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Предисловие к национальному стандарту 

 
Британский стандарт является версией на английском языке стандарта  

EN 1330-1:1998. Он заменяет стандарт BS 3683-5:1995, который отменяется. 

 Участие в его подготовке от имени Великобритании было поручено 

Техническому Комитету WEE/46, Неразрушающий контроль, который является 

ответственным за: 

- разъяснение текста по запросу; 

- по выдаче запросов ответственным международным и европейским комитетам    

  относительно интерпретации или по предложениям об изменении и по защите 

интересов    Великобритании; 

- слежение за соответствующими международными и европейскими  мероприятиями и  

   информирование о них в Великобритании.  

 Перечень организаций, представленных в этом комитете, можно получить в его 

секретариате по запросу. 

Ссылки 

 Британские стандарты, которые используют международные и европейские 

публикации, относящиеся к этому документу, можно найти в Каталоге по стандартам 

Британского общества по стандартизации, в разделе, озаглавленном “Указатель 

соответствия международных стандартов”, или с помощью системы “Find” (“Поиск”) 

Электронного каталога стандартов Британского общества по стандартизации. 

 Британский стандарт не содержит всех  необходимых условий контракта. 

Пользователи британских стандартов несут ответственность за их правильное 

применение. 

Соответствие Британскому стандарту не означает отказа от соблюдения законов. 

Этот Британский стандарт, подготовленный под руководством инженерного 

комитета, был опубликован от имени Комитета по стандартам и введен в действие  

15 ноября 1998 г.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ        EN 1330-5 

Август 1998 

ICS 01.040.19;19.100 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, вихретоковый контроль, словарь. 

 

Английская версия 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ  КОНТРОЛЬ - 

-ТЕРМИНОЛОГИЯ - 

Часть 5: термины, используемые в вихретоковом контроле 

 

Данный европейский стандарт был принят Европейским комитетом по 

стандартизации (CEN) 18 июля 1998 г. Члены Европейского комитета по 

стандартизации обязаны соблюдать внутренние правила CEN/CENELEC, 

которые определяют условия придания данному европейскому стандарту 

статуса национального стандарта без каких-либо изменений. Перечень 

дополнений или библиографических ссылок относительно таких 

национальных стандартов можно получить в Центральном секретариате или 

у любого члена Европейского комитета по стандартизации. 

Данный Европейский стандарт существует в трех официальных 

версиях (английской, французской, немецкой). Версия на любом другом 

языке, созданная переводом под ответственностью члена Европейского 

комитета по стандартизации на его родной язык с оповещением 

Центрального секретариата, имеет тот же статус, что и официальные версии. 

Членами Европейского комитета по стандартизации являются 

национальные организации по стандартизации Австрии, Бельгии, Чешской 

Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, 

Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, 

Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. 

 

CEN 

Европейский Комитет по стандартизации 

Центральный секретариат: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels ww
w.
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Предисловие 

 Данный европейский стандарт был подготовлен Техническим комитетом CEN/ТC 

138 “Неразрушающий контроль”, секретариат которого находится во Французской 

ассоциации по стандартизации. 

 Данному  европейскому стандарту может быть придан статус национального 

стандарта путем опубликования идентичного текста, или его утверждением не позднее 

февраля 1999 г., а противоречащие ему национальные стандарты должны быть 

отменены не позднее февраля 1999 г. 

В соответствии с внутренними правилами CEN/CENELEC, национальные 

организации по стандартизации следующих стран обязаны применять данный стандарт: 

Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 

Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. ww
w.
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Данный стандарт состоит из следующих частей: 

Часть 1: Общие термины. 

Часть 2: Термины, общие для методов неразрушающего контроля. 

Часть 3: Термины, используемые в промышленной радиологии. 

Часть 4: Термины, используемые в ультразвуковом контроле. 

Часть 5: Термины, используемые в вихретоковом контроле. 

Часть 7: Термины, используемые в магнитопорошковом контроле. 

Часть 8: Термины, используемые в течеискании. 

Часть 9: Термины, используемые в акустической эмиссии. 

Часть 10: Термины, используемые в визуальном контроле 

и 

EN ISO 12706 «Неразрушающий контроль – Терминология – Термины, используемые в  

                        капиллярном контроле» 
Примечание. EN ISO 12706 ранее был опубликован как проект европейского стандарта 

                       pr EN 1330-6. 

Введение 

 Предполагается, что стандарт EN  1330 будет содержать, по меньшей мере, 10 

частей, отдельно подготовленных группами экспертов, причем каждая группа будет 

состоять из экспертов по определенному методу неразрушающего контроля (для частей 

от 3 до 10). 

Сравнительный анализ этих частей показал наличие общих терминов, которые 

часто определяются по-разному. Эти термины были взяты из частей 3-9 и разделены на 

две категории: 

- общие термины, соответствующие другим областям, например, физике, 

электричеству, метрологии, которые уже определены в международных 

документах. Они приведены в части 1; 

- общие термины, специфические для неразрушающего контроля. Эти термины, 

определения которых были согласованы с специально созданной группе, приведены 

в части 2. 

Учитывая принятый подход, можно считать, что перечень терминов в частях 1 и 2 

ни в коем случае не является всеобъемлющим. ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



EN 1330-5 6 

1. Область применения 

Данный стандарт определяет термины, используемые в вихретоковом контроле. 

2. Общие термины, относящиеся конкретно к вихретоковому контролю 

2.1. Фоновый шум (background noise). 

Шум, происходящий от геометрических  и металлургических изменений в 

контролируемом изделии. (Эти явления могут быть измерены). 

2.2. Балансировка (balance) 

Компенсация сигнала, соответствующего рабочей точке, для  получения заранее 

определенного значения, например, нуля. 

2.3. Ширина полосы (bandwidth). 

Диапазон частот, в котором сигнал передается или усиливается линейно. Он 

определяется нижней и верхней граничными частотами, которые обычно 

соответствуют ослаблению в 3 дБ. 

Ширина полосы может быть определена для любого элемента или для всей 

системы такой, как фильтр, кабель или усилитель. 

2.4. Компенсирующий сигнал (bucking signal). 

Сигнал, который подается для сбалансирования с целью установления рабочей 

точки. 

2.5. Характеристическая частота (characteristic frequency). 

Условная величина в единицах частоты. В единицах частоты. Она выводится по 

математической модели, использующей функции Бесселя для описания распределения 

вихревых токов в цилиндрическом стержне. Ее величина зависит от характеристик 

изделия, влияющих на указание распределения, например, от электрической 

проводимости, магнитной проницаемости и диаметра. Эта величина вычисляется по 

формуле ,
2

1
2

a
f

πσµ
=  

где σ – электрическая проводимость; 

      μ – магнитная проницаемость; 

      а – радиус цилиндра. 
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2.6. Характеристическое отношение  частот (characteristic frequency ratio). 

Безразмерное отношение частоты возбуждения к характеристической частоте. 

Примечание. Таким образом, может быть обобщена роль электромагнитных величин, 

связанных с контролем. См. закон подобия. 

2.7. Коэффициент взаимодействия  (coupling factor). 

Отношение возбуждающего потока в контролируемом изделии к полному 

возбуждающему потоку. Это отношение является мерой электромагнитного 

взаимодействия вихретокового преобразователя и контролируемого изделия. 

2.8. Демодулированный сигнал (demodulated signal). 

Вихретоковый сигнал после демодуляции. 

2.9. Дифференцированный сигнал (differentiated signal). 

