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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Для обеспечения высокой эффективности работы 

автоматизированной системы контроля и управления необходимо получить 
качественную измерительную информацию (т.е. информацию о 
технологических параметрах контролируемых объектов и т.д.), которая в 
немалой степени зависит от вида измерительных приборов применяемых в 
системе. В промышленности широко применяют магнитострикционные 
преобразователи положения, основанные на бесконтактном методе измерения, 
работающие в агрессивных и взрывоопасных средах, а также в широком 
диапазоне температур, при ударных и вибрационных нагрузках, которые 
обладают высокой надежностью и достаточно высокой точностью, при своей 
невысокой стоимости.  

 Созданию различных способов реализации МПП, а также выявлению 
конструктивных и алгоритмических принципов улучшения метрологических и 
других характеристик посвящены работы таких ученых как Э.А. Артемьев, 
С.Б.Демин, Р.Ю. Мукаев, А.И. Надеев, О.Н. Петрищев, М.А.Ураксеев, 
А.П.Шпинь, В.Х. Ясовеев и др. 

Основные зарубежные производители МПП: Schlumberger Industries 
(Франция); MTS (США); Fillips, Balluf (Германия) и др. Преобразователи этих 
фирм имеют  допустимую погрешность измерения не более 1мм; диапазон 
рабочих температур – от -200 до +200 ºС; измеряемое перемещение – от 0 до 
6000мм; обладают высокой помехоустойчивостью и минимальной 
потребляемой мощностью. 

В настоящее время широкое распространение получили интеллектуальные 
магнитострикционные преобразователи положения. Внедрение таких устройств 
позволяет улучшать характеристики прибора, уменьшать погрешности, 
возникающие при обработке сигнала, а также повышать быстродействие 
магнитострикционного преобразователя. С учетом того, что погрешность 
преобразователя в динамическом режиме значительна, существует 
необходимость разработки методов повышения точности МПП с быстрым 
перемещением подвижного элемента. 

Основное внимание уделяется технологическим и в меньшей степени 
структурным методам повышения точности и увеличения быстродействия 
МПП, а также недостаточно полно исследованы возможности улучшения 
вышеназванных характеристик путем применения микропроцессорных 
устройств. Развитию этого направления посвящены работы Надеева А.И., 
Вдовина А.Ю., Кононенко С.В. и др. 

В связи с вышеизложенным, разработка магнитострикционных 
преобразователей положения с повышенной точностью и увеличенным 
быстродействием обработки результатов преобразования является актуальной. 

Цель работы и задачи исследования: разработка способов повышения 
точности и увеличения быстродействия магнитострикционных 
преобразователей положения. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 



− разработать магнитострикционный преобразователь положения (МПП), с 
повышенным быстродействием и уменьшенной температурной погрешностью; 
− разработать алгоритмы работы преобразователя временных интервалов в 
код и способы их реализации с применением микропроцессорных устройств, 
которые позволяют повысить быстродействие магнитострикционного 
преобразователя положения; 
− исследовать погрешности преобразования рециркуляционных 
преобразователей (РП) временных интервалов в код, с регрессирующим и 
прогрессирующим характерами рециркуляций; 
− исследовать погрешности фиксации временного интервала МПП при 
воздействии помехи; 
− разработать имитационные модели рециркуляционных преобразователей 
с использованием SCADA – системы TRACE MODE, позволяющие 
анализировать работу, получать выходные коды, показывать способ запуска и 
остановки преобразователей с регрессирующим и прогрессирующим 
характерами рециркуляций; 
− разработать алгоритм и программу проектирования МПП, при изменении 
его входных параметров: скорости ультразвука, длины магнитострикционной 
линии, коэффициентов деления и умножения с последующим расчетом 
быстродействия полученной схемы. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и достижения 
намеченной цели использованы методы математического моделирования, 
методы теории дифференциального и интегрального исчисления, 
моделирование на ПЭВМ с использованием пакета MathCad и SCADA-системы 
TRACE MODE, а также языка программирования C++.  

