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В данной статье проведен анализ известных математических моделей различных магнитострикцион-
ных преобразователей (МП) и выявлены их общие недостатки – низкая точность и медленная скорость схо-
димости итерационного процесса расчета, а также показан способ их устранения на примере байпасного 
магнитострикционного преобразователя уровня (МПУ) накладного типа. Для этого предлагается исполь-
зование метода на основе интегрального тождества при составлении системы уравнений, описывающих 
магнитное поле в расчетной области МПУ. Это обобщает решение задачи для любой расчетной области 
и обеспечивает минимальную погрешность аппроксимации. Также приводится эффективный численный 
метод, сокращающий число итераций в несколько раз. На основании данных приведенных в статье, был 
модифицирован разработанный ранее программный комплекс для расчета параметров МП и с его помощью 
проведен вычислительный эксперимент МПУ. По результатам этого эксперимента были сделаны выводы об 
увеличении точности расчетов и скорости сходимости численных методов. 
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In given article shown the analysis of known mathematical models various magnetostrictive converters (MC) 
is lead and their common faults – low accuracy and slow speed of convergence of iterative process of calculation 
are revealed, and also the way of their elimination on an example bypass plated magnetostrictive the converter of a 
level (MCL). For this purpose use of a method on the basis of integrated identity is offered at drawing up of system 
of the equations describing a magnetic fi eld in settlement area MCL. It generalizes the decision of a problem for 
any settlement area and provides the minimal error of approximation. Also brought the effective numerical method 
reducing number of iterations in some times. On the basis of data resulted in article the complex for calculation of 
parameters of MC has been modifi ed developed before program and with its help computing experiment MCL is 
lead. By results of this experiment have been drawn conclusions on increase in accuracy of calculations and speeds 
of convergence of numerical methods.
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В составе многих современных систем 
автоматизации производства часто приме-
няются магнитострикционные преобразова-
тели (МП) различных физических величин, 
таких как уровень, угол наклона, плотность 
контролируемого объекта. Это объясняется 
тем, что МП, обладая низкой себестоимо-
стью, обеспечивают высокую точность, бы-
стродействие и разрешающую способность 
преобразования.

Разработкой МП занимаются различные 
отечественные и зарубежные компании, од-
нако российские образцы пока во многом 
уступают импортным аналогам. Поэтому 
возникает необходимость проведения ис-
следований подобных приборов с целью 
повышения эффективности их функцио-
нирования. Для этого наиболее привлека-
тельным представляется использование 
методов математического моделирования 

магнитных полей и выходных параметров 
МП. Математическое моделирование МП 
было выполнено в работах многих авторов, 
например [1, 3], и это в конечном итоге по-
зволяло добиться оптимальной конструк-
ции приборов.

Основными недостатками известных 
математических моделей МП являются зна-
чительная погрешность при аппроксимации 
и невысокая скорость сходимости исполь-
зуемых численных методов. Поэтому при 
моделировании МП со сложной геометрией 
расчетной области существующими мето-
дами не может быть достигнуто высокой 
точности результата.

В данной статье будет описан способ, 
позволяющий снизить погрешность при 
моделировании МП, а также повысить ско-
рость расчета путем снижения числа необ-
ходимых итераций.
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Постановка задачи
Рассмотрим в качестве примера байпас-

ный магнитострикционный преобразова-
тель уровня (МПУ) накладного типа, рас-
четная схема которого изображена на рис. 1.

Математическая модель этого МПУ из-
вестна [3, 4], но при этом обладает отмечен-
ными выше недостатками. Это подтверж-
дается проведенными вычислительными 
экспериментами с использованием разрабо-
танного авторами программного комплекса 
«Моделирование МПУ» [4]. Поэтому воз-
никает задача повышения точности и ско-
рости расчета параметров МПУ путем мо-
дификации имеющихся численных методов 
и комплекса программ. 

