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Аннотация. в статье подробно рассмотрен анализ основных факторов, влияющих 
на формирование магнитных полей магнитострикционных преобразователей линейных 
или угловых перемещений при использовании в них кольцевого постоянного магнита. 
Выполнен анализ влияния каждого фактора. Выведены расчетные формулы по расчету 
напряженностей магнитных полей, созданных кольцевым постоянным магнитом. 
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Abstract. The article discusses in detail the analysis of the main factors affecting the 

formation of magnetic fields of magnetostrictive converters of linear or angular displacements 
when using an annular permanent magnet in them. The analysis of the influence of each factor 
is carried out. Calculation  formulas are derived  for calculating the magnetic  field strengths 
created by a ring permanent magnet. 
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Введение. Бурное развитие науки и техники невозможно без разрабо‐

ток, исследований и внедрения новых приборов и устройств, предназначен‐
ных для контроля и диагностики механизмов и сооружений во всех видах 
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производственной деятельности. К таким приборам относятся преобразо‐
ватели  угловых  перемещений,  предназначенные  для  определения  углов 
наклона  объекта.  Преобразователи  угловых  перемещений  используются 
для определения положения различных высотных сооружений, плотин, для 
определения величины прогибов и деформаций различного рода опор и 
балок,  контроля  углов  наклона  автомобильных и железных дорог  при их 
строительстве, ремонте и эксплуатации, определения угла наклона дорож‐
ных грейдеров, асфальтоукладчиков, подъемников, кранов и экскаваторов 
и т.д. 

Для этих целей в последнее время все чаще находят применение маг‐
нитострикционные преобразователи угловых перемещений [1‐6]. Их отли‐
чительными  особенностями  являются  высокая  точность,  быстродействие, 
широкий  диапазон  преобразования,  относительно  невысокая  себестои‐
мость и простота реализации. 

Цель работы. 
Целью работы является исследование напряженности магнитного поля 

кольцевых постоянных магнитов магнитострикционных преобразователей 
линейных или угловых перемещений. 

Материал и результаты исследований. 
Магнитострикционные  преобразователи  угловых  перемещений 

можно  условно  разделить  на  две  основные  группы –  однокоординатные 
(ОМПУП) и двухкоординатные (ДМПУП). ДМПУП позволяют проводить од‐
новременное измерение двух углов наклона объекта во взаимноперпенди‐
кулярных плоскостях относительно вертикали или горизонтали. 

Следует  отметить,  что  результирующее магнитное поле,  формируе‐
мое ДМПУП, состоит из двух составляющих – созданной токовым импуль‐
сом при протекании им в среде волновода  (ВЛ) и созданной постоянным 
магнитом (ПМ). Последняя составляющая представляет наибольший инте‐
рес, так как она зависит от множества факторов, основными из которых яв‐
ляются форма и размеры ПМ, а также значение остаточной намагниченно‐
сти  rB  и коэрцитивной силы  CH .  

Задачей данной статьи является оценка влияния каждого из основных 
факторов, влияющих на формирование магнитного поля созданных кольце‐
вым (КПМ) ПМ, используемых в ДМПУП методом математического модели‐
рования. Это позволит улучшить характеристики ДМПУП и снизить его себе‐
стоимость.  

Одним из способов аналитического преобразования уравнений маг‐
нитного поля является их предварительное сведение к уравнению относи‐
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тельно скалярного магнитного потенциала [4]. Данный метод расчета явля‐
ется наиболее эффективным, так как скалярными здесь являются не только 
рассчитываемая величина, но и решаемое уравнение в целом.  

Для  моделирования  магнитных  полей,  созданных  кольцевым  ПМ, 
воспользуемся  формулой  проекции  вектора  напряженности  магнитного 
поля на ось Z, созданного ПМ радиусом  МR  и высотой  Мh  для КПМ: 
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Рисунок 1 – Зависимость напряженности