На защиту выносятся: 
− структура магнитострикционного преобразователя положения, в 
измерительный и опорный блоки которого введены RISC/DSP-процессоры 
конвейерного типа с разделением команд для работы с памятью и для 
преобразования информации, позволяющая увеличить быстродействие 
магнитострикционного преобразователя (на 80% и более относительно 
существующих типов МПП) и осуществлять коррекцию температурной 
погрешности при реализации рециркуляционных преобразователей (РП) и 
отдельных блоков логометрического преобразования на базе микропроцессора; 
− алгоритмы работы вторичных преобразователей временных интервалов в 
код МПП, в которых реализуются функции блоков со значительными 
задержками сигнала в микропроцессоре, что обеспечивает повышение 
быстродействия устройства до 50% от его первоначального значения; 
− результаты анализа абсолютной погрешности преобразования МПП с 
использованием рециркуляционных преобразователей для длины звукопровода 
свыше 2 м, учитывающие изменение скорости звука в материалах, на основе 
которых получены  поля допусков данной погрешности от 0,6 мс до 1,4 мс для 
РП регрессирующего типа и от 0,96 мс до 1,03 мс для РП прогрессирующего 
типа; 



− результаты анализа погрешности фиксации временного интервала МПП 
при воздействии помехи, на основании которых установлено, что при 
значениях сигнал/шум ≥ 4 для различных коэффициентов затухания импульса 
(1,21 Дб/м, 1,86 Дб/м, 2,2 Дб/м, 2,86 Дб/м) погрешность уменьшается в 1,3 раза; 
− имитационные модели рециркуляционных преобразователей с 
использованием SCADA – системы TRACE MODE, позволяющие получать 
выходные коды устройства, показывать способ запуска и остановки 
преобразователей с регрессирующим и прогрессирующим характером 
рециркуляций; 
− алгоритм и программа проектирования МПП, при изменении его входных 
параметров: скорости ультразвука, длины магнитострикционной линии, 
коэффициентов деления и умножения с последующим расчетом 
быстродействия полученной схемы. Так при различных скоростях ультразвука, 
с учетом увеличения длины магнитострикционной линии, время 
преобразования возрастает от 0,66 мс до 0,38 с при применении различных 
типов микропроцессоров. 

Научная новизна: 
− предложена структура магнитострикционного преобразователя 
положения, позволяющая увеличить быстродействие преобразователя (на 80% 
и более относительно существующих типов МПП) и осуществлять 
корректировку температурной погрешности при реализации рециркуляционных 
преобразователей и отдельных блоков логометрического преобразования на 
базе микропроцессора; 
− предложены и обоснованы алгоритмы работы вторичных 
преобразователей временных интервалов в код МПП, в которых путем 
реализации функций блоков со значительными задержками сигнала в 
микропроцессоре обеспечивается повышение быстродействия устройства; 
− обоснованы результаты анализа абсолютной погрешности 
преобразования МПП с использованием рециркуляционных преобразователей 
для длины звукопровода свыше 2 м, учитывающий изменение скорости звука в 
материалах, с применением которых получены  поля допусков погрешности от 
0,6 мс до 1,4 мс для РП регрессирующего типа и от 0,96 мс до 1,03 мс для РП 
прогрессирующего типа. Получены зависимости значения погрешности от 
времени прохождения ультразвуковой волной магнитострикционной линии; 
− обоснованы результаты анализа погрешности фиксации временного 
интервала МПП при воздействии помехи, на основании которых установлено, 
что при значениях сигнал/шум ≥ 4 для различных коэффициентов затухания 
импульса (1,21 Дб/м, 1,86 Дб/м, 2,2 Дб/м, 2,86 Дб/м) погрешность уменьшается 
в 1,3 раза; 
− предложена программа проектирования  МПП, при изменении его 
входных параметров: скорости ультразвука, длины магнитострикционной 
линии, коэффициентов умножения и деления с последующим расчетом 
быстродействия полученной схемы. Установлено, что время преобразования 
возрастает от 0,66 мс до 0,38 с для различных типов микропроцессоров, при 



различных скоростях ультразвука, с учетом увеличения длины 
магнитострикционной линии. 

Практическую значимость составляют:  
− аппаратно - программные методы уменьшения погрешности  МПП; 
− алгоритмы реализации электронных преобразователей временных 
интервалов в код магнитострикционного преобразователя положения; 
− программа проектирования  МПП с заданными характеристиками. 