Методы испытаний
В известной математической модели 

байпасных МПУ накладного типа [3] пере-
ход к разностным уравнениям осуществлял-
ся методом баланса с введением регулярной 
сетки на расчетной области, а для решения 
их системы применялась попеременно тре-
угольная итерационная методика.

С целью повышения точности аппрок-
симации предлагается осуществлять ука-
занный переход на основе интегрального 
тождества, которое, как известно [2], позво-
ляет решать задачу в общем случае с внесе-
нием минимальной погрешности. 

При расчете магнитного поля в двумер-
ной расчетной области с заданными краевы-

ми условиями первого рода, интегральное 
тождество принимает вид [2]:

  (1)

где μ, ρ – магнитная проницаемость и плот-
ность тока в ячейке; S – её площадь; u – 
обобщенный скалярный магнитный потен-
циал; φ – некоторая функция с непрерывной 
первой и второй производной.

Далее представим интегралы в (1) сум-
мами интегралов по всем ячейкам сетки:

 (2)

где M – число ячеек сетки; Sn – площадь 
n-й ячейки.

Тогда, с учетом разностных соотношений

     

      (3)

где i – номер строки; j – номер столбца сет-
ки, для узла 0 можно записать (рис. 2):

Рис. 1. Расчетная схема байпасного МПУ накладного типа
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  (4)

Стоящие в скобках выражения не зависят от Sn, поэтому могут быть вынесены за знак 

интеграла. Оставшиеся же интегралы вида  приближенно заменяются средними зна-

чениями магнитной проницаемости μn = const в каждой ячейке. 
После раскрытия всех скобок в левой части (4) коэффициент при φ0 приравнивается 

к нулю и получается разностное уравнение для узла 0 вида

  (5)

где         

Рис. 2. Схема получения разностных уравнений 
для узла 0

Такие уравнения могут быть получены 
для всех узлов сетки расчетной области 
МПУ накладного типа, кроме тех, что лежат 
на границе, так как поведение магнитного 
поля в таких точках известно и определяет-
ся граничными условиями. В результате по-
лучим систему алгебраических уравнений 
общим числом N×M, где N, M – количество 
узлов сетки по вертикали и горизонтали. 
Решением этой системы будут значения мо-
дуля обобщенного скалярного магнитного 
потенциала u в каждом узле сетки. Иско-
мые значения напряженности  определим 

по этим данным на основании определения 
скалярного магнитного потенциала u [5]. 

В результате расчет магнитного поля 
МПУ сводится к решению системы линей-
ных алгебраических уравнений вида
 Au = b,  (6)

где  – матрица коэффициентов си-
стемы; u – столбец неизвестных (потенциа-
лов); b – столбец правых частей.

В работе [4] описано решение подобной 
системы попеременно треугольным методом, 
однако результат достигается за значитель-
ное число итераций. Медленная сходимость 
объясняется тем, что низко- и высокочастот-
ные гармоники ошибки δn на n-м шаге по-
давляются с одинаковой скоростью и общая 
сходимость метода определяется лишь край-
ними границами спектра ошибки.

Для устранения этого недостатка пред-
лагается использовать модифицированную 
итерационную методику Ричардсона с на-
бором оптимальных значений , который 
обеспечивает поочередное подавление всех 
гармоник ошибки и её равномерное быстрое 
уменьшение за небольшое число итераций.

В соответствии с этой методикой значе-
ния неизвестных потенциалов un+1 на следу-
ющем шаге рассчитываются по схеме

  (7)
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для наилучшего подавления ошибки за n1 
итераций, параметры τn должны выбираться 
исходя из условия [2]:

  (8)

На практике отыскание набора параме-
тров τn, минимизирующих норму (8), обыч-
но заменяют отысканием ,
где λmax, λmin – наибольшее и наименьшее 
собственные числа матрицы A, при которых 
многочлены Чебышева первого рода степе-
ни n1 принимают наиболее близкие к нулю 
значения. Тогда, как известно [2]:

    1 ≤ n ≤ n1.  (9)
Рассчитанные в соответствии с (9), пер-

вые элементы последовательности τn имеют 
порядок 1/λmax и потому на первых итера-
циях наиболее активно подавляются гар-
моники ошибки, соответствующие правой 
части спектра. Составляющие же левой ча-
сти спектра гармоники подавляются на этих 
итерациях медленно. Однако они активно 
подавляются старшими элементами после-
довательности τn, имеющими порядок 1/λmin, 
т.е. при  Таким образом, происхо-
дит значительное равномерное уменьшение 
ошибки δn за n1 итераций [2].

