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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  

РАСЧЕТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

 
Целью занятий 1 – 4 является освоение методики эскизного проек-

тирования вихретоковых устройств на примерах наиболее распростра-
ненных устройств – толщиномера, дефектоскопа, измерителя электро-
проводности. 

Контролируемый объект 
 
Прокат, листы, заготовки из немагнитного металла. 

Т = 5 – 30 мм 
L1 = 100 – 120000 мм 
L2 = 30 – 2000 мм 
Радиус кривизны  
а > 100 мм 
Rz < 100 

 

Требования к контролю 
 
Контролю подлежит электрическая проводимость заготовок, пре-

дел измерений: 10 – 36 МСм/м. 
Изменение зазора при контроле: не более 0,3 мм. 
Погрешность измерения электрической проводимости: 5%. 
Индикация – цифровая. 

Расчет устройства 

1. Выбор условий контроля 
 
Информативным параметром для нас является обобщенный пара-

метр контроля , мешающими факторами являются зазор, изменение 
толщины объекта контроля (ОК) и его ширины. 

Чтобы ширина ОК не влияла на измерения, необходимо, чтобы 
размер контролируемой зоны был заведомо меньше ширины ОК. При 
минимальной ширине ОК 30 мм диаметр зоны контроля должен быть 
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примерно равен 15 мм (размер зоны контроля определяется радиусом ка-
тушки возбуждения). 

Для исключения влияния 
изменения толщины на измере-
ния необходимо выбрать такую 
частоту возбуждения, чтобы 
глубина проникновения вихре-
вых токов в ОК была в 2 – 3 
раза меньше минимальной тол-
щины ОК 5 мм. 

При правильном выборе 
радиуса катушки возбуждения и 
частоты возбуждения остается 
только один мешающий фактор 
– зазор (изменение шероховато-
сти и радиуса кривизны по-
верхности приводят к измене-
нию эквивалентного зазора ме-
жду вихретоковым преобразо-
вателем (ВТП) и ОК). Из годо-
графа относительного вносимо-
го напряжения (рис.1.1) видно, 
что изменения зазора приводят 
к изменению в основном ам-
плитуды относительного вно-
симого напряжения и практиче-
ски не изменяют его фазы. Из-
менение же обобщенного пара-
метра в любых пределах приводит к изменению как амплитуды, так и 
фазы относительного вносимого напряжения. Следовательно, чтобы ми-
нимизировать влияние зазора на измерения электрической проводимо-
сти, нужно контролировать фазу вносимого напряжения (простейший 
вариант фазовой отстройки на комплексной плоскости). 

Выберем диапазоны изменения обобщенного параметра  и отно-
сительного зазора h*. Для этого обратимся к зависимостям амплитуды и 
фазы относительного вносимого напряжения от обобщенного параметра 
и зазора (рис.1.2).  

Фазовая чувствительность к обобщенному параметру резко снижа-
ется при значениях  > 5, особенно при относительных зазорах менее 0,5. 
Чтобы обеспечить максимальную и по возможности постоянную чувст-
вительность к изменению  необходимо, чтобы максимальное значение 
обобщенного параметра не превышало 4 (интересующая нас область 
обобщенных параметров выделена цветом на рисунках). С другой сторо-

 
Рис. 1.1. Годограф вносимого напряжения 
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ны, фазовая чувствительность к изменению зазора минимальна при лю-
бых значениях , если относительный зазор h* меняется в пределах 0,5 – 
1. 

 

 
а) б) 

 

 

в) г) 
Рис. 1.2. Безразмерные зависимости фазы (а,в) и амплитуды (б,г) от обобщенного 

параметра и зазора 
 

При реализации измерений необходимо помнить, что даже если 
амплитуда не является измеряемым параметром, необходимо стремиться 
к получению вносимого сигнала максимальной амплитуды, т.к. в этом 
случае влияние внешних шумов (в т.ч. и на определение фазы вносимого 
напряжения) будет минимально. Примем среднее значение обобщенного 
параметра равным 2. 

 
Определим радиус катушки возбуждения исходя из требуемых 

размеров зоны контроля. Практически установлено, что радиус зоны 
контроля равен   в2 3 R   в зависимости от конструкции катушки. Из 
этого соотношения получаем в 7,5 3 2,5R    мм. Примем Rв = 2 мм. 

Рассчитаем частоту возбуждения ВТП исходя из значения обоб-
щенного параметра: 
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Примем частоту возбуждения равной 7 кГц и проверим, достаточ-
но ли мала глубина проникновения, чтобы обеспечить нечувствитель-
ность к толщине ОК. При расчете глубины проникновения используется 
минимальное значение электрической проводимости, т.к. в этом случае 
глубина проникновения будет максимальной. 

 
Глубина проникновения составляет 1,8 мм, что в 2,5 раза меньше 

минимальной толщины ОК (т.е. поле на глубине 5 мм затухает в 12 раз), 
этого достаточно, чтобы на практике обеспечить независимость от тол-
щины. 

Исходя из фактических выбранных значений радиуса катушки воз-
буждения и частоты рассчитаем минимальное, максимальное и номи-
нальное значение обобщенного параметра по формуле:  

в 2R f       . 
Рассчитаем абсолютные величины зазоров: 

 * в 0,5 1 2 (1 2)h h R        мм. 

2. Конструктивный расчет ВТП 
 
Возможные конструкции катушек на диэлектрическом каркасе 

приведены в [1]. В нашем случае необходимо обеспечить зазор до ОК 1 
мм, поэтому выгодно использовать конструкцию с двумя каркасами, ко-
гда средний зазор до ОК минимален (рис.1.3). 

Пусть измерительная обмотка будет расположена внутри обмотки 
возбуждения. Примем толщину защитной щечки a1 = 0,2 мм. Тогда вы-
сота намотки  

а = аи = ав = 2  (h – a1) = 2  (0,5 – 0,2) = 0,6 мм. 
Примем ширину намотки равной а, тогда площадь окна под обмот-

ку равно 
2 20,6 0,36S a    мм2. 

Внутренний и внешний радиусы катушки возбуждения 
в.внеш. в 0,5 2 0,5 0,6 2,3R R a        мм, 
в.внутр. в 0,5 2 0,5 0,6 1,7R R a        мм. 

Аналогично для измерительной обмотки 
Rи.внеш. = 1,5 мм, 
Rи.внутр. = 0,9 мм. 
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Определяем число вит-
ков. Число витков измеритель-
ной катушки должно быть по 
возможности максимальным, 
чтобы получить с измеритель-
ной обмотки сигнал большей 
амплитуды. По справочнику 
выбираем стандартный медный 
провод диаметром 0,03 мм по 
меди (0,044 по изоляции) и рас-
считываем число витков при 
стандартном для подобных 
проводов коэффициентом за-
полнения 0,7: 

и 2 2

4 0,7 4 0,36
0,044

202 200 витков.

зk SN
d

   
  

   
 

  

Диаметр провода обмотки возбуждения выбирается из допустимо-
го тока возбуждения. Маломощные ВТП часто питают от генераторов с 
усилителями класса А, характерная мощность которых составляет по-
рядка 10 – 50 мВт, и напряжение – до 5 В. Примем для расчета средние 
значения напряжения и мощности: 3 В, 30 мВт. Исходя из этих величин, 
определим ток возбуждения: 

30 мВт 10
3 В

PI
U

    мА. 

Допустимая плотность тока для меди составляет 10 А/мм2. Чтобы 
катушка возбуждения не нагревалась, необходимо, чтобы плотность тока 
была менее 5 А/мм2. Рассчитаем диаметр провода обмотки возбуждения 
исходя из значения плотности тока 5 А/мм2: d = 0,051 мм. 

Ближайшее стандартное значение диаметра провода составляет 
0,06 мм (0,08 мм по изоляции). Рассчитаем количество витков катушки 
возбуждения при коэффициенте заполнения 0,7: 

в 2 2

4 0,7 4 0,36 50
0,08

зk SN
d

   
  

   
 витков. 

Рассчитываем электрические параметры катушки возбуждения 
(индуктивность рассчитывается с помощью справочных формул): 

активное электрическое сопротивление: 2,6 Ом; 
индуктивность: 0,022 мГн. 

3. Расчет выходных сигналов 
 

 
Рис. 1.3. Конструкция ВТП 



 8

Расчет выходных сигналов ведут по годографам относительного 
вносимого напряжения для фактически полученных значений радиуса 
катушки возбуждения, обобщенного параметра и зазора. Результатом яв-
ляются зависимости фазы вносимого напряжения от электрической про-
водимости (обобщенного параметра) и зазора (рис. 1.4), а также значения 
амплитуды полного и вносимого напряжения измерительной катушки. 
По полученным зависимостям фазы от электрической проводимости при 
минимальном и максимальном зазорах определяют погрешность измере-
ний, поэтому расчет должен проводиться по возможности точнее, целе-
сообразно применять математическое моделирование для количествен-
ной оценки сигнала.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1.4. Выходной сигнал ВТП: а) зависимость фазы от обобщенного 
параметра, б) выходной сигнал ВТП 
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Минимальный зазор до ОК определяется конструкций каркаса 
ВТП и высотой окна под обмотки. Минимальный относительный зазор 
составляет 0,5. Максимальный зазор должен учитывать изменение зазора 
согласно техническому заданию (ТЗ) (0,3 мм) и изменения зазора, вы-
званные возможной шероховатостью ОК (до Rz100) и кривизной по-
верхности. Общее максимальное изменение зазора составит 

0,3 0,1 0,1 0,5h      (мм) или h* = 0,25. 
Кривая () строится на основе кривой () при максимальном и 

минимальном зазорах. По полученной зависимости оцениваем погреш-
ность определения фазы (а, следовательно, и проводимости): 

    %3,2023,0
3455

5,0

minmax








 . 

Определяем амплитуды вносимого сигнала. Максимальной ампли-
туде соответствует вносимое напряжение с максимальным значением 
обобщенного параметра (2,7) и минимальным относительным зазором 
(0,5), минимальной амплитуде вносимого напряжения соответствует зна-
чение, полученное при минимальном обобщенном параметре и макси-
мальном зазоре: 

 вн* min 1,4 0,11U    ,   вн* max 2,7 0,31U    . 
Для получения абсолютных величин сигналов нужно домножить 

относительные величины на нормирующее напряжение (в нашем случае 
это трансформаторная ЭДС U0). U0 можно определить с помощью табли-
цы интегралов по формулам, приведенным в справочниках по вихрето-
ковому неразрушающему контролю (НК), либо с помощью математиче-
ской модели. В нашем случае абсолютное значение амплитуды вносимо-
го напряжения составляет вн 1 3,2U    мВ, 0 11U   мВ. 

