
                

На правах рукописи 

 

 
 
 
 

Воронцов Сергей Валерьевич 

 

Вихретоковые контрольно–измерительные 
устройства с непрерывным 

тестированием функции преобразования 
 
 
 
 
 

Специальность 05.13.05 – Элементы и устройства  
вычислительной техники и систем управления 

 
 
 
 

Автореферат диссертации на соискание учёной степени 
 кандидата технических наук      

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара-2009 



 2 

Работа выполнена на кафедре электротехники государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский  государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П.Королева»  

 
Научный руководитель:  
заслуженный деятель науки и техники  
РСФСР, доктор технических наук,  
профессор       Конюхов Николай Евгеньевич 
 
Официальные оппоненты: 
доктор  технических наук,  
профессор    Васин Николай  Николаевич 

 
кандидат технических наук,  
доцент                                                          Данилин Александр Иванович  
 
Ведущая организация:   
Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт. 
(ЮганскНИПИ). 
 
 
Защита состоится 18 июня 2009г. в 12 часов, на заседании диссертационного 
совета Д212.215.05 при государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Самарский  государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева» по адресу: 
443086 г. Самара, Московское шоссе, 34,  ауд. 209 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Самарский  государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П.Королева»  
 
Автореферат разослан 15 мая 2009 г. 
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета 
 
доктор технических наук, профессор                                          А.А. Калентьев 

 



 3

Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы. Задача повышения точности и надежности является 
наиболее важной при создании устройств сбора и обработки измерительной 
информации. Её успешное решение во многом определяется конструктивно-
технологическими, схемотехническими и алгоритмическими особенностями 
измерительного преобразователя, использующего тот или иной физический 
принцип действия.  

Для измерения перемещения и его производных, а также 
электрофизических величин (гальванопокрытий, удельной электрической 
проводимости, механических напряжений, дефектов в материалах изделий и 
др.), широкое применение нашли вихретоковые контрольно-измерительные 
модули. 

Несмотря на большое количество известных публикаций  ряд вопросов, 
связанных с автоматическим поиском неисправностей в вихретоковом модуле, 
обеспечением стабильности его работы в эксплуатационных условиях, при 
сохранении требуемой точности, остаются нерешенными. 

Задача существенно усложняется при необходимости контроля дефектов 
в труднодоступных местах, например степени износа  пульпопроводов 
(трубопроводы по которым перекачивается водопесчаная смесь), коррозийного 
износа внутрипромысловых трубопроводов (трубопроводы по которым 
перекачивается нефть от скважины до места первичной переработки).  

 В таких случаях возникает необходимость в непрерывном контроле 
работоспособности вышеперечисленных объектов. 

В настоящее время, при разработке контрольно-измерительной 
аппаратуры, предъявляются требования ее контролепригодности, т.е. наличие 
встроенной  диагностической аппаратуры. Если для измерения электрических 
величин (напряжения, тока, частоты, сопротивления и т.д.) обоснование 
тестового воздействия  не представляет особых трудностей, то для 
вихретоковых датчиков такая задача является достаточно сложной. 

Поскольку природа вихревых токов является аналоговой, то построение 
известных устройств, для обработки информации проводились в аналоговой 
форме. Однако, более перспективным является использование элементной базы  
импульсной техники для преобразования аналоговых величин. 

Импульсные преобразователи позволяют повысить точность 
измерительных устройств, за счет увеличения мощности измеряемого сигнала в 
импульсе, при сохранении средней допустимой мощности преобразователя, 
что, в конечном итоге, повышает отношение «сигнал/шум» во время импульса. 
Кроме этого, используется наиболее стабильный режим работы импульсного 
элемента, т.к. их нестабильность проявляется только при изменении уровня 
сигнала при переходе из одного режима в другой (фронт импульса), что 
пренебрежимо мало по сравнению со временем стабильного состояния. 

Исходя из вышеизложенного, можно назвать совокупность всех 
схемотехнических приемов, направленных на преобразование гармонических 
сигналов с помощью элементов импульсной техники - импульсно-
гармонической схемотехникой. 
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При использовании такой схемотехники, для построения вихретоковых 
контрольно-измерительных модулей, необходимо определить её 
метрологические характеристики, возможности и ограничения при 
практической реализации. 

