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1. Введение 
 
Значительную часть магнитострикционных 

преобразователей измерительной информации составляют 
преобразователи линейных перемещений. 
Магнитострикционные преобразователи положения прочно 
заняли свое место среди предлагаемых на рынке датчиков 
положения. Это обусловлено, в первую очередь, их 
высокой надежностью, устойчивостью к вибрационным 
воздействиям, а также большим диапазоном 
преобразований, относительно невысокой стоимостью. 

Широкое распространение получили ультразвуковые 
толщиномеры и штангенциркули. В подавляющем 
большинстве в них используются направленные 
пьезоэлектрические преобразователи с широкой апертурой, 
что ограничивает точность и разрешающую способность 
измерений. 

В работе рассмотрена возможность использования 
малоапертурных магнитострикционных преобразователей 
при построении ультразвуковых измерителей линейных 
размеров и перемещений. 

 
2. Анализ источников и постановка      проблемы 

Вопросам генерации продольных, поперечных, 
изгибных, торсионных и других видов ультразвуковых волн 
с помощью магнитострикционных преобразователей 
посвящено много работ [1,2]. 

Мировыми лидерами разработки и производства 
магнитострикционных преобразователей положения 
являются крупнейшие фирмы-производители аппаратуры: 
MTS (США), Balluff (Германия), Shlumberger Industries 
(Франция) и др. Аналитики этих фирм насчитывают уже 
более 1500 областей использования МС преобразователей 
положения. Преобразователи этих фирм имеют 
допустимую погрешность измерения перемещения не более 

1 мм; диапазон рабочих температур - от -200 до +200 °С; 
измеряемое перемещение - от 0 до 6000 мм; обладают 
высокой помехоустойчивостью и минимальной 
потребляемой мощностью. 

Упрощенная функциональная схема магнитострикцион-
ного преобразователя положений (линейных перемещений), 
работающего на продольных ультразвуковых волнах, 
изображена на рис. 1 [3]. 
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Рис. 1. Базовая конструкция магнитострикционного  
преобразователя  положения на продольных волнах 

 
Основу магнитострикционного преобразователя 

положения составляет механически плавно регулируемая 
ультразвуковая линия задержки с ферромагнитным 
проволочным, трубчатым или ленточным волноводом 1, 
возбуждение и считывание ультразвуковых импульсов в 
котором осуществляется магнитострикционным способом 
[4]. 

Главными элементами магнитострикционного 
преобразователя положения являются входной 4 и 
выходной 3 электроакустические преобразователи, 
связанные общим волноводом, на концах которого 
расположены демпферы 2. Для того, чтобы 
преобразователи работали на линейном участке своей 
характеристики намагничивания, используются постоянные 
магниты 5. Преобразование входного электрического 
сигнала в ультразвуковой происходит во входном 
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электроакустическом преобразователе, работающем на 
прямом магнитострикционном эффекте (эффекте Джоуля). 
Вторичное преобразование ультразвукового сигнала в 
электрический происходит в выходном 
электроакустическом преобразователе, работающем на 
обратном магнитострикционном эффекте (эффекте 
Виллари).  

При подаче импульса тока возбуждения в катушку 3 на 
участке волновода 1 под катушкой вследствие эффекта 
Джоуля возбуждается продольная ультразвуковая волна, 
распространяющаяся в обе стороны по волноводу. Волна, 
распространяющаяся вправо, затухает в демпфере 2. Волна, 
распространяющаяся влево, вследствие эффекта Виллари, 
наводит э.д.с. в катушке считывания 4 выходного ЭАП 
через время tx, пропорциональное положению х. 
Распространяясь далее, волна поглощается демпфером 2. 

Информацией о перемещении (положении) служит 
интервал времени распространения ультразвука по 
волноводу между электроакустическими 
преобразователями 

 
X прt pX c= , 

 
где X  – обобщенное линейное перемещение; p  – 
коэффициент чувствительности, определяемый способом 
образования временного интервала; прc  – скорость 
распространения продольной ультразвуковой волны по 
волноводу,  

При построении ультразвуковых толщиномеров (УЗТ) 
обычно используются пьезоэлектрические 
преобразователи, которые при подаче на них короткого 
электрического импульса излучают звуковые волны с 
частотой 1МГц…20МГц [5]. Для обеспечения хорошего 
акустического контакта между преобразователем и 
поверхностью исследуемого объекта необходим слой 
контактной жидкости (глицерин, вода, масло, специальные 
гели). 

Приемный сенсор принимает отраженный 
ультразвуковой сигнал, преобразует его в электрический 
сигнал и передает в измеритель. 

Метрологические характеристики УЗТ зависят в 
основном от параметров и характеристик ультразвуковых 
сенсоров. Поэтому выбор ультразвуковых сенсоров 
является важной задачей при создании УЗТ. 

В различных материалах ультразвук распространяется с 
различной скоростью, а скорость распространения 
ультразвука в одном и том же материале в значительной 
степени зависит от температуры материала, технологии его 
предварительной обработки и многих других факторов. В 
связи с этим большинство УЗТ необходимо калибровать 
непосредственно перед проведением измерений на 
стандартных образцах. 

