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KAMAN PRECISION PRODUCTS / MEASURING 

Подразделение Kaman Aerospace 

 

Kaman Precision Products/Measuring является подразделением Kaman Aerospace Corporation. 

Корпорация Kaman имеет более чем 60-летний опыт работы в качестве лидера на 

индустриальном рынке, в авиационно-космической и военной промышленности. Kaman 

Precision Products/Measuring основывается на более чем 40-летнем опыте работы с 

индуктивными методами измерения положения и предлагает Вам лучшую продукцию на 

рынке передовых датчиков и устройств преобразования сигнала. 
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Раздел 1 – Введение 
 

По технологиям датчиков выпущено многочисленное количество учебников, справочников 

и различных публикаций. Эти документы, как правило, охватывают широкий диапазон 

датчиков и технологий, но имеют ограниченную информацию о каждом типе. Во многих из 

них можно найти информацию и об индуктивных датчиках. Это руководство отличается 

тем, что оно собирает как техническую, так и практическую информации о индуктивных 

датчиках в единый источник. Цель состоит в том, чтобы помочь читателю понять, как они 

работают, где индуктивные датчики могут быть использованы и как их лучше применять. 

 

Почему Kaman? 

 Kaman Precision Products имеет более чем 40-летний опыт проектирования, 

тестирования и изготовления высокоточных бесконтактных измерительных систем. 

 У нас есть несколько типов индуктивных технологий и опыт в их разработке, чтобы 

помочь вам выбрать лучший продукт для вашей конкретной задачи. 

 Проектирование измерительных систем на заказ - наша специальность. 

 Доступны стандартные и OEM-измерительные системы. 

 Наше стандартное разрешение составляет 1 к 10 000, и мы способны увеличить его 

до 1 к 100 000. 

 Частота измерений зависит от электроники и находится в диапазоне от 10 до 50 кГц. 

 Датчики способны работать при температурах от криогенной до 600° С 

 Индуктивная технология, как правило, не зависит от воздействия загрязняющих 

веществ, таких как грязь, масло, смазка, вода, излучение, и рассеянных 

радиочастотных или магнитных полей. 

 Всемирная сеть дистрибьюторов и торговых представителей. 

 

Мы – High-End компания в индуктивном мире! Если вам необходима измерительная 

система, свяжитесь с нами. 
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Раздел 2 - Бесконтактные измерительные технологии 
 

Существует множество инструментов для измерения положения, расстояния или вибраций 

мишени. Они могут быть разделены на две основные категории: контактные и 

бесконтактные. 

 

Популярные контактные методы: линейные энкодеры, тросовые датчики и 

дифференциальные трансформаторы для измерения линейных перемещений (Linear 

Variable Displacement Transducers - LVDT). Некоторые из преимуществ контактных 

измерительных систем: широкий диапазон измерения, нечувствительность исследуемого 

материала, небольшая область измерения и, как правило, более низкая стоимость. 

 

Хотя инструменты, использующие контактные методы измерений, и подходят для многих 

применений, они имеют ограниченную частоту измерений и могут влиять на динамику 

измеряемой мишени. В тех же случаях, когда эти ограничения не подходят для ваших целей, 

измерение бесконтактным методом будет предпочтительней. Ниже приведен список 

нескольких типов бесконтактных измерительных технологий с некоторыми из их 

особенностей. 

 

Пневматический метод измерения. Данный метод использует давление потока воздуха 

для измерения размеров или проверки деталей. Такие устройства работают по принципу 

измерения перепадов давления, для этого требуется подача чистого воздуха. Этот способ 

подходит для использования на большинстве мишенях и обычно применяется для 

измерения малых областей от 0,25 до 5 см в условиях производственной среды. 

 

Эффект Холла. Такие датчики изменяют свое выходное напряжение в ответ на изменения 

в магнитном поле. При известном магнитном поле можно определить расстояние. 

Требуется либо чтобы мишень была магнитной, либо необходимо поместить магнит на эту 

мишень. Датчики, использующие этот эффект, обычно недороги и применяются в бытовом 

оборудовании или в промышленных целях, также широко используются в 

автомобилестроении. 

 

Ультразвук. Ультразвуковые датчики, имеющие такой же принцип действия как у сонара, 

интерпретируют эхо звуковых волн, отражающихся от мишени. Высокочастотная звуковая 

волна генерируется датчиком и направляется к мишени. Вычисляя временной интервал 

между отправленным и принятым сигналами, определяется расстояние до мишени. 

Ультразвуковые датчики имеют широкий диапазон измерений и могут использоваться со 

многими материалами, включая жидкости. На производительность влияет форма и 

плотность материала мишени. Такие бесконтактные датчики имеют меньшее разрешение, 

чем большинство других датчиков и не могут работать в вакууме. Ультразвуковые датчики 

часто используются для измерения уровня жидкости в резервуарах, а также в 

автоматизации производства и в обрабатывающей промышленности. 

 

Фотоника. Фотодатчики используют стекловолокно для передачи света до мишени и 

обратно. Смещение вычисляется путем определения интенсивности отраженного света. Эти 
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датчики имеют очень небольшой размер измеряемой области и могут использоваться для 

обнаружения небольших целей. Они могут использоваться с большинством материалов и 

во враждебных средах. Также они нечувствительны к электромагнитным помехам или 

высоким напряжениям. Фотодатчики обычно используются на небольшом диапазоне 

измерения и могут иметь высокое разрешение и высокую частоту измерений. Минус в том, 

что они чувствительны к загрязняющим веществам и изменениям в мишени. 

 

Электрическая ёмкость. Ёмкостные датчики работают на принципе изменения ёмкости 

между датчиком и мишенью для определения расстояния. Они могут использоваться со 

всеми проводящими мишенями и не чувствительны к изменениям материала. Емкостные 

датчики имеют относительно небольшой размер измеряемой области и не чувствительны к 

толщине материала, но обычно требуют, чтобы мишень была заземлена в измерительной 

системе. Они могут быть изготовлены из высокотемпературных материалов для измерений 

до 1200° С. Такие датчики имеют небольшой диапазон измерения в соотношения с 

диаметром датчика и чувствительны к изменениям окружающей среды и загрязнению. 

 

Лазерная триангуляция. Лазерные триангуляционные датчики проецируют луч света на 

мишень и, определяя где отраженный свет падает на детектор, вычисляют расстояние. Они 

могут работать в более широком диапазоне, чем другие бесконтактные датчики; могут 

использоваться с большинством исследуемых материалов и иметь очень маленький размер 

площади измерения. Они, как правило, являются самым дорогим типом бесконтактных 

датчиков. На измерения влияют загрязнения и изменения мишени. 