Практическая значимость работы подтверждена актами внедрения 
результатов исследования в учебный процесс кафедры «Информационные 
технологии и системы управления» филиала ГОУ ВПО «Московского 
государственного университета технологий и управления» в г. Мелеузе.  

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 
ряде научных конференциях: XI Международной научно-практической 
конференции «Стратегия развития пищевой промышленности» (Москва 2005), 
XII Международной научно-практической конференции «Стратегия развития 
пищевой промышленности» (Москва 2006); Всероссийской научной 
конференции «Инновации в интеграционных процессах образования, науки, 
производства» (Мелеуз, 2007); Международной научной конференции 
«Инновации в интеграционных процессах образования, науки, производства» 
(Мелеуз, 2008); Региональной научно-практической конференции «Технология, 
автоматизация, оборудование и экология промышленных предприятий» (Уфа, 
2008); Международной научной конференции «Инновации в интеграционных 
процессах образования, науки, производства» (Мелеуз, 2009). 

Публикации результатов исследования. Основные положения работы 
опубликованы в 13 научных работах, из них три статьи в изданиях 
рекомендованных ВАК (журнал «Приборы и Системы. Управление, Контроль, 
Диагностика.»: Москва, 2006.№9 - С. 48-51; журнал «Приборы и Системы. 
Управление, Контроль, Диагностика.»: Москва., 2007. №11 – С.46-48; журнал 
«Датчики и системы.»: Москва., 2008. №10 – С.51-53.). По теме 
диссертационной работы получен патент РФ на полезную модель 
(Ультразвуковой уровнемер. № 68125 Опубл. 10.11.07. Бюл.- № 31) и 
свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ (Программа 
подбора комплектующих магнитострикционного преобразователя положения, 
согласно предъявляемым к нему требованиям. № 2009611664 от 27.03.09г.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав основного текста, перечня  результатов и выводов, списка литературы из 
112 наименований и пяти приложений общим объемом 44 страницы. В работе 
содержится 39 рисунков и 9 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выполненной научной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, приведены основные научные 
результаты, выносимые на защиту, указана их научная новизна и практическая 
значимость. 
 В первой главе выявлены факторы, препятствующие удовлетворению 
предъявляемым к МПП требованиям по точности и быстродействию. На 



примере современных систем управления показаны возможности применения 
преобразователей положения и уровнемеров для наиболее эффективного 
решения задач управления. Сформулированы требования к  характеристикам 
преобразователей положения, применяемым в системах автоматического 
управления.  
 Указано, что создание надежных с расширенными функциональными 
возможностями преобразователей параметров движения является 
перспективной и актуальной задачей. 

Достоинство ультразвуковых преобразователей - высокая точность 
цифрового кода, в который преобразуется выходной сигнал, представляющий 
собой время движения волны упругой деформации от излучателя к приемнику. 
Согласно такому преобразованию структура МПП состоит из двух блоков: 
первичного преобразователя, и вторичного, необходимого для формирования и 
обработки сигналов с первичного преобразователя, фиксации эквивалентного 
перемещению временного интервала.  
 Базовые конструкции первичного преобразователя МПП, построенного 
на продольных и крутильных волнах приведены ниже.  
 
 
 

 
1,2-акустические демпферы; 3-звукопровод; 4-обмотка возбуждения; 5 – обмотка 

считывания; 6,7-постоянные магниты 
Рисунок 1 – Базовая конструкция первичного преобразователя МПП на 

продольных волнах 
 

При подаче импульса тока возбуждения в обмотку 5, в звукопроводе 3 
под обмоткой возбуждается продольная ультразвуковая волна, которая 
распространяется в обе стороны звукопровода. Волна, распространяющаяся 
вправо, поглощается в демпфере 2, а влево – наводит ЭДС в обмотке 
считывания 4 через отрезок времени , пропорциональный положению l. 
Волна, распространяясь далее, поглощается демпфером 1.  

Xt

Скорость распространения продольных волн без учета дисперсии в 
звукопроводе равна: 

ρ
EVпр = ,      (1) 

где Е – модуль упругости материала звукопровода; ρ – плотность 
материала звукопровода. 

 Время распространения волны до  демпфера 1 рассчитывается по 
формуле 

lS
V
lt X 1== ,       (2) 

где l – расстояние между элементами считывания и возбуждения; S1 – 
чувствительность МПП; V – скорость ультразвуковой волны. 

