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Резюме: Рассматривается способ обработки информационного сигнала с первичного магнитострикционного 
преобразователя перемещений (МПП), обладающего более высокой разрешающей способностью. Рассма-
тривается интеллектуальная система калибровки магнитострикционных датчиков линейных перемещений, 
основанная на оптической регистрации положений ползунка датчика в контрольных точках. Интеллектуальная 
оптическая система позволяет построить характеристики в зависимости от показаний внешних факторов. 
Предложена схема системы калибровки МПП. Разработан алгоритм системы калибровки. Представлен 
пример расчета положения метки, путем нахождения центра ее яркости. Приведены графики зависимости 
разрешающей способности системы калибровки от длины, захваченной объективом цифрового микроскопа 
и разрешения матрицы цифрового микроскопа. 
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 Широкое применение автоматизирован-ных 
систем контроля и управления, работающих в 
реальном масштабе времени, является особен-
ностью современной тенденции развития тех-
ники. Эффективность применения подобных 
систем зависит от измерительной информации 
о контролируемых объектах и процессах, и, 
как следствие, от основных метрологических 
характеристик средств измерения, которые 
предоставляют измерительную информацию 
автоматизированной системе. Немалую долю в 
комплексе физических величин, занимают ли-
нейные перемещения. Магнитострикционные 
преобразователи перемещения являются, на се-
годняшний день, весьма перспективными [1,2]. 

На рис. 1 представлен первичный МПП, 
который состоит из таких основных частей как: 
волновод; позиционер, содержащий постоян-
ный магнит; преобразователь крутильных волн 
в продольные;     демпфирующий узел. 

Волновод датчика изготовлен из магни-
тострикционного материала. При прохождении 
импульса тока по волноводу, вокруг него обра-
зуется радиальное магнитное поле.

Это поле, при взаимодействии с магнитным 
полем постоянного магнита, вызывает ультраз-
вуковую волну, которая распространяется от 
места возникновения в оба конца волновода. 
В одном из концов волна демпфируется, что 
позволяет исключить помехи от отраженных 
волн. Преобразователь крутильных волн пре-

образует ультразвуковую волну в электриче-
ский сигнал. Этот преобразователь состоит из 
расположенной поперек волновода и жестко 
связанной с ним пластины из магнитострик-
ционного материала, катушки индуктивности 
на этой пластине и неподвижного постоянного 
магнита. Информационный сигнал с приемного 

Рис. 1. Конструкция МПП:
1 – направления распространения ультразвуковой 
волны; 2 – магнитное поле постоянного магнита-

позиционера; 3 – магнитное поле, создаваемое 
возбуждающим импульсом тока;  

4 – постоянный магнит; 5 – волновод; 
6 – преобразователь крутильных волн в 
продольные; 7 – акустический демпфер;  

8 – контакт ввода возбуждающего импульса тока; 
9 – форма возбуждающего импульса тока
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преобразователя крутильных волн подвергается 
дальнейшей обработке и представлен на осцил-
лограмме (рис. 2). 

Рис. 2. Осциллограмма сигнала в приемной 
обмотке наведенного от импульса возбуждения и 

информационного сигнала
 
На рис. 3 представлена структурная схема 

магнитострикционного датчика линейных 
перемещений.

В преобразователе крутильных волн, уль-
тразвуковая волна преобразуется в электриче-
ский информационный сигнал. Информаци-
онный сигнал поступает в блок фильтра, где 
обеспечивается максимальное соотношения 
сигнал/шум.

После этого сигнал усиливается и преобра-
зуется с помощью АЦП в двоичный код. Далее 
цифровой сигнал поступает в сигнальный 
процессор, где осуществляется его обработка. 

Сначала определяется время 1t  появления 
возбуждающего импульса тока в волноводе. 

Оно определяется по достижению порогово-
го значения наведенного сигнала от импульса 

возбуждения. Далее определяется время 2t  
пика информационного сигнала. Обработка ин-
формационного сигнала и наведенного сигнала 
от возбуждающего импульса тока выполняется 
для исключения погрешности вызванной вре-
менной задержкой аппаратной и программной 
части. Расчет параметров перемещения осу-
ществляется по формуле:

 ,)(x зв12 сумVtt D−×−=  (1)

где x – значение положения постоянного маг-

нита, 1t  – время появления возбуждающего 

импульса тока, 2t  –  время пика информацион-

ного сигнала,  −звV  скорость звука в волноводе,  
 сумD  – суммарная погрешность.  

Теоретически сложно учесть влияние мно-
гих составляющих погрешности, вслед-ствие 
чего необходимо производить калибровку МПП 
высокоточными измери-тельными приборами. 
В настоящей работе авторами предлагается 
один из вариантов системы калибровки, кото-
рый позволяет повысить точность измерения 
указанных датчиков (рис. 4), учитывающая 
влияние внешних факторов.