С учетом вышеизложенного, создание вихретоковых устройств с 
использованием импульсно-гармонической схемотехники и непрерывным 
тестированием функции преобразования в процессе эксплуатации, является 
актуальной задачей. 

Целью работы является теоретическое  и экспериментальное 
исследование вихретоковых контрольно-измерительных устройств с 
элементами тестового контроля, обеспечивающими заданную достоверность 
выходной информации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- провести систематизацию и сравнительный анализ принципов 
построения устройств автотестирования; 

- исследовать достоинства и недостатки устройств с суммирующим 
вариантом автотестирования; 

- разработать устройства с автотестированием, свободные от недостатков 
ранее известных; 

- исследовать возможности и ограничения разработанного  устройства с 
учетом использования импульсно-гармонической схемотехники; 

- провести сравнительный  анализ полученных расчетных 
соотношений с экспериментальными данными. 

Методы исследования базируются на использовании теории 
измерительных преобразователей и электрических цепей, теории информации, 
аппарата дифференциального и интегрального исчисления. Метрологическая 
оценка достоверности результатов исследования выполнена с использованием 
методов обработки экспериментальных данных. При решении вопросов, 
возникающих в ходе исследования, использовались также компьютерные 
методы анализа вихретоковых устройств с непрерывным тестированием 
функции преобразования. 

 Научная новизна работы  заключается в следующем: 
1.Проведен анализ вихретокового взаимодействия между катушкой 

индуктивности и объектом измерения с учетом изменения среднего диаметра 
участка с наибольшей интенсивностью вихревых токов в объекте измерения 
при изменении зазора между катушкой индуктивности вихретокового 
преобразователя и поверхностностью объекта измерения. 

2.Предложен и проведен анализ преобразователя с суммирующим 
вариантом встроенных устройств автотестирования. 

3. Предложены и  исследованы методы тестирования  вихретоковых 
контрольно-измерительных  устройств  с резистивным и емкостным 
шунтированием измерительной цепи.  

4.Исследовано влияние  устройства тестирования на основной тракт 
преобразования информативного сигнала, а также обратное влияние. 
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5.Проведено сравнение двух вариантов тестирования по энтропийному 
значению погрешности 

6.Исследованы метрологические возможности полупериодно-разностной 
и амплитудной модуляций вихретоковых контрольно-измерительных устройств 
с автотестированием. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 
разработано схемотехническое обеспечение вихретоковых  датчиков, 

позволяющее реализовать устройства автотестирования для широкого класса 
измерительных преобразователей; 

создана инженерная методика расчета вносимых параметров в 
вихретоковом датчике с учетом изменения зазора между катушкой 
индуктивности и поверхностью объекта измерения. 

Реализация и внедрение результатов работы. Разработаны опытные 
образцы вихретоковых устройств с непрерывным тестированием функции 
преобразования, которые прошли экспериментальное исследование в 
лабораторных условиях Самарского государственного аэрокосмического 
университета. 

Полученные результаты использованы при контроле коррозийного износа 
внутрипромысловых трубопроводов, а также  степени износа пульпопроводов 
(трубопроводы по которым перекачивается водопесчанная смесь). 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 
докладывались, обсуждались и получили  одобрение  на научно-техническом  
совете кафедры электротехники СГАУ,  на международном  симпозиуме 
Надежность и качество 2005, 2008» в г. Пенза,   III межвузовской научно-
технической конференции «Прикладные математические задачи в 
машиностроении и экономике» в г. Самара,  региональной научно-технической 
конференции  «Научные чтения студентов и аспирантов» Тольятти, 2005. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
результаты  анализа вихретокового взаимодействия основного и 

тестирующего каналов импульсно-гармонического измерительного 
преобразователя при использовании суммирующего способа тестирования; 

анализ взаимного влияния основного и тестирующего каналов при 
реализации шунтирующего тестирования в резистивной и конденсаторной 
модификациях; 

результаты анализа информационных возможностей полупериодно-
разностной амплитудной модуляции; 
 анализ помехозащищенности импульсно-гармонических 
преобразователей. 

 Публикации. Основные материалы диссертационной работы 
опубликованы в 11 научных трудах, в том числе в 1 патенте РФ, монографии, в 
8 статьях и 1 тезисе доклада. 