4. Блок-схема аппаратуры контроля 
 

 
Рис. 1.5. Блок-схема измерителя электропроводности 
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Генератор Г должен создавать на обмотке возбуждения напряже-
ние амплитудой 3 В и частотой 7 кГц при токе 10 мА. Компенсатор К 
компенсирует трансформаторную составляющую выходного напряжения 
измерительной катушки. Компенсатор может быть реализован с помо-
щью схемы, приведенной в [1] на рис. 11. Вторым вариантом могло бы 
стать использование компенсационной катушки, но, учитывая сложность 
изготовления катушки малых размеров, целесообразно пользоваться 
схемотехнической компенсацией. Усилитель У усиливает вносимое на-
пряжение измерительной катушки амплитудой 1 – 3 мВ до уровня 1 – 3 В 
(стандартный уровень входных сигналов фазового детектора ФД). Таким 
образом, коэффициент усиления У составляет 1000. ФД осуществляет 
измерение фазы. Лучше использовать ФД, построенный на логических 
элементах, т.к. на его работу не влияет нестабильность амплитуды вход-
ных напряжений, и его выходная характеристика – зависимость выход-
ного напряжения от разности фаз входных сигналов – линейна. Погреш-
ность таких ФД лежит в пределах 1%. С учетом погрешности измерения 
электрической проводимости 2,5%, на прочие элементы измерительной 
цепи приходится погрешность в 1,5%. Цифровой сигнальный процессор 
DSP осуществляет измерение выходного напряжения фазового детекто-
ра, расчет значения электрической проводимости, архивирование данных 
(если необходимо) и управление цифровым индикатором И. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  

РАСЧЕТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПРИ 

ИМПУЛЬСНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 
 

Контролируемый объект 
 
Прокат, листы, заготовки из немагнитного металла. 

Т = 5 – 30 мм 
L1 = 100 – 120000 мм 
L2 = 30 – 2000 мм 
Радиус кривизны  
а > 100 мм 
Rz < 100 
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Требования к контролю 
 
Контролю подлежит электрическая проводимость заготовок, пре-

дел измерений: 10 – 36 МСм/м. 
Изменение зазора при контроле: не более 0,3 мм. 
Погрешность измерения электрической проводимости: 5%. 
Индикация – цифровая. 

Расчет устройства 

1. Выбор условий контроля 
 
Влияние электрической проводимости на переходной вихретоко-

вый процесс заключается в изменении постоянной времени этого про-
цесса. Поэтому информативным параметров для нас является постоянная 
времени . Часто измеряют не саму постоянную времени , а интеграл 
под кривой Авн(t), связанный с . Мешающими факторами являются за-
зор, изменение толщины ОК и его ширины. Зазор определяет макси-
мальное значение вносимого векторного потенциала. Следовательно, от-
строиться от влияния зазора мы сможем, пронормировав полученное 
значение интеграла под кривой Авн(t) по максимальному значению. Для 
отстройки от толщины необходимо правильно выбрать пределы интег-
рирования. Интегрирование продолжается, пока вихревые токи не дос-
тигнут противоположной границы ОК. Выберем момент окончания вре-
мени интегрирования по зависимости Авн*(t*), показанной на рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Зависимость относительного векторного потенциала от времени 
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Определим радиус катушки возбуждения, исходя из требуемых 
размеров зоны контроля. Из этого соотношения получаем 

в 7,5 3 2,5R    мм. Минимальная толщина ОК составляет 5 мм, что со-
ответствует относительной толщине  *min min в2 1T T R   . При Т* = 1 
кривая Авн*(t*) совпадает с кривой Авн*(t*) для Т* = , что означает отсут-
ствие чувствительности к толщине ОК (что и требуется при контроле 
электрической проводимости). Таким образом, для определения электри-
ческой проводимости необходимо измерить интеграл вносимого вектор-
ного потенциала и его максимальное значение. Отношение этих двух ве-
личин равно интегралу относительного векторного потенциала по вре-
мени, линейно зависящего от электрической проводимости. 

На практике интегрируют в некоторых временных пределах tmin – 
tmax. tmin определяется постоянной времени катушки возбуждения, tmax  
выбирается по кривой Авн*(t*). При относительных временах t* > 0,5∙ 
значение интеграла заметно не изменится, а помехи и наводки внешних 
полей существуют, поэтому чтобы не ухудшать отношение сиг-
нал/помеха остановимся на t*max = 0,75∙.  

Рассчитаем постоянную времени переходного процесса. Мини-
мальная постоянная времени соответствует минимальной электрической 
проводимости, максимальная – максимальной: 

2 2 6 7 6
min в 0 min 2,5 10 4 10 10 10 80R                мкс, 

2 2 6 7 6
max в 0 max 2,5 10 4 10 35 10 280R                мкс. 

Максимальное время интегрирования соответствует максимальной 
постоянной времени. В этом случае можно воспользоваться тем фактом, 
что интеграл относительного вносимого напряжения линейно зависит от 
электрической проводимости. Если максимальное время интегрирования 
выбирать по иному значению постоянной времени, выходная зависи-
мость будет нелинейной, и полученную нелинейность придется учиты-
вать. 

max max0,5 0,75 280 200t        мкс. 

2. Конструктивный расчет ВТП 
 
При импульсном возбуждении зазор влияет на максимальный вно-

симый векторный потенциал и на постоянную времени переходного про-
цесса. Строго говоря, постоянная времени должна рассчитываться с уче-
том зазора, особенно когда зазор больше или равен радиусу катушки 
возбуждения, – в выражении для постоянной времени вместо Rв необхо-
димо подставлять эквивалентный радиус, равный 

экв в в
2
3

R R h  . 
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Поэтому при выборе размеров каркаса желательно стремиться к 
обеспечению минимального зазора. Но в отличие от гармонического 
возбуждения, на постоянную времени оказывает влияние не средний за-
зор между обмотками измерения и возбуждения, а только зазор до ка-
тушки возбуждения. Зазор до измерительной катушки влияет только на 
величину сигнала. Выберем такую же конструктивную схему, как и в 
предыдущем примере, т.к. она позволяет обеспечить минимальный зазор 
до ОК (рис.2.2). Но примем радиус измерительной катушки больше ра-
диуса катушки возбуждения. 

При выборе толщины 
щечки и окна под катушку воз-
буждения справедливы все со-
ображения, что и в практиче-
ском занятии 1. Получаем: 
а1 = 0,2 мм, a = 0,6 мм, Rв.внутр = 

2,2 мм, Rв.внеш = 2,8 мм. 
Окно для измерительной 

обмотки можно выбрать боль-
ших размеров, чтобы получить 
возможность использовать при 
намотке более толстый провод, 
чем в практическом занятии 1, 
что более технологично. 

Выберем: 
Rи.внутр = 3,2 мм, Rи.внеш = 4,0 мм, а = 0,6 мм. 

Возьмем для намотки тот же провод, что и для катушки возбужде-
ния, в этом случае число витков измерительной катушки составит около 
80. 

3. Расчет выходных сигналов 
 
Для расчета выходных сигналов воспользуемся математическим 

моделированием, т.к. табличные данные для расчета абсолютных значе-
ний ЭДС измерительной катушки отсутствуют. На графике на рис. 2.3 
представлены зависимости интеграла относительного векторного потен-
циала от электрической проводимости для случаев максимального и ми-
нимального зазоров. 

 
Рис. 2.2. Конструкция ВТП 
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Рис. 2.3. Выходной сигнал ВТП 
 
Из приведенных графиков видно, что измеряемая величина зависит 

от зазора. При этом погрешность, равная предельному отклонению изме-
ряемой величины от средней, составляет 5 - 6%, что превышает требуе-
мую по ТЗ погрешность. Это означает, что необходимо вернуться на ста-
дию выбора параметров контроля и скорректировать выбранные величи-
ны. 

4. Повторный выбор параметров контроля 
 
Как было упомянуто выше, влияние зазора сводится к изменению 

эквивалентного радиуса контура вихревых токов, что отражается на ве-
личине постоянной времени и значении интеграла относительного век-
торного потенциала. Чтобы снизить влияние зазора, необходимо увели-
чить радиус катушки возбуждения. Примем радиус катушки возбужде-
ния равным Rв = 4 мм. Относительное влияние зазора уменьшится, а зона 
контроля составит около 25 мм в диаметре, что предельно для нашего 
ОК. 

Минимальная относительная толщина ОК составит 

*min
5 0,625

2 4
T  


. 

Отсутствие чувствительности к толщине ОК будет обеспечено, ес-
ли время интегрирования относительного векторного потенциала огра-
ничено *max 0,2t    .  

Минимальная и максимальная постоянные времени: 
2 2 6 7 6

min в 0 min 4 10 4 10 10 10 200R                мкс, 
2 2 6 7 6

max в 0 max 4 10 4 10 35 10 700R                мкс. 
Максимальное время интегрирования  
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max min0,2 0,2 200 40t        мкс. 

Рис. 2.4. Выходной сигнал ВТП после коррекции параметров контроля 
 
Как видно из зависимостей на рис.2.4 для Rв = 4 мм, погрешность 

составляет примерно 3,5 % и лежит в допустимых пределах.  

5. Конструктивный расчет  
 
Примем, как и ранее  
а1 = 0,2 мм, a = 0,6 мм, 
тогда 
Rв.внутр = 3,7 мм, Rв.внеш = 4,3 мм. 
Для намотки будем использовать тот же провод, что и в практиче-

ском занятии 1, диаметром 0,06 мм (0,08 мм по изоляции). Тогда число 
витков обмотки возбуждения составит 50. При использовании катушки 
возбуждения будем ориентироваться на действующий ток в обмотке воз-
буждения 10 мА, обеспечивающий работу ВТП без нагрева. Т.к. по ТЗ 
контроль подразумевает установку датчика на контролируемые объекты 
(кем-то или чем-то), то нет необходимости возбуждать преобразователь 
чаще, чем 10 – 20 раз в секунду. Примем частоту подачи импульсов воз-
буждения 10 Гц (период следования импульсов 50 мс). Ток в обмотке 
возбуждения должен протекать в течение времени, необходимого для за-
вершения вихретокового переходного процесса в ОК, т.е. максимум 700 
мкс. Округлим это время до 1 мс и получим, что скважность импульсов 
тока составляет 40. Отсюда можно получить значение тока возбуждения 
в импульсе: 10мА  40 = 400 мА 

Рассчитаем электрические параметры катушки возбуждения: R = 8 
Ом; L = 0,04 мГн. Постоянная времени катушки возбуждения составляет 

мкс 5804,0в  RL . Измерения вносимого векторного потенциала 
можно проводить, когда переходной процесс в катушке возбуждения за-

hmax = 1 мм 

hmin = 0,5 мм 
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кончился, т.е. через время, примерно равное 3в с момента подачи им-
пульса тока. В нашем случае это время равно 15 – 20 мкс. 