Выходной сигнал дифференцирующего фильтра. 

2.10. Распределение вихревых токов. 

Векторное поле плотности вихревых токов. 

2.11. Вихретоковый контроль (eddy current testing). 

Метод неразрушающего контроля с использованием электромагнитных явлений 

индуцированных токов для оценки контролируемого изделия. 

2.12. Вихревые токи (eddy currents). 

Электрический ток, индуцированный в проводящем материале переменным 

магнитным полем. 

2.13. Эффективная глубина проникновения (effective depth of penetration). 

Глубина материала, за которой электромагнитное явление вихревых токов более 

нельзя использовать для контроля с помощью данной системы. 

2.14. Эффективная магнитная проницаемость (effective permeability). 

Комплексная величина, введенная для учета ослабления напряженности магнитного 

поля в цилиндрических объектах, создаваемого протеканием вихревых токов. 

Обычно рассчитывают выходное напряжение вторичной обмотки коаксиального 

вихретокового преобразователя. 

2.15. Электромагнитное взаимодействие (electromagnetic coupling). 

Электромагнитное взаимодействие между двумя или более цепями. При 

вихретоковом контроле контролируемое изделие считается цепью. ww
w.
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2.16. Ток возбуждения (excitation current). 

Ток в первичной обмотке (возбуждающий элемент). 

2.17.  Частота возбуждения (excitation frequency). 

Номинальная частота тока возбуждения. 

2.18.  Возбуждение; индукция (excitation; induction). 

Создание вихревых токов (in phase demodulation). 

2.19. Диаграмма комплексного сопротивления (impedance  plane diagram). 

Графическое изображение геометрического места точек, индицирующих изменения 

импеданса измерительной обмотки  в функции от измеряемых параметров. 

2.20. Амплитудно-фазовая демодуляция (in phase demodulation). 

Использование синхронной демодуляции для извлечения активной (резистивной) 

компоненты из сигнала преобразователя. 

2.21. Приборный шум (instrument noise). 

Шум, создаваемый вихретоковым прибором. 

2.22. Электромагнитные наводки (interference noise). 

Шум, создаваемый источником, внешним по отношению к вихретоковой системе 

контроля. 

2.23. Закон подобия (law of similarity). 

Закон, позволяющий выполнять описание электромагнитных явлений, общих для 

геометрически подобных изделий. 

2.24. Комплексное сопротивление обмотки (loaded coil impedance). 

Импеданс измерительной обмотки, сочлененной с проводящим контролируемым 

изделием. 

2.25. Шум (noise). 

Любой нежелательный сигнал, который искажает измерение. 

2.26. Диаграмма относительного комплексного сопротивления (normalized  

impedance plane diagram) 

Геометрическое место точек, представляющих относительное комплексное 

сопротивление обмотки при изменении одного или более параметров контроля 

(частоты, электрической проводимости, магнитной проницаемости, геометрических 

характеристик или коэффициента взаимодействия). 
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2.27. Относительное реактивное  сопротивление (normalized reactance). 

Индуктивное сопротивление нагруженной катушки, деленное на индуктивное 

сопротивление ненагруженной обмотки. Безразмерная величина. 

2.28. Относительное сопротивление (normalized resistance). 

Разность сопротивлений нагруженной и ненагруженной катушек, деленная на 

сопротивление ненагруженной обмотки. 

2.29. Фазовый угол сигнала; фаза сигнала (phase angle of a signal). 

В комплексной плоскости это угол между вектором, соответствующим сигналу, и 

вектором, соответствующим опорному направлению. 

Ориентация опорного  направления определяется рабочей процедурой. 

2.30. Опорное направление (phase reference). 

Направление в комплексной плоскости дисплея, выбранное за начало отсчета при 

измерении фазы. 

2.31. Импульсные вихревые токи (pulsed eddy currents). 

Вихревые токи, создаваемые импульсным электромагнитным полем. 

2.32. Квадратурная демодуляция (quadrature demodulation). 

Использование синхронной демодуляции для извлечения мнимой составляющей из 

сигнала вихретоковго преобразователя. 

2.33. Результирующее магнитное поле (resultant magnetic field). 

Магнитное поле, являющееся результатом векторного суммирования первичного и 

вторичного полей. 

2.34. Огибающая сигналов дефекта (signature). 

Геометрическое место сигналов конкретной несплошности или дефекта, 

изображенного на комплексной плоскости. 

2.35. Скин-эффект (skin effect). 

Концентрация электромагнитных полей и вихревых токов вблизи поверхности 

контролируемого изделия. 

 Примечание. Она является следствием самоиндукции и зависит от частоты, 

проводимости и магнитной проницаемости.  
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2.36. Стандартная глубина проникновения (standard depth of penetration). 

Глубина, на которой напряженность магнитного поля или плотность 

индуцированных вихревых токов уменьшается на 37 % от значения на поверхности. 

 Расчет справедлив для простого случая проводящего полупространства, 

возбуждаемого волной с плоским фронтом. 

 Расчетная формула: ,1
σµπ

δ
f

=  

где δ – стандартная глубина проникновения; 

      σ – электрическая проводимость; 

    μ – магнитная проницаемость; 

    f – частота возбуждения. 

2.37. Синхронная демодуляция (synchronous demodulation). 

Демодуляция сигнала вихретокового преобразователя, выполняемая с эталонным 

сигналом, синхронным с возбуждением вихретокового преобразователя. 

2.38. Ненагруженное комплексное сопротивление; комплексное сопротивление 

холостой обмотки (unloaded impedance; empty coil impedance). 

Комплексное сопротивление измерительной обмотки, к которой не подведен 

никакой проводящий или магнитный материал. 

 

3. Термины, связанные с измерениями, выполняемыми вихретоковым методом 

3.1. Абсолютное измерение (absolute measurement). 

Измерение отклонения от фиксированной отсчетной точки, определяемой 

калибровочной процедурой. Эта отсчетная точка может быть генерирована эталонной 

обмоткой или напряжением, или каким-либо другим эталонным устройством. 

3.2.Абсолютный сигнал (absolute signal). 

Выходной сигнал системы абсолютного измерения. 

3.3. Абсолютная величина (absolute value). 

Величина, полученная при абсолютном измерении. 

3.4. Сравнительное измерение (comparative measurement). 

Разность двух идентичных измерений, одно из которых считается эталонным. 

3.5. Сравнительное измерение с внешним эталоном (comparative measurement with 

external reference). ww
w.
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Сравнительное измерение, при котором эталон отделен от контролируемого 

изделия. 

3.6.Самосравнение  (comparative measurement with local reference). 

Сравнительное измерение, при котором эталон является частью контролируемого 

изделия. 

3.7.Сигнал сравнения  (comparative signal). 

Выходной сигнал системы сравнения. 

3.8. Дифференциальное измерение (differential measurement). 

Разность двух измерений, выполненных при неизменном расстоянии между 

измерительными участками и на том же пути сканирования. 

3.9. Дифференциальный сигнал (differential signal). 

Выходной сигнал дифференциальной системы измерения. 

3.10.Дифференциальная величина (differential value). 

Величина, полученная при дифференциальном измерении. 

3.11.Двойное дифференциальное измерение (double differential measurement). 

Разность двух дифференциальных измерений, полученных при неизменном 

расстоянии между измерительными участками и на том же пути сканирования. 

3.12.Псевдодифференциальное измерение. 

Разность двух измерений, полученных при неизменном расстоянии между 

измерительными участками,  но не на разных путях сканирования. 

