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В данной статье введено понятие нового подкласса устройств измерения уровня – байпасных накладных 
магнитострикционных преобразователей уровня (МПУ) со сложной геометрией акустического тракта. 
Сформулирована задача улучшения характеристик этих устройств, с помощью проведения их матема-
тического моделирования. Для этого разработан комплекс программ, рассчитанный на интеграцию с 
системой MATLAB, позволяющий эффективным численным методом решать системы конечно-
разностных уравнений магнитных полей байпасных МПУ накладного типа. Предусмотрена возможность 
получения как общей картины поля, так и значений напряженности вдоль заданного контура. На осно-
вании данных о распределении магнитного поля формируются временные диаграммы выходных сигна-
лов преобразователя. Исследование результатов моделирования позволяет сделать выводы о способах 
повышения эффективности работы байпасных МПУ накладно типа.  
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In given article the concept of a new subclass of devices of measurement of a level - bypass plated magnetostric-
tive converters of a level (MCL) with complex geometry of an acoustic path is entered. The problem of improve-
ment of characteristics of these devices, by means of carrying out of their mathematical modelling is formulated. 
The complex of programs calculated on integration with system MATLAB is developed for this purpose, allow-
ing by an effective numerical method to solve system certainly- differentia the equations of magnetic fields by-
pass plated MCL. The opportunity of reception both the general picture of a field, and values of intensity along 
the set contour is stipulated. On the basis of data about distribution of a magnetic field time diagrams of target 
signals of the converter are formed. Research of results of modelling allows to draw conclusions on ways of in-
crease of an overall performance bypass plated MCL. 
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Введение 

В условиях стремительного развития современной промышленности возрастает по-

требность в быстродействующих и высокоточных приборов измерения уровня различных 

сред, способных работать в составе автоматизированных систем. Одним из наиболее пер-

спективных классов таких устройств являются байпасные магнитострикционные преобразо-

ватели уровня (МПУ) накладного типа. Принцип работы этих МПУ основан на явлении маг-

нитострикции, и они отличаются высокой разрешающей способностью скоростью работы 

при низкой себестоимости изготовления [3].       

Улучшение характеристик существующих моделей накладных МПУ с байпасными ка-

мерами представляется возможным путем проведения их математического моделирования с 

использованием ЭВМ и специализированного программного обеспечения. Основной трудно-



стью при моделировании подобных устройств является сложная геометрия расчетной обла-

сти и многие известные математические системы, такие как ELCUT, Littlemag, MATLAB и 

др., обладают рядом недостатков, затрудняющих их применение для моделирования байпас-

ных МПУ накладного типа [1]. Поэтому авторами был разработан собственный программ-

ный комплекс, ориентированный на интеграцию с системой MATLAB, для расчета основных 

параметров рассматриваемых устройств.  

Постановка задачи 

Рассмотрим байпасный МПУ накладного типа, расчетная схема которого изображена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема байпасного МПУ накладного типа (поперечный разрез) 

Из рисунка 1 видно, что для полного описания конструкции этого МПУ должны быть 

заданы следующие параметры: длина, ширина и толщина экрана (А,В,h2), толщина корпуса 

резервуара (h1), радиус кольцевого постоянного магнита (Ф0), радиусы ветвей звукопровода 

(Ф1,Ф2), а также расстояния а1..а10. 

Возникает задача разработки комплекса программ для проведения математического мо-

делирования магнитных полей и выходных характеристик байпасных МПУ накладного типа 

при заданных параметрах расчетной области и материалов, из которых изготовлены их эле-

менты. 

Методы испытаний 

Для разработки программного комплекса была выбрана среда визуального программи-

рования Borland Delphi v.7 как наиболее удобное и распространенное средство для написа-

ния подобных программ. Явным преимуществом этой системы является простота работы с 



внешними файлами и возможность обмена данными с математическим пакетом MATLAB, в 

котором осуществляется графическое построение зависимостей, полученных в ходе работы 

программы. 