Рассчитаем число витков измерительной катушки. Примем радиус 
катушки возбуждения, равный 5,5 мм, а ширину окна под намотку 1,2 
мм, тогда  

Rи.внутр = 4,9 мм, Rи.внеш. = 6,1 мм. 
Если взять для намотки тот же провод, что и в практическом заня-

тии 1 (диаметром 0,03 мм, по изоляции диаметром 0,044 мм), получим 
число витков измерительной катушки 750. 

6. Расчет выходных сигналов 
 
Зависимости интеграла относительного векторного потенциала для 

выбранных радиусов катушек возбуждения и измерения, а также по-
грешность измерения приведены выше (данные зависимости носят ори-
ентировочный характер, т.к. получены расчетным путем с фиксирован-
ной дискретной временной сеткой). 

Рассчитаем величины напряжений на измерительной катушке. ЭДС 
измерительной катушки связана с векторным потенциалом следующей 
зависимостью: 

  Adl
dt
dU . 

В ходе переходного процесса ЭДС измерительной катушки снижа-
ется до нуля, поэтому есть смысл определять только максимальную ЭДС. 
ЭДС измерительной катушки максимальна в начале измерений, когда 
векторный потенциал изменяется максимально быстро. Причем чем 
меньше постоянная времени переходного процесса, тем больше будет 
ЭДС. Поэтому расчет ведется при минимальной электрической проводи-
мости для момента времени t = 20 мкс с момента подачи фронта тока на 
катушку возбуждения. Максимальная ЭДС составляет U  0,45 мВ. 

7. Блок-схема аппаратуры контроля 
 

ВТПГ Интегр. 
усилитель

ПД

ИУ

процессор

И

К

 
Рис. 2.5. Блок-схема импульсного измерителя электрической проводимости 



 17

 
Генератор Г должен создавать в обмотке возбуждения импульсы 

тока величиной 400 мА с частотой 10 Гц. Алгоритм работы предусмат-
ривает измерения максимального потока и суммарного потока за время 
20 – 40 мкс с момента фронта импульса тока. Для преобразования ЭДС 
измерительной катушки в поток служит интегрирующий усилитель. Его 
коэффициент усиления должен составлять порядка 1000. Ключ К замк-
нут в течение времени 20 – 40 мкс, в этом интервале времени поток из-
мерительной катушки подается на пиковый детектор ПД и интегрирую-
щее устройство ИУ. Измеренные значения максимального потока и ин-
теграла потока передаются в процессор, где осуществляется обработка. 
Также процессор управляет цифровым индикатором И. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  

ТОЛЩИНОМЕР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

Контролируемые объекты 
 
Листы, отливки, детали после механической обработки из цветной 

и конструкционной стали с плоской внешней поверхностью с нанесен-
ным электроизоляционным покрытием. 

Параметры объекта контроля 
 
- длина L1 = 100 – 2000 мм, 
- ширина L2 = 40 – 2000 мм, 
- толщина Т = 1 – 50 мм. 
Материал: 
- цветной металл с проводимостью 0,7 – 62 МСм/м, немагнитный, 
- конструкционная углеродистая сталь с проводимостью 4 – 9 

МСм/м и начальной магнитной проницаемостью 20 – 100. 
Толщина диэлектрического покрытия: 0,05 – 1 мм. 
Шероховатость поверхности не более 10 мкм. 
Относительная погрешность измерения не более 5%. 
Индикация прибора: цифровая. 

1. Выбор условий контроля 
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Общая погрешность распределена между погрешностью измери-
тельной части прибора и методической погрешностью вихретокового 
контроля. Первая вызвана нестабильностью средств измерения при из-
менении параметров среды – температура, влажность и т.п. – и погреш-
ностью блоков аппаратуры. Вторая обусловлена мешающими фактора-
ми, к которым следует отнести изменение электропроводности и магнит-
ной проницаемости, а также влияние шероховатости. Исходя из того, что 
аппаратные средства контроля, такие как амплитудный детектор, имеют 
погрешность на уровне 1%, то можно принять методическую погреш-
ность метода измерения за ориентировочно 3%, оставив запас для изме-
рительной части, связанный с изменением  температуры и прочих внеш-
них факторов. 

Для анализа мешающих факторов возьмем годограф для магнит-
ных ОК (рис. 3.1). В качестве обобщенного параметра здесь выступает 
отношение   . При больших значениях обобщенного параметра ли-

нии годографа, соответствующие магнит-
ному и немагнитному ОК, сливаются и 
представляют собой практически прямые 
линии, при этом падает чувствительность 
к изменению электрической проводимо-
сти и магнитной проницаемости, и, одно-
временно, растет чувствительность к из-
менению зазора, который при любых зна-
чениях обобщенного параметра влияет 
преимущественно только на амплитуду 
вносимого напряжения (рис. 3.3).  Значе-
ние обобщенного параметра следует при-
нимать максимально большим. Радиус ка-
тушек возбуждения и измерения опти-
мально брать одинаковыми при контроле 
зазора. 

Обобщенный параметр можно вы-
разить так: 








0вR . 

Диапазон отношений / составля-
ет: 

- 0,7 – 62 МСм/м для ОК из немаг-
нитных сталей; 

- 0,04 – 0,45 МСм/м для конструк-
ционных сталей. 

 
Рис. 3.1. Годограф для магнит-

ного ОК 
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Рис. 3.2. Зависимость вносимого на-
пряжения от обобщенного параметра 

Рис. 3.3. Зависимость вносимого на-
пряжения от зазора 

 
Следовательно, для контроля пределы отношений составляют (4 / 

100 – 9 / 20) = 0,04 – 62 МСм/м. При этом обобщенный параметр контро-
ля должен быть максимальным! 

Выберем диапазон зазоров, где чувствительность амплитуды вно-
симого напряжения к зазору максимальна (по рис. 3.3): h* = 0,3 – 0,5. Это 
значение зазора складывается из толщины защитной стенки ВТП a1, вы-
соты намотки катушки а и диапазона изменения толщины диэлектриче-
ского покрытия b, отнесенных к радиусу катушки возбуждения: 

в

max
*

2212
R

baah 
 . 

Значения  1 2a a  должны быть не больше, чем изменение зазо-
ра, вызванной изменением толщины диэлектрического покрытия, тогда 
мы не потеряем в чувствительности. Очевидно, что мы имеем дело с 
контролем на очень высокой частоте, где для получения удовлетвори-
тельной величины сигнала нет необходимости в большом числе витков, 
но есть необходимость минимизировать зазор. Для этих условий подхо-
дит печатная обмотка, где легко обеспечить толщину катушки 0,2 – 5 мм. 
Примем толщину защитной стенки и высоту намотки в сумме равными 

1 2 0,5a a   мм. Тогда из выражения для h* следует Rв = 5 мм. 
Из годографа рис. 3.1 мы видим, что линии обобщенного парамет-

ра для магнитных и немагнитных ОК сливаются при значении обобщен-
ного параметра более 5. Примем за минимальное значение параметра 
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Примем частоту равной f = 15 МГц. 
Из годографа рис. 3.1 (он дополнен линиями зазора для значений 

обобщенного параметра 10 и 80) мы можем определить, что наилучшим 
способом отстройки от влияния обобщенного параметра является ампли-
тудно-фазовый способ, т.к. линии мешающего фактора и зазора пред-
ставляют собой отрезки прямых, идущих под углом друг к другу. Для 
контроля зазора нам необходимо построить нормаль к линиям обобщен-
ного параметра измерять проекцию вносимого напряжения на эту нор-
маль: 

   * вн внRe sin Im cosП U U      , 
где α = 370 – угол между направлением нормали и мнимой осью. Резуль-
таты измерения проекции приведены в табл. 1 

Таблица 1  
Проекция П*: 

 
        h* 




  
0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 

∞ 0,428 0,334 0,269 0,222 0,159 0,099 
40 0,436 0,340 0,273 0,226 0,169 0,101 
20 0,428 0,337 0,273 0,226 0,160 0,101 
10 0,409 0,325 0,267 0,221 0,158 0,100 

 
Для нашей задачи перепад обобщенного зазора составляет 
 * max в2 0,4h b R    при минимальном значении зазора h*min = 0,2. Из 

таблицы 1 видно, что чем меньше относительный зазор, тем большую 
погрешность вносит изменение электрофизических свойств основания. 
Определим максимальную погрешность, приняв максимальное значение 
обобщенного параметра за ∞, а минимальное за 10 (см. выше): 

%8%100

10 ,6,0 ,2,0

10 ,2,0 ,2,0

max 
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Погрешность 8% не удовлетворяет ТЗ, поэтому необходимо выби-
рать другие значения h*min, при которых погрешность была бы допусти-
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мой. Ряд проб показывают, что погрешность 3% достигается при h*min = 
0,4.Таким образом, окончательно выбираем следующие параметры кон-
троля: 

- частота возбуждения 15 МГц, 
- радиус катушки возбуждения 5 мм, 
- обобщенный зазор, соответствующий ОК без покрытия, 0,4. 

2. Конструктивный расчет преобразователя 
 
Суммарный зазор обмоток при радиусе 5 мм и относительном за-

зоре 0,4 составляет 2 мм в абсолютном выражении. Если принять обмот-
ки измерения и возбуждения одинаковыми, получаем, что для печатной 
обмотки мы можем использовать стеклотекстолит толщиной 1 мм. 

Примем внутренний радиус обмоток 3 мм, тогда внешний радиус 
составит 8 мм. Примем ширину дорожки вместе с зазором между про-
водниками 0,1 мм (сейчас могут быть достигнуты 0,25 мм). Тогда число 
витков обмотки составит 13. Для указанного числа витков необходимо 
рассчитать активное сопротивление и индуктивность. По справочникам 
определяем: 

- индуктивность L = 1,68 мкГн. 
Емкость двух близко расположенных печатных проводников со-

ставляет (из справочника) С = 100 пФ. Таким образом, резонансная час-
тота контура, образованного двумя катушками, составит 

1 12
2pf

L C
 

   
 МГц. 