 

Индукционные вихревые токи. Индуктивные вихретоковые датчики работают за счет 

создания высокочастотного электромагнитного поля вокруг катушки датчика, которое 

наводит вихревые токи на мишень. Необходимо, чтобы эта мишень была проводящей, но 

заземления с измерительной системой не требуется. Индуктивные датчики имеют больший 

размер контролируемой поверхности по сравнению с другими датчиками. На 

производительность влияют изменения температуры и проводимость материала, но не 

влияют загрязнения или характеристики мишени. Такие датчики могут работать в вакууме 

или в жидкостях. Непроводящий материал между датчиком и мишенью не влияет на 

измерения. Измеряемое расстояние обычно составляет 30-50% от диаметра датчика. 

 

Как и в случае любого другого устройства, как контактные, так и бесконтактные датчики 

имеют широкий диапазон рабочих характеристик: от очень низких (вкл-выкл) до предельно 

высокоточных (нанометровое разрешение), в зависимости от их конструкции. Необходимо 

не только выбрать правильную технологию, но и правильный уровень производительности 

для конкретной задачи. 
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Раздел 3 - Обзор индуктивных технологий 
 

3.1 Основы индуктивных технологий 

 

Индуктивная технология работает по принципу изменения импеданса, вызванного 

вихревыми токами, наведенными на мишень с помощью катушки датчика. Катушка датчика 

возбуждается высокочастотным генератором. Возбуждение катушки создает 

электромагнитное поле, которое взаимодействует с мишенью. Электронный модуль 

определяет изменение импеданса, вызванное изменением зазора, и переводит его в 

читаемый сигнал смещения. Такая технология способна обеспечить разрешение с 

точностью до нескольких нанометров. На следующих страницах дается более подробная 

информация о том, как именно это делается. 

 

Для начала необходимо понять основы индуктивной измерительной технологии, прежде 

чем ее можно будет успешно применить. Концепция работы довольна проста, однако 

многие параметры могут повлиять на производительность системы. К применению этой 

технологии следует подходить последовательно, шаг за шагом, убедившись, что все 

параметры учтены. 

 

Поток переменного тока, протекающий в катушке, генерирует пульсирующее 

электромагнитное поле. Размещение катушки на номинальном расстоянии от 

электропроводящей мишени индуцирует ток на ее поверхности. Этот индукционный ток 

называется «вихревым током». Вихревой ток создает вторичное магнитное поле, которое 

противоположно по направлению, и уменьшает интенсивность исходного поля. Это 

взаимодействие называется «эффектом взаимодействия». Сила электромагнитной связи 

между датчиком и мишенью зависит от зазора между ними. Электронный модуль 

определяет изменение импеданса, благодаря изменению зазора и переводит его в читаемый 

сигнал смещения.  
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В предыдущем разделе мы обсудили основы работы вихревого тока и его взаимодействие 

с датчиком и мишенью. Ниже приводится обсуждение того, как эти вихревые токи могут 

быть интерпретированы и обработаны в полезную информацию в электронном модуле. Для 

обработки сигнала используются три популярных типа схем: 

 

СХЕМА КОЛПИТЦА 
Одноканальные аналоговые системы измерения 

положения 

УРАВНОВЕШЕННАЯ 

МОСТОВАЯ СХЕМА 

Несимметричные и дифференциальные аналоговые 

линейные системы измерения положения 

ФАЗОВАЯ СХЕМА 
Одноканальные / многоканальные аналоговые 

высокоточные системы измерения положения 

 

 

Каждая из этих схем имеет различные характеристики. Следует выбирать схему 

формирования сигнала, которая наилучшим образом подходит для данной конкретной 

задачи. Подробности каждой схемы будут обсуждаются в следующих разделах. 
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3.2 Схема Колпитца 

 

Принцип работы 

 

Схема Колпитца названа в честь своего изобретателя Эдвина Г. Колпитца. Конструкция 

данной цепи с использованием LC-генератора является очень простой и надежной. Ниже 

приведена типичная схема. 

 

 
При использовании устройства измерения положения, катушка датчика становится 

индуктивной в цепи генератора. Когда катушка датчика взаимодействует с проводящей 

мишенью, частота и амплитуда генератора изменяются пропорционально заданному 

положению. Это изменение преобразуется в аналоговый сигнал, пропорциональный 

смещению. Ниже приведена базовая блок-схема цепи с использованием этой технологии. 
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Применение 

 

Индуктивная система Колпитца - это прочная и недорогая бесконтактная измерительная 

система с высоким разрешением и сходимостью для статических и динамических 

измерений. Выход цепи представляет собой нелинейный сигнал постоянного напряжения, 

пропорциональный расстоянию между датчиком и мишенью. Для повышения или 

понижения уровня выходного напряжения до желаемого значения используется только 

одно устройство регулирования коэффициента передачи\усиления. Такая схема не имеет 

других устройств для управления смещением или линейностью выходного сигнала. 

 

Схема Колпитца может быть использована в решении множества задач с совершенно 

отличным от других индуктивных методов исполнением. Система, собранная по такой 

схеме, взаимодействует с любой мишенью из проводящего материала, но особенно хорошо 

с высокоомными мишенями и мишенями из магнитной стали. В целом, Схема Колпитца 

обеспечивает широкий диапазон измерений для датчика того же размера, как и другие типы 

индуктивных цепей.  

 

Используя индуктивную измерительную систему Колпитца, следует принять во внимание 

следующее: 

 Синхронизация соседних датчиков невозможна 

 Температурная компенсация системы невозможна 

 Ограниченный выбор доступных датчиков 

 Длина кабеля датчика ограничена 

 

Типичные области применения: 

 Низкобюджетные измерения общего назначения, где линейность не требуется 

 Испытания топливных форсунок 

 Измерения подъема клапанов 
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 Биение и вибрация вала или цилиндра 

 Мишени малого диаметра, которые плохо обнаруживаются с помощью 

индуктивных мостовых систем 

 Углеродосодержащие мишени из резины или пластика  

 Проволочные сетки 

 Подсчет зубьев зубчатых колес 

 Формовка и штамповка металлоизделий 

 Обработка и шлифование 

 

Системы 

 

Kaman KD-2446 представляет собой пример системы измерения положения, основанной на 

схеме Колпитца. Эта система может использоваться с различными датчиками и мишенями 

только с регулированием коэффициента усиления. Используя регулируемую внутреннюю 

функцию переключения, эта система может применяться для непосредственного 

управления внешним оборудованием, логическим уровнем напряжения или сигналом 

тревоги. 