Метод Ричардсона характеризуется вы-
сокой скоростью сходимости. Известно, что 
при использовании оптимального набора 

параметров  число итераций n на сетке 
размером N×M узлов зависит от заданной 
точности ε следующим образом [2]:

  (10)

С учетом вышеизложенного программ-
ный комплекс «Моделирование МПУ» [4] 
был модифицирован и с его помощью про-
веден вычислительный эксперимент МПУ. 
Обсудим его результаты.

Результаты вычислительного 
эксперимента и их обсуждение

Результаты моделирования магнитного 
поля байпасного МПУ накладного типа при 
фиксированных значениях параметров кон-
струкции (рис. 1) с помощью модифициро-
ванного программного комплекса, приведе-
ны на рис. 3.

Полученная картина распределения 
магнитного поля в расчетной области МПУ 
подтверждается данными других физиче-
ских и вычислительных экспериментов 
и соответствует действительности [3–5]. 
Кроме того, вывод разностных уравнений 
магнитного поля на основе интегрального 
тождества обеспечивает наименьшую по-
грешность аппроксимации.

В функционал программного комплекса 
была также добавлена возможность подсче-
та числа итераций, что позволило провести 
оценку эффективности метода Ричардсона 
с оптимальным набором параметров τn, вы-
численных по формуле (9). Эксперименталь-
ные зависимости числа итераций n от задан-
ной точности ε, полученные при различных 
наборах параметров τn, показаны на рис. 4.

Рис. 3. Напряженность магнитного поля байпасного МПУ накладного типа 
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Как видно, число итераций n при набо-
ре параметров τn, рассчитанных по формуле 
(9) (линия 2), незначительно отличается от 
идеального теоретического (линия 3), опре-
деляемого выражением (10). При случай-
ном выборе набора параметров τn (линия 1) 
число итераций возрастает в 2–3 раза.

Рис. 4. Влияние набора параметров τn 
на число итераций n по методу Ричардсона

На рис. 4 видно, что для достижения 
точности ε ≈ 10–3 по модифицированному 
методу Ричардсона потребуется выпол-
нить n ≈ 250, что при современных вычис-
лительных ресурсах ЭВМ является вполне 
приемлемым.

Выводы
Применение метода получения раз-

ностных уравнений магнитного поля МПУ 
накладного типа на основе интегрального 
тождества позволило сформировать про-
стую методику решения обозначенной зада-
чи, пригодную для применения и в других 
расчетных областях. 

Выбор регулярной сетки при этом ми-
нимизирует вычислительную погрешность 
и дает возможность учесть заданные кра-
евые и граничные условия. Полученная 
система конечно-разностных уравнений 
вида (6) полностью описывает распределе-
ние магнитного поля в расчетной области 
МПУ накладного типа, отличается просто-
той (при реализации вычислительного ал-
горитма на ЭВМ) и малой погрешностью 
аппроксимации.

Использование разработанной методики 
численного расчета магнитных полей МПУ 
накладного типа для байпасных систем со-
кращает число итераций и время решения, 
доказывая её эффективность.

Следует отметить, что разработан-
ный программный комплекс может быть 
модифицирован для проведения матема-
тического моделирования и других маг-
нитострикционных преобразователей 
с применением других, возможно, более 
эффективных численных методов. Это до-
стигается за счет модульной структуры 
программы, при которой алгоритм реали-
зованного численного метода можно лег-
ко применить для работы с другими рас-
четными областями. 
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