Это значение очень близко к частоте возбуждения, поэтому нужно 
изменять число витков, в противном случае мы получим паразитную 
связь между катушками возбуждения и измерения. Индуктивность пада-
ет пропорционально квадрату числа витков. Возьмем число витков 4, по-
лучим L = 0,274 мкГн, резонансная частота 26 МГц, что приемлемо. 

Примем допускаемую плотность тока для медного проводника 5 
А/мм2 (предельная плотность при долговременной работе 10 А/мм2), 
чтобы проводник не нагревался. При площади сечения печатного про-
водника 0,05 х 0,1 мм2, мы получим величину тока возбуждения I = 25 
мА при полном сопротивлении обмотки возбуждения около 6 Ом (в ос-
новном это индуктивное сопротивление). 

3. Расчет выходных сигналов 
 
Для получения абсолютных величин сигналов необходимо домно-

жить данные табл. 1 при относительном зазоре 0,4 на коэффициент 
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(трансформаторное напряжение) В 234,0ви00  FRIWWU  (F 
выбирается из соотношения между радиусами катушек возбуждения и 
измерения по табл. П.1 приложений).  

Показания толщиномера при нулевой толщине покрытия соответ-
ствуют относительному зазору 0,4 и обобщенному параметру ∞: 

вн* 0,45U j  . 
Оно должно быть скомпенсировано в соответствии с алгоритмом 

амплитудно-фазового способа. Тогда максимальное изменение вносимо-
го сигнала, вызванное изменением толщины составит вн 00,3 70U U    
мВ. Максимальное значение проекции, соответствующее толщине по-
крытия 1 мм, равно 00,131 30,7П U    мВ. 

4. Блок-схема толщиномера 
 
Генератор Г должен создавать напряжения на ВТП и дополнитель-

ной обмотке (использующейся для компенсации части напряжения ВТП) 
частотой 15 МГц, напряжением около 0,1 В. Более точная компенсация 
осуществляется комплексным сопротивлением Zк. Усилитель усиливает 
минимум в 10 раз напряжение ВТП (70 мВ) для нормальной работы фа-
зочувствительного детектора. Для измерения проекции на нужное на-
правление на второй вход ФД подается сдвинутое по фазе с помощью 
фазовращателя на 370 опорное напряжение с регулировкой фазы. Ампли-
туда опорного напряжения должна составлять не менее 2,5 В. Линеари-
затор Л имеет передаточную характеристику, близкую к экспоненциаль-
ной в силу того, что зависимость от зазора близка к логарифмической. 
Его выход должен быть согласован со входом АЦП, с выхода которого 
цифровой код поступает на цифровой индикатор. 

 
Рис. 3.4. Блок-схема толщиномера 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4  

ДЕФЕКТОСКОП ТРУБ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА 

Техническое задание 
 
Контролируемый объект: трубы из алюминиевого сплава, длина 

трубы L = 0,5 – 4 м, диаметр 2a = 30 мм, толщина стенки b = 1,8 – 2 мм, 
удельная электрическая проводимость  = 15 МСм/м. 

Размеры минимально выявляемого дефекта: длина 5 мм, глубина 
0,4 мм, ширина раскрытия от 10 мкм. 

Зазор между ВТП и поверхностью трубы 0,3 – 0,5 мм. 
Вариации электропроводности на длине 1 м не более 3%, вариации 

толщины не более 0,2 мм. 
Зона контроля: не более 0,25 периметра трубы. 
Индикация дефекта световая с записью дефектограммы. 
 

1. Выбор способа контроля 
 
При наличии одновременно нескольких мешающих факторов (ва-

риации проводимости, зазора и толщины) применение отстроек на ком-
плексной плоскости (например, метода проекций) затруднительно. В 
этом случае целесообразно применять сравнительный способ контроля, 
когда дефектоскопия ведется двумя ВТП, сдвинутыми друг относительно 
друга в осевом направлении. В таком случае изменение электропровод-
ности и толщины (а во многом, и зазора) сказываются одинаково в двух 
ВТП и при дифференциальном включении преобразователей компенси-
руется. Дефект же, попадая, в зону контроля одного преобразователя, 
вызывает ненулевое дифференциальное напряжение. Для разделения 
сигналов от дефекта и вариаций зазора целесообразно применять моду-
ляционный способ контроля, когда анализируется огибающая сигналов. 
Пространственные частоты сигналов, вызванных появлением дефекта и 
зазора, как правило, заметно отличаются. Для реализации модуляцион-
ного способа контроля целесообразно использовать накладной ВТП и 
вращать объект контроля, перемещая ВТП в осевом направлении. 

2. Выбор условий контроля 
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В условиях, когда мы не применяем отстроек на комплексной 
плоскости, выбор режима контроля ведется из условия получения мак-
симального полезного сигнала.  

Анализ годографов от дефектов (рис. 4.1) показывает, что макси-
мальный сигнал от дефектов мы имеем при обобщенном параметре  = 6, 

а относительная длина и глубина 
дефекта должны быть по возможно-
сти максимальными при минималь-
ных относительном зазоре и относи-
тельной глубине залегания. Дефект 
можно считать длинным, если его 
длина в 2 и более раза превосходит 
радиус катушки возбуждения (l* = 
2), значительные по величине вно-
симые напряжения получаются при 
глубине дефекта порядка s* = 0,6 и 
* = 0,2. Отсюда получаются до-
вольно противоречивые требования 
к радиусу катушки возбуждения: 

* 5R l l   мм, 
* 2 0,2 10R       мм, 

* 0,4 0,6 0,67R s s    мм. 
Очевидно, что удовлетворить 

всем условиям не удастся. Условие 
ограничения зоны контроля четвер-
тью периметра трубы приводит к 

ограничению на зону контроля и радиус катушки ВТП: R < 7,8 мм. При-
мем компромиссный вариант: радиус R = 4 мм. Тогда обобщенные пара-
метры составят: s* = 0,1, * = 0,5, l* = 1,2. При этом максимальное прира-
щение сигнала от дефекта упадет в сравнении с максимально возможным 
сигналом от дефекта (бесконечно длинный поверхностный дефект бес-
конечной глубины): от малой глубины – в 17 раз, за счет малой длины 
дефекта – в 5 раз, за счет глубины залегания – в 11 раз. Последняя цифра 
довольно важна, она показывает, во сколько раз отличаются сигналы по-
верхностных и подповерхностных дефектов. Удобно иметь меньшую 
разницу в чувствительности. Падение чувствительности к подповерхно-
стным дефектам объясняется малой глубиной проникновения. Чтобы по-
лучить меньшую разницу по чувствительности, следует снижать частоту 
и обобщенный параметр. Снизив частоту в 9 раз, мы получим в 3 раза 
больший сигнал от подповерхностной трещины, хотя общая чувстви-
тельность к дефектам при снижении обобщенного параметра падает. 
Примем обобщенный параметр равным 2. Отсюда частота возбуждения 

 
Рис. 4.1. Годографы дефектов 
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составит при радиусе катушки возбуждения 4 мм 2,1 кГц. Примем высо-
ту намотки катушек 1 мм (хорошая чувствительность требует минимиза-
ции зазора), тогда относительный зазор будет равен около 0,5. 

3. Расчет вихретокового преобразователя 
 
В силу того, что контроль ведется двумя одинаковыми преобразо-

вателями, их параметры должны быть максимально близкими, поэтому 
целесообразно выполнять катушки на отдельных каркасах. Примем тол-
щину защитной щечки равной 0,3 мм (см. рис. к практическому занятию 
1), тогда высота намотки будет 0,8 мм. Чтобы повысить чувствитель-
ность, можно брать ширину окна намотки больше высоты, например, 1 
мм. Тогда внутренний и внешний радиусы внутренней измерительной 
катушки составят 2,7 и 3,7 мм, а внешней катушки возбуждения – 4,5 и 
5,5 мм соответственно (при среднем радиусе катушек 4 мм) Прочие рас-
четы проводятся аналогично практическому занятию 1. По аналогии мы 
получаем при тех же параметрах обмоточного провода: число витков из-
мерительной катушки 310, катушки возбуждения 96 при токе 20 мА. 

4. Расчет выходных сигналов 
 
Рассчитаем относительный зазор 
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Максимальное вносимое напряжение рассчитываем по формуле 
вн.max 0 и в maxU I W W R K F        . 

K – коэффициент, учитывающий кривизну поверхности ОК, для 
плоского ОК K = 1, Fmax – коэффициент, определяющийся по табл. 1 при-
ложения по числу m. 

   
   

102,0
45,02,35
45,02,35

22

22
2
min 




m , 

аналогично mmax
2 = 0,132. 

Интерполируя по табл. 1 находим Fmax = 0,654, Fmin = 0,576. 
Кривизна поверхности ОК составляет 4 15 0,267R a   . За счет 

кривизны напряжение снижается, и К составит 0,79. Тогда вносимое на-
пряжение 
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вн.max 0 и в max
3 7 3 32 2,1 10 4 10 28 10 95 310 4 10 0,79 0,654 28,1 мВ.

U I W W R K F
 

        

                 
 

Рассчитаем сигнал от минимального дефекта. Для дефекта на внут-
ренней поверхности трубы Uд.вн* = 0,09 (по годографу для обобщенного 
параметра 2), следовательно 

вн.max
д.min д.вн*

3 7,6
17 5,5 11
UU U 

  
 

 мкВ. 

Коэффициенты 17, 5,5 и 11 были определены нами в п.2 и опреде-
ляют отличия в сигнале от реального дефекта по сравнению с бесконечно 
протяженным бесконечно глубоким поверхностным дефектом. Коэффи-
циент 3 возникает из-за снижения частоты по сравнению с первоначаль-
но выбранной в 9 раз. 

Чтобы дефект уверенно фиксировался, необходимо, чтобы уровень 
недокомпенсации напряжения на выходе преобразователя при отсутст-
вии дефекта был в разы ниже полученного значения напряжения 7,6 
мкВ! Выделение сигнала от дефекта целесообразно производить модуля-
ционным способом. 

Оценим влияние изменения толщины трубы на выходной сигнал 
ВТП. Пусть две катушки расположены на расстоянии с1 друг от друга, 
тогда, пользуясь стандартными годографами для чувствительности к 
толщине и проводимости плоского ОК, мы сможем оценить степень 
влияния: 

вн.max 1b b
dbU U S c
dl

    . 