 Структура и объем работы. Диссертационная работы состоит из 
введения, 5 глав и заключения на 175 страницах машинописного текста, списка 
использованных источников из 73 наименований, 69 рисунков, 41 таблиц и 3 
приложений. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задача научных исследований. 
Первая глава диссертации посвящена сравнительному анализу 

технических возможностей различных вариантов построения устройств 
тестирования. Показано, что среди существующих способов построения 
подсистем непрерывного тестирования, наиболее эффективным является 
суммирующий вариант. Принцип действия суммирующего варианта 
автотестирования основан на создании тестового сигнала идентичного 
основному  входному сигналу тестируемого устройства и  подаче 
сформированного тестового сигнала во входную цепь. Функциональная схема 
вихретокового самотестирующегося устройства показана на рис.1 

Здесь тестирующее воздействие создается с помощью дополнительной 
тестирующей катушки индуктивности (LТ), расположенной в зоне действия 
магнитного поля вихретокового чувствительного элемента (ВТЧЭ) и 
периодически замыкаемой накоротко управляемым ключом (S1). Коммутация 
ключа S1 осуществляется сигналами от управляющего устройства (УУ). В 
короткозамкнутой катушке LТ возникают вихревые токи, которые оказывают на 
ВТЧЭ действие, идентичное влиянию объекта измерения. Вносимые параметры 
от объекта измерения и от LТ суммируются в ВТЧЭ и преобразуются в 
выходное напряжение электронным преобразователем (ЭП).  

Следствием периодической коммутации S1 является пульсация уровня 
выходного напряжения ЭП, которая подавляется (фильтром низких частот – 
ФНЧ) в основном канале и выделяется (синхронным детектором – СД) в 
тестирующем канале. Наличие сигнала на тестовом выходе свидетельствует об 
исправности всех элементов тестируемого устройства. 

.  
Рис.1 Функциональная схема суммирующего варианта  

тестирования для вихретоковых устройств. 
 

Вторая глава посвящена анализу суммирующего варианта 
автоматического тестирования. Рассмотрена модель вихретокового 
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взаимодействия между катушкой ВТЧЭ и объектом измерения, позволяющая 
учесть как толщину объекта измерения, так и изменение «пятна контроля» при 
вариациях зазора между ВТЧЭ и объектом измерения. 

В частности, предложено учитывать диаметр «пятна контроля» по 
формуле: 

                                ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+≈⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

KK

П
D

H
D

D 25,265,1 ,                                       ( 1) 
где DП – диаметр «пятна контроля» с 95% уровнем влияния вихревых токов; Н- 
ширина зазора; Dk- средний диаметр катушки ВТЧЭ. 

Годографы вносимых параметров, рассчитанные по предлагаемой 
методике, совпадают с аналогичными результатами для решенных ранее 
электродинамических задач с погрешностью не более ±5%, что  допустимо для 
инженерных расчетов на этапе проектирования. Разработанная методика 
расчета вносимых параметров позволила провести анализ влияния 
тестирующей катушки индуктивности на вихретоковое взаимодействие ВТЧЭ и 
объекта измерения. Показано, что LТ оказывает размагничивающее действие на 
эквивалентный контур вихревых токов в объекте измерения. 

   Размагничивающее действие LТ пропорционально отношению 
0L

МТЕСТ ,   
где   Lo – собственная индуктивность основной катушки ВТЧЭ; Мтест  - взаимная 
индуктивность    основной и тестирующей катушек. Максимальное изменение 
вихретокового взаимодействия с объектом измерения  определяется 
соотношением  
 

1

Т

ТЕСТ*
ТЕСТ1

M
L

M
MM

kmax
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+

= ,                (  2 ) 
 

где М1 – взаимная индуктивность между основной катушкой ВТЧЭ и объектом 
измерения; M*ТЕСТ - взаимная индуктивность между тестовой катушкой и 
объектом измерения; LТ  - собственная индуктивность тестовой катушки. 
 Показано, что max k ≤ 1,0035, т.е. влияние тестовой катушки на 
вихретоковое взаимодействие ВТЧЭ с объектом измерения менее 1% и, во 
многих случаях, может считаться пренебрежимо малым. 
 Рассмотрено влияние температурных изменений на результаты 
тестирования. Показано, что тестирование исправности устройства можно 
осуществлять в широком  диапазоне изменения температур (Δtº = ± 60ºС). 
Однако, если использовать суммирующий вариант автотестирования для 
оценки метрологических свойств тестируемого устройства, то уровень 
допустимых изменений температуры существенно снижается.  