 

3.3 Уравновешенная мостовая схема 
 

Принцип работы 

 

Измерительный мост (мост Уитстона) был изобретен Самуэлем Хантером Кристи в 1833 

году. Он был улучшен и популяризирован сэром Чарльзом Уитстоном в 1843 году и носит 

его имя по сей день. В индуктивной мостовой схеме генератор возбуждает мост Уитстона - 

это вид сбалансированной мостовой схемы, настроенной в резонанс. Небольшие изменения 

импеданса катушки датчика, вызванные взаимодействием электромагнитного поля и 

мишени, приведут к большим сдвигам на выходе моста. 

 

Движение мишени вызывает изменение импеданса в катушке датчика, оно обнаруживается 

(измеряется) схемой демодулятора, линеаризуется логарифмическим усилителем, а затем 

на конечном этапе усиливается. Это выходное напряжение системы представляется 

пользователю как аналоговое, прямо пропорциональное положению мишени относительно 

датчика. 

 



12 

 
 

 

 
 

В несимметричной конфигурации мостовая схема может использоваться как с одной, так и 

с двумя катушками датчика. В конструкции с двумя катушками активная и неактивная 

катушки находятся на противоположных сторонах моста. Эта конфигурация обеспечивает 

эффект взаимной компенсации, который может улучшить некоторые параметры 

производительности. В конфигурации с одной катушкой воздействию подвергается только 

измерительная среда. В то время как воздействие окружающей среды увеличивается, время 

стабилизации будет уменьшаться. 

 

 
 

В дифференциальной конфигурации используются два датчика для отслеживания 

движения мишени. Два однокатушечных датчика установлены по обе стороны мишени и 

соединены с противоположными сторонами сбалансированного моста. Когда мишень 
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электрически центрирована между двумя датчиками – мост сбалансирован, а выход 

системы равен нулю. Такая позиция называется «нулевым зазором». Когда мишень 

перемещается от одного датчика к другому, мост становится несбалансированным и выдает 

пропорциональное аналоговое напряжение, которое указывает как величину, так и 

направление движения. Этот биполярный (A-B) сигнал является истинным 

дифференциальным выходом. Отдельные выходы датчиков недоступны в таком типе 

систем. 

 

Дифференциальная конфигурация более сложна и требует больших затрат, поскольку для 

одного измерения требуется не один, а два датчика. Однако, по сравнению с 

несимметричной конфигурацией, этот метод предлагает ряд преимуществ: 

 Повышенная температурная стабильность. Оба датчика в равной степени зависят от 

одинаковой температуры, в результате чего температурный дрейф сводится к 

минимуму с помощью моста. 

 Более высокое разрешение (более низкий уровень шума) благодаря упрощенной 

цепи. 

 Повышение долговременной стабильности 

 

Когда мишень электрически центрируется между двумя датчиками в номинальном нулевом 

зазоре от каждого из них, выход системы становится равен нулю. Когда же мишень 

удаляется от одного датчика к другому, связь между каждым из них и мишенью становится 

не равной, это и вызывает дисбаланс импеданса, сигнал на выходе усиливается, 

демодулируется и представляется как линейный аналоговый, прямо пропорциональный 

положению мишени. Этот биполярный сигнал показывает как величину, так и направление 

смещения. Такая система доступна только с A-B или дифференциальным выход. 

 

Применение 

Эти несимметричные системы были разработаны, чтобы удовлетворить чрезвычайно 

широкий спектр потребностей, включающих измерение мишеней как из черных, так и из 

цветных металлов: 

 Измерения линейного положения общего назначения 

 Лаборатории, исследования, разработки и испытания 

 Метрология 

 Управление производственным процессом 

 Мониторинг и управление станком 

 Биение и вибрация вала (когда требуются увеличенная длина кабеля датчика) 

 

Применение дифференциальных мостовых систем: 

 Положение наводящего зеркала (steering mirror) 

 Наведение и отслеживание в лазерных системах и системах ночного видения 
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 Системы управления для активных систем контроля и управления вибрацией 

 Позиционирование и управление предметным столиком в фотолитографии 

 Позиционирование и управление предметным столиком сканирующего атомно-

силового микроскопа (АСМ) 

 Спутниковые системы связи и лазерные системы наведения 

 Положение и контроль магнитного подшипника вала 

 

Системы 

 

Несимметричные системы 

 

KD-2306 представляет собой несимметричную прецизионную систему измерения 

положения. Она может быть сконфигурирована с датчиками как с одной, так и с двумя 

катушками. Доступны 3 выхода: несимметричный аналоговый выход по напряжению, 

дифференциальный аналоговый выход по напряжению (не путать с дифференциальными 

измерениями), выход по току от 4 до 20 мА. 

 

Дифференциальные системы 

 

KD-5100 - это дифференциальная измерительная система, разработанная для 

удовлетворения требований в высокоточной военной промышленности. Она имеет 

длинную историю использования в различных высокоточных / высоконадежных 

промышленных задачах.  

DIT-5200 представляет собой недорогую эквивалентную коммерческую замену системы 

KD-5100, представляющую собой готовый к использованию продукт в небольшом корпусе. 

DIT-5200 доступен с несколькими вариантами датчиков, подходящими для высокоточных 

измерений. Система обеспечивает выход постоянного напряжения. Она предназначена для 

разного рода пользовательского применения и очень хорошо подходит для высокоточных 

OEM-задач. 

 

3.4 Фазовая схема 

 

Принцип работы 

 

Эффекты вихревых токов связаны не только с амплитудой, но и с фазой. Эта схема основана 

на обнаружении фазы, а не амплитуды. В частности, определение фазы основано на методах 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

 

Поскольку шум в основном является явлением связанным с амплитудой, метод определения 

фазы предлагает более низкий уровень шума. В системах же, использующих изменения 

амплитуды, цепь заполнена операционными усилителями (ОУ), с присущим им высоким 

уровнем шума. Используемая технология ШИМ не требует высокий коэффициент 

передачи, что позволяет получить необычно низкий уровень шума на выходе системы. 
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Запатентованная схема ШИМ позволяет оптимизировать температурную стабильность или 

линейность. 

 

 
 

Применение 

 

Область применения таких систем огромная, она включает в себя исследования и 

разработку новых продуктов, контроль производственных процессов, а также изготовление 

и контроль деталей, требующих высокого разрешения. 