 

4. Термины, связанные с преобразователями, используемыми при вихретоковом 

контроле 

4.1. Схема для абсолютного измерения (absolute arrangement). 

Схема для выполнения абсолютного измерения. 

4.2. Абсолютный вихретоковый преобразователь. 

 Вихретоковый преобразователь для выполнения абсолютного измерения. 

Сам по себе преобразователь не определяет тип измерения. 
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4.3. Вихретоковый преобразователь с аддитивным магнитным потоком (additive 

magnetic flux probe). 

Вихретоковый преобразователь, в котором один поток возбуждения складывается 

с другим потоком возбуждения в каждом возбуждающем элементе. 

4.4. Вихретоковый преобразователь без сердечника. 

Вихретоковый преобразователь без  материала, который   влияет на 

электромагнитное поле обмоток. 

4.5. Схема (arrangement). 

Конструктивные узлы и электрические соединения возбуждающих и 

измерительных элементов, имеющихся в одном или нескольких вихретоковых 

преобразователях, выполняющих измерение в данном приборе. 

4.6. Коаксиальный вихретоковый преобразователь (coaxial probe; feed-through 

probe). 

Вихретоковый преобразователь, содержащий только обмотки, коаксиальные с 

контролируемым изделием. 

4.7. Обмоточный узел (coil assembly). 

 Конструкционный узел из одной или нескольких обмоток. 

4.8. Коэффициент заполнения обмотки (coil fill factor). 

 Для наружной проходной обмотки возбуждения это   отношение площади 

наружного поперечного сечения контролируемого изделия к площади внутреннего 

поперечного сечения обмотки. 

 Для внутренней коаксиальной обмотки это   отношение площади наружного 

поперечного сечения обмотки к площади внутреннего поперечного сечения 

контролируемого изделия. 

4.9. Длина обмотки (coil length). 

 Аксиальная длина обмотки. 

4.10.Расстояние между обмотками (coil separation). 

 Расстояние между ближайшими друг к другу концами двух обмоток. 

4.11.Интервал между обмотками (coil spacing). 

Среднее расстояние между двумя обмотками. В случае накладных 

преобразователей это   расстояние между осями двух обмоток. 

4.12.Число витков обмотки (coil turns). ww
w.
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 Количество витков провода в обмотке. 

4.13.Обмотка (coil winding). 

 Один или более витков провода. 

4.14.Комбинированный приемо-передающий вихретоковый преобразователь 

(combined transmit receive probe; impedance probe). 

      Вихретоковый преобразователь, в котором функции возбуждения и измерения 

выполняются одной и той же обмоткой. 

4.15.Схема для сравнительного измерения (comparative arrangement). 

 Схема, предназначенная для сравнительного измерения с использованием 

внешнего эталона. 

4.16.Вихретоковый преобразователь  для сравнительного измерения (comparator 

probe).  

 Вихретоковый преобразователь, предназначенный для выполнения 

сравнительного измерения с использованием внутреннего эталона. 

4.17. Компенсационная обмотка (compensation coil). 

 Вспомогательная катушка для компенсации нежелательного влияния на 

измерение. 

4.18. Сердечник (core). 

 Физический элемент, на котором крепится обмотка и который может влиять на 

магнитный поток. 

4.19. Возбуждение током (current driven excitation). 

 Возбуждение вихретокового преобразователя током, величина которого не 

зависит от импеданса преобразователя. 

4.20. Дифференциальная схема (differential arrangement). 

 Схема, предназначенная для выполнения дифференциального измерения. 

4.21. Дифференциальный вихретоковый преобразователь (differential probe). 

 Вихретоковый преобразователь, предназначенный для выполнения 

дифференциального измерения. Сам преобразователь не определяет тип измерения. 

4.22. Двойной вихретоковый преобазователь (double differential probe). 

 Вихретоковый преобразователь, предназначенный для выполнения двойного 

дифференциального измерения. Сам преобразователь не определяет тип измерения. 

4.23. Эффективный диаметр обмотки (effective coil diameter). ww
w.
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 Диаметр теоретической цилиндрической обмотки, создающей тот же 

электромагнитный эффект, что и цилиндрическая обмотка, выполняющая контроль. 

4.24. Наружная проходная обмотка (encircling coil). 

 Коаксиальный вихретоковый преобразователь, окружающий контролируемое 

изделие. 

4.25. Возбуждающее поле; первичное поле (excitation field; primary field). 

 Магнитное поле, создаваемое возбуждающим током. 

4.26. Феррит (ferrite). 

 Ферромагнитный материал, имеющий низкую проводимость и используемый в 

качестве сердечника или экрана вихретокового преобразователя. 

4.27. Вихретоковый преобразователь с ферромагнитным сердечником 

(ferromagnetic cored probe). 

 Вихретоковый преобразователь, в котором магнитный поток проходит по 

ферромагнитному сердечнику  и усиливается им. 

4.28. Фокусирующий вихретоковый преобразователь (focussing probe). 

 Вихретоковый преобразователь, специальная конструкция которого 

(ферромагнитный сердечник, дополнительные обмотки и т.д.) фокусирует магнитное 

поле для увеличения чувствительности преобразователя и/или его разрешения. 

4.29. Внутренний коаксиальный вихретоковый преобразователь (internal coaxial 

probe; bobbin coil). 

 Коаксиальный вихретоковый преобразователь, вставляемый в контролируемое 

изделие. 

4.30. Внутренний вихретоковый преобразователь (internal probe). 

 Вихретоковый преобразователь, вставляемый в контролируемое изделие. 

4.31. Вихретоковый преобразователь с постоянным магнитом (permanent magnet 

probe). 

 Вихретоковый преобразователь с одним или несколькими постоянными 

магнитами, магнитное поле которого необходимо для выполнения измерения. 

4.32. Первичная обмотка; возбуждающий элемент (primary coil; excitation element). 

 Обмотка, которая создает возбуждающий магнитный поток в контролируемом 

изделии. 

4.33. Вихретоковый преобразователь (probe). ww
w.
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 Вихретоковый преобразователь.  Физическое устройство, содержащее 

возбуждающие элементы и измерительные элементы. 

4.34. Матрица вихретоковых преобразователей (probe array). 

 Конструкция, содержащая обмотки, расположенные в форме матрицы. 

4.35. Коэффициент заполнения вихретокового преобразователя (probe fill factor). 

 Для наружного вихретокового преобразователя это  отношение площади 

наружного поперечного сечения контролируемого изделия к площади внутреннего 

поперечного сечения преобразователя. 

 Для внутреннего вихретокового преобразователя это  отношение площади 

наружного поперечного сечения преобразователя к площади внутреннего поперечного 

сечения контролируемого изделия. 

4.36. Псевдодифференциальный вихретоковый преобразователь (pseudo differential 

probe ). 

 Вихретоковый преобразователь, выполняющий псевдодифференциальное 

измерение. Сам по себе преобразователь не определяет тип измерения. 

4.37. Эталонный вихретоковый преобразователь (reference probe). 

 Вихретоковый преобразователь, служащий в качестве эталона для сравнительного 

измерения. 

4.38. Узел, реализующий способ отражения (reflection assembly). 

 Обмоточный узел, используемый для измерения по способу отражения. 

4.39. Вращающийся вихретоковый преобразователь (rotating probe). 

 Накладной вихретоковый преобразователь, который вращается. 

4.40. Экран (screen; shield). 

 Материал, уменьшающий распространение электромагнитных полей в части или в 

целом в обмотке или в пространстве, окружающем вихретоковый преобразователь. 

