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Кабели и провода это важнейшие изделия. Кабельную 

промышленность отличают высокая технологичность, энергоёмкость, 

ресурсоёмкость и высокая степень автоматизации производства.  

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 «Измерение толщин и 

наружных размеров - Измерение толщины и наружных размеров 

изоляции и оболочек кабелей», для жил секторной формы проводят 



шесть измерений, как показано на рис. 1 (м.т. — минимальная 

толщина).[1]  

 
Для измерения толщины изоляционной оболочки кабеля, 

применяются различные методы и средства. По сравнению с другими 

методами, вихретоковый метод обладает высокой скоростью контроля, 

малым влиянием внешных факторов, возможностью автоматизации 

процесса контроля. 

Физические основы вихретокового метода измерительных 

преобразований 

 Контроль толщины изоляции при одностороннем доступе проводят 

накладным вихретоковым преобразователем ВТП, состоящим из 

возбуждающей ОВ и измерительной ОИ обмоток. Синусоидальный ток, 

протекающий по обмотке возбуждения, создает электромагнитное поле, 

которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте 

контроля (ОК). Магнитное поле вихревых токов воздействует на 

обмотки ВТП, наводя в них ЭДС. [2] 

 

Экспериментальная часть 

Целью эекперимента являлось экспериментальное исследование 

зависимости выходного напряжения вихретокового преобразователя от 

изменения растояния между корпусом преобразователя и поверхностью 

жилы кабеля, формы поперечного сечения. 

Если форма секторной жилы симетричная, то можно проводить 

эксперименты для четырёх точкек. На рис. 2 приведена схема измерения 

толщины изоляции кабеля накладным вихретоковым преобразователем.  

 

Рис. 1. Шесть точек измерения толщины изоляции для секторной жилы 

h 

Рис. 2. Экспериментальная схема измерения толщины изоляции 

кабеля накладным вихретоковым преобразователем 
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В качестке преобразователей использованы преобразователи 

расстояния BAW M18MG-UAC80F-S04G [3] и BAW M12MF2-UAC40F-

BP03 [4]. Основные характеристики преобразователей приведены в 

таблице 1. 

\

 
По результатам эксперимента были построены зависимости 

выходного напряжения преобразователя от изменения зазора между 

корпусом ВТП для четырех точек поверхности жилы кабеля. 

Зависимости показаны на рис. 3 для преобразователей BAW M18MG-

UAC80F-S04G и BAW M12MF2-UAC40F-BP03. 

Таблица1. Основные характеристики преобразователей BAW 

 

Тип преобразователей BAW M18MG-

UAC80F-S04G 

BAW M12MF2-

UAC40F-BP03 

Линейная 

чувствительная зона 

(мм) 

2―8 1―4 

Диаметр(мм) М18×1 М12×1 

Нелинейность(мкм) ±180 ±90 

 

Структурная схема и разработка программной 

вычислительной обработки сигналов 

 

Система, представленная на рис. 4, работает для измерения 

толщину изоляционной оболочки кабеля. 
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Рис. 3 Зависимости выходного напряжения от изменения зазора между 

корпусом ВТП BAW M12MF2-UAC40F-BP03 (слева) и BAW M18MG-UAC80F-

S04G (справа) для четырех точек поверхности жилы кабеля 
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Датчик, который измеряет расстояние в электрическом 

напряжении, с аналоговым выходом. Для писания аналогового сигнала 

в компьютере, используем модуль USB-3000, модуль является 

универсальным устройством измерения. Высокое быстродействие 

позволяет исследовать широкополосные сигналы и быстропротекающие 

процессы.  

 
С помощью программы LABView, разработан данный прибор. 

Передняя панель показана на рис.5. 

Используя образцы, толщина которых равна 1мм и 2.1мм, 

определить погрешность измерения. Для каждой точки, проводим 10 

измерении, относительная погрешность измерительного значения от 

действительного значения рассчитаны. Из данных эксперимента, можно 

Рис. 4. Структурная схема 
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Рис.5. Передняя панель 



сказать, что относительная погрешность измерения для каждых точек в 

пределах 3%. Таким образом, этот прибор надежный и точный, можно 

использовать для измерения толщины изоляционной оболочки 

секторной жилы кабеля. 

 

Заключение 

 

Изучены физические основы вихретокового метода и принцип 

вихретокового толщиномера. Доказана возможность использования 

вихретокового метода для измерения толщины оболочки секторной 

жилы, получены зависимости выходного напряжения вихретоковного 

преобразователя от изменения расстояния между корпусом 

преобразователя и поверхностью жилы кабеля. С помощью LABView, 

реализовано непрерывное измерение толщины изоляционной оболочки 

секторной жилы кабеля с высокой точностью.  
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