 

Типичные области применения: 

 Позиционирование предметного столика АСМ 

 Позиционирование по оси Z в фотолитографическом оборудовании 

 Позиционирование лазерной оптики 

 Прецизионное шлифование 

 Механизмы транспортировки полупроводниковых пластин 

 Вибрация шпинделя  

 OEM-решения, требующие рентабельной высокопрецизионной производительности 

 Лабораторные исследования, разработка и тестирование 

 

 

 

 



16 

 
 

 

Системы 

 

Серия Kaman SMT-9700 представляет собой систему на основе ШИМ. Эта система имеет 

небольшую площадь, идеально подходит для OEM-конфигураций, имеет превосходное 

разрешение. Нестандартные конструкции специально могут быть разработаны для 

удовлетворения потребностей клиентов, включая разъем на 18 контактов и SIP (Single In-

line Package) карты для монтажа в существующие материнские платы. 
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Раздел 4 - Применение индуктивных измерительных систем 

 
Аббревиатура «TERMS» - это простой способ убедиться в том, что Вы получили основные 

знания для применения индуктивной измерительной системы. TERMS – это Target 

(Мишень), Environment (Среда), Range (Диапазон), Mounting (Установка) и Speed 

(Скорость). В этом разделе рассматриваются все эти основные знания подробно. 

 

4.1 Мишень  

 

Какой материал идеален для мишени? Поскольку индуктивный принцип основывается на 

противотоке, который должен быть наведен на поверхность мишени, можно предположить, 

что самый подходящий для этого материал мишени должен быть высокопроводящим и 

иметь однородные электрические характеристики. 

 

Свойства материала 

 

Удельное сопротивление и диэлектрическая проницаемость материала-мишени влияет на 

работу индуктивной системы. Металлические мишени с низким сопротивлением являются 

лучшими материалами для общей стабильности системы (см. Приложение C). 

 

Магнетизм 

 

Если материал или классификация мишени неизвестны, попробуйте прикрепить к 

материалу магнит. Если магнит притягивается, материал является ферромагнитным, если 

нет - материал немагнитный. Kaman использует алюминиевый сплав 6061 T6 (немагнит.) и 

сталь 4130 (ферромагн.) в качестве «стандартных» материалов для калибровки, если не 

указано иное. Примечание: ферромагнитные материалы сильно различаются; при 

использовании ферромагнитного материала с датчиками диаметром менее 15 мм может 

потребоваться оценка Kaman. 

 

Толщина 

 

Благодаря тому, что вихревой ток незначительно проникает в материал мишени, плотность 

тока максимальна только на поверхности. Она уменьшается экспоненциально по мере 

проникновения в материал. Глубина, на которой плотность тока составляет всего 36 % от 

плотности на поверхности, называется одной глубиной скин-слоя. Глубина скин-слоя 

зависит от удельного сопротивления и проницаемости мишени, а также от частоты 

генератора сигналов. Рекомендуемая толщина мишени составляет три глубины скин-слоя 

(см. Приложение C). В некоторых задачах можно использовать и более тонкие мишени, но 

производительность от этого ухудшится по причине влияния любого проводящего 

материал, находящегося за мишенью. 
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Форма и размер 

 

Форма и размер мишени могут повлиять на производительность системы. Идеальная форма 

мишени - плоская поверхность, которая по меньшей мере в 2,5 − 3 раза больше диаметра 

неэкранированного датчика и в 1,5−2 раза больше диаметра экранированного датчика. 

Необходимо указать размер мишени, если он меньше рекомендованного. Когда система 

используется на мишени, меньшей чем та, на которой она была откалибрована, могут 

произойти изменения в чувствительности выхода, эффективном диапазоне, разрешении, 

линейности и стабильности. 

 

     
 

Общее правило для цилиндрических мишеней, таких как вал, заключается в использовании 

датчика диаметром от 8 до 10 раз меньшим диаметра вала. Это приводит к тому, что вал 

становится бесконечной плоскостью. Если это требование не соблюдается, система будет 

более чувствительна к изменению поперечной оси (ошибки, вызванные перемещением 

мишени из стороны в сторону, приведут к созданию неравномерной вихретоковой связи с 

мишенью). 
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Поверхность 

 

Поскольку индуктивная технология применяются для измерения поверхностей больших 

размеров, обычно нет разницы между тем гладкие они или шероховатые, так как общая 

площадь под датчиком усредняется. Примеси, такие как масло, жир или грязь, оказывают 

незначительное влияние. Трещины в самой мишени, если они достаточно глубоки и 

достаточно широки, могут приводить к разрывам. Трещины менее двух глубин скин-слоя 

привносят минимальный эффект (см. Приложение C). 

 

4.2 Окружающая среда 

 

В целом, индуктивные системы хорошо подходят для всех типов сред. Kaman предлагает 

датчики, которые работают при погружении в дизельное топливо, масло, жир, антифриз, 

тормозные жидкости, обрабатывающие масла и даже соленую воду. Имеются датчики, 

работающие при температурах от -150° до 600° С; однако особое внимание должно быть 

уделено датчикам, работающим при изменчивых температурах, для достижения 

оптимальной производительности. 

 

Температура 

 

Наиболее вероятной причиной возникновения ошибок измерения являются изменения 

температуры. Однако изменения сопротивления в вихретоковом потоке несколько 

самокомпенсируются. В немагнитных мишенях возрастающее удельное сопротивление с 

возрастающей температурой проводника (мишени) самокомпенсируется увеличением 

глубины скин-слоя. Таким образом, эффективное сопротивление остается постоянным. 

Однако толщина мишени должна быть достаточной, чтобы обеспечить повышенную 

глубину проникновения при более высоких температурах (рекомендуется 3 глубины скин-
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слоя). Ферромагнитные мишени термически менее устойчивы из-за нелинейного поведения 

проницаемости, что также изменяет глубину скин-слоя. 

 

Изменения температуры на границе датчика/мишени могут вызвать температурное 

смещение чувствительности, которое влияет на коэффициент передачи и линейность. 

Заводская настройка компенсации температуры минимизирует чувствительность от 

влияния температурного смещения. 

 

Давление 

 

Давление и вакуум не влияют на работу индуктивного датчика. Однако особое внимание 

следует уделить выбору датчика, который выдерживает использование на границе 

допустимого давления, если это необходимо.  

 

Вибрация 

 

Как правило, стандартные датчики Kaman могут выдерживать удар на уровне 100G (1200 

мсек, половина синусоидальной волны) и пиковые вибрации на уровне 10G (20 Гц - 2 кГц 

синусоидальной волны) без существенного ухудшения характеристик. Эмпирические 

исследования показали, что на выходной сигнал системы влияет меньше 1% от всех 

вышеперечисленных воздействий. Датчики, используемые в испытаниях, имели большой 

диаметр (> 2,5 см), поэтому малый датчик с меньшей массой мог теоретически выдерживать 

более высокие уровни вибрации и ударов без существенного ухудшения характеристик. 