4.41. Вторичная обмотка; измерительный элемент (secondary coil; receiving element). 

 Обмотка и/или устройство, измеряющее напряженность магнитного поля, через 

которые проходит результирующее магнитное поле. 

4.42. Вторичное поле (secondary field). 

 Магнитное поле, создаваемое индуцированными вихревыми токами. 

  ww
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4.43. Сегментный вихретоковый преобразователь (segmental probe). 

 Вихретоковый преобразователь, сконструированный для протяженного контроля 

сектора окружности длинных изделий, например, труб, стержней, профилей. 

4.44. Трансформаторный вихретоковый преобразователь (separate transmit receive 

probe). 

 Вихретоковый преобразователь, в котором функции возбуждения и измерения 

обеспечиваются различными и четко определенными элементами. 

4.45. Экранированный вихретоковый преобразователь (shield probe). 

 Вихретоковый преобразователь с одним или несколькими экранами. 

4.46. Разъединяемый вихретоковый преобразователь (split coil probe). 

 Вихретоковый преобразователь, состоящий из двух частей, соединяемых для 

образования преобразователя, окружающего изделие. 

4.47. Вихретоковый преобразователь с вычитанием (subtractive magnetic flux probe). 

 Вихретоковый преобразователь, в котором возбуждающие магнитные потоки 

вычитаются друг из друга в каждом возбуждающем элементе. 

4.48. Накладной вихретоковый преобразователь (surface probe). 

 Вихретоковый преобразователь с ограниченной областью действия, который 

обычно ориентирован перпендикулярно поверхности контролируемого изделия. 

4.49. Т-образный вихретоковый преобразователь (T probe). 

 Вихретоковый преобразователь, содержащий одну возбуждающую и одну 

измерительную обмотку, оси которых перпендикулярны друг другу. 

4.50. Конструкция для экранного способа (transmission assembly). 

 Конструкция с расположением обмоток, пригодным для экранного способа 

контроля. 

4.51. Возбуждение напряжением (voltage driven excitation). 

 Возбуждение вихретокового преобразователя напряжением, величина которого не 

зависит от импеданса преобразователя. 

4.52. Обмотка с ярмом (yoked coil). 

 Обмотка, намотанная на ярмо высокой магнитной проницаемости определенной 

формы. 
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4.53. Зона влияния вихретокового преобразователя (zone of interaction). 

 Зона пространства, включая и контролируемое изделие, вне которого наличие, 

изменение или движение проводящих или магнитных деталей не влияет на измерение. 

4.54. Зона действия вихретокового преобразователя (zone of interaction). 

 Зона контролируемого изделия, которая влияет на измерение. 

 

5. Термины, связанные с оборудованием, используемым в вихретоковом методе 

5.1. Абсолютная система (absolute system). 

 Абсолютная схема, связанная с данным прибором с целью выполнения 

абсолютного измерения. 

5.2. Полосовой фильтр (band pass filter). 

 Фильтр с ограниченной полосой. Нижняя граничная частота больше нуля. 

5.3. Полосовой заграждающий фильтр (band stop filter). 

 Фильтр с ограниченной полосой, ослабляющий сигнал, имеющий частоту, 

заключающуюся между нижней и верхней граничными частотами. 

5.4. Сравнительная система (comparative system). 

 Сравнительная схема, связанная с данным прибором для выполнения 

сравнительного измерения. 

5.5. Изображение в комплексной плоскости (complex plane display). 

 Изображение, полученное при откладывании вихретокового сигнала, 

демодулированного по фазе, по горизонтальной оси и квадратурно  демодулированного 

вихретокового сигнала -  по вертикальной оси. 

5.6.Изображение сигнала в зависимости от времени (component/time display). 

 Синхронное со временем изображение, в котором часть демодулированного 

сигнала откладывается по вертикальной оси. 

5.7. Размагничивающий блок (demagnetisation unit). 

 Устройство, предназначенное для уменьшения остаточной намагниченности 

контролируемого изделия до и после контроля. 

5.8. Демодулятор (demodulator). 

 Часть вихретокового прибора, которая выполняет демодуляцию. 
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5.9. Дифференцирующий фильтр (differential filter). 

 Фильтр, обеспечивающий дифференцирование сигнала для подчеркивания 

кратковременных изменений сигнала ослаблением низких частот. 

5.10.Дифференциальная система (differential system). 

 Дифференциальная схема, соединенная с данным прибором для выполнения 

дифференциального измерения. 

5.11.Изображаемая область (display area). 

 Изображаемая часть комплексной плоскости. 

5.12.Вихретоковый прибор (eddy current testing system). 

 Часть вихретоковой системы контроля, используемая для выполнения измерения. 

Обычно она состоит из генератора, усилителя, демодулятора и дисплея. 

5.13.Система вихретокового контроля (eddy current testing system). 

 Система для контроля и измерения, использующая вихревые токи, содержащая, 

по меньшей мере, вихретоковый прибор, вихретоковый преобразователь и 

соответствующие соединительные кабели. 

5.14.Усилитель мощности возбуждения (excitation power amplifier). 

 Усилитель мощности, обеспечивающий напряжение или ток возбуждения, 

которые не зависят от импеданса вихретокового преобразователя. 

5.15.Фильтр (filter). 

 Электрическая схема, пропускающая сигналы в определенной полосе частот и 

ослабляющая сигналы на всех других частотах. 

5.16.Строб (gate). 

 Интервал времени, в течение которого контролируется изменяющийся сигнал. 

5.17. Генераторный блок (generator unit). 

 Часть вихретокового прибора, обеспечивающая возбуждающее напряжение или 

возбуждающий ток. 

5.18. Высокочастотный фильтр (high pass filter). 

 Фильтр с ограниченной полосой пропускания, начиная от нижней граничной 

частоты и до более высокой частоты. 

 

 

5.19. Интегратор (integrator). ww
w.
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 Фильтр, обеспечивающий интегрирование сигнала во времени и тем самым 

подчеркивающий медленные изменения сигнала. 

5.20. Низкочастотный фильтр (low pass filter). 

 Фильтр с полосой частот, начинающийся от нулевой частоты до верхней 

граничной частоты. 

5.21. Измерительный канал (measurement channel). 

 Цель обработки сигнала, выдающая значение измеряемой величины. На 

комплексной плоскости изображается векторная информация, формируемая двумя 

измерительными каналами. 

5.22. Измерительный блок (measurement unit). 

 Часть вихретокового прибора, обрабатывающая сигналы вихретоковых 

преобразователей. 

5.23. Многоканальный прибор (multi channel instrument). 

 Прибор с несколькими измерительными каналами. 

5.24. Многочастотный прибор (multi frequency instrument). 

 Прибор, функционирующий по многочастотному способу. 

5.25. Многопараметровый прибор (multi parameter instrument). 

 Прибор, который функционирует по многопараметровому способу. 

5.26. Дисплей с разверткой, пропорциональной смещению преобразователя (path 

synchronous display). 

 Изображение сигнала в точке горизонтальной оси, определяемой смещением 

вихретокового преобразователя от отсчетной точки  по пути сканирования. По 

вертикальной оси дисплея откладывается любая выбранная характеристика 

демодулированного сигнала вихретокового преобразователя. 

5.27. Фазовращатель (phase shifter). 

 Часть вихретокового прибора, которая поворачивает изображение комплексной 

плоскости. 

5.28. Блок поступательно-возвратного перемещения вихретокового 

преобразователя (probe pusher puller unit). 