Например, для погрешности ±1% допустимое значение (ΔtДОПº) ≤ 55 ºС.  
Рассмотрено влияния изменения параметров объекта измерения на результаты 
тестирования. Показано, что при использовании дифференциального 
включения катушек ВТЧЭ уровень влияния не превышает 0,004.δОИ, где δОИ – 
относительное изменение характеристик объекта измерения (δОИ ≈ 0,1…0,3). 

Третья глава посвящена рассмотрению предложенного автором 
шунтирующего варианта тестирования (в резистивной модификации). Здесь в 
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состав ВТЧЭ не входит дополнительная катушка, что позволяет 
минимизировать габариты ВТЧЭ и длину кабеля. По этому варианту выходной 
блок измерительной цепи  в ЭП периодически шунтируется резистором RШ с 
помощью управляемого ключа. Особенностью  разработанного  устройства 
является то, что  низкочастотная тестовая модуляция не создает постоянного 
смещения основного сигнала, в результате чего обеспечивается взаимная 
независимость преобразования сигналов, несущих информацию о параметрах 
объекта измерения, а также об исправности тестируемого устройства. 
 Проведен анализ зависимости сопротивления RШ от параметров 
измерительной цепи вихретокоовго измерительного устройства. Установлено, 
что необходимое значение сопротивления RШ  можно определить по формуле: 
 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅+
−−⋅−⋅⋅≈ − f

RfLRШ 3
13

0
3

1015,2200exp110251048 ,     (3 ) 

 
где f – частота; R1 – сопротивление резистора в измерительной цепи. 

Исследована также зависимость сопротивления RШ от глубины тестовой 
модуляции. Показано, что требуемое значение сопротивления RШ соответствует  
выражению: 

( ) 05,2ln20 GRШ −= ,      ( 4 ) 
 

где G – глубина тестовой модуляции, определяемая как отношение модуля 
приращения выходного напряжения ЭП при подключенном RШ к значению 
выходного напряжения при отключении RШ. 

Проведена оценка влияния RШ на чувствительность к вносимым 
параметрам в ВТЧЭ. График зависимости на рис.2.  

 

 
                                                 

Рис. 2 График влияния глубины тестовой модуляции  
на чувствительность 

 
Здесь Uс1вихр – выходное напряжение ЭП при отключенном RШ; Uс1вш – 

выходное напряжение ЭП при подключенном RШ. 
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Получена оценка влияния изменения параметров объекта измерения на 
результаты тестирования, которая показала, что зависимость выходного 
напряжения тестового канала приближается к прямолинейной: 

 
[ ]

0
0

0.
008,075,01 L

LLfU
U ВН

T

T ⋅⋅+−≈ ,          ( 5 ) 
 

где LВН – вносимая индуктивность в ВТЧЭ; UТ – выходное напряжение 
тестового канала;Uто – выходное напряжение тестового канала при LВН = 0. 

Графики на рис. 2 показывают, что уровень выходного напряжения 
основного канала  возрастает при уменьшении глубины тестовой модуляции, 
поэтому была проведена оценка минимально допустимой глубины тестовой 
модуляции, которая показала, что minG  ≥ 0,025. 

Четвертая глава посвящена рассмотрению шунтирующего варианта 
тестирования в конденсаторной модификации, где вместо шунтирующего 
резистора используется конденсатор. Проведенный анализ зависимостей 
параметров измерительной цепи  импульсно-гармонического преобразователя 
(ИГП) и емкости шунтирующего конденсатора показал, что зависимости 
тестового сигнала от параметров измерительной цепи аналогичны подобным 
зависимостям для резистивного шунтирования. Особенностью конденсаторной 
модификации является то, что чувствительность тестируемого устройства 
возрастает до 1,6 раза. Рассмотрены несколько вариантов реализации 
конденсаторного тестирования различающихся по типам выделяемых 
составляющих выходного сигнала измерительной цепи (модульная, активная и 
реактивная). 

На рис.3 показан график амплитудно-частотной характеристики  
выходного сигнала измерительной цепи в исходном состоянии (линия 1) и при 
подключении дополнительного шунтирующего конденсатора  (линия 2).  