 

Жидкости 

 

Среда между электронным модулем и мишенью обычно представляет собой воздух при 

атмосферном давлении. Однако допустимо применение в любой среде, не являющейся 

слишком проводящей на частоте 1 МГц (например, вода или масло). На чувствительность 

выхода системы могут оказывать неблагоприятное воздействие слабопроводящие 

жидкости (например, соленая вода). Индуктивные датчики успешно используются в 

задачах, в которых весь датчик погружен в морскую воду, тормозную или 

трансмиссионную жидкости, антифриз, дизельное топливо или масла для обработки. Для 

сопротивления жидкости также должны быть учтены конструкция датчика и материалы. 

 

Электромагнитные помехи (EMI) 

 

Индуктивные датчики чувствительны к помехам от электромагнитных полей, 

присутствующих в месте расположения датчика. Это связано с тем, как работает 

индуктивный датчик. «EMI» - это электромагнитное возмущение, которое прерывает, 

препятствует или каким-либо иным образом ухудшает или ограничивает эффективные 

характеристики электроники и электрооборудования, и представляет собой нежелательный 

сигнал, наложенный на аналоговый выходной сигнал системы. В индуктивных датчиках 

EMI обычно возникает из-за двух основных вещей: близости датчиков друг к другу и 

наличия электромагнитных полей в области установки оборудования. 
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Возникновение EMI из-за близости датчиков друг к другу рассматривается в разделе 

монтажа датчика в этом руководстве (см. Приложение B). 

 

Помехи от электромагнитных полей, присутствующих в окружающей среде, могут быть 

или не быть проблемой в зависимости от их частоты и силы. Индуктивные датчики обычно 

возбуждаются несущими сигналами в 1 МГц или 500 кГц. В общем случае помехи, которые 

не находятся в пределах ±10% от частоты несущего сигнала, отфильтровываются схемой 

демодулятора в цепи. Демодулятор не может отфильтровывать очень сильные поля 

(например, вблизи обмоток электродвигателя), независимо от частоты. Для сигналов, 

близких к значения рабочей частоте датчика или сильных полей, единственный способ 

уменьшить помехи - экранирование вокруг датчика. 

Если датчик должен работать в электромагнитном поле, рекомендуется использовать 

мишени из цветных металлов. Мишени из черных металлов могут испытывать изменения 

проницаемости из-за поля, которое также будет источником ошибки. 

 

4.3 Диапазон 

 

Измерительный диапазон 

 

Диапазон измерения прямо пропорционален диаметру датчика. Как правило, магнитное 

поле, генерируемое катушкой датчика, может быть обнаружено на расстоянии примерно в 

2 раза больше диаметра катушки от поверхности датчика. Это поле распространяется не 

только вперед, но и немного в сторону и в заднюю часть катушки. Его сила 

экспоненциально уменьшается с уменьшением расстояния от катушки. Диапазон 

измерения датчиков обычно составляет 30-50% от диаметра катушки датчика до 

полноразмерной мишени. В случае высокопроводящих мишеней (латунь, алюминий, медь 

и серебро) диапазон может быть увеличен до 65% от диаметра катушки с уменьшением 

линейности и общей стабильности системы. На расстояниях, превышающих это значение, 

напряженность поля слабая и обычно непригодна для стабильной работы. 

 

Например, датчик с диаметром катушки 3 мм имеет эффективный диапазон измерения 1 

мм, а датчик с диаметром катушки 75 мм имеет эффективный диапазон измерений 30 мм. 

Пространственное ограничение часто определяют диаметр датчика и способ его монтажа. 

 

Поскольку диапазон измерения пропорционален размеру датчика, он влияет на выбор 

датчика. Большие датчики обеспечивают больший диапазон измерения, но, как правило, 

меньшее разрешение, чем датчик меньшего размера. Использование только части 

измерительного диапазона датчика улучшает общую производительность системы. 

 

Сдвиг (offset) 

 

Сдвиг - это расстояние между поверхностью датчика и началом его диапазона измерения. 

Датчик/мишень никогда не должны заходить в область сдвига. Сдвиг необходим, чтобы 
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датчик оставался в бесконтактном положении, и чтобы индуктивные характеристики 

датчика были в более линейной части его диапазона. 

 

См. Терминология калибровки в Приложении A. 

 

4.4 Установка 

 

Качество любого измерения зависит от крепежного приспособления. Нестабильное или 

невоспроизводимое крепление приведет к невоспроизводимым результатам. 

 

Крепление 

 

Количество проводящего материала в крепежном приспособлении или рядом с ним может 

повлиять на производительность системы. Датчик подвергается боковой нагрузке, когда его 

поле взаимодействует с проводящим материалом, отличным от материала мишени. 

Экранированные датчики уменьшают этот эффект. Для обеспечения оптимальной 

производительности необходимо держать такой материал как можно дальше от поля 

датчика, если это возможно (см. ниже). Если проводящий материал, отличный от материала 

мишени, будет находиться в поле датчика, рекомендуется проводить калибровку на месте 

для обеспечения оптимальной работы системы. 

 

Для получения дополнительной информации о креплениях см. Приложение B. 

 

Непараллельность 

 

Для обеспечения идеальной работы мишень и датчик должны быть параллельны друг к 

другу. Однако некоторая непараллельность может присутствовать и без возникновения 

значительных ошибок. Ошибка, связанная с непаралльностью, называется «косинусной 

ошибкой», она приводит к увеличению нелинейности. Непараллельность менее 3˚ увеличит 

нелинейность менее чем на 0,5% во всем диапазоне измерений. Непараллельность в 10˚ 

увеличит нелинейность примерно на 4% во всем диапазоне измерений. 

 

Близость датчиков друг к другу 

 

Когда два или более датчика установлены в непосредственной близости друг от друга таким 

образом, что их электромагнитные поля смешиваются, можно заметить некоторые помехи. 

Они имеют форму перекрёстных помех, приводящих к биению, частота которого будет 

разницей между частотами генератора в каждом датчике. Синхронизация предполагает 

использование одного генератора для управления несколькими датчиками. Задающий 

генератор подключается к другим устройствам, генераторы которых отключены. Такие 

устройства называются ведомыми устройствами. 
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4.5 Скорость 

 

Скорость мишени 

 

Ошибка измерений движущейся мишени вызвана «торможением вихревого тока», которое 

может возникать, когда скорость мишени, обычно вращающегося вала, превышает скорость 

измерения системы. Экстремальная скорость создает ошибочный выходной сигнал, 

который появляется в виде увеличения смещения, когда на самом деле его не наблюдается. 