 Механическое устройство,  обеспечивающее перемещение вихретокового 

преобразователя в прямом и обратных направлениях для внутреннего контроля труб. 

5.29. Вращающаяся головка (rotating head). ww
w.
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 Приводной блок, который вращает один или несколько поверхностных вихревых 

преобразователей. 

5.30. Обмотка насыщения (saturation coil). 

 Вспомогательная обмотка, создающая постоянное намагничивающее поле, 

используемое для уменьшения влияния изменений магнитной проницаемости на 

участке измерения. 

5.31. Блок насыщения (saturation unit). 

 Устройство, создающее постоянное намагничивающее поле, используемое для 

уменьшения влияния изменений магнитной проницаемости на участке измерения. 

5.32. Усилитель сигнала (signal amplifier). 

 Часть вихретокового прибора, усиливающая сигнал вихретокового 

преобразователя. 

5.33. Одноканальный прибор (single channel instrument). 

 Прибор с одним измерительным каналом. 

5.34. Одночастотный прибор (single frequency instrument). 

 Прибор, который выполняет контроль только на одной частоте. 

5.35. Однопараметровый прибор. 

Прибор, который выполняет контроль только одного параметра. 

5.36. Изображение, синхронное со временем (time synchronous display). 

 Изображение, полученное использованием пилообразного сигнала по 

горизонтальной оси. По вертикальной оси откладывается любая выбранная 

характеристика демодулированного сигнала вихретокового преобразователя. 

5.37.  Окно (window). 

 Часть комплексной плоскости, в которой контролируется изображаемый вектор. 

 

6. Термины, связанные с применением вихретокового метода к 

контролируемому изделию 

6.1. Способ уменьшения зазора (approaching technique).  

Способ сортировки материала, основанный на определении положения сигнала, 

полученного от вихретокового преобразователя при его приближении к 

контролируемому изделию. 

6.2. Площадь зоны контроля (area of coverage). ww
w.
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 Характеристика вихретокового преобразователя, которая количественно 

определяет зону контроля контролируемого изделия. 

Примечание. Метод измерения указанной величины определяется процедурой 

контроля. 

6.3. Способ сбалансированного моста  (balanced bridge technique). 

 Способ моста переменного тока, в котором изменения свойств контролируемого 

материала распознаются по изменению выходного сигнала сбалансированного моста. 

6.4. Скоростной эффект  (drag effect; speed effect). 

 Эффект, создаваемый динамическими вихревыми токами. 

6.5.Динамические вихревые токи  (dynamic currents). 

 Дополнительные вихревые токи, наводимые перемещением вихретокового 

преобразователя и контролируемого изделия относительно друг друга. 

6.6.Динамическое измерение (dynamic measurement).  

  Измерение, выполняемое при перемещении вихретокового преобразователя и 

контролируемого изделия относительно друг друга. 

6.7. Краевой эффект (edge effect). 

 Геометрический эффект, создаваемый краем контролируемого изделия. 

6.8.Концевой эффект (end effect). 

 Геометрический эффект в коаксиальных вихретоковых преобразователях, 

создаваемый концом контролируемого изделия. 

6.9. Геометрический эффект (geometric effect). 

 Влияние изменения во взаимном положении вихретокового преобразователя и 

контролируемого изделия, на сигнал  вихретокового преобразователя, наблюдаемое в 

зоне влияния преобразователя. 

6.10.Способ возрастающей магнитной проницаемости (incremental permeability 

technique). 

 Способ, применяемый только к ферромагнитным материалам и используемый для 

характеристики свойств материала. Переменное магнитное поле большой амплитуды и 

низкой частоты накладывается на высокочастотное возбуждающее поле. 

 

 

6.11.Эффект введения контролируемого изделия (input effect). ww
w.
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 Концевой эффект, возникающий при приближении контролируемого изделия к 

коаксиальному вихретоковому преобразователю. 

6.12.Длина зоны контроля (length of coverage). 

 Характеристика вихретокового преобразователя, которая определяет 

количественно зону контроля контролируемого изделия в направлении пути 

сканирования. 

Примечание. Метод измерения этой величины определяется  процедурой контроля. 

6.13.Эффект зазора (lift off). 

 Геометрический эффект, возникающий из-за изменений в зазоре между 

вихретоковым преобразователем и контролируемым предметом. 

6.14.Влияние материала (material effect). 

 Влияние на вихретоковый сигнал изменений электромагнитных свойств 

контролируемого изделия в зоне измерения вихретокового преобразователя. 

6.15.Многочастотный контроль (multi frequency examination). 

 Контроль с использованием многочастотного способа. 

6.16.Многочастотный способ (multi frequency technique). 

 Способ, в котором вихретоковый преобразователь возбуждается одновременно 

или поочередно различными частотами для создания вихретоковых сигналов на каждой 

частоте. 

6.17. Многопараметровый контроль (multi parameter examination). 

 Контроль по многопараметровому способу. 

6.18. Многопараметровый способ (multi parameter technique). 

 Способ, в котором более чем одна характеристика вихретокового сигнала, 

используется для оценки, например, амплитуда, фаза и т.д. 

6.19. Многочастотная комбинация (multi frequency combination). 

 В многочастотном способе любая линейная комбинация демодулированных 

сигналов, обычно используемых для минимизации одного или более нежелательных 

эффектов. 

6.20. Рабочая точка (operating point). 

 Точка на изображении комплексной плоскости, соответствующая номинальным 

рабочим условиям. 

6.21. Эффект выхода контролируемого изделия (output effect). ww
w.
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 Концевой эффект, создаваемый при выходе конца контролируемого изделия из 

коаксиального вихретокового преобразователя. 

6.22. Настройка фазы; регулировка фазы (phase setting; phase adjustment). 

 Использование фазового регулятора для достижения определенных рабочих 

условий, например, для оптимизации величины отношения сигнал/шум. 

6.23. Способ точки возврата (point of return technique). 

 Оценка, основанная на положении точки возврата геометрического места 

сигналов в абсолютной системе. 

6.24.  Зазор вихретокового преобразователя (probe clearance). 

 Свободное пространство между вихретоковым преобразователем и поверхностью 

контролируемого изделия. 

6.25. Импульсный способ (pulse technique). 

 Способ, использующий импульсные вихревые токи. 

6.26. Способ отражения (reflection technique). 

 Способ, в котором возбуждающий элемент и  измерительный элемент не 

разделены контролируемым изделием. 

6.27. Способ отдаленного поля (remote field technique). 

 Способ, использующий эффект отдаленного поля. 

 Обычно используется для эксплуатационного контроля ферромагнитных труб. 

Способ использует  внутренние отдельные возбуждающий и измерительный 

вихретоковые преобразователи. Возбуждающий и измерительный элементы разделены 

расстоянием, по меньшей мере, вдвое меньшим, чем диаметр трубы. 

6.28. Способ вращающегося поля (rotating field technique). 

 Способ, при котором вращающееся поле генерируется в контролируемом изделии 

несколькими возбуждающими элементами, фиксированными в определенном 

положении. 

6.29. Траектория сканирования (scanning path). 

 Траектория, описываемая вихретоковым преобразователем по поверхности 

контролируемого изделия. 

 

 

6.30. План сканирования (scanning plan). ww
w.
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 Определение траектории и скорости сканирования, необходимых для достижения 

требуемого перекрытия контролируемого изделия. 

6.31. Геометрическое место сигнала (signal locus). 