 
Рис.3 АЧХ выходного сигнала измерительной цепи 

 
Дополнительный шунтирующий конденсатор периодически 

подключается параллельно основному конденсатору  измерительной цепи. 
При подключении дополнительного шунтирующего конденсатора 

резонансная частота колебательного контура в измерительной цепи 
уменьшается, а частота коммутации ключей в мостовой измерительной цепи 
остается прежней (fпит). В  результате происходит изменение амплитуды 
выходного напряжения измерительной цепи  на величину ΛU, как показано на 
рис.3. 
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Исследование чувствительности вихретокового измерительного 
устройства к вносимым параметрам, представлено в виде аналитических и 
графических зависимостей.  

Анализ зависимости глубины тестовой модуляции от параметров 
измерительной цепи, позволяют определить величину ёмкости тестового 
конденсатора и глубины тестовой модуляции. При этом потери 
чувствительности показывают, что конденсаторный тестовый метод имеет 
большую эффективность, чем резистивный. 

Для ортогонального варианта конденсаторного тестирования получены 
соотношения между конденсаторами для выделения активной или реактивной 
составляющей сигнала. 

Выявлено, что наименьшая зависимость от вносимых параметров имеет 
тестовый сигнал, сформированный на основе активной составляющей 
выходного напряжения измерительной цепи. 

Пятая глава посвящена анализу помехозащищенности импульсно-
гармонического преобразователя, используемого в качестве ЭП. 
Помехозащищенность ИГП обеспечивается дифференциальным соединением 
всех функциональных элементов, синхронным детектированием и 
использованием полупериодно-разностной модуляции. Показано, что шумовое 
напряжение на выходе ИГП оценивается   формулой: 

 
71

0
6

. 10
1000

1109,61014,03,42,0 −− ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅−⋅−⋅≈

RLfREU ПИТИГПШ В,      ( 6 ) 

 
где ЕПИТ – напряжение питания мостовой измерительной цепи  ИГП. При 
типовых значениях параметров, уровень шумового напряжения имеет значения 
(0,3…0,4) мкВ. 

Анализ помехозащищенности выходного сигнала ИГП основан на учете 
особенностей синхронного детектирования и полупериодно-разностной 
модуляции для аддитивной  смеси полезного выходного сигнала и шумовой 
помехи. Для оценки уровня помехозащищенности использовано отношение 
мощностей полезного сигнала и помехи на выходе ИГП. Показано, что 
применение синхронного детектора и полупериодно-разностной модуляции 
повышает помехозащищенность (т.е. отношение «сигнал/шум») в  (8sin2 α)/πα 
раз, где α – параметр, характеризующий фазовую длительность открытого 
состояния канала синхронного детектора. При α = 1,2 радиан влияние помехи 
(типа «белого шума») ослабляется в 1,85 раза по сравнению с входной цепью 
демодулятора. Разработанная схема  модернизированного ИГП,  в которой 
формируется значение α = π/3, обеспечивает повышение помехозащищенности 
в 1,6 раза по сравнению с ЭП без синхронного детектора. 

Приведена оценка подавления медленно меняющихся помех, к которым 
относятся тепловые дрейфы и  показано, что температурная  погрешность не 
более 0,05% град.. 

Сравнение полупериодно-разностной и амплитудной модуляции по 
энтропийному значению погрешности показало, что количество информации, 
переносимое сигналом с полупериодно-разностной модуляцией 
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( )МОДПР KI −−= 1ln5,0 ,                            ( 7 ) 

 
где КМОД = (0…1) – коэффициент модуляции, равный отношению приращений 
модулированного сигнала к уровню сигнала без модуляции. 

Количество информации, переносимое сигналом с  амплитудной 
модуляцией равно: 

                     [ ].K375,01K25,0I 2
МОД

2
МОДАМ ⋅+⋅=   .       ( 8 ) 

 
Сравнительный анализ показал, что полупериодно-разностная модуляция 

эффективнее, чем  амплитудная модуляция при малых значениях глубины 
модуляции.  

Вихретоковое устройство с непрерывным тестированием функции 
преобразования, использовалось для контроля степени износа пульпопроводов( 
трубопроводы . по которым перекачивается водопесчанная смесь для намыва 
площадок нефтепромыслового строительства в среднем Приобье (Западная 
Сибирь). 

В процессе такой эксплуатации трубопроводы, подвергаются  
интенсивному абразивному износу. Этот износ является неравномерным и 
положение наиболее изношенных участков зависит от величины средних 
скоростей потока, эпюры скоростей  потока, положения трубопровода в 
пространстве и пр. 

