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(57) Изобретение относится к геофизике и мо-
жет быть использовано для контроля техническо-
го состояния обсадных колонн, насосно-компрес-
сорных труб и других колонн нефтяных и газо-
вых скважин. Сущностью изобретения является
устройство для дефектоскопии обсадных колонн
скважины, включающее блок генерации электро-
магнитного поля, блок приемных сенсоров и блок
управления, регистрации и анализа данных, за-
крепленные в корпусе, при этом блок генерации
электромагнитного поля для создания возбуждаю-
щих импульсов заданной амплитуды и длительно-
сти представляет собой генераторную катушку с
сердечником из материала с высокой магнитной
проницаемостью, блок приемных сенсоров вклю-

чает интегральную измерительную катушку и N
радиальных измерительных катушек, расположен-
ных вокруг обмотки генераторной катушки, при-
чем каждая измерительная катушка имеет сердеч-
ник П-образной формы, полюса которого направ-
лены перпендикулярно к поверхности исследуе-
мой колонны, а ось симметрии обмотки параллель-
на оси симметрии обмотки генераторной катушки,
блок управления, регистрации и анализа данных
включает N операционных усилителей с изменя-
емыми коэффициентами усиления и аналого-циф-
ровых преобразователей (АЦП), которые переда-
ют сигналы от измерительных катушек микрокон-
троллеру, подключенному к компьютеру с про-
граммным обеспечением для анализа дефектов ко-
лонны, при этом микроконтроллер управляет бло-
ком генерации электромагнитного поля, а также
коэффициентами усиления и АЦП. Технический
результат состоит в повышении информативности
измерения как по длине исследуемых труб, так и по
азимуту, при этом обеспечивается повышение точ-
ности дефектоскопии.
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