Расчет напряженности магнитного поля байпасного МПУ накладного типа выполнется 

на основе решения системы уравнений Максвелла для электромагнитного поля [5]. Известно, 

что методом сеток эта система может быть сведена к системе конечно-разностных уравне-

ний, записываемых для каждого узла сетки методом баланса, вида [4]: 
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 – величина, обратная магнитной проницаемости i-го узла сет-

ки, ij  – ток проводимости i-го узла сетки. 

Таким образом, система уравнений вида (1) является алгебраической и может быть ре-

шена численными методами, с любой степенью точности. В качестве численного метода ре-

шения данной системы был выбран модифицированный попеременно треугольный метод, 

характеризующийся высокой скоростью сходимости и простотой итерационной схемы [2]. 

Получение выходных сигналов байпасного МПУ накладного типа (амплитуд напряже-

ний, несущих информацию об уровне) осуществляется аналитически в соответствии с из-

вестными методиками, изложенными, например, в [3]. 

 Результаты вычислительного эксперимента и их обсуждение 

С учетом всего вышесказанного, в среде Borland Delphi v.7 был разработан программ-

ный комплекс «Моделирование МПУ».  

Для проведения моделирования с его помощью необходимо вначале задать геометриче-

ские размеры расчетной области байпасного МПУ накладного типа (рисунок 1). Это осу-

ществляется путем заполнения соответствующих полей для ввода данных окна «Тип объек-

та». В окне «Параметры» необходимо указать те параметры звукопровода, постоянного маг-

нита и электро-акустического преобразователя (ЭАП) байпасного МПУ накладного типа, ко-

торые необходимо учесть при моделировании. Например, окно ввода параметров звукопро-

вода байпасного МПУ накладного типа показано на рисунке 2. 



 

Рисунок 2 – Окно для ввода параметров звукопровода МПУ 

Результаты моделирования магнитного поля байпасного МПУ накладного типа при 

фиксированных значениях параметров конструкции с помощью разработанного программно-

го комплекса приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зависимость напряженности H  магнитного поля МПУ от координат x, y   



Кроме расчета общей картины поля в расчетной области, программой предусмотрена 

возможность получения зависимости напряженности H вдоль заданного контура. Например, 

на рисунке 4 показан график зависимости напряженности H магнитного поля постоянного 

магнита байпасного МПУ накладного типа вдоль линии, проходящей через центры ветвей 

звукопровода и постоянный магнит (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 4 – Зависимость напряженности H магнитного поля постоянного  

магнита вдоль заданного контура 

После проведения расчета магнитного поля байпасного МПУ накладного типа имеется 

возможность получения моделей выходных сигналов преобразователя. Эти зависимости 

имеют вид, показанный на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Временные диаграммы напряжения на выходе ЭАП 



 Эти сигналы преобразуются аналого-цифровым преобразователем в цифровой код 

уровня, который может использоваться для дальнейшей обработки системой автоматизиро-

ванного управления технологическим объектом. 

 Выводы 

Таким образом, разработанный комплекс программ «Моделирование МПУ» позволяет 

путем использования конечно-разностной аппроксимации системы Максвелла численно рас-

считывать магнитное поле байпасных МПУ накладного типа. На основе этих данных и кон-

структивных параметров формируются модели выходных сигналов преобразователя, несу-

щих информацию об уровне контролируемого объекта. Это позволяет расширить возможно-

сти современных математических систем моделирования для исследования байпасных МПУ 

накладного типа. 

Результаты математического моделирования байпасных МПУ накладного типа с при-

менением разработанного комплекса программ дают возможность провести комплексное ис-

следование таких приборов и выработать рекомендации для улучшения их характеристик. 

Анализ моделей выходных сигналов позволяет выявить оптимальное соотношение парамет-

ров конструкции для формирования ультразвуковой волны кручения в среде звукопровода и 

её уверенного считывания сигнальным ЭАП МПУ. 

Следует отметить, что разработанный программный комплекс может быть модифици-

рован для проведения математического моделирования и других магнитострикционных пре-

образователей. Это достигается за счет модульной структуры программы, при которой алго-

ритм реализованного численного метода можно легко применить для работы с другими рас-

четными областями. 
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