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При проведении контрольно-измерительных работ по определению толщины 

разнообразных деталей, изделий и их элементов используют толщиномеры – 

механические приборы или приборы, реализующие методы неразрушающего 

контроля. 

Толщиномеры применяются на этапе контроля при производстве фольги и 

плёнок, трубо- и металлопроката, при нанесении покрытий на какие-либо 

поверхности. 

Также необходимо осуществлять контроль толщины в течение эксплуатации 

изделий. 

Измерительные преобразования в полях вихревых токов (вихретоковые 

измерительные преобразования) основаны на возбуждении в электропроводящих 

объектах переменным магнитным полем вихревых токов и зависимости параметров 

этих токов от свойств объекта. 

 
Рисунок 1 – Возбуждение вихревых токов переменным магнитным полем круглой обмотки с 

током 

 

В качестве источника переменного магнитного поля в большинстве случаев 

используется обмотка с переменным электрическим током (обмотка возбуждения, ток 

возбуждения). 

Если такую обмотку поместить вблизи электропроводящего объекта, 

например, пластины, то магнитное поле обмотки будет создавать в объекте некоторый 

магнитный поток.  

В соответствии с законом электромагнитной индукции изменяющийся во 

времени магнитный поток создает вихревое электрическое поле. 
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В [Тл] – вектор магнитной индукции;  

Е[В/м]– напряженность электрического поля. 

Наличие электрического поля в электропроводящей среде приводит к 

появлению электрического тока. 

Этот электрический ток совпадает по направлению с линиями напряженности 

индуцируемого электрического поля и соответственно имеет также вихревой 

характер. Вихревые токи замыкаются непосредственно в электропроводящем объекте, 

образуя вихреобразные контуры, сцепляющиеся с индуктирующим их магнитным 

потоком. 

Вихревые токи имеют собственное магнитное поле. Согласно закону Лоренца, 

переменное магнитное поле вихревых токов стремится противодействовать 

изменениям магнитного потока, индуктирующего вихревые токи.  

Параметры вихревых токов – амплитуда, фаза, пространственное 

распределение – зависят от геометрических размеров, формы и структурных 

особенностей электропроводящего объекта, электромагнитных характеристик 

материала, взаиморасположения объекта и источника возбуждающего магнитного 

поля, частоты и амплитуды тока возбуждения. 

Столь большое число влияющих параметров обеспечивает высокую 

информативность вихретоковых методов измерительных преобразований, что делает 

данный метод контроля наиболее эффективным для нашего исследования. 
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