 Характерная траектория конца вектора на изображении комплексной плоскости, 

возникающая в результате динамического взаимодействия вихретокового 

преобразователя с контролируемым изделием. 

6.32. Одночастотный контроль (single frequency examination). 

 Контроль, использующий одночастотный способ. 

6.33. Одночастотный способ (single frequency technique). 

 Способ, при котором вихретоковый преобразователь возбуждается на 

единственной частоте. 

6.34. Однопараметровый контроль (single parameter examination). 

 Контроль по однопараметровому способу. 

6.35. Однопараметровый способ (single parameter technique). 

 Способ при котором для оценки используется только одна характеристика 

вихретокового сигнала, например, амплитуда, фаза и т.д. 

6.36. Класс сортировки (sorting class). 

 Классификация контролируемого изделия в одном диапазоне или в нескольких 

диапазонах требуемых характеристик, например, твердости, состава материала или 

размеров. 

6.37. Статическое измерение (static measurement). 

 Измерение, выполняемое вихретоковым преобразователем, неподвижным 

относительно контролируемого изделия. 

6.38. Эффективная скорость контроля (surface speed). 

 Линейная скорость вихретокового преобразователя относительно 

контролируемого изделия. 

6.39. Параметры контроля (test parameters). 

 Параметры, которые должны контролироваться для достижения результатов 

контроля. 

 

 

6.40. Конфигурация контроля (testing configuration). ww
w.
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 Расположение вихретокового преобразователя или вихретоковых 

преобразователей по отношению к контролируемому изделию. 

6.41. Относительная скорость изделия и преобразователя (throughput speed). 

 Линейная скорость контролируемого изделия относительно системы 

вихретокового контроля 

6.42. Эффект наклона вихретокового преобразователя (tilt effect). 

Геометрический эффект, создаваемый изменениями угла накладного 

вихретокового преобразователя по отношению к контролируемому изделию.  

6.43. Экранный способ (transmission technique). 

 Способ, при котором возбуждающий  и измерительный элементы разделены 

контролируемым изделием. 

6.44. Ширина зоны контроля (width of coverage). 

 Характеристика вихретокового преобразователя, которая количественно 

определяет зону контроля контролируемого изделия в направлении, перпендикулярном 

пути сканирования. 

Примечание. Метод измерения этой характеристики определяется процедурой 

контроля. 

6.45. Дрожание (wobble). 

 Геометрический эффект, создаваемый неконтролируемым относительным 

движением вихретокового преобразователя и контролируемым изделием, например, 

вибрацией. 

 

7. Термины, связанные с оценкой измерений, выполненных вихретоковым 

методом 

7.1. Амплитудный анализ (amplitude analysis). 

 Оценка амплитуды сигнала. 

7.2. Анализ динамики сигнала (analysis of signal dynamics). 

 Оценка зависимости от времени параметров вихретокового сигнала. 

 

 

 

7.3. Анализ в комплексной плоскости (complex plane  analysis). ww
w.
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 Аналитический метод, который коррелирует изменения амплитуды и фазы 

демодулированного сигнала с изменениями в электромагнитном взаимодействии и со 

свойствами контролируемого изделия. 

7.4.Анализ проекций (component analysis). 

 Оценка амплитуды одной составляющей вихретокового сигнала для данного 

опорного направления. 

7.5. Динамический анализ (dynamics analysis). 

 Анализ зависимости сигналов от времени, полученной при динамическом 

измерении.  

7.6. Метод эллиптического изображения (elliptical display method). 

 Метод оценки, основанный на интерпретации фигур Лиссажу, полученных при 

откладывании сигнала, представляющего возбуждающий ток, по горизонтальной оси 

дисплея, а сигнала вихретокового преобразователя – по вертикальной оси. 

7.7.Способ стробирования (gating technique). 

 Использование одного или более стробов для оценки сигнала. 

7.8. Групповой анализ (group analysis). 

 Статистический метод сортировки материалов по группам с различными 

физическими свойствами, определяемыми вихретоковым контролем. 

7.9.Гармонический анализ (harmonic analysis). 

 Анализ амплитуды, фазы (или и того, и другого) гармонических направляющих 

сигнала вихретокового преобразователя. 

7.10.Модуляционный анализ (modulation analysis). 

 Анализ демодулированного вихретокового сигнала. 

7.11.Фазовый анализ (phase  analysis). 

 Анализ, при котором сигнал оценивается измерением его фазового угла. 

7.12.Регрессионный анализ (regression analysis). 

 Метод оценки, использующий регрессионный способ по измеренным значениям, 

например, для сортировки по классам. 

7.13.Секторный анализ (sectorial analysis). 

 Амплитудный анализ, выполняемый в некотором секторе комплексной плоскости. 

 

7.14.Статический анализ (static analysis). ww
w.
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 Анализ сигналов, неизменных во времени, полученных при статическом 

измерении. 

 

Термины на английском и русском языках, используемые в вихретоковом 

контроле  

 

  

4.1. Absolute arrangement Схема для абсолютного измерения 

3.1. Absolute measurement Абсолютное измерение 

4.2. Absolute probe Вихретоковый преобразователь для 

абсолютного измерения 

3.2. Absolute signal Абсолютный сигнал 

5.1. Absolute system Система абсолютного измерения 

3.3. Absolute value Абсолютное значение 

4.3. Additive magnetic flux probe Вихретоковый преобразователь с аддитивным 

магнитным потоком 

4.4. Air cored probe Вихретоковый преобразователь без сердечника  

7.1. Amplitude analysis Амплитудный анализ 

7.2.  Analysis of signal dynamic Анализ динамики сигнала 

2.24 Apparent impedance; loaded 

coil impedance 

Комплексное сопротивление нагруженной 

обмотки 

6.1 Approaching technique Способ уменьшения зазора 

6.2 Area coverage Площадь зоны контроля 

4.5 Arrangement Схема 

2.1 Background noise Фоновый шум 

2.2 Balance Балансировка 

5.2 Band pass filter Полосовой фильтр 

5.3 Band stop filter Полосовой заграждающий фильтр 

2.3 Bandwidth Ширина полосы 

6.3 Balanced bridge technique Способ сбалансированного моста 

4.29 Bobbin coil; internal coaxial Внутренний коаксиальный вихретоковый ww
w.
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probe преобразователь 

2.4 Bucking signal; 

compensating signal 

Компенсирующий сигнал 

2.5 Characteristic frequency Характеристическая частота 

2.6 Characteristic frequency ratio Характеристическое отношение частот 

4.6  Coaxial probe; feed-through 

probe 

Коаксиальный вихретоковый преобразователь 

4.7 Coil assembly Обмоточный узел 

4.8 Coil fill factor Коэффициент заполнения обмотки 

4.9 Coil length Длина обмотки 

4.10 Coil separation Расстояние между обмотками 

4.11 Coil spacing Интервал между обмотками 

4.12 Coil turns Число витков в обмотке 

4.13 Coil winding Обмотка 

4.14 Combined transmit receive 

probe; impedance probe 

Комбинированный приемо-передающий 

вихретоковый преобразователь 

4.15 Comparative arrangement Схема для сравнительного измерения 

3.4 Comparative measurement Сравнительное измерение 

3.5 Comparative measurement 

with external reference 

Сравнительное измерение с внешним эталоном 

3.6 Comparative measurement 

with local reference 

Самосравнение сигнала сравнения 

3.7 Comparative signal Сигнал сравнения 

5.4 Comparative system Сравнительная система 

4.16 Comparator probe Вихретоковый преобразователь для 

сравнительного измерения 

4.17 Compensation coil Компенсационная обмотка 

2.4 Compensating signal; 

bucking signal 

Компенсирующий сигнал 

7.3 Complex plane analysis Анализ в комплексной плоскости 

5.5 Complex plane display Изображение в комплексной плоскости ww
w.
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7.4 Component analysis Анализ проекций 