Задавшись относительным уровнем недокомпенсации 3,5 мкВ 
(чтобы сигнал от дефекта в 2 раза превышал бы этот уровень), мы смо-
жем найти расстояние с1 между катушками: с1 = 12,4 мм. Аналогично 
можно рассчитать с1 для колебаний проводимости, там расстояние полу-
чается 29 мм. Наибольшие сложности может вызвать влияние перекоса, 
который проявляется в различии зазоров между катушками и ОК: 

вн.max * 100h h
hU U S

h


     . 

Полагая напряжение недокомпенсации тем же самым, что и выше, 
получим предельную величину разностей абсолютных зазоров h = 0,7 
мкм! Расположив катушки предельно близко с расстоянием 1 мм между 
торцевыми частями обмоток, мы получим расстояние между центрами с1 
= 12 мм. Тогда предельный угол перекоса составит  

3

1

0,5 10h
c


     рад. 

Обеспечить механическое вращение трубы с таким перекосом от-
носительно преобразователя нельзя! Снижение влияния перекоса дости-
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гается за счет добавления в конструкцию третьего преобразователя. Сиг-
нал центрального ВТП вычитается из суммы сигналов крайних ВТП, 
число витков в которых в 2 раза меньше, чем в центральном ВТП. За счет 
такой конструктивной схемы влияние перекоса на порядок удается сни-
зить, т.к. при перекосе сигнал одного из крайних ВТП снижается на-
столько же, насколько увеличивается сигнал другого крайнего ВТП. 
Влияние перекоса остается только из-за нелинейности зависимости на-
пряжения ВТП от зазора, которая при малых вариациях зазора мала. 
Чтобы ВТП были идентичны по размеру, провод для обмоток крайних 
ВТП должен иметь диаметр в 1,4 раза больший, чем у центрального 
ВТП. 

5. Требования к блокам дефектоскопа 
 
 
 
 

Усилитель У должен иметь уровень шумов, приведенных ко входу, 
в несколько раз меньше минимального сигнала от дефекта 7,5 мкВ. Для 
нормальной работы последующих блоков необходимо, чтобы выходной 
сигнал У был уровня 0,3 – 0,7 В. ДЦ – дифференцирующая цепь – при-
меняется для выделения сигнала от дефекта и работает аналогично 
фильтру верхних частот. Постоянная времени ДЦ выбирается соизмери-
мой с длительностью наиболее крутого участка огибающей от дефекта, 
что составляет около 50 мс. Чтобы пороговое устройство ПУ работало 
четко, выходной сигнал ДУ должен дополнительно усиливаться усили-
телем У2 до уровня 1 – 3 В. Прочие блоки выбираются аналогично тому, 
как мы выбирали их в практическом занятии 1 и из условия удобства ра-
боты оператора и совместимости блоков. Примечание: АД – амплитуд-
ный детектор, С – сигнализатор наличия дефекта, У4 – усилитель. 

 
Рис. 4.2. Структурная схема 

v n 

Привод  дви жения  трубы  

Г 

wв wв wв 

wи 
wи 

2 
wи 

2 

У4 

У2
1 

ПУ У1 АД ДЦ 

С 

c c 



 28

Задания для контроля 
 
Провести эскизное проектирование приборов. Варианты заданий: 

1. Толщиномер диэлектрических покрытий (ручной) 
 
Объект контроля: электропроводные немагнитные пластины с ла-

кокрасочным покрытием. Толщина покрытия: 100 – 400 мкм. 
Электрическая проводимость основания: 0,3 – 3 МСм/м. 
Зона контроля: не более 50 мм. 
Погрешность измерения толщины: не более 5%.  
Размеры пластины 

основания 
Т = 2 – 10 мм 
b = 50 – 150 мм 
h = 150 – 500 мм 

 
 Рис. 4.3. Вид объекта контроля 

2. Толщиномер диэлектрических покрытий (ручной) 
 
Объект контроля: пластины из конструкционной стали с лакокра-

сочным покрытием. (см. рис. 4.3) Толщина покрытия: 100 – 400 мкм. 
Электрическая проводимость основания: 0,85 – 1,2 МСм/м. 
Начальная магнитная проницаемость 20- 100. 
Зона контроля: не более 50 мм. 
Погрешность измерения толщины: не более 5%.  
Размеры пластины основания 
Т = 2 – 10 мм 
b = 50 – 150 мм 
h = 150 – 500 мм 

 

3. Устройство для контроля диаметра медной проволоки в процессе 
производства 

 
Диапазон измерения диаметра проволоки: 1 – 3 мм. 
Погрешность измерения: 10%. 
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Электрическая про-
водимость материала про-
волоки: 50 – 55 МСм/м. 

Преобразователь ус-
танавливается в простран-
стве между выпускным 
устройством и валком (см. 
рисунок 4.4). 

Скорость движения 
проволоки: 5 м/с, провис 
проволоки отсутствует. 

 
Рис. 4.4. Вид объекта контроля 

4. Измеритель электропроводности (ручной прибор) 
 
Диапазон измерения электрической проводимости: 5 – 50 МСм/м. 
Погрешность: 5%. 
Объекты контроля: немагнитные листы с защитным неэлектропро-

водным покрытием толщиной от 0,05 до 0,3 мм. Измерения проводятся 
вручную путем установки ВТП на ОК без зазора. 

Размеры листов (рис. 4.3): 
T = 5 – 7 мм, 
b = 20 – 50 мм, 
h = 100 – 500 мм. 

5. Ручной дефектоскоп 
 
Задача дефектоскопа: выявление трещин глубиной более 0,5 мм и 

длиной 5 – 20 мм в алюминиевых листах (35 МСм/м) толщиной 3 мм. 
Ширина раскрытия трещин 100 мкм. ВТП устанавливается на ОК без за-
зора. 

6. Толщиномер проводящего покрытия на диэлектрическом основа-
нии 

 
Объект контроля: листы фольгированного текстолита. Толщина 

листов: 1 – 1,5 мм, толщина электропроводного покрытия: 100 – 300 мкм. 
Погрешность измерения толщины проводящего покрытия 25%, электри-
ческая проводимость покрытия: 30 МСм/м. 
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Условия контроля: 
непрерывно в процессе 
производства (рис. 4.5). 

Скорость движения 
листов: 2 м/с, минималь-
ный зазор от листа до 
ВТП: не менее 3 мм. 

 

 
Рис. 4.5. Вид объекта контроля 

7. Толщиномер горячего проката 
 
Объект контроля: горячий листовой прокат (рис. 4.6). 
Диапазон измерения толщины Т: 5 – 15 мм 
Абсолютная погрешность измерения: 1 мм 
Контроль осуществляется непрерывно. 
Электрическая 

проводимость листа: 0,5 
– 0,7 МСм/м. 

Магнитная прони-
цаемость: 1, температура 
листа: 700 – 9500 С. 

Нестабильность 
положения проката по 
высоте на выходе из 
валков: не более 0,2 мм. 

Скорость движе-
ния проката: 0,5 м/с.  

Рис. 4.6. Вид объекта контроля 

8. Дефектоскоп труб 
 
Объект контроля: бесшовные горячекатаные трубы из немагнитной 

стали. 
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Выявлению подлежат на-
ружные продольные трещины 
глубиной от 1 мм и более, ширина 
раскрытия трещин 50 мкм и более. 
Контроль проводится непрерывно 
в процессе производства (рис. 4.7). 

Диаметр  труб: 30 мм  5%. 
Электрическая проводи-

мость трубы: 1 МСм/м  20%. 
Толщина стенки трубы: 5 - 7 

мм. 

дефект

 
 Рис. 4.7. Вид объекта контроля 

9. Устройство для контроля толщины труб 
 
Объект контроля: немагнитные трубы диаметром 20 – 80 мм в про-

цессе производства. 
Электрическая проводимость трубы: 10 МСм/м. 
Диапазон толщин: 2 – 5 мм. 
Погрешность измерения толщины: 10%. 
Положение трубы в направлении, перпендикулярном оси трубы, 

считать постоянным с точностью до 0,5 мм. 

10. Измеритель угла наклона 
 
Объект контроля: электро-

проводная немагнитная плоскость. 
Диапазон измерений угла : 

 100. 
Зазор (при  = 0) считать по-

стоянным (рис. 4.8). 
Электрическая проводи-

мость плоскости: 10 МСм/м. 
Электропроводная плоскость

 
 Рис. 4.8. Вид объекта контроля 

11. Детектор шлака в сталь-ковше 
 
Назначение детектора: сформировать сигнал наличия шлака в 

струе жидкого металла для закрытия стопора и прекращения разливки 
металла. Разливка прекращается, когда объемная доля шлака в струе ме-
талла, проходящей через стакан, превышает 20%.  
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Электрическая проводи-
мость: 

 - жидкой стали: 0,2 
МСм/м, 

 - шлака: 0. 
 
Стенка сталь-ковша: Ст3. 
Магнитная проницае-

мость: 200 – 2000. 
Электрическая проводи-

мость: 1 – 1,5 МСм/м. 
ВТП детектора может 

быть размещен как в футеровке 
сталь-ковша на расстоянии не 
менее 150 мм от жидкой стали, 
так и вне ковша ниже стопора 
(рис. 4.9). Вне ковша ограниче-
ний на размещение ВТП нет. 

 
 

 Рис. 4.9. Вид объекта контроля 
 
Примечание: шлак затягивается в сливное отверстие через воронку, 

образующуюся в конце разливки, когда уровень металла мал. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5  

ВВОД СИГНАЛОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР С ПОМОЩЬЮ АЦП 

 
Целью занятия является ознакомление с порядком ввода/вывода 

сигналов с помощью АЦП и персонального компьютера, реализация циф-
рового осциллографа. 

Макетирование прибора в процессе разработки средств НК позво-
ляет разработчику исследовать и выбрать оптимальные параметры прие-
ма, передачи данных, алгоритм обработки данных и т.п., работая само-
стоятельно. Результатом макетирования являются окончательные ТЗ со-
ответствующим специалистам на разработку аппаратной части, алгорит-
ма обработки, а часто, и доработки измерительного преобразователя. 
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1. Обобщенная структура вихретокового прибора и его ма-
кета 

 
Структурная схема макета может различаться в зависимости от 

имеющихся в распоряжении разработчика средств. На рис. 5.1 показаны 
два варианта блок-схемы макета вихретокового прибора. ВТП возбужда-
ется либо от независимого генератора (Г), либо от усилителя мощности 
(УМ), передающего на ВТП напряжение возбуждения от ЦАП. Напря-
жения измерительных катушек ВТП проходят усилитель (У) и аналого-
вый фильтр (Ф), после чего подаются на АЦП. Оцифрованные напряже-
ния проходят обработку в процессоре, роль которого выполняет персо-
нальный компьютер. В зависимости от способа возбуждения несколько 
меняются требования к количеству выходных сигналов ВТП и способ его 
обработки. 