На рисунке 2 представлена базовая конструкция первичного 



преобразователя МПП, построенного на крутильных волнах. 
 
 
 

 
 

1, 5 – демпферы; 2 – звукопровод; 3 – постоянный магнит; 4 – обмотка считывания 
Рисунок 2- Базовая конструкция первичного преобразователя МПП на 

крутильных волнах 
 

Из рисунка 2 видно, что подвижным элементом является постоянный 
магнит 3. Импульс тока подается в звукопровод 2. Возникающее вокруг 
звукопровода круговое магнитное поле вступает во взаимодействие с 
продольным магнитным полем постоянного магнита и вследствие прямого 
магнитострикционного эффекта (эффекта Видемана) в звукопроводе возникает 
крутильная ультразвуковая волна, которая, распространяясь по звукопроводу 2, 
гасится в демпферах 1, 5. На катушке считывания ультразвуковой импульс 
преобразовывается в электрический и на выходе МПП формируется интервал 
времени, пропорциональный преобразуемому положению.  

Скорость распространения крутильных волн по звукопроводу 
определяется по формуле  

ρ
GVкр = ,      (3) 

где G – модуль сдвига. 
В первой главе рассмотрены методы преобразования временного интервала 

в код. В настоящее время нашли широкое применение алгоритмические 
методы, которые позволяют смоделировать с применением блок-схем и 
математических формул работу разрабатываемого устройства. Предложены 
алгоритмы работы вторичных преобразователей временных интервалов в код 
МПП, в которых реализуются функции блоков со значительными задержками 
сигнала в микропроцессоре. Быстродействие схем рассчитывается как время 
задержки микросхем по максимальной цепочке преобразования, с учетом 
времени обработки сигнала для применяемых микропроцессорных устройств. 
Установлено, что применение микропроцессора увеличивает быстродействие 
преобразователя до 50% от его первоначального значения. 

Во второй главе рассмотрены точностные характеристики 
магнитострикционных преобразователей положения. Указано, что статические 
характеристики определяются уравнением преобразования. Они зависят от типа 
ультразвуковых волн, входного перемещения и способа образования 
временного интервала. Приведены статические характеристики МПП для 
продольных и крутильных волн.  

Рассмотрено влияние затухания и шума на сигнал приемника. В точке 
приема напряжение описывается следующим выражением: 

)2sin( 322 xtekUU x
m ⋅

⋅
−−⋅⋅⋅= ⋅−

λ
πϕωβ ,    (4) 



где Um – амплитуда; k – суммарный коэффициент преобразования; β – 
коэффициент затухания; ω=2πf – круговая частота; t2 – момент фиксации 
приема сигнала на временной шкале; φ3 – сдвиг фаз, вызванный задержкой в 
приемнике; λ – длина волны; х – длина звукопровода. 

Изменяя длительность временного интервала и коэффициент затухания, а, 
также учитывая изменения отношения сигнал/шум, рассчитана погрешность 
фиксации временного интервала под воздействием помехи. По полученным 
данным установлено, что при значениях сигнал/шум ≥ 4 для различных 
коэффициентов затухания импульса погрешность уменьшается в 1,3 раза. 

В машиностроительных отраслях наиболее часто имеют место скорости 
перемещения подвижных элементов до 10м/с. На основании этого определена 
динамическая погрешность МПП на крутильных и продольных волнах с учетом 
скорости перемещения подвижного элемента преобразователя 

ПРППДИН tVLSV ⋅=⋅⋅=Δ ,     (5) 
где S – чувствительность, L – измеряемое перемещение, VП – скорость 

перемещения подвижного элемента МПП, tПР – время преобразования входного 
сигнала. 

.2ммtV
ПРОДПРППРОДДИН =⋅=Δ  

.3,3 ммtV
КРУТПРПКРУТДИН =⋅=Δ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Зависимость динамической погрешности от измеряемого 
перемещения 

 
Установлено, что при увеличении измеряемого перемещения (более 1 м), 

динамическая погрешность увеличивается, в связи с этим, существует 
необходимость разработки методов повышения точности для 
магнитострикционных преобразователей положения с быстрым перемещением 
подвижного элемента. 