5.6 Component/time display Изображение сигнала в зависимости от 

времени 

4.18 Core Сердечник 

2.7 Coupling factor Коэффициент взаимодействия 

4.19 Current driven excitation Возбуждение током 

5.7 Demagnetisation unit Блок размагничивания 

2.8 Demodulated signal Демодулированный сигнал 

5.8 Demodulator Демодулятор 

4.20 Differential arrangement Дифференциальная схема 

5.9 Differential filter Дифференцирующий фильтр 

3.8 Differential measurement Дифференциальное измерение 

4.21 Differential probe Дифференциальный вихретоковый 

преобразователь 

3.9 Differential signal Дифференциальный сигнал 

5.10 Differential system Система дифференциального измерения 

3.10 Differential value Дифференциальная величина 

2.9 Differential signal Дифференциальный сигнал 

5.11 Display arrea Изображаемая область 

3.11 Double differential 

measurement 

Двойное дифференциальное измерение 

4.22 Double differential probe Двойной дифференциальный вихретоковый 

преобразователь 

6.4 Drag effect; speed effect Скоростной эффект 

7.5 Dynamic analysis Динамический анализ 

6.5 Dynamic currents Динамические вихревые токи 

6.6 Dynamic measurement Динамическое измерение 

2.10 Eddy current distribution Распределение вихревых токов 

5.12 Eddy current instrument Прибор для вихретокового контроля 

2.11 Eddy current testing Вихретоковый контроль 

5.13 Eddy current testing system Система вихретокового контроля ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



EN 1330-5 30 

2.12 Eddy current Вихревые токи 

6.7 Eddy effect Краевой эффект 

4.23 Effective coil diameter Эффективный диаметр катушки 

2.13 Effective depth of penetration Эффективная глубина проникновения 

2.14 Effective permeability Эффективна магнитная проницаемость 

2.15 Electromagnetic coupling Электромагнитное взаимодействие 

7.6 Elliptical display method Метод эллиптического изображения 

2.38 Empty coil impedance; 

unloaded impedance 

 

4.24 Encircling coil Наружная проходная обмотка 

6.8 End effect Концевой эффект 

2.18 Excitation; induction Возбуждение; индукция 

2.16 Excitation current Ток возбуждения 

4.32 Excitation element; primary  

coil 

Возбуждающий ток; первичная обмотка 

4.25 Excitation field; primary field Возбуждающее поле; первичное поле 

2.17 Excitation frequency Частота возбуждения 

5.14 Excitation power amplifier Усилитель мощности возбуждения 

4.6 Feed-through probe; coaxial 

probe 

Коаксиальный вихретоковый преобразователь 

4.26 Ferrite Феррит 

4.27 Ferromagnetic cored probe Вихретоковый преобразователь с 

ферромагнитным сердечником 

5.15 Filter Фильтр 

4.28 Focussing probe Фокусирующий вихретоковый 

преобразователь 

5.16 Gate Строб 

7.7 Gating technique Способ стробирования 

5.17 Generator unit Блок генератора 

6.9 Geometric effect Геометрический эффект 

7.8 Group analysis Групповой анализ ww
w.
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7.9 Harmonic analysis Гармонический анализ 

5.18 High pass filter Высокочастотный фильтр 

2.19 Impedance plane diagram Диаграмма комплексного сопротивления 

4.14 Impedance probe; combined 

transmit receive 

Импедансный вихретоковый преобразователь; 

комбинированный приемо-передающий 

вихретоковый преобразователь  

2.20 In phase demodulation Амплитудно-фазовая демодуляция 

6.10 Incremental permeability 

technique 

Способ возрастающей магнитной 

проницаемости 

2.18 Induction; excitation Индукция; возбуждение 

6.11 Input effect Эффект введения контролируемого изделия 

2.21 Instrument noise Приборный шум 

5.19 Integrater Интегратор 

2.22 Interference noise Электромагнитные наводки 

4.29 Internal coaxial probe; bobbin 

coil 

Внутренний коаксиальный вихретоковый 

преобразователь 

4.30 Intemal probe Внутренний вихретоковый преобразователь 

2.23 Law of similarity Закон подобия 

6.12 Length of coverage Длина зоны контроля 

6.13 Lift off Эффект зазора 

2.24 Loaded coil impedance; 

apparent impedance 

Комплексное сопротивление нагруженной 

катушки 

5.20 Low pass filter Низкочастотный фильтр 

6.14 Material effect Влияние материала 

5.21 Measurement channel Канал измерения 

5.22 Measurement unit Измерительный блок 

7.10 Modulation analysis Модуляционный анализ 

5.23 Multichannel instrument  Многоканальный прибор 

6.15 Multifrequency examination Многочастотный контроль 

5.24 Multifrequency instrument Многочастотный прибор 

6.16 Multifrequency technique Многочастотный способ ww
w.
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6.17 Multiparameter examination Многопараметровый контроль 

5.25 Multiparameter instrument Многопараметровый прибор 

6.18 Multiparameter technique Многопараметровый способ 

6.19 Multifrequency combination Многочастотная комбинация 

2.25 Noise Шум  

2.26 Normalised  impedance plane 

diagram 

Диаграмма относительного комплексного 

сопротивления 

2.27 Normalised reactance Относительное реактивное сопротивление 

2.28 Normalised resistance Относительное сопротивление 

6.20 Operating point Рабочая точка 

6.21 Output effect Эффект выхода контролируемого изделия 

5.26 Path synchronous display Дисплей с разверткой, пропорциональной 

смещению преобразователя 

4.31 Permanent magnet probe Вихретоковый преобразователь с постоянным 

магнитом 

6.22 Phase adjustment; phase 

setting 

Регулировка фазы; настройка фазы 

7.11 Phase analysis Фазовый анализ 

2.29 Phase angle of a signal; signal 

phase 

Фазовый угол сигнала; фаза сигнала 

2.30 Phase reference Опорное направление 

6.22 Phase setting; phase 

adjustment 

Настройка фазы; регулировка фазы 

5.27 Phase shifter Фазовращатель 

6.23 Point of return technique Способ точки возврата 

4.32 Primary coil; excitation 

element 

Первичная обмотка; возбуждающий элемент 

4.25 Primary field; excitation field Первичное поле; возбуждающее поле 

4.33 Probe Вихретоковый преобразователь 

4.34 Probe array Матрица вихретоковых преобразователей 

6.24 Probe clearance Зазор вихретокового преобразователя ww
w.
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4.35 Phase fill factor Коэффициент заполнения вихретокового 