Современные УЗТ используют в основном контактные 
преобразователи, которые могут быть раздельными, 
раздельно-совмещенными и с линиями задержки. 
Последние используются для контроля образцов малой 
толщины. 

Крупнейшими компаниями, выпускающими УЗТ, 
являются Panametrics, Olimpus, General Electric и др. 

 
3. Цель и задачи исследования 
 
Проведенные исследования имели целью разработать 

схемы ультразвуковых измерителей линейных размеров, 
использующих малоапертурные магнитострикционные 
ультразвуковые преобразователи (сенсоры). Так как 

малоапертурные преобразователи являются 
ненаправленными и энергия ультразвукового сигнала 
убывает пропорционально квадрату расстояния от 
излучателя, необходимо определить коэффициенты 
электроакустического тракта разработанных измерителей и 
сформулировать требования к параметрам электронных 
блоков, входящих в состав этих измерителей. 

 
4. Результаты исследований 
 
На рис. 2 приведены схемы электроакустических 

трактов ультразвуковых толщиномеров с малоапертурными 
магнито-стрикционными сенсорами. 

Использовать зеркально-теневой метод предпочтитель-
нее, так как малоапертурный преобразователь излучает как 
продольную ультразвуковую волну, так и поверхностную. 
По времени прохождения поверхностной волной 
расстояния между излучающим и принимающим 
преобразователями можно определить значение скорости 
распространения как поверхностной, так и продольной 
волны в контролируемом образце. Таким образом, 
измерение толщины образца можно производить без 
использования специальных эталонов или дополнительной 
калибровки толщиномера. 

 

              
          а)                                                    б) 
 

Рис.2. Схемы электроакустического тракта  
ультразвуковых толщиномеров  

с магнитострикционными преобразователями:  
а) теневой метод, б) зеркально-теневой метод 

 
Коэффициент электроакустического тракта 

определяется следующим выражением [6]: 

. . . . .
П

эл а т а т Д П
И

UК К К
U

= = , 

где ПU  и ИU  - амплитуда напряжения на приемнике и 
излучателе соответственно, .Д ПК  - коэффициент двойного 
преобразования:  

. . .
.

1П И
Д П И П эл а т

И П а т

U pК К К К
U р К

= = = , 

.а тК  - коэффициент акустического тракта: 

. . . 1 . . 2 . .а т з в и пр р д н пр з в пК К К К К К= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 

где . .з в иК  и . .з в пК  - коэффициенты затухания сигналов в 
волноводах излучателя и приемника; 

1прК  и 2прК  - коэффициенты прохождения границы 
сред преобразователь-объект контроля. 

Звуковое давление на торце волновода излучателя: 
( ) ( ) l

пр Ир t u t l c К е−β= + ⋅ ⋅ . 
Коэффициент прохождения УЗ сигнала через границу 

сред: 
( )2 2 12прK Z Z Z= + . 
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Акустический импеданс среды: 
прZ c= ρ ⋅ , 

где: ИК  и ПК  – коэффициенты электромеханической связи 
излучателя и приемника; . .р д нК  – коэффициент 
расхождения, связанный с диаграммой направленности 
МСП; прс  – скорость распространения продольной УЗ 

волны; β  – коэффициент затухания ультразвукового 
сигнала в волноводе; l  – расстояние от катушки 
возбуждения до торца волновода. 

Преимущества малоапертурных магнитострикционных 
преобразователей: 

малая площадь ввода ультразвуковых колебаний в 
объект контроля; 

широкий диапазон рабочих температур; 
простота конструкции и технологии изготовления; 
возможность работы с «сухим» акустическим 

контактом. 
Задачи, возникающие при создании малоапертурных 

магнитострикционных преобразователей, заключаются в 
необходимости обеспечить: 

частотный диапазон работы сенсоров 0,5…10 МГц; 
мощность излучающих преобразователей в диапазоне 

0,01…10 Вт; 
чувствительность по интенсивности ультразвука 

принимающих сенсоров в диапазоне 10-10…10-6 B·м2/Bт; 
согласование электрических импедансов сенсоров 

(0,1…20 Ом) и измерительных устройств (50…8000 Ом). 
На рис. 3 приведена конструкция малоапертурного 

магнитострикционного преобразователя для 
ультразвуковых измерителей линейных размеров [7]. 

 
 

Рис.3. Конструкция малоапертурного  
магнитострикционного сенсора для ультразвуковых  

измерителей линейных размеров 
 

Цифрами обозначено: 1 – корпус; 2 - ультразвуковое 
зеркало; 3 - волновод из магнитострикционного материала; 
4 - катушка возбуждения; 5 - постоянный магнит; 6 – 
демпфер; 7 – разъем. 

Площадь акустического контакта преобразователя с 
исследуемым объектом определяется диаметром волновода 
[8]. 

Излучающий и принимающий преобразователи можно 
изготавливать в одном корпусе [9], что позволит сделать 
толщиномер более компактным и с повышенной точностью 
измерений. 