Указано, что недостатками базовой схемы являются наличие 
температурной погрешности, и невысокая разрешающая способность по 
перемещению. Для компенсации температурной погрешности выявлены 
причины ее возникновения, которые связаны с изменением упругих свойств 
материала звукопровода при изменении температуры окружающей среды. 
Основным источником температурной погрешности преобразования является 
температурная нестабильность скорости распространения ультразвуковой 



волны в материале звукопровода.  
Во второй главе предложена схема вторичного преобразователя 

ультразвукового магнитострикционного уровнемера, позволяющая применив 
логометрический метод преобразования, уменьшить температурную 
погрешность а, применив микропроцессорное устройство повысить его 
разрешающую способность и быстродействие.  
  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 – Структурная схема вторичного преобразователя ультразвукового 
магнитострикционного уровнемера 

 
Рассчитано время преобразования электронной части схемы без учета 

задержки в первичном преобразователе для одного цикла преобразования n=1 
   tПР = (t ЗД. БФ + t ЗД. ДШ + t ЗД. ОВ + t ЗД. У1 +  t ПР ИБ + tПР РП  + tЗД. СЧ + tЗД. РГ)·n,  (6) 
где t ЗД. БФ – время задержки распространения сигнала в буфере;  t ЗД. ДШ  - 

время задержки распространения сигнала в дешифраторе; t ЗД. ОВ – время 
задержки распространения сигнала в одновибраторе; t ЗД. У1 – время задержки 
сигнала в усилителе 1; tПР ИБ - время преобразования измерительного блока; t ПР 

РП - время преобразования рециркуляционного преобразователя; tЗД. СЧ  - время 
задержки счетчиков; tЗД. РГ – время записи регистров хранения; n – количество 
циклов измерения. 

Время преобразования электронной части схемы без учета задержки в 
первичном преобразователе для одного цикла преобразования n=1, составило  

tПР = 787 нс. 
Установлено, что применение совокупности логометрического метода и 

рециркуляционного преобразователя позволяют устранить температурную 
погрешность и уменьшить погрешность квантования. 

Исследованы зависимости времени преобразования от измеряемого 
расстояния с применением логометрического преобразования (рисунок 5, б) и 
без него (рисунок 5, а).   



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным таблиц 1 и 2 получены следующие зависимости времени 

преобразования от измеряемого расстояния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- применение логометрического преобразования для v=3000 м/с, 2-без применения 

логометрического преобразования для v=3000 м/с, 3- применение логометрического 
преобразования для v=5000 м/с, 4-без применения логометрического преобразования для 
v=5000 м/с  

Рисунок 5 - Зависимости времени преобразования от измеряемого 
расстояния для скоростей звука 3000м/с и 5000 м/с  

 
Установлено, что применение логометрического метода преобразования 

для магнитострикционного звукопровода длиной до 16м с подвижным 
приемником ультразвукового сигнала показывает незначительное снижение  
быстродействия на 0,2%. 

Третья глава посвящена разработке магнитострикционного 
преобразователя положения с применением RISC/DSP – процессора (Е1-32). 
Были рассмотрены микропроцессорные устройства, применяемые в 
измерительной технике, их характеристики, отличительные особенности и 

Таблица 1 - Зависимость времени 
преобразования при изменени    и длины 
звукопровода х от 1 м до 16 м до применения 
логометрического преобразования 

Таблица 2 - Зависимость времени 
преобразования при изменении длины 
звукопровода хи от 1 м до 16 м после 
применения логометрического преобразования 
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области применения. Проведено сравнение эффективности архитектур 
микропроцессоров. Выявлено, что использование RISC-процессоров, позволяет 
повысить производительность, точность и быстродействие 
магнитострикционных преобразователей положения. 

Ориентируясь на принципы построения МПП, наиболее простой и 
надежной является конструкция МПП на крутильных волнах, с применением 
дополнительного канала, реализующего логометрическое преобразование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 6 - Структурная схема вторичного преобразователя 
ультразвукового уровнемера с применением RISC/DSP –процессора 

 
Усовершенствование схемы приведенной ранее на рисунке 4 состоит в том, 

что сигналы на блок буферных формирователей поступают не с шины ISA, а 
непосредственно с процессора, также рециркуляционные преобразователи, 
включенные в измерительный и опорный блоки, реализуются программно в 
микропроцессоре, что позволяет повысить быстродействие и точность 
преобразования предложенного устройства.    