преобразователя 

5.28 Phase pusher puller unit Блок поступательно-возвратного движения 

преобразователя 

3.12 Pseudo differential 

measurement 

Псевдодифференциальное измерение 

4.36 Pseudo differential probe Псевдодифференциальный вихретоковый 

преобразователь 

6.25 Pulse technique Импульсный способ 

2.31 Pulsed eddy currents Импульсные  вихревые токи 

2.32 Quadrature demodulation Квадратурная демодуляция 

4.41 Receiving element; secondary 

coil 

Измерительный элемент; вторичная обмотка 

4.37 Reference probe Эталонный вихретоковый преобразователь 

4.38 Reflection assembly Узел, реализующий способ отражения 

6.26 Reflection technique Способ отражения 

7.12 Regression analysis Регрессионный анализ 

6.27 Remote field technique Способ отдаленного поля 

2.33 Resultant magnetic field Результирующее магнитное поле 

6.28 Rotating field technique Способ вращающегося поля 

5.29 Rotating head Вращающаяся головка 

4.39 Rotating probe Вращающийся вихретоковый преобразователь 

5.30 Saturation coil Обмотка насыщения 

5.31 Saturation unit Блок насыщения 

6.29 Scanning path Траектория сканирования 

6.30 Scanning plan План сканирования 

4.40 Screen; shield Экран 

4.41 Secondary coil; receiving 

element 

Вторичная обмотка; измерительный элемент 

4.42 Secondary field Вторичное поле 

7.13 Sectorial analysis Секторный анализ ww
w.
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4.43 Segmental probe Сегментный вихретоковый преобразователь 

4.44 Separate transmit receive 

probe 

Трансформаторный вихретоковый 

преобразователь 

4.40 Shield; screen Экран 

4.45 Shielded probe Экранированный вихретоковый 

преобразователь 

5.32 Signal amplifier Усилитель сигнала 

2.29 Signal phase; phase angle of a 

signal 

Фазовый сигнал; фазовый угол сигнала 

6.31 Signal locus Геометрическое место сигнала 

2.34 Signature Огибающая сигналов дефекта 

5.33 Single channel instrument Одноканальный прибор 

6.32 Single frequency examination Одночастотный контроль 

5.34 Single frequency instrument Одночастотный прибор 

6.33 Single frequency technique Одночастотный способ 

6.34 Single parameter examination Однопараметровый контроль 

5.35 Single parameter instrument Однопараметровый прибор 

6.35 Single parameter technique Однопараметровый способ 

2.35 Skin effect Скин-эффект 

6.36 Sorting class Класс сортировки 

6.4 Speed effect; drag effect Скоростной эффект 

4.46 Split coil probe Разъединяемый вихретоковый преобразователь 

2.36 Standard depth of penetration Стандартная глубина проникновения 

7.14 Static analysis Статичный анализ 

6.37 Static measurement Статическое измерение 

4.47 Subtractive magnetic flux 

probe 

Вихретоковый преобразователь  с вычитанием 

магнитных потоков 

4.48 Surface probe Накладной вихретоковый преобразователь 

6.38 Surface speed Скорость контроля 

2.37 Synchronous demodulation Синхронная демодуляция 

4.49 T probe Т-образный вихретоковый преобразователь ww
w.
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6.39 Test parameters Параметры контроля 

6.40 Testing configuration Конфигурация контроля 

6.41 Throughput speed Относительная скорость изделия и 

преобразователя 

6.42 Till effect Эффект наклона вихретокового 

преобразователя 

5.36 Time synchronous display Изображение, синхронное со временем 

4.50 Transmission assembly Конструкция для экранного способа 

6.43 Transmission technique Экранный способ 

2.38 Unloaded impedance; empty 

coil impedance 

Ненагруженное комплексное сопротивление; 

комплексное сопротивление холостой обмотки 

4.51 Voltage driven excitation Возбуждение напряжением 

6.44 Width coverage Ширина зоны контроля 

5.37 Window Окно 

6.45 Wobble Дрожание 

4.52 Yoked coil Обмотка с ярмом 

4.53 Zone of influence of the 

probe 

Зона влияния вихретокового преобразователя 

4.54 Zone of interaction Зона действия вихретокового преобразователя 
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BSI – Британский институт стандартов 

 Британский институт стандартов является организацией, ответственной за 

подготовку британских стандартов. Он представляет очку зрения Великобритании на 

стандарты в Европе и на международном уровне. 

Пересмотры 

 Британские стандарты совершенствуются введением поправок или пересмотром. 

Пользователи британских стандартов должны быть уверены, что они имеют новейшие 

поправки или издания. 

 Постоянной целью Британского института стандартов является повышение 

качества наших изделий и обслуживания. Мы будем благодарны любому, кто, 

обнаружив неточность или двусмысленность при использовании данного британского 

стандарта, информирует об этом Секретариат или ответственный Технический комитет, 

координаты которого можно найти на обратной стороне передней обложки. Тел.: 0181 

996 9000. Факс: 0181 996 7400. 

 Британский институт стандартов предлагает индивидуальную услугу по 

информированию об усовершенствовании стандартов, называемую PLUS, которая 

гарантирует подписчикам автоматическое получение новейших изданий стандартов. 

Покупка стандартов 

 Заявки на публикации стандартов Британский институт стандартов и 

иностранных стандартов нужно посылать в таможенный отдел. Chiswick Тел.: 0181 

1996 7000. Факс: 0181 1996 70001. 

 В ответ на заявку на международные стандарты Британский институт стандартов 

обычно высылает британский стандарт, опубликованный на основе заказанного 

стандарта, если в заявке не указано иное. 

Информация о стандартах 

 Британский институт стандартов обеспечивает большой диапазон информации о 

национальных, европейских и международных стандартах  через свои библиотеки и 

через техническую помощь экспортной службы. Различные службы электронной 

информации Британского института стандартов выдают подробные сведения обо всех 

их разработках и услугах. Контактируйте с Информационным центром. Тел.: 0181 996 

7111. Факс: 0181 996 7048. ww
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co
ns

ul
t-n

k.
ru



BS  EN 1330-5:1998 37 

 Подписчики Британского института стандартов получают сведения о новейших 

разработках стандартов и подробные прейскуранты на стандарты. Относительно 

подробностей и других льгот контактируйте с отделом подписки. Тел. 0181 996 70002. 

Факс: 0181 996 70001. 

Авторские права 

 Британский институт стандартов имеет авторские права на все свои публикации, а 

в Великобритании и авторские права на публикации международных стандартов 

организаций по стандартизации. За исключением того, что разрешено Актом 1988 г. по 

авторским правам, проектам и патентам, нельзя воспроизводить, запоминать в системе 

внесения поправок или пересылать в любом виде или любыми средствами – 

электронными, фотокопированием, записью и т.д. – без предварительного письменного 

разрешения Британского института стандартов. 

 Это не препятствует свободному использованию стандартов и его частей, таких 

как обозначений, размеров, символов. Если эти части должны быть использованы не 

для применения стандарта, а для других целей, то необходимо получить письменное 

разрешение Британского института стандартов. 

 При получении разрешения может быть необходима уплата за лицензию или 

заключение соглашения о лицензировании. Подробнее сведения и советы можно 

получить от чиновника по авторским правам. Тел.: 0181 996 7070. 

 

   

   

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru


	Часть 5: термины, используемые в вихретоковом контроле
	Предисловие к национальному стандарту
	Британский стандарт является версией на английском языке стандарта
	EN 1330-1:1998. Он заменяет стандарт BS 3683-5:1995, который отменяется.
	Ссылки


	Соответствие Британскому стандарту не означает отказа от соблюдения законов.
	Этот Британский стандарт, подготовленный под руководством инженерного комитета, был опубликован от имени Комитета по стандартам и введен в действие
	15 ноября 1998 г. ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ        EN 1330-5
	Август 1998
	Английская версия
	НЕРАЗРУШАЮЩИЙ  КОНТРОЛЬ -
	Часть 5: термины, используемые в вихретоковом контроле
	Содержание
	Введение





