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Одной из областей применения вихректоковых преобразователей 

является буровые работы. Для получения корректных данных и для 
уменьшения трудоемкости контроля целостности оборудования, 



поставлены задачи: провести коррекцию выходного сигнала 

вихретокового дефектоскопа и разработать бесконтактный измеритель 

отклонения от соосности сварных соединений бурильных труб. Целью 

данной работы являлось определение эффективности использования 

вихретоковых преобразователей для поставленных задач. Необходимо 

провести ряд экспериментов с вихретоковыми преобразователями, 

провести исследование зависимости амплитуды выходного сигнала от 

зазора: на объекте контроля из разных материалов и разной формы 

(плоская и цилиндрическая). Объекты контроля: 3 пластины из латуни, 

стали и алюминия. Технические характеристики датчиков представлены 

в таблице 1. 
Таблица 1. Основные характеристики преобразователей BAW 

 
 

 
Рис. 1. Экспериментальная схема подключения вихретоковых 

преобразователей 

 

На рисунке 1 представлена экспериментальная схема подключения 

вихретоковых датчиков. В качестве источника питания использовался 

блок питания INSTEK GPS-18500 (БП). Выходное напряжение 

измерялось мультиметром (на схеме обозначено М). 

С помощью датчика BAW M18MG-UAC80F-S04G были получены 

значения выходного сигнала преобразователя. В исследовании 

изменялся зазор между объектом контроля и самим преобразователем. 

Зазор имитировался диэлектрическими прокладками толщиной 0,172 

мм. Данные измерения были обработаны в программе Mathcad, после 

чего был построен график зависимости выходного напряжения U  от 

зазора a (рисунок 2). 



Диапазон измерения датчика для объекта контроля: из латуни от 

0,2 мм до 4,3 мм, из стали от 1,8 мм до 8 мм, из алюминия от 0,2 мм до 

4,3 мм (рис.2).  

Исследования зависимости изменения амплитуды выходного 

сигнала от зазора и материала объекта контроля датчиком BAW 

M12MG-UAC80F-S04G (рис.3). 

Диапазон измерения датчика для объекта контроля: из латуни от 

0,4 мм до 2,6 мм, из стали от 0,5 мм до 4,2 мм, из алюминия от 0,4 мм до 

2,3 мм (рис.3). 

 
Рис. 2. Зависимость изменения                   Рис. 3. Зависимость изменения 

амплитуды выходного сигнала от зазора     амплитуды выходного сигнала 

(b  для объекта контроля из латуни,          от зазора (b  для объекта  

с  для объекта контроля из стали,              контроля из латуни, с  для  

d  для объекта контроля из алюминия)       объекта контроля из стали,  

датчик М18                                                  d  для объекта контроля           

                                                                     из алюминия) датчик М12 

 Исследование зависимости амплитуды выходного сигнала от 

кривизны поверхности объекта контроля датчиками M18MG-UAC80F-

S04G и BAW M12MF2-UAC40F-BP03. Объект контроля: стальная труба 

диаметром 87 мм. 

 
Рис. 4. Зависимость выходного сигнала от зазора на стальной трубе (b  

сигнал датчика M12MF2-UAC40F-BP03, с  сигнал датчика M18MF2-UAC40F-

BP03)  



У датчика BAW M12MG-UAC80F-S04G диапазон линейности  от 1 

мм до 4 мм. Датчик BAW M18MF2-UAC40F-BP03 имеет диапазон 

линейности от 1,9 мм до 6,8 мм (рис.4).  

С помощью программы Origin была найдена аналитическая 

зависимость выходного сигнала от зазора для стальной трубы для 

вихретокового преобразователя BAW M18MF2-UAC40F-BP03. 

 
Рис. 5. Зависимость амплитуды выходного сигнала от зазора на стальной 

трубе датчиком BAW M18MF2-UAC40F-BP03 в программе Origin 

{                                                  
                                                             

 

– функция кривой (рис. 5).  

Данная функция является полиномом третьей степени при зазоре 

до 6.8 мм. При зазоре свыше 6.8 мм выходной сигнал постоянен. Для 

случая плоской стальной пластины диапазон измерения составил до 8 

мм. Это подтверждает влияния кривизны объекта контроля на результат 

преобразования. 

 
Рис. 6. Зависимость выходного сигнала от зазора для случаев пластины и трубы 

(m12  выходной сигнал датчика диаметром 12 мм на трубе, m18   выходной 

сигнал датчика диаметром 18 мм на трубе, с18   выходной сигнал датчика 

диаметром 18 мм на пластине, с12   выходной сигнал датчика диаметром 12 мм на 

пластин) 



Диапазон измерения вихретокового преобразователя BAW 

M12MG-UAC80F-S04G для объекта контроля плоской формы  из стали 

(от 0,5 мм до 4,2 мм) больше, чем цилиндрической формы из стали (от 1 

мм до 4 мм). Диапазон измерения вихретокового преобразователя BAW 

M18MG-UAC80F-S04G для объекта контроля плоской формы  из стали 

(от 1,8 мм до 8 мм) больше, чем цилиндрической формы из стали (от 1,9 

мм до 6,8 мм), (рис.6).  

Для бесконтактного измерителя отклонения от соосности сварных 

соединений бурильных труб необходим диапазон линейной 

чувствительности от 1.5 мм до 3.5 мм и объектом контроля будет 

являться стальная труба. Для решения данной задачи эффективней 

использовать датчик BAW M12MF2-UAC40F-BP03 (с диапазоном 

линейной чувствительности от 1 мм до 4 мм). Датчик BAW M18MF2-

UAC40F-BP03 (с диапазоном линейности от 2 мм до 8 мм) эффективней 

использовать для решения задачи отстройки от влияния изменения 

зазора на сигнал вихретокового дефектоскопа. 
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1 Введение 

От качества стальных канатов зависит безопасность и надёжность 

подъемно-транспортных машин (ПТМ) и оборудования различного 
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