Время преобразования в предлагаемой структурной схеме уменьшается, 
т.к. подсчет и хранение импульсов осуществляется в микропроцессоре, а 
функции рециркуляционного преобразователя реализуются во встроенном АЛУ 
RISC/DSP –процессора. 

Общее время преобразования составляет  
     tПРмп = (t ЗД. БФ + t ЗД. ДШ + t ЗД. ОВ + t ЗД. У1 + t ПР. микр + t ПР ИБ)·n,               (7) 

 где t ПР. микр – время обработки сигнала в микропроцессоре; t ПР. ИБ – время 
преобразования измерительного блока. 

Время преобразования электронной части схемы без учета времени 
задержки в первичном преобразователе для n = 1 составляет 

t ПРмп = 61 нс. 
Сравнивая время преобразования ультразвукового магнитострикционного 

уровнемера до применения микропроцессорного устройства, рассчитанного во 
второй главе и время преобразования ультразвукового магнитострикционного 
уровнемера с применением RISC/DSP- процессора видно, что быстродействие 
преобразователя временных интервалов в код увеличивается на 80% и более. 



Разработаны и проанализированы имитационные модели 
рециркуляционных преобразователей с регрессирующим и прогрессирующим 
характером рециркуляций в SCADA-системе TRACE MODЕ. РП созданы на 
основе функциональных блоков, которые связаны между собой с помощью 
редактора базы каналов. 

Производится визуализация работы двух видов РП, которая упрощает 
процесс анализа функционирования рециркуляционных преобразователей. На 
рисунке 7 представлен рециркуляционный преобразователь с регрессирующим 
характером рециркуляций.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Имитационная модель рециркуляционного преобразователя с 
регрессирующим характером рециркуляций 

 
Установлено, что имитационные модели РП, позволяют получать 

выходные коды устройства, показывают способ запуска и остановки 
рециркуляционных преобразователей с регрессирующим и прогрессирующим 
характером рециркуляций.  

Современное компьютерное программное обеспечение в совокупности с 
применением микропроцессорных устройств расширяет возможности 
разработки и увеличивает быстродействие схем, поэтому, применение 
имитационного моделирования позволяет проанализировать процесс работы 
рециркуляционного преобразователя, который будет реализован программно 
внутри микропроцессорного устройства. 

Были получены зависимости абсолютной погрешности преобразования РП 
от времени прохождения ультразвуковой волной магнитострикционной линии. 

Для РП регрессирующего типа абсолютная погрешность преобразования 
рассчитывается как 
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где τ0 – абсолютная погрешность квантования, - максимальное 
значение измеряемого временного интервала, τ

maxXt

ЛЗ1 – время задержки линии. 
Для РП с прогрессирующим характером рециркуляции абсолютная 

погрешность определяется следующим выражением 



           )()1( 0max3
1

0 τ
τ
τ

+−⋅−=Δ x
ЛЗ

x ttt ,                      (9) 

где – время задержки линии ЛЗ2, - наибольшее значение 
преобразуемого временного интервала. 

Зt maxxt

Из уравнений (8) и (9) получены зависимости абсолютной погрешности 
преобразования РП с прогрессирующим и регрессирующим характером 
рециркуляций от времени прохождения ультразвуковой волной 
магнитострикционной линии при изменении длины звукопровода от 2м до 6м с 
учетом отклонения скорости звука на )%61,1024,3( ÷± , По ним определены поля 
допуска абсолютной погрешности преобразования РП.  
 
Таблица 3 – Зависимость абсолютной погрешности преобразования МПП от 
длительности временного интервала при изменении скорости звука 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а -  при отклонении скорости звука 3000м/с на минус 10,61%; б - при отклонении скорости звука 
3000м/с на плюс 10,61%; в - при скорости звука 3000м/с 

Рисунок 8- Зависимости абсолютной погрешности преобразования МПП с 
использованием РП с регрессирующим характером рециркуляций от 

длительности временного интервала 
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а -  при отклонении скорости звука 3000м/с на минус 10,61%; б - при отклонении скорости звука 
3000м/с на плюс 10,61%; в - при скорости звука 3000м/с 

Рисунок 9- Зависимости абсолютной погрешности преобразования МПП с 
использованием РП прогрессирующего типа от длительности временного 

интервала 
 

Установлено, что разброс погрешностей для РП прогрессирующего типа в 
1,7 раз меньше, чем для РП с регрессирующим характером рециркуляций, но 
применение РП регрессирующего типа не требует ввода дополнительных 
блоков для ограничения процесса циркуляции. 