Иными словами, смещение увеличивается пропорционально скорости мишени, который, 

по-видимому, отдаляется из-за уменьшения вихретоковой связи. Чтобы получить 

погрешность менее 1%, должно выполняться следующие условие (для валов): 

 
(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑖𝑙 𝜑 ∙ 𝑂𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 (𝐻𝑧))

𝑆ℎ𝑎𝑓𝑡 𝜑 ∙ 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑆𝑒𝑐⁄ ∙ 𝜋

> 50 

 

Если вышеуказанное уравнение выполняется, система должна обеспечить погрешность 

менее 1%. 

 

Обнаружение событий 

 

Если результат вышеуказанного уравнения будет меньше 50, но больше 10, система не 

подойдет для прецизионных измерений, но может использоваться в задачах по 

обнаружению событий. Примером может служить тахометр в турбонаддуве 

турбокомпрессора или в турбонасосном агрегате ракетного двигателя. 
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4.6 «TERMS» - Выводы 

 

Мишень 

 

Свойства материала: 

 Проводимость материала имеет важное значение при рассмотрении технологии 

вихревых токов 

 Таблица свойств доступна в Приложении C 

 

Магнетизм 

 Материалы можно классифицировать по трем различным категориям: немагнитные, 

слабомагнитные и ферромагнитные. 

 Домашний магнит можно использовать как простой способ определения этой 

классификации 

 

Толщина 

 3 глубины скин-слоя - это рекомендуемая толщина мишени 

 Глубина скин-слоя зависит от материала и рабочей частоты (см. Приложение C) 

 

Размер/Форма 

 Как правило, диаметр мишени должен быть в 2,5  − 3 раза больше диаметра 

неэкранированного датчика и в 1,5 − 2 раза экранированного, направленного на 

плоскую мишень 

 Для цилиндрических мишеней диметр датчик должен быть от 8 до 10 раз меньше 

диаметра мишени для всех типов датчиков 

 Мишени меньших размеров могут быть откалиброваны 

 

Поверхность 

 Использование датчика для выявления дефектов, возникающих во время 

использования, не рекомендуется из-за большого размера мишени 

 Для проведения измерений не требуется высокая степень отделки поверхности  

 Поверхностные примеси не будут влиять на качество измерения 

 

СРЕДА 

 

Температура 

 Нестабильная температура является наиболее вероятной причиной возникновения 

ошибок измерений 

 Температурная погрешность может быть сведена к минимуму, если крепление 

остается термически стабильным 
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Давление 

 Датчики могут работать в условиях вакуума и высокого давления 

 В задачах с давлением следует провести оценку конструкции датчика 

 

Вибрации 

 Датчики Kaman могут выдерживать удар на уровне 100G и вибрации на уровне 10G 

 Чем меньше датчик, тем больший уровень удара и вибраций он способен выдержать 

 

Жидкости 

 Как правило, на работу датчика не влияет большинство непроводящих жидкостей 

(например, вода, соленая вода, масло, жир, охлаждающие жидкости и т.п.). 

 Материал и структуру датчика следует оценивать до воздействия жидкости 

 

EMI 

 Электромагнитные поля, близкие к рабочей частоте датчика, могут вызвать помехи 

 Сильные поля вблизи датчика могут вызвать помехи 

 

Диапазон 

 

Измерительный диапазон 

 Прецизионный диапазон измерения составляет 30-50% от диаметра катушки датчика 

 Мишень может быть обнаружен на расстояние, в 2 раза большем диаметра датчика 

 

Сдвиг (offset) 

 Мишень и датчик никогда не должны сближаться друг с другом ближе, чем значение 

указанного сдвига 

 Стандартный сдвиг оптимизирован для лучшей производительности 

 

Установка 

 

Крепление 

 Нестабильное или невоспроизводимое крепление приведет к невоспроизводимым 

результатам. 

 Боковая нагрузка повлияет на работу датчика, если первоначально не была под нее 

откалибрована 

 

Непараллельность 

 «Косинусная ошибка» приводит к увеличению нелинейности 
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 Непараллельность менее 3˚ увеличит нелинейность менее чем на 0,5% во всем 

диапазоне измерений, а в 10˚ увеличит нелинейность примерно на 4% во всем 

диапазоне измерений. 

Близость датчиков друг к другу 

 Если датчики слишком близки друг к другу, их поля будут взаимодействовать, 

приводя к перекрёстным помехам 

 Синхронизация устраняет перекрестные помехи 

 

 

Скорость 

 

Поверхностная скорость 

 Если скорость мишени превышает рекомендуемое соотношение (см. уравнение на 

стр. 23), то «торможение вихревого тока» может влиять на выходной сигнал 

 При чрезмерной скорости выходной сигнал системы будет ошибочен 

 

Обнаружение событий 

 Применение прецизионных измерений в высокоскоростных задачах может оказаться 

невозможным, но индуктивные датчики могут быть использованы для обнаружения 

событий 

 Тахометры и счетчики являются примерами индуктивных датчиков, используемых 

в высокоскоростных измерениях 
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Раздел 5 - Производительность 
 

Производительность системы включает в себя несколько различных параметров: Выходной 

сигнал/Чувствительность, Разрешение, Частота измерений, Нелинейность, Стабильность и 

Точность. В этом разделе подробно рассматривается каждый из них. 

 

5.1 Выходной сигнал/Чувствительность 

 

Движение мишени в направлении датчика или от него приведет к уменьшению или 

увеличению выходного сигнала. Для достижения желаемой чувствительности системы 

можно настроить ток или напряжение. Типичные значения для выходного сигнала: от 0 до 

10 𝑉𝐷𝐶, от 4 до 20 мА. В некоторых случаях полезно регулировать выходное напряжение в 

инженерных единицах, это позволит легко определять положение. Например, 

откалиброванный диапазон в 0,635 мм с выходным значением от 0 до 2,500 𝑉𝐷𝐶 приводит к 

чувствительности в 0,4 В/мм. 

 

5.2 Разрешение 

 

Типичное разрешение составляет от 1:10000 (0,01%) до 1:100 000 (0,001%), если отказаться 

от других параметров производительности. Чтобы увеличить разрешение системы, может 

потребоваться уменьшить диапазон измерения. Было бы разумно оценить то, что на самом 

деле требуется для успешных измерений, чтобы определить, можно ли пожертвовать 

диапазоном ради лучшей величины разрешения. Другим вариантом является отказ от 

линейности ради разрешения (в дальнейшем будет необходима пост-обработка для её 

исправления). 

 

5.3 Частота измерений 

 

Требования к частоте измерений зависят от конкретных задач. Статические измерения 

мишени могут иметь очень высокие разрешения. Когда же мишень начинает двигаться, 

также как и при измерении вибраций, способность электронной схемы начинает отставать 

от этого движения. По мере того как движение мишени увеличивается с постоянной 

амплитудой, изменение направления мишени приводит к спаду выходного сигнала в конце 

движения. C увеличением скорости движения, увеличивается и количество спадов. 