Параметры УМ, У и Ф определяются в основном ВТП и применяе-
мым алгоритмом работы. Дополнительно на полосу пропускания Ф на-
кладывается ограничение, связанное с корректной оцифровкой сигналов 
ВТП: верхняя полоса пропускания Ф должна быть заведомо (в 3 – 4 раза) 
ниже частоты дискретизации АЦП (на один канал). В этом случае при 
оцифровке невозможно появление в цифровом сигнале дополнительных 
гармоник (которых не было в аналоговом сигнале ВТП). 

 
Рис. 5.1а. Блок-схема вихретокового прибора с синхронным возбуждением и оп-

росом 

ВТП Ф У АЦП ПК

Г

 
Рис. 5.1б. Блок-схема макета вихретокового прибора с асинхронным возбужде-

нием и опросом 
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2. Основные параметры плат ЦАП / АЦП 
 

К основным параметрам плат АЦП относятся следующие: 
 

 Параметр Описание 
1. Частота дискретизации fs Максимальная частота аналого-

цифрового преобразования. В случае ес-
ли используются несколько каналов 
АЦП, то частота дискретизации на один 
канал снижается обратно пропорцио-
нально числу используемых каналов: 

sf f N . 
 

2. Разрядность Обычно используются АЦП 12 – 16 бит. 
Это означает, что на весь входной диа-
пазон АЦП приходится 212 – 216 дискре-
тов. Отсюда легко посчитать абсолют-
ную погрешность преобразования. 

3. Число каналов (аналого-
вых и цифровых) 

 

4. Наличие ЦАП 1 или 2 канала, разрядность ЦАП, как 
правило, 12 бит. 

5. Диапазон АЦП Диапазон АЦП определяет максималь-
ную амплитуду входного напряжения, 
соответствующую на выходе числу 212 
(при 12-ти  разрядном АЦП). Как прави-
ло, АЦП имеет несколько диапазонов, 
например 10 В, 5 В, 2,5 В, 0,5 В, 
0,125 В. Диапазон задается пользовате-
лем в процессе работы с АЦП. 

6. Шина обмена данными Она определяет, к каким разъемам будет 
подключаться плата АЦП. В основном 
используются шины ISA, PCI, USB. В 
первых двух случаях плата АЦП встраи-
вается в компьютер, в последнем – пред-
ставляет собой выносной модуль. Ино-
гда для передачи медленных сигналов 
используют протокол RS-232. 
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3. Ввод данных с АЦП 

3.1. Блок-схема АЦП  
 
Упрощенная блок-схема типового многоканального АЦП показана 

на рис. 5.2. Сигналы с аналоговых входов подаются на коммутатор, ко-
торый последовательно переключает входные аналоговые каналы на 
усилитель с программно заданным коэффициентом усиления (именно 
программируемый коэффициент усиления позволяет использовать на 
одном АЦП различные диапазоны входных напряжений). Входные сиг-
налы последовательно оцифровываются одним-единственным АЦП, чи-
словые значения напряжений (цифровой код) помещаются в буферный 
регистр АЦП, откуда по шине поступают в ОЗУ. Считанные из ОЗУ дан-
ные обрабатываются контроллером USB, который формирует посылки 
для передачи в ПК, а также принимает команды от ПК. Управление все-
ми процессами осуществляется микроконтроллером (на рис. 5.2 – AVR 
AtMega8515) согласно настройкам, определяемым пользователем из 
внешней программы. Аналогично организована работа с цифровыми 
входами / выходами и ЦАП. 

 

 
Рис. 5.2. Упрощенная блок-схема АЦП Е14-140 
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3.2. Синхронный и асинхронный ввод/вывод 
 
Практически любой АЦП позволяет использовать два типа вво-

да/вывода данных – синхронный и асинхронный. При этом в одно и то 
же время различные входы/выходы АЦП могут работать в различном 
режиме. Но при использовании синхронного сбора данных опрос кана-
лов жестко синхронизирован по времени (либо используя тактовый гене-
ратор АЦП, либо используя внешний сигнал синхронизации) вне зави-
симости от загрузки контроллера и наличия в очереди на выполнение 
контроллером каких-либо команд. При асинхронном опросе выборки, 
поступающие с разных каналов, могут быть не синхронизированы, и ко-
манды, связанные с работой АЦП, выполняются контроллером в порядке 
общей очереди, зависящей от множества факторов. Выбор режима опре-
деляется требованиями к оцифровываемым сигналам. Когда же следует 
использовать синхронный, а когда асинхронный ввод/вывод? 

 
Синхронный Асинхронный 

- Одноканальный (многоканаль-
ный) сбор данных для последую-
щей обработки во временной об-
ласти, когда момент поступления 
очередного отсчета должен быть 
точно известен, например, сигналы 
ВТП. 
- Использование ЦАП как источни-
ка сигнала возбуждения, например, 
ВТП. 

- Ввод медленно меняющихся сиг-
налов, когда точная привязка ко 
времени не нужна, например, кон-
троль температуры электродвига-
теля. 
- Ввод/вывод разовых команд, не 
используемых при синхронной об-
работке сигналов (чисел, сигналы 
индикаторов и т.п.), например, со-
общения оператору о перегреве, 
ошибке или дефекте 

3.3. Параметры ввода-вывода 
 
Какие же параметры ввода-вывода необходимо задавать из внеш-

ней программы для работы с АЦП? 
1. Частота дискретизации АЦП на канал. 
2. Номера опрашиваемых каналов. 
3. Тип сбора данных: синхронный/асинхронный. 
4. Диапазон каналов. 
5. Тип подключения источников входного напряжения ко вхо-

дам АЦП. Возможно два варианта подключения: дифференциальное 
включение и включение с общей точкой. Электрическая схема при дан-
ных типах подключения показана на рис. 5.3(а,б). При дифференциаль-
ном включении сигнала измеряется разность между двумя входами од-
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ного канала (инвертирующим и неинвертирующим) Х1 – Y1, X2 – Y2, …, 
XN – YN. При таком соединении обеспечивается минимальный уровень 
помех, наводимых на соединительные провода. Как правило, такое со-
единение используют, когда источник сигнала располагается относи-
тельно далеко от АЦП, и помеха, наводимая на соединительные провода, 
может оказаться существенной. При использовании подключения с об-
щей точкой измеряется разность потенциалов между входами каналов и 
общей точкой (сигнальной землей). При данном соединении можно за-
действовать максимальное количество каналов АЦП. Но схема с общей 
точкой чувствительная к внешним помехам и поэтому чаще всего ис-
пользуется, когда расстояние между источником сигнала и АЦП не вели-
ко. 

 

  
а) б) 

Рис. 5.3. Подключение источников сигнала на вход АЦП: а) дифференциально, б) 
с общей точкой 

6. Параметры синхронизации (если используется внешний ис-
точник для синхронизации работы АЦП). 

7. Размер «посылки», передаваемой контроллером USB по ши-
не внешней программе. Размер данной посылки измеряется в байтах и 
может быть любым, но не менее одного сампла – объема, который требу-
ется для записи одного отсчета АЦП. 

3.4. Порядок обращения к АЦП 
 

Работа с АЦП проходит в следующей последовательности 

Сигнальная 
земля 

X1 
… 
X16 
 
 
E14-140 

(-M) 
 
 
Y1 
… 
Y16 
 
AGND 
 
GND32 

Сигнальная 
земля 

X16 
… 
X1 
 
 
E14-140 

(-M) 
 
 
Y16 
… 
Y1 
 
AGND 
 
GND32 
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1. Открытие модуля АЦП. 
2. Определение используемых каналов и их параметры: номера, 

диапазон, способ подключения. 
3. Определение типа сбора данных и частоты дискретизации. 
4. Определение размеров пересылаемой из АЦП во внешнюю 

программу посылки. 
5. Инициализация начала опроса АЦП. 
6. Считывание цифровых кодов АЦП, преобразование кода в 

величину напряжения (выполняется в цикле, прочие команды – только 
один раз до начала опроса). 

7. Остановка сбора данных. 
8. Закрытие модуля АЦП. 

3.5. Драйвера и специальные программы для работы с платой АЦП 
 
Для работы АЦП с персональным компьютером минимально необ-

ходим драйвер АЦП и программа, регламентирующая передачу данных 
к/от АЦП, т.е. осуществляющая операции, перечисленные в п. 3.4. Язык 
программирования может быть любым из поддерживаемых АЦП. 

Работа с АЦП в среде LabView отличается значительной простотой 
по сравнению с программированием, например, на С или Visual Basic, но 
требует наличия виртуального прибора (приборов), осуществляющих 
операции п. 3.4. Для плат производства National Instruments в LabView 
существует единый виртуальный прибор, выполняющий одновременно 
открытие модуля АЦП, определение всех параметров передачи данных и 
считывание данных с АЦП (кроме остановки опроса и закрытия АЦП). 
При использовании АЦП других производителей, встроенный виртуаль-
ный прибор не подходит, и кроме драйверов АЦП, необходимы допол-
нительные виртуальные приборы для работы с АЦП. Они могут быть на-
писаны самостоятельно (на любом языке, который можно связать с биб-
лиотеками LabView, при наличии соответствующих навыков), но часто 
ведущие производители АЦП прилагают виртуальные приборы для ра-
боты в среде LabView с АЦП их производства. 

4. Синхронный ввод данных 
Процедуры синхронного ввода данных будут рассмотрены на при-

мере АЦП Е14-140. Последовательность операций при работе с АЦП 
приведена в п.3.4, здесь же будут рассмотрены процедуры (виртуальные 
приборы – ВП), реализующие перечисленные выше операции. 
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4.1. Открытие АЦП 
 

LV_OpenModule.vi  
 Данный ВП устанавливает связь с первым 

найденным модулем. ВП вызывается один раз перед 
использованием прочих ВП. 

Входные параметры: отсутствуют. 
Выходные параметры: 
• ModuleId: идентификатор модуля; 
• ModuleName: строка, содержащая имя 

модуля; 
• Error: при успешной инициализации 

возвращает 1, если модуль не найден – 0. 

4.2. Закрытие АЦП  
 

LV_CloseModule.vi 
ВП освобождает интерфейс связи с модулем, 

вызывается при завершении работы с АЦП один 
раз. Входные и выходные параметры отсутствуют. 

3.2. Основные параметры синхронного вво-
да данных 

3.3. Пример реализации. Двухканальный 
синхронный сбор данных с АЦП Е14-140М. 