В четвертой главе произведена разработка алгоритма и программы 
проектирования МПП, при изменении его входных параметров: скорости 
ультразвука, длины магнитострикционной линии и других параметров с 
последующим расчетом быстродействия полученной схемы. Разработана 
структура интерфейса пользователя и дочерних окон. 

Программа включает в себя: основное окно программы, окно параметров, 
пиктограммы запуска схемы, окна виртуальной модели, исторического отчета и 
результирующего отчета, и окна с вкладками для навигации между ними. 

 Общий вид графического экрана представлен на  рисунке 10. 
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1- окно «Параметры»; 2- панель управления окном «Параметры» (пуск, выключение, 

полоса прокрутки); 3- поле «длина линии, м»; 4- поле «скорость сигнала, м/с»; 5- окно 
датчика; 6- вкладка «Модель»; 7- вкладка «История»; 8- вкладка «Результаты»; 9- окно 
основной схемы преобразования; 10- окно процессора; 11- основное окно программы 

Рисунок 10 – Общий вид графического экрана 
 

 Приведены алгоритмы работы приложений, функций нажатия 
пиктограмм, рабочего потока и т.д. Произведено описание интерфейса 
программы, всех ее функций, настроек и возможностей. 

Исследованы варианты реализации МПП с применением разработанной 
программы для различной длины звукопроводов. Выявлено, что время 
преобразования, т.е. быстродействие той или иной схемы зависит от времени 
преобразования вторичного преобразователя, также от скорости обработки 
сигнала в микропроцессоре и времени прохождения ультразвука по 
звукопроводу.  

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 
 В приложениях приведен листинг программы, графики 
экспериментальных данных, акты внедрения. 

 
Основные результаты и выводы 
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1 Предложена структура магнитострикционного преобразователя 
положения, с увеличенным быстродействием преобразователя (на 80% и 
более относительно существующих типов МПП) и коррекцией 
температурной погрешности при реализации рециркуляционных 
преобразователей и отдельных блоков логометрического преобразования 
на базе RISC/DSP-процессора (патент РФ на полезную модель № 68125 
«Ультразвуковой уровнемер». Опубл. 10.11.07. Бюл.- № 31).  

2 Предложены алгоритмы работы вторичных преобразователей временных 
интервалов в код МПП, в которых путем передачи функций отдельных 
блоков со значительными задержками сигнала в микропроцессор 
обеспечивается повышение быстродействия устройства до 50% от его 
первоначального значения. 

3 Обоснованы результаты расчета абсолютной погрешности 
преобразования МПП с использованием РП с регрессирующим и 



прогрессирующим характером рециркуляций, учитывающие изменение 
скорости звука в материалах. Выявлено, что разброс погрешностей для 
РП прогрессирующего типа в 1,7 раз меньше, чем для РП с 
регрессирующим характером рециркуляций, но применение РП 
регрессирующего типа не требует ввода дополнительных блоков или 
выполнение каких-либо вычислений для ограничения процесса 
циркуляции. 

4 Обоснованы результаты анализа погрешности фиксации временного 
интервала МПП при воздействии помехи, на основании которых 
установлено, что при значениях сигнал/шум ≥ 4 для различных 
коэффициентов затухания импульса (1,21 Дб/м, 1,86 Дб/м, 2,2 Дб/м, 2,86 
Дб/м) погрешность уменьшается в 1,3 раза. 

5 С помощью разработанной программы проектирования МПП 
установлено, что при различных скоростях ультразвука, с учетом 
увеличения длины магнитострикционной линии, время преобразования 
возрастает от 0,66 мс до 0,38 с в зависимости от выбранного типа 
процессора для различных вариантов реализации вторичного 
преобразователя. 

6 Разработаны имитационные модели рециркуляционных 
преобразователей с использованием SCADA – системы TRACE MODE, 
позволяющие получать выходные коды устройства, показывать способ 
запуска и остановки РП с регрессирующим и прогрессирующим 
характером рециркуляций. 
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