В интеллектуальной оптической системе 
калибровки МПП учитываются воздействия 
внешних факторов (температура, давление, 
влажность, вибрация). В качестве метроло-
гического бокса использована барокамера в 
которую установлены нагрева-тельные тены, 
парогенератор. Если бокс не заполнен водой, 
тогда равномерное нагревание обеспечивается 
с помощью обдува вентилятором. Давление в 
камере регулируется с помощью насоса повы-
шаю-щего давление. Вибрация обеспечивается 

Рис. 3. Электронный блок обработки сигнала:
1 – импульсы тока; 2, 5 – акустические демпферы; 3 – постоянный магнит, жестко соединенный с 

объектом измерения; 4 – волновод; 6 – преобразователь крутильных волн в продольные
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с помощью вибростола. Регистра-
ция данных обеспечиваются с 
помощью датчиков температуры, 
давления, вибрации, влаж-ности. 
Схема метрологического стенда 
представлена на рис. 10. 

На рис. 5 представлена система 
калибровки МПП. 

Даннная система калибровки 
работает следующим образом. На 
подвижный элемент датчика уста-
навливается указатель, напри-мер, 
лазерный излучатель. Указатели 
крепят-ся на подвижный элемент 
датчика линейного перемещения, 
а напротив указателя устанав-
ливается эталонная шкала. Для 
регистрации перемещений необ-
ходимо использовать цифровую 
фототехнику с характеристиками 
позволяющие обеспечить требуе-
мый результат (таблица 1). Сним-
ки перемещения передаются на 
персональный компьютер (ПК) с 
интерфейсом USB. На ПК установлена система 
определения линейного перемещения с исполь-
зованием программного пакета LabView 2010 
(Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 
Workbench, США). В системе видеоданные 
подвергаются обработке.

Обработка осуществляется по следующему 
алгоритму (рис. 6):

1. Сделать 5 снимков: всей шкалы измерения 
(рис. 6, а), всей шкалы измерения с меткой в 
положении 1 (рис 6, б), участка в районе метки в 
положении 1 (рис 6, в), всей шкалы измерения в 
районе метки в положении 2 (рис. 6, д), участка 
в районе метки в положении 2 (рис 6, г);

2. Полученные снимки загружаются в ПК и 
обрабатываются с помощью системы 

обработки видео изображения MATLAB 
Vision System Toolbox;

3. На снимке 1 (рис 6, а) устанавливаются гра- 
ницы эталонной шкалы и присваиваются зна-
чения длины эталонной шкалы, что позволит 
установить масштабный коэффициент ( 

МK ):

 
,

Цифр

Реал
М Х

XK =  (2)

где  РеалХ  – значение длины эталонной шкалы, 
 22

ГВЦифр NNХ +=  – расчетная длина изо-

бражения (количество пикселей),  ВN  – коли-
чество пикселей по вертикали изображения, 
 

ГN  – количество пикселей по горизонтали 
изображения;

4. На снимки 1 и 2 (рис 6, а и д, соответст-
венно) наноситься основная шкала с шагом а, 
таким образом, чтобы заданная шкала совпа-

Рис. 4. Структурная схема интеллектуальной оптической 
системы калибровки магнитострикционных преобразователей

Рис. 5. Пример калибровки МПП: 1 – МПП; 
2 – постоянный магнит, жестко прикрепленный 

к объекту измерения; 
3 – лазерный излучатель; 4 – эталонная шкала;  

5 – лазерная метка в положении 1;
 6 – лазерная метка в положении 2; 

7 – световой луч; 8 – траектория перемещения 
постоянного магнита из положения 1  

в положение 2
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дала со шкалой на снимке:

 
,

n
Lа =  (3) 

где L – длина всей шкалы, n – количество деле-
ний на основной шкале (рис 6, е);

5. Производится определение метки на ос-
новной шкале (если метка находится на границе 
деления шкалы, то необходимо считать, что она 
не охватывает следующее деление шкалы);

6. Определяется расстояние, соответствую-
щее сумме целых шагов a на основной шкале:

 ,11 )(nal XХ −×=  (4)

где  Xn  – количество делений шкалы на участ-
ке, на который не попадает метка (рис. 6, б) 
и участок, на который необходимо нанести 
дополнительную шкалу:

 ,1 )(nal yy −×=  (5)

где  2+= yny  – количество делений допол-
нительной шкалы, которые пересекает метка с 
учетом двух крайних делений, которые метка 
не пересекает, y – количество делений основной 
шкалы, которые пересекает метка;

7. На снимке участка в первом положении 
дополнительно наноситься шкала с меньшим 
шагом деления b (рис 6, ж):

,
m
ab =  (6)

где m – количество делений дополнительной 
шкалы внутри диапазона a. Значение m выбира-
ется таким образом, чтобы центр метки попадал 
на деление дополнительной шкалы b (рис 6, ж);

8. Производится определение положения 
лазерной метки на дополнительной шкале. Для 
этого необходимо вычислить координаты цен-
тра яркости метки. Границей участка являются 
ближайшие деления шкалы слева и справа от 
метки (AC и BD, соответственно) по оси Х, а 
ось Y находится равноудалено от делений (AB и 
CD) (рис. 7). Производится построение матри-
цы яркости метки (с 256 градациями яркости), 
в соответствии с рис. 8.