4.3. Определение номера канала и параметров канала 
 

LV_CreateChannel.vi 
ВП создает логический номер канала АЦП – 

число, содержащее информацию о номере канала, 
диапазоне канала и способе подключения сигнала. 

Входные параметры: 
• Gain: идентификатор диапазона изме-

рения. Для платы Е14-140 0 соответствует диапа-
зону  10 В; 1 – 2,5 В; 2 – 0,65 В; 3 – 0,125 В; 

• Channel – число от 0 до 31 (0 соответст-
вует первому каналу АЦП, 31 соответствует 32-му 

каналу АЦП); 
• Diff mode – режим подключения (0 соответствует дифференци-

альному подключению, 1 соответствует 32-канальному режиму с общей 
землей). 

Выходные параметры: 
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• Logical channel – параметр, который может быть использован в 
других приборах, задает как физический канал АЦП, так и диапазон из-
мерения. 

4.4. Определение параметров сбора сигналов 
 

LV_E140_SetAdcSyncReadParameters.vi 
ВП устанавливает параметры синхронного ввода с АЦП (час-

тота дискретизации, номера вводимых каналов, тип синхронизации и 
т.п.). Для асинхронного ввода должен использоваться другой ВП. 

Входные параметры: 
• adcRate – частота опроса в кГц. Модули АЦП имеют дискрет-

ную сетку возможных частот дискретизации, реальная установленная 
частота может несколько отличаться от заданной. Фактически уста-
новленная частота (которая будет выбрана максимально приближен-
ной к заданной частоте);  

• возвращается в параметре 
"actualAdcRate" (см. ниже); 

• channelsQuantity –  определяет число ка-
налов при синхронном вводе (максимальное значе-
ние для Е14-140 – 32); 

• clockSource – зарезервирован для совмес-
тимости с другими модулями; 

• controlTable – массив с логическими но-
мерами каналов; 

• enableClkOutput – зарезервирован для со-
вместимости с другими модулями; 

• inputMode – опциональный параметр, за-
дает тип синхронизации начала сбора данных, под-
робнее см. руководство программиста соответст-
вующего модуля. По умолчанию включен режим 
"отсутствие синхронизации начала ввода", т.е. 
ввод данных начнется непосредственно после за-
пуска процесса ввода; 

• interKadrDelay – опциональный параметр. Задается в миллисе-
кундах, проще всего устанавливать межканальную задержку в 
ноль, при этом будет установлена минимально возможная межканаль-
ная задержка; 

• synchroAdChannel – опциональный параметр, логический но-
мер синхроканала АЦП, подробнее см. руководство программиста со-
ответствующего модуля; 

• synchroAdMode – опциональный параметр, определяет режим 
аналоговой синхронизации начала сбора данных, подробнее см. руко-
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водство программиста соответствующего модуля; 
• synchroAdPorog – опциональный параметр, задает пороговое 

значение в вольтах при аналоговой синхронизации, подробнее см. ру-
ководство программиста соответствующего модуля; 

• synchroAdType – опциональный параметр, определяет режим 
аналоговой синхронизации начала сбора данных, подробнее см. руко-
водство программиста соответствующего модуля. 

Выходные параметры: 
• actualAdcRate – реально установленная частота опроса в кГц 

(она может отличаться от заданной, т.к. частота дискретизации опреде-
ляется частотой тактового генератора и целочисленным коэффициентом 
деления, зависящим от установленной пользователем частоты дискрети-
зации и числа каналов); 

• actualInterKadrDelay – реально установленная межканальная 
задержка в миллисекундах; 

• kadrRate – реально установленная частота кадра в 
кГц(подробнее см. руководство программиста соответствующего моду-
ля); 

• successStatus – при успешном выполнении прибора возвращает-
ся единица, в противном случае – ноль. 

4.6. Запуск процесса сбора данных. 
 
LV_StartRealtimeAdcSampling.vi 

ВП запускает процесс сбора данных с АЦП в 
реальном времени. ВП запустит процесс сбора и 
сразу же вернет управление в Lab View, в то время 
как данные с АЦП начнут, по мере их ввода, поме-
щаться в буфере реального времени параллельно с 
работой Lab View. После этого необходимо считы-
вать из него собранные данные с помощью ВП 
LV_GetRealtimeAdcData.vi. 

Входные параметры: 
• Buffer size – размер буфера реального времени в двухбайтных 

словах (один отсчет АЦП занимает 2 байта). Значение должно быть 
больше или равно 1024, а также быть кратным степени двойки (особен-
ности реализации буфера). Верхнее значение ограничено только раз-
мером свободного ОЗУ. Данные в буфер реального времени помеща-
ются в кольцевом режиме, т.е. когда буфер заполнится до конца, сле-
дующие данные начнут помещаться опять с начала буфера. Проще все-
го устанавливать значение Buffer size равным нескольким мегабайтам; 

• Packet size. При вводе данных через интерфейс USB данные 
принимаются пакетами фиксированного размера. Параметр Packet size 
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как раз и задает этот размер. Т.е. данные в буфер реального времени 
будут поступать пакетами, при этом размер пакета задается параметром 
Packet size. Минимальное значение параметра 32, значение Packet size 
должно быть кратно 32. Фактически, чем больше значение Packet size, 
тем меньше загружается система и тем надежнее поступают данные в 
буфер реального времени. При работе модуля на максимальной час-
тоте дискретизации,  имеет смысл устанавливать PacketSize не менее 
1024. При работе на медленных частотах, значение может быть меньше, 
но не менее 32. 

Выходные параметры: 
• Success status – при успешном выполнении прибора 

возвращается единица, в противном случае – ноль. 

4.7. Считывание данных. 
 
 LV GetRealtimeAdcData 

ВП предназначен для считывания данных из 
буфера реального времени, в который помещаются 
данные с АЦП в фоновом для Lab View режиме (т.е. 
во время ввода данных с АЦП работа Lab View не 
приостанавливается).  

Входные параметры: 
• Input data – массив, в который будут по-

мещены считанные данные; 
• Timeout – таймаут в миллисекундах. В том 

случае, если "Complete waiting" равен 1, ВП будет 
ждать до тех пор, пока в буфер не поступят все за-
прошенные данные ("Sample qnt"), либо пока с 

момента вызова функции не пройдет указанный интервал времени (если 
задан ноль – ждать бесконечно). По умолчанию таймаут равен 10000 мс 
(10 секунд); 

• Complete waiting – если флаг равен нулю, функция поместит в 
массив столько данных, сколько пришло от АЦП на момент вызова 
функции (но не более значения "Sample qnt"), конкретное значение 
считанных данных будет помещено в переменную "Samples processed". 
Если флаг равен единице, ВП будет ждать до тех пор, пока в буфер не 
поступят все запрошенные данные ("Sample qnt"), либо пока с момента 
вызова функции не истечет таймаут; 

• Sample qnt – число отсчетов АЦП, которые будут скопиро-
ваны в массив. 

Выходные параметры: 
• Output data – массив, в который были помещены считанные 

данные (фактически тот же массив, который передается как входной па-
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раметр); 
• Rest sample qnt – количество не считанных выборок в буфере; 
• Samples processed – количество выборок, помещенных в мас-

сив; 
• Success status – при успешном выполнении прибора возвраща-

ется единица, в противном случае – ноль; 
• Overflow - признак переполнения буфера, ненулевое значение 

означает, что произошло переполнение буфера, т.е. данные с АЦП запол-
нили целый буфер, в то время как считаны из приложения при помо-
щи ВП LV_GetAdcRealTimeData.vi данные не были. 

4.8. Остановка сбора данных 
 
LV_StopRealTimeAdcSampling.vi 
ВП останавливает процесс сбора данных с АЦП в реальном 

масштабе времени и освобождает занятые ресурсы. Входные параметры 
отсутствуют.  

Выходные параметры: 
• Error status – при успешном выполнении прибора возвращается 

единица, в противном случае – ноль. 

4.9. LV_ProcessAdcArray.vi 
Вспомогательный  ВП, осуществляет преобразование кодов АЦП 

в физическую величину с возможностью использования калибровочных 
коэффициентов, расположенных в энергонезависимой памяти. Данный 
ВП будет корректно работать только при условии, что предварительно 
были установлены параметры синхронного ввода данных. 

Входные параметры: 
• Use calibr – значение TRUE включает использование калибро-

вочных коэффициентов; 
• Adc data – массив, содержащий коды АЦП (один отсчет зани-

мает два байта); 
• Transform to volt – значение TRUE включает режим преобразо-

вания в вольты. 
Выходные параметры: 
• Result – выходной массив, имеющий формат double, содержа-

щий преобразованные коды; 
• Ok status – при успешном выполнении возвращается единица, в 

противном случае – ноль. 
 
Как следует из описания на виртуальные приборы, использовать их 

необходимо в определенной последовательности. Чтобы задать последо-
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вательность операций в LabView, существует объект типа последова-
тельность (Sequence). Последовательность бывает разных типов и состо-
ит из нескольких кадров, выполняющихся друг за другом. Следующий 
кадр не начнет выполняться, пока не закончится выполнение всех ко-
манд в предыдущем кадре. 

На рис. 5.4 приведен текст программы, осуществляющей оцифров-
ку сигнала с 1-го канала АЦП с частотой 10 кГц при включении с общей 
точкой, а также индикацию входного напряжения в цифровом виде, с 
помощью осциллографа и вычисляет амплитудный спектр. В качестве 
источника сигнала была использована катушка индуктивности. Про-
грамма осуществляет сбор данных и индикацию, пока не нажата кнопка 
«STOP». Лицевая панель приведена на рис. 5.5.  
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Рис. 5.4. Текст программы одноканального синхронного ввода  
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Рис. 5.5. Лицевая панель программы 
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Задания для контроля 
 
С помощью указанного для вашей бригады типа АЦП ввести сиг-

нал генератора переменного напряжения и определить его частоту, ам-
плитуду и построить спектр. 

№ бригады Тип АЦП Форма входно-
го напряжения 

частота напряжение 

1 Е-14-140 прямоугольная 500 Гц – 2 кГц Не более 5 В 
2 Е-14-140 синусоидальная 500 Гц – 2 кГц Не более 5 В 
3 Е-20-10 треугольная 5 кГц – 100 

кГц 
Не более 5 В 

4 Е-20-10 прямоугольная 1 кГц – 10 кГц Не более 5 В 
Задания выполняются на компьютерах, где установлено LabView 

7.0 или более поздние версии, с помощью USB-АЦП и любым генерато-
ром напряжения, удовлетворяющим условиям выше. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

МАКЕТИРОВАНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО ПРИБОРА 
 
Практическое занятие проходит на стендах с компьютерами и 

АЦП. Целью занятия является написание программы, имитирующей ра-
боту измерительной части вихретокового прибора. 