На рис. 4 приведена схема стенда для измерения 
коэффициента двойного преобразования сенсоров и 
коэффициента затухания сигнала в волноводе. Желтый луч 
на осциллограмме отображает излученный электрический 
сигнал, а синий – электрический сигнал на выходе 
принимающего сенсора. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 
Рис.4. Измерение коэффициента двойного  
преобразования и коэффициента затухания  

ультразвукового сигнала в волноводе: а) схема стенда;  
б) осциллограмма на приемном сенсоре 

 
Этот стенд может быть также использован для 

определения величины скорости распространения 
ультразвукового сигнала в волноводе 
магнитострикционного сенсора, что необходимо для 
определения времени задержки сигнала в преобразователе 
и вычисления толщины измеряемого образца. На рис. 5 
приведено фото эксперимента и осциллограммы сигналов 
малоапертурных сенсоров при исследовании диаграммы 
направленности преобразователя для продольных 
ультразвуковых волн. 

 

   
          а)                                                   б) 

 
Рис.5. Экспериментальное определение диаграммы 

направленности малоапертурных МСП для продольных 
волн: а) фото эксперимента; б) осциллограмма принятого 

сигнала. 
 
При проведении эксперимента использованы 

специальные стальные образцы в виде полуцилиндров 
различного радиуса. Полученные данные приведены в табл. 
1. 
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Таблица 1. 
Экспериментальные данные для построения диаграммы 
направленности преобразователя для продольных волн 

α° 0 45 80 
Um, мВ 700 600 600 
τз, мкс 12 12 12 

Вид волны Продольная 
 
Аналогичный эксперимент был проведен для 

определения диаграммы направленности малоапертурного 
сенсора для поверхностных волн (рис. 6, табл. 2). 

 

  

 
                   а)                                                  б) 
 

 
в) 

Рис.6. Экспериментальное определение диаграммы  
направленности для поверхностных волн  

малоапертурных магнитострикционных сенсоров:  
а) фото эксперимента; б) осциллограмма принятого 

сигнала;  
в) диаграммы направленности 

 
 

Таблица 2.  
Экспериментальные данные для построения диаграммы 

направленности преобразователя для поверхностных волн 
α° 0 30 60 90 120 150 180 

Um, мВ 800 810 790 780 815 805 795 
τз, мкс 10 10 10 10 10 10 10 

Вид 
волны 

Поверхностная 

 
Проведенные эксперименты показали, что диаграмма 

направленности для поверхностной волны представляет 
окружность, а для продольной – полусферу. 

Ультразвуковой штангенциркуль с наклонными 
пьезрэлектрическими преобразователями описан в [9]. 

Упрощенная схема ультразвукового штангенциркуля, 
использующего описанные выше малоапертурные 
магнитострикционные преобразователи, изображена на 
рис.8. 

 

  
 

Рис.8. Штангенциркуль, использующий малоапертурные 
магнитострикционные преобразователи 

 
Применение магнитострикционных преобразователей 

позволяет проводить измерения без контактной жидкости 
между преобразователями и штангой измерителя. Кроме 
того, можно существенно увеличить точность измерений и 
повысить разрешающую способность за счет того, что 
преобразователи являются малоапертурными. 

 
5. Заключение 

В ходе проведенных исследований разработаны схемы 
измерителей линейных размеров различных изделий, 
использующие малоапертурные магнитострикционные 
преобразователи. На основании проведенных 
экспериментов можно сделеть следующие выводы: 

магнитострикционные сенсоры имеют площадь 
излучающей поверхности (0,07…0,8 мм2) в десятки раз 
меньше, чем пьезоэлектрические, что позволяет увеличить 
разрешающую способность сенсоров и ультразвуковых 
измерительных устройств в целом; 

акустический контакт одиночных магнитострик-
ционных преобразователей с объектом контроля может 
быть обеспечен без применения специальных контактных 
жидкостей («сухой» контакт), что делает предложенные 
измерители более удобными в использовании; 

точка Кюри (температура, при которой исчезает 
эффект магнитострикции) для большинства 
магнитострикционных материалов находится в пределах 
600 – 1200 ºC, что значительно превышает температуру 
Кюри для пьезоэлектрических преобразователей. Эта 
особенность позволяет использовать малоапертурные 
магнитострик-ционные преобразователи для контроля 
теплоэнергетического оборудования, работающего при 
повышенных температурах. 

экспериментальным путем получены значения 
коэффициентов двойного преобразования для примененных 
электроакустических преобразо-вателей (0,008…0,02); 

При прозвучивании стальных образцов толщиной ~60 
мм с помощью малоапертурных магнитострикционных 
преобразователей коэффи-циент электроакустического 
тракта составил 5·10-6; 

экспериментальные и расчетные значения 
коэффициентов электроакустических трактов, полученные 
для различных тестовых образцов отличались не более, чем 
на 10 %; 
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дальнейшие исследования представляется 
целесообразным направить на углубленное исследование 
вопросов трансформации и интерференции различных 
типов волн в ультразвуковых трактах систем с 
малоапертурными магнитострикционными 
преобразователями. 
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