Координаты центра яркости метки опреде-
ляются по формулам: 

 

M
My

M
M

x x
c

y
c == , , (7)

где

 
 

a) 
 

 
 

б) 
 

             
 
          в)                               г) 
 

 
д) 

 
е) 

 

 
ж) 

Рис. 6. К описанию алгоритма: а – снимок 
всей шкалы измерения; б – снимок всей шкалы 
измерения с меткой в положении 1; в – снимок 

участка в районе метки в положении 1; г – 
снимок участка в районе метки в положении 
2; д – снимок всей шкалы измерения в районе 

метки в положении 2; е – наложение основной 
шкалы с шагом а на каждый из снимков 1 и 2; 

ж – наложение шкалы с меньшим шагом 
деления b на снимок участка в первом 

положении 
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где M – суммарная яркость пятна, xM  – суммар-

ная яркость по оси х, yM – суммарная яркость 
по оси y, ),( yxω  – матричная функция значения 
яркости в точке );( yxM  – значение яркости 

метки в отдельном пикселе, );( cc yxC  – центр 
яркости метки [3].

9. Определяется расстояние, соот-ветствую-
щее сумме целых делений b на дополнительной 
шкале:

 XХ mbl ×=2  , (9)

где  Xm  – это количество делений шкалы на 

отрезке yl . Это позволит точнее определить 
координаты в первом положении. Аналогичные 
действия выполняются для снимка во втором 
положении (рис. 6, д); 

10. Определяется координата положения 

метки в положении 1:

211 XX llx +=  ; (10)

11. Аналогично (п. 6-10) определяется коор-
дината метки в положении 2:

432 XX llx +=  (11) 

12. Высчитывается перемещение метки из 
положения 1 в положение 2:    

 12 xxΔx −=  . (12)

В программу калибровки МПП вводятся 
показания объекта калибровки и программа 
вычисляет величину отклонения показаний (%). 

Необходимо произвести минимум 2 изме-
рения, так как есть вероятность несовпадения 
начала отсчета шкалы объекта калибровки с 
началом отсчета эталонной шкалы. 

Расчет требуемых параметров системы 
калибровки осуществляется по следующим 

Рис. 7. Снимок зоны для определения центра 
яркости метки

Рис. 8. Таблица яркости метки
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формулам:
 

,1

Т
разр K

R =  
 

изм

шк
Т L

RК =  (13)

где  разрR  – разрешающая способность системы 
калибровки МПП;  ТK  – количество точек из-
мерения,  −шкR  разрешение матрицы цифро-
вого микроскопа в линейной плоскости ( 

xR  –  

количество пикселей по оси x, yR  – количест-

во пикселей по оси y, 
 )R(RR yxxy

22 +=  –  
количество пикселей по диагонали матрицы 
цифрового микроскопа (для увеличения диа-
пазона измерения, без изменения положения 

цифрового микроскопа)),  измL  – фактическая 
длина объекта, захваченного объективом циф-
рового микроскопа.

Разрешение цифрового микроскопа:
 ,yxразр.циф RRR ×=   (14)

где xR  – количество пикселей по оси x;  yR   – коли-

чество пикселей по оси y; 
 )R(RR yxxy

22 +=  –  
количество пикселей по диагонали матрицы 
цифрового микроскопа (для увеличения диа-
пазона измерения, без изменения положения 
цифрового микроскопа). 

Из формулы 12 следует:
 

шк

изм
разр R

LR =  . (15)

Определить необходимую зависимость раз-
решающей способности системы калибровки 
МПП можно по представленной ниже таблице 
или по графикам (рис. 9). 

Из графиков (Rшк=100, Rшк=1000, 
Rшк=10000) по рис. 9 видно, что чем меньше 
фактическая длина объекта, захваченного объ-
ективом цифрового микроскопа, и чем больше 
разрешение матрицы цифрового микроскопа, 
тем выше будет разрешающая способность 
системы калибровки МПП. С учетом данно-

го замечания авторами разработана система 
калибровки МПП, которая обеспечивает раз-
решающую способность до 0,0001 мм [4]. Ин-
теллектуальная оптическая система калибровки 
магнитострикционных датчиков линейных 
перемещений регистрирует данные которые 
представлены в таблице 1. В зависимости от 
полученных значений интеллектуальной систе-
мы калибровки можно построить зависимости 
показаний датчика от внешних факторов. Далее 
данные характеристик возможно в дальнейшем 
использовать в корректировке данных откали-
брованного датчика.