 
На базе приведенной в занятии № 5 программы можно создать ма-

кет прибора, который будет измерять напряжение измерительной катуш-
ки ВТП, осуществлять компенсацию необходимой части этого напряже-
ния и представлять измерения в виде вектора на комплексной плоскости. 

Программа предназначена для работы с внешним источником воз-
буждения ВТП. Позволяет использовать 2 измерительных канала: 1-й и 
2-й, использовать соединение с общей точкой или дифференциальное, 
задавать диапазон АЦП на оба канала и устанавливать частоту дискрети-
зации (по умолчанию 50 кГц на канал). В самом общем виде алгоритм 
получения вносимого напряжения выглядит следующим образом (рис. 
6.1). 
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Рис. 6.1. Алгоритм преобразования сигнала измерительной обмотки ВТП 

 
Оцифровка напряжения реализована в примере с помощью струк-

туры sequence (последовательность), использование данной структуры 
описана выше. В результате после оцифровки в распоряжении пользова-
теля будет одномерный массив отсчетов АЦП, состоящий из N отсчетов, 
где N задается пользователем при определении параметров работы АЦП. 
Причем, если опрашиваются несколько каналов, то в полученном масси-
ве отсчетов будут последовательно записаны отсчеты первого канала, 
второго канала и т.д. до последнего опрашиваемого канала, следом за 
ними будут идти вторые отсчеты всех опрашиваемых каналов, далее тре-
тьи отчеты и т.д. Из данного массива выделяются отсчеты, относящиеся 
к соответствующим каналам. Далее под сигналом будем понимать имен-
но массив отсчетов одного канала. 

Блок-схема преобразования сигналов показана на рис 6.2. Полу-
ченный гармонический сигнал необходимо преобразовать в вектор, но, 
чтобы погрешность определения амплитуды и фазы напряжения была 
минимальной, прибегают к фильтрации (в настоящем примере не реали-
зована). Определение амплитуды и фазы осуществляется с помощью 
преобразования Фурье. Полученный вектор напряжения содержит в себе 
как информативное вносимое напряжение, так и трансформаторную 
ЭДС. Трансформаторную ЭДС измеряют и заносят в память при условии 
отсутствия объекта контроля, а затем вычитают из всех текущих векто-
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ров напряжения. Полученное таким образом вносимое напряжение обра-
батывают и определяют интересующий параметр контроля. 

 
Т.к. используемая плата АЦП не имеет ЦАПа, возбуждение пода-

ется с внешнего генератора, не синхронизированного с платой АЦП. В 
результате в сигналах (массивах отсчетов по каждому каналу) содержит-
ся не целое число периодов напряжения возбуждения. В результате фаза 
сигнала будет определяться неверно (т.е. в разное время фаза одного 
сигнала будет не постоянна). Чтобы фаза сигнала вычислялась коррект-
но, необходимо использовать дополнительный канал АЦП, на который 
подается либо сигнал тока возбуждения (точнее, напряжение, пропор-
циональное току, это может быть напряжение резистора, включенного 
последовательно с катушкой возбуждения), либо напряжение возбужде-
ния, либо сигнал с дополнительной измерительной катушки (желательно 
использовать катушку, расположенную максимально далеко от ОК, что-
бы вносимое напряжение не оказывало влияния на фазу напряжения в 

 
Рис. 6.2. Блок-схема программы 
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данной катушке). Фазы сигналов в основном и дополнительном каналах 
изменяются одинаково, а разность фаз останется постоянной. Таким об-
разом, минимально необходимо использовать два сигнала. Сигнал, со-
держащий вносимое напряжение и подлежащий анализу, будем называть 
далее полезным, а дополнительный сигнал, необходимый для определе-
ния фазы, – опорным сигналом. 

Блок-схема программы обработки показана ниже. Из массива вы-
борок формируются полезный и опорный сигналы. Определение их ам-
плитуд и фаз проводится одинаково (примечание: используемая проце-
дура используется, когда сигнал содержит всего одну гармонику, при ис-
пользовании полигармонических сигналов необходимо использовать 
преобразование Фурье и выделять из него соответствующие гармоникам 
амплитуды и фазы). Амплитуда опорного сигнала не используется. Фаза 
опорного сигнала вычитается из фазы полезного. Используя амплитуду и 
разность фаз, получаем вектор полезного сигнала. Компенсация транс-
форматорной ЭДС (или любой другой ЭДС) осуществляется по нажатию 
на кнопку «Компенсация». В момент нажатия компенсирующему напря-
жению присваивается текущее значение вектора полезного сигнала (для 
реализации в LabView необходимо использовать локальные переменные: 
амплитуду и фазу компенсирующего напряжения U0 и Fi0). Компенсация 
может осуществляться многократно. Отмена компенсации происходит 
при нажатии на кнопку «Сброс» (компенсирующее напряжение стано-
вится нулевым). Полученное после компенсации вносимое напряжение 
выводится на индикаторы и комплексную плоскость. Как средство кон-
троля и отладки в программу добавлен осциллограф, в штатном варианте 
макета прибора необходимости в нем нет. В силу большого объема текст 
программы в настоящем руководстве не приведен. 

Задания для контроля 
 
Реализовать устройство контроля согласно с вашим вариантом 

прибора (см. задания к эскизному проектированию  устройств) на базе 
ПК и АЦП, пользуясь программами ввода сигналов, написанных на 
практическом занятии № 5. Реализовать алгоритм обработки сигнала, от-
стройку от мешающего фактора, сравнить экспериментально полученные 
годографы с расчетными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица П.1 
Действительная и мнимая составляющие функции F для ОК в 

виде неферромагнитного полупространства 
 
h* 


0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 2,0 

 12 Rk  
0,625 0,083 0,064 0,051 0,042 0,031 0,013 

 -0,023 -0,020 -0,018 -0,016 -0,013 -0,008 
0,873 0,140 0,107 0,083 0,066 0,048 0,019 

 -0,052 -0,044 -0,038 -0,033 -0,027 -0,015 
1,25 0,228 0,169 0,129 0,100 0,069 0,025 

 -0,118 -0,097 -0,081 -0,068 -0,053 -0,025 
1,765 0,333 0,240 0,177 0,133 0,089 0,028 

 -0,237 -0,187 -0,150 -0,123 -0,091 -0,039 
2,5 0,435 0,301 0,215 0,158 0,102 0,029 

 -0,422 -0,322 -0,250 -0,197 -0,140 -0,054 
3,535 0,501 0,332 0,230 0,164 0,102 0,027 

 -0,658 -0,487 -0,367 -0,282 -0,194 -0,068 
5,0 0,523 0,328 0,220 0,153 0,098 0,023 

 -0,914 -0,655 -0,482 -0,362 -0,243 -0,080 
7,07 0,512 0,299 0,193 0,131 0,078 0,018 

 -1,164 -0,808 -0,582 -0,430 -0,283 -0,089 
10,0 0,478 0,257 0,160 0,108 0,062 0,014 

 -1,398 -0,938 -0,662 -0,483 -0,314 -0,096 
20,0 0,369 0,166 0,097 0,062 0,036 0,008 

 -1,789 -1,122 -0,770 -0,552 -0,353 -0,104 
 22 Rk  

0,625 0,064 0,053 0,044 0,037 0,028 0,013 
 -0,022 -0,019 -0,017 -0,015 -0,013 -0,008 

0,873 0,104 0,085 0,069 0,037 0,042 0,018 
 -0,048 -0,041 -0,036 -0,031 -0,026 -0,014 

1,25 0,159 0,128 0,102 0,083 0,060 0,023 
 -0,105 -0,088 -0,074 -0,063 -0,049 -0,024 

1,765 0,209 0,167 0,132 0,104 0,074 0,026 
 -0,199 -0,162 -0,132 -0,110 -0,083 -0,037 

2,5 0,435 0,301 0,215 0,114 0,079 0,026 
 -0,326 -0,260 -0,209 -0,169 -0,124 -0,050 

3,535 0,201 0,170 0,137 0,108 0,075 0,023 
 -0,451 -0,359 -0,286 -0,229 -0,164 -0,062 

5,0 0,140 0,132 0,112 0,090 0,064 0,019 
 -0,538 -0,435 -0,348 -0,278 -0,198 -0,072 

7,07 0,082 0,092 0,084 0,071 0,050 0,015 
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 -0,578 -0,482 -0,391 -0,313 -0,224 -0,080 
10,0 0,046 0,062 0,061 0,052 0,038 0,012 

 -0,592 -0,509 -0,419 -0,338 -0,242 -0,085 
h* 


0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 2,0 

20,0 0,017 0,028 0,031 0,027 0,021 0,006 
 -0,603 -0,536 -0,451 -0,367 -0,265 -0,092 
 42 Rk  

0,625 0,040 0,035 0,030 0,026 0,021 0,011 
 -0,019 -0,017 -0,015 -0,014 -0,012 -0,007 

0,873 0,059 0,051 0,044 0,038 0,030 0,015 
 -0,039 -0,034 -0,030 -0,027 -0,022 -0,013 

1,25 0,078 0,068 0,058 0,050 0,039 0,018 
 -0,077 -0,066 -0,057 -0,050 -0,041 -0,021 

1,725 0,082 0,072 0,063 0,054 0,042 0,018 
 -0,126 -0,108 -0,092 -0,079 -0,063 -0,031 

2,5 0,063 0,060 0,055 0,049 0,039 0,017 
 -0,170 -0,147 -0,126 -0,108 -0,085 -0,040 

3,535 0,035 0,039 0,040 0,037 0,032 0,015 
 -0,191 -0,170 -0,149 -0,129 -0,103 -0,048 

5,0 0,018 0,023 0,026 0,026 0,024 0,011 
 -0,196 -0,180 -0,161 -0,142 -0,115 -0,054 

7,07 0,010 0,014 0,017 0,018 0,017 0,009 
 -0,197 -0,184 -0,168 -0,149 -0,122 -0,058 

10,0 0,006 0,009 0,012 0,013 0,012 0,007 
 -0,198 -0,187 -0,172 -0,155 -0,128 -0,061 

20,0 0,002 0,004 0,005 0,006 0,006 0,003 
 -0,199 -0,191 -0,177 -0,161 -0,134 -0,065 
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