Использование такого устройства, работающего в стационарных 
условиях, позволяет своевременно  выявить места критического  износа и 
принять эффективные меры: поворот трубы вокруг своей оси (чтобы 
изнашивался другой участок), или замены участка трубы на новый во 
избежание аварийных разливов, что очень важно с экологической и 
экономической  точки зрения.. 

Сырая нефть из скважины выходит при повышенной температуре в смеси 
с попутным  газом, пластовой водой высокой степени минирализации, 
взвешенными частицами различных соединений и минералов. Эти частицы, 
минералы, специфичные бактерии приводят к интенсивной коррозии 
трубопроводов, причем коррозия имеет как ручейковый, так и кавернозный 
характер.  Использование вихретокового контрольно-измерительного модуля, 
позволяет  своевременно выявить места коррозийного износа и заменить трубу. 

Для оперативного и стационарного контроля пульпопроводов и 
внутрипромысловых трубопроводов было разработано электромеханическое 
вихретоковое устройство с непрерывным тестированием функции 
преобразования ( рис. 4 ). 
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Рис.4 Универсальное электромеханическое устройство 
 

 
Основным узлом приборов этого типа является трехконтактный 

механический преобразователь, состоящий из жесткой скобы 4, роликов 2, 
опирающихся на измеряемое изделие 1. Вихретоковый датчик измерения 
толщины трубопровода и  тестирующая катушка  расположены 
непосредственно на трубопроводе и поджимается к нему пружиной 3. 
Вихретоковый датчик перемещения ( проходного тира) 7, расположен на скобе 
4. блок электроники 5 содержит источник питания вихретоковых датчиков, а 
также тестирующее устройство.  

Перемещение подвижного стержня 8 является нелинейной функцией 
измеряемого диаметра: 

                            ( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−×−
−+−×

×=
)(2

45.0
222

cxd
dlcxD . ( 8 ) 

Здесь с  - постоянный коэффициент, определяемый размерами скобы, d- 
диаметр опорных роликов; l- расстояние между осями опорных роликов.. 

С помощью данного устройства возможно  измерение диаметра и  
толщины пустотелых цилиндров, баков различного назначения, отслеживать их 
механическую и температурную деформацию. 

 
Основные выводы и результаты работы 

 
1.Проведен сравнительный анализ периодического и  непрерывного 

тестирования, который показал, что непрерывное тестирование более 
эффективно, т.к. при этом минимизируется вероятность появления ложного 
сигнала. Непрерывное тестирование реализуется на основе ортоганализации 
сигналов основного и тестового каналов. 
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2.Проведён анализ влияния тестирующей обмотки для вихретокового 
датчика и показано, что для дифференциального датчика этим влиянием можно 
пренебречь, а для однокатушечного  -  уровень влияния близок к 5%. 
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3.Анализ влияния температурных изменений на результаты тестирования 
показал, что для тестирования исправности допустимый диапазон изменения 
температуры достигает  ± 60 ºС. 

4.Проведён анализ вихретокового взаимодействия между катушкой 
индуктивности вихретокового датчика и объектом измерения с учётом 
изменения среднего диаметра области с наибольшей интенсивностью вихревых 
токов в объекте измерения при изменении ширины зазора между катушкой 
индуктивности и поверхностью объекта. 

5.Получены зависимости сопротивления шунтирующего резистора от 
глубины тестовой модуляции и проведён анализ влияния шунтирующего 
резистора на чувствительность к вносимым параметрам. 

6.Исследованы особенности конденсаторного варианта шунтирующего 
тестирования, которые показали увеличение чувствительности к основному 
преобразуемому параметру. 

7.Проведён анализ помехозащищённости полупериодно-разностной 
модуляции, который показал, что она существенно зависит от интервала 
интегрирования помехи, выбирая которую, т.е. изменяя длительность 
открытого состояния ключей, можно повысить помехозащищённость в четыре 
раза. 

8.Сравнение двух вариантов тестирования (резистивного и емкостного) по 
энтропийному значению погрешности показало, что емкостной вариант 
тестирования обладает метрологическими преимуществами по сравнению с 
резистивным вариантом: уменьшается на 0,4% погрешность преобразования. 

9.Получены экспериментальные данные, которые подтверждают 
достоверность проведённых теоретических исследований. 

10.Разработано универсальное электромеханическое вихретоковое 
устройство с непрерывным тестированием функции преобразования для 
контроля степени износа трубопроводов. 
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