Рис. 9. Зависимость разрешающей способности 
системы калибровки от длины, захваченной 

объективом цифрового микроскопа и разрешения 
матрицы цифрового микроскопа

Рис. 10. Пример калибровочного стенда

Показания 
объекта 
исследования 

Показания 
интеллектуальной 
системы 

температура давление влажность вибрация 

мм мм С Па г/м³ дБ 
 

 Таблица 1. Показания калибровки МПП
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Интеллектуальная оптическая система 
калибровки магнитострикционных датчиков 
линейных перемещений регистрирует данные 
которые представлены в таблице 1. 

Заключение
Разработанная интеллектуальная опти-

ческая система обеспечивает разрешающую 
способность до 0,0001 мм. Наличие датчиков 
фиксирующих влияние внешних факторов 
позволяет строить характеристики показаний 
датчиков от внешних факторов. Использование 
данных характеристик в коррекции расчета 
параметров перемещений позволяет вывести 
магнитострикционные датчики линейных пе-
ремещений на новый уровень высокоточных, 
высокостабильных датчиков линейных пере-
мещений.
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INTELLIGENT OPTICAL CALIBRATION SYSTEM FOR 
MAGNETOSTRICTIVE LINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCERS
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1)2) USATU, K. Marx Str. 12, Ufa, 450008 Russian Federation, The Republic of Bashkortostan,
e-mails: 1) yasov@mail.ru, 2)  sasha_sh_88@mail.ru URL: http://www.ugatu.su

Abstract: A method for processing of the information signal of a primary magnetostrictive converter of displacement 
with higher resolution is proposed. Intelligent calibration system for magnetostrictive linear displacement transducers 
based on optical registration of the positions of the slider sensor to control points is discussed. The intelligent optical 
system allows building characteristics based on indications from external factors. A scheme of the calibration system 
for MDP is presented. An algorithm for the calibration system is developed. An example calculation of the mark 
position by locating the center of its brightness is illustrated. Graphs are presented of the relationship between the 
resolution of the calibration system and the length, captured by the lens of the digital microscope and the resolution 
matrix of the digital microscope.

Keywords: magnetostrictive transducer displacements (MDP), calibration, linear encoders, Metrology, digital 
camera/microscope.



162

References
[1] L.A.Gerasimova, V. Kh. Yasoveev. 

Improving the accuracy and performance of 
ultrasonic magnetostrictive level gauges, Sensors 
& Systems, 2008. №10. P. 51–53.

[2] V. Kh. Yasoveev, L.A.Gerasimova. 
Increased accuracy characteristics ultrasonic level, 
Instruments and Systems: Monitoring, Control, and 
Diagnostics, 2006. № 9. P. 48–51. 

[3] P.E. Danko, A.G. Popov, Ya. Kozhevnikov. 
Higher Mathematics in the exercises and problems. 
Part 2. Moscow, 1999, 409. 

[4] V. Kh. Yasoveev, R. Y. Mukaev, A.A. 
Shmelev. Calibration system for magnetostrictive 
linear movement transducers. Instruments and 
Systems: Monitoring, Control, and Diagnostics, 
2015. №1,  P. 55-61.

 

ИНТЕЛИГЕНТНА ОПТИЧНА СИСТЕМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА 
МАГНИТОСТРИКЦИОННИ ДАТЧИЦИ  

ЗА ЛИНЕЙНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ

Васих Ясовеев 1), Александр Шмелев 2)

УГАТУ, 450008 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12 
e-mails: 1) yasov@mail.ru, 2)  sasha_sh_88@mail.ru URL: http://www.ugatu.su

Резюме: Разглежда се начин за обработка на информационния сигнал от първичен магнитострикционен 
преобразувател на премествания (МПП), притежаващ по-висока разрешаваща способност. Разглежда се 
интелигентна система за калибриране на магнитострикционни датчици за линейни премествания, базираща 
се на оптична регистрация на местоположенията на плъзгача на датчика в контролните точки. Интелигентната 
оптична система позволява да се построят характеристиките в зависимост от показанията на външните 
фактори. Предложена е схема на система за калибриране на МПП. Разработен е алгоритъм на система за 
калибриране. Представен е пример за отчитане на разположенията на знака, посредством намиране на центъра 
на неговата яркост. Представени са графики на зависимостта на разрешаващата способност на системата за 
калибриране от дължината, прихваната от обектива на цифровия микроскоп и от разрешението на матрицата 
на цифровия микроскоп.

Ключови думи: магнитострикционен преобразувател на премествания, калибриране, датчици за линейните 
премествания, метрология, цифрова фотокамера/микроскоп.