Требуемое смещение с увеличением скорости мишени постепенно снижается до точки, где 

наклон кривой резко падает. Эта точка перехода упоминается в технических 

характеристиках как точка 3 дБ. Важно определить скорость мишени и сравнить ее с 

частотой измерений потенциальной системы, которая будет использоваться в измерениях, 

чтобы обеспечить достаточную частотную характеристику для сбора значимых данных о 

движении. 
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5.4 Нелинейность 
 

В основном это ошибка или отклонение теоретического прямолинейного выходного 

сигнала от положения сдвига до максимального откалиброванного положения. В задачах, 

где оценивается движение применяемой силы, очень желательна высоколинейная система. 

В задачах, где необходимо повторять заданную позицию, линейность может быть довольно 

незначительным параметром. (Нелинейность обычно выражается в наименьшем 

квадратичном отклонении от линии наилучшего соответствия). 

 

5.5 Стабильность 

 

На стабильность системы могут влиять несколько факторов, два из которых - это 

температура и электроника. 

 

Термическая стабильность 

 

Температура влияет на стабильность системы двумя способами: температурным 

смещением нуля и температурным смещением чувствительности. Температурное смещение 

нуля (Thermal Zero Shift) – это изменение сдвига и, следовательно, влияние на все точки 

диапазона измерения в равной степени. Температурное смещение чувствительности 

(Thermal Sensitivity Shift) представляет собой сдвиг в наклоне выходного сигнала. Это 

происходит прежде всего в верхних 50% диапазона измерения и ухудшается по мере 

увеличения диапазона. 

 

Из этих двух тепловых ошибок наибольший интерес вызывает температурное смещение 

чувствительности, поскольку оно влияет на отношение выходного сигнала системы к 

смещению. Помимо управления температурой измеряемой среды, температурное смещение 

чувствительности может быть сведено к минимуму либо путем выбора заводской 

температурной компенсации в температурном диапазоне измерения, либо только с 

использованием первых 50% диапазона датчиков. 

 

Долговременная стабильность 

 

Долговременная стабильность, как следует из названия, связана со временем и обычно 

называется дрейфом. Долговременная стабильность является однополярной и обычно 

определяется как процент от всего диапазона измерений в течение определенного периода 

времени, например, 0,1% FSO / мес. Обычно этот дрейф представляет собой ошибку сдвига, 

вызванную компонентами в электронике; это может быть ошибка чувствительности, 

вызванная кабелем датчика, которая влияет на наклон выходного сигнала. 

 

Хотя долговременная стабильность присуща электронике, существуют внешние 

воздействия, такие как крепление, которые тоже могут оказать влияние. Поэтому первым 

шагом в решении проблем дрейфа является устранение внешних воздействий. Если 

долговременная стабильность является проблемой для измерений, такие компоненты как 

потенциометры, могут быть заменены в некоторых цепях фиксированными резисторами. 
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5.6 Точность 

 

Точность системы измерения относится к ее способности точно указывать истинное 

значение. Точность связана с абсолютной ошибкой. Абсолютная ошибка (𝜖) определяется 

как разность между истинным значением, применяемым к измерительной системе, и 

указанным значением системы: 

𝜖 =  Истинное значение −  Отображаемое значение,  

из чего следует, что относительная точность равна: 

𝐴 = 1 − (
𝜖

 Истинное значение
). 

 

На основании этого выражения, точность может быть определена только тогда, когда 

известна истинная величина, например, во время калибровки. На точность индуктивной 

системы могут влиять несколько параметров (источников ошибок), включая: температуру, 

нелинейность, частоту излучения мишени, крепление. 

 

Kaman не предоставляет спецификации точности системы, поскольку все параметры для 

каждой конкретной задачи не могут быть воспроизведены в калибровочной лаборатории. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



31 

 
 

 

Приложение A. Калибровочная терминология 
 

Существуют три основные калибровки: несимметричные, биполярные, и 

дифференциальные. Следующая информация и иллюстрации содержат описание 

калибровки, определения терминологии, используемой для указания параметров 

калибровки, и пример спецификации калибровки. 

 

Несимметричная калибровка 

 

Несимметричная калибровка производит выходное напряжение, которое изменяется 

пропорционально от 0 𝑉𝐷𝐶 , когда мишень находится в положении, наиболее близком к 

датчику, до максимального положительного напряжения, когда мишень находится в 

положении, наиболее удаленном от датчика. Терминология, используемая для определения 

калибровки этого типа, такова: 

 

Сдвиг (offset): расстояние между поверхностью датчика и началом его диапазона измерения 

Диапазон измерения: калибровочный диапазон за пределами сдвига 

Выходной сигнал: диапазон напряжения, связанный с диапазоном измерения 

 

Пример спецификации несимметричной калибровки:  

Сдвиг (offset): 0.015" 

Диапазон измерения: 0.120" 

Выходной сигнал: 1.200 𝑉𝐷𝐶 
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Биполярная калибровка 

 

Биполярная калибровка дает выходное напряжение, которое изменяется пропорционально 

от отрицательного напряжения в первой части диапазона измерения до положительного во 

второй части. Этот метод калибровки лучше всего подходит для задач, в которых требуется 

положительный и отрицательный выходной сигнал системы из определенного 

номинального положения. Терминология, используемая для определения калибровки этого 

типа, такова: 

 

Сдвиг (offset): расстояние между поверхностью датчика и началом его диапазона измерения 

Диапазон измерения: калиброванный диапазон, выраженный как +/-, за пределами сдвига 

Выходной сигнал: диапазон напряжений, выраженных как +/- (связан с диапазоном 

измерения) 

 

Пример спецификации биполярной калибровки:  

Сдвиг (offset): 0.015" 

Диапазон измерения: +/- 0.060" 

Выходной сигнал: +/- 0.600 𝑉𝐷𝐶 
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Дифференциальная калибровка 

Дифференциальная калибровка может быть описана аналогично биполярной калибровке, 

за исключением того, что термин сдвиг (offset) заменяется на Ноль. При дифференциальной 

калибровке используются два датчика, а положение «Ноль» - это место, где оба датчика 

находятся на равном расстоянии от мишени. Выходной сигнал будет равен 0 𝑉𝐷𝐶  в 

положении «Ноль». Терминология, используемая для определения калибровки этого типа, 

такова: 

Ноль: расстояние между поверхностью датчика и началом его диапазона измерения 

Диапазон измерения: калиброванный диапазон, выраженный как +/- 

Выходной сигнал: диапазон напряжений, выраженных как +/- (связан с диапазоном 

измерения) 

 

Ноль: 0.075" 

Диапазон измерения: +/- 0.060" 

Выходной сигнал: +/- 0.600" 𝑉𝐷𝐶 
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Приложение B. Руководство по монтажу датчиков 
 

Электромагнитное поле (поле), излучаемое датчиком, является всенаправленным. Его 

размер и форма зависят от конструкции катушки, экранирования и применяемого 

крепления. 

 

Проводящий материал, отличный от материала мишени, помещенный в поле, вызывает 

«боковую нагрузку». Наиболее распространенный случай боковой загрузки - это случай, 

когда применяется вычислительная конфигурация. Боковая загрузка поля может 

уменьшить диапазон датчика на целых 50%. Если нагрузка выходит за пределы датчика, 

воздействие будет еще больше. 

 

Датчики могут быть классифицированы как экранированные или как неэкранированные. 

Экранированный датчик выполнен в металлическом корпусе, расположенном на лицевой 

стороне датчика. Неэкранированный датчик выполнен так, что металлический корпус 

останавливается на некотором расстоянии от лицевой стороны датчика. На рисунке ниже 

показаны эффекты экранирования корпуса датчика по размеру и форме поля. 
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Экранированные датчики 

Поле экранированного датчика предварительно нагружается металлическим корпусом 

датчика. Из-за этой предварительной нагрузки влияние монтажной конфигурации будет 

меньше. На приведенном ниже рисунке показаны рекомендации по установке 

экранированных датчиков. 
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Неэкранированные датчики 

 

Поскольку металлический корпус на неэкранированном датчике устанавливается на 

некотором расстоянии позади лицевой стороны датчика, предварительной загрузки поля не 

производится. Как видно из первой иллюстрации в этом разделе, поле неэкранированного 

датчика больше, чем у экранированного датчика с тем же диаметром катушки. Поскольку 

поле больше и не загружено предварительно, неэкранированный датчик более восприимчив 

к боковым нагрузкам, чем экранированный датчик. На приведенном ниже рисунке 

показаны рекомендации по установке неэкранированных датчиков. 
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Приложение C. Типичные характеристики материала мишени 
 

Материал 

Эл. 

сопротив., 

мкОм∙см, 

@ 68F 

Относительная 

магнитная 

проницаемость, 𝜇 

Классиф. 

3 глубины 

скин-слоя 

на частоте 1 

МГц, мкм 

рекомен. 

3 глубины 

скин-слоя 

на частоте 500 

КГц, мкм 

рекомен. 

Алюминий и его 

сплавы 
4.5 1.00 немагнит. 330 457.2 

Бериллий 4.3 1.00 немагнит. 304.8 431.8 

Латунь 7.4 1.00 немагнит. 406.4 584.2 

Бронза 9.8 1.00 немагнит. 482.6 660.4 

Кадмий 7.54 1.00 немагнит. 406.4 584.2 

Медь 1.7 1.00 немагнит. 228.6 330.2 

Золото 2.35 1.00 немагнит. 228.6 330.2 

Графит 1050 1.00 немагнит. 4876.8 6908.8 

Inconel 625 127 1.00 немагнит. 1701.8 2413 

Inconel 718 127 1.00 немагнит. 1701.8 2413 

Inconel 725 127 1.00 немагнит. 1701.8 2413 

Иридий 5.3 1.00 немагнит. 355.6 482.6 

Свинец 22 1.00 немагнит. 711.2 990.6 

Магний 13.6 1.00 немагнит. 558.8 787.4 

Палладий 10.8 1.00 немагнит. 508 711.2 

Платина 10.6 1.00 немагнит. 482.6 685.8 

Серебро 1.59 1.00 немагнит. 177.8 279.4 

Олово 

(литье) 
10.8 1.00 немагнит. 508 711.2 

Титан и его 

сплавы 
113 1.00 немагнит. 1600.2 2260.6 

Вольфрам 5.51 1.00 немагнит. 355.6 508 

Уран 37.5 1.00 немагнит. 914.4 1295.4 

Цинковые сплавы 

(литье) 
6.5 1.00 немагнит. 381 533.4 

Нержавеющая 

сталь сер. 200 
69 1.02 слабомаг. 1244.6 1752.6 

Нержавеющая 

сталь сер. 300 
72 1.02 слабомаг. 1270 1803.4 

Нержавеющая 

сталь 17-4 PH 
100 151 феромагн. 127 177.8 

Углеродистые 

стали 
17.5 213 феромагн. 50.8 76.2 

Хромированная 

сталь 
29 144 феромагн. 76.2 101.6 

Кобальт 6.24 250 феромагн. 25.4 50.8 

Кобальтовая сталь 28 56 феромагн. 101.6 152.4 

Железо (литье) 65 5000 феромагн. 25.4 50.8 

Молибден 5.17 100 феромагн. 25.4 50.8 

Мю-металл 60 20000 феромагн. 25.4 50.8 

Никель 7.85 600 феромагн. 25.4 50.8 

Нержавеющая 

сталь сер. 400 
60 850 феромагн. 50.8 76.2 

Сталь 1030 14 400 феромагн. 25.4 50.8 

Сталь 4130 65 450 феромагн. 25.4 50.8 

Сталь 416 60 400 феромагн. 50.8 76.2 

Вольфрамовая 

сталь 
30 128 феромагн. 76.2 101.6 



38 

 
 

 

 

Словарь 
 

Coupling Effect – эффект взаимодействия – это взаимодействие между электромагнитным 

полем, создаваемым датчиком, и противолежащим электромагнитным полем, создаваемым 

вихревыми токами на мишени. 

 

Drift – дрейф – нежелательное изменение выходного сигнала системы в течение 

определенного периода времени, в то время как положение датчика/мишени остается 

постоянным. Он может быть однонаправленным или циклическим и вызван такими 

явлениями, как старение электрических цепей или изменения окружающей среды. 

 

FSO – Full Scale Output – выходное напряжения измеряется при полномасштабном 

смещении (на всем диапазоне измерения), для которого откалибрована система. 

Алгебраическая разница между конечными точками.  

 

Gain – коэффициент передачи (также коэффициент усиления) – отношение мощности, 

напряжения или тока на выходе той или иной системы, предназначенной для передачи 

электрических сигналов, соответственно, к мощности, напряжению или току на входе 

системы. 

 

Linearity – линейность – близость теоретической кривой к практической. 

 

Range – диапазон – спектр измеряемых значений, лежащих между верхним и нижним 

пределами измерительной способности датчика. 

 

Repeatability – сходимость (повторяемость) – способность системы последовательно 

воспроизводить одинаковые выходные данные при повторном применении с теме же 

размерами, при тех же условиях и в тех же направлениях. 

 

Target – мишень – контролируемый\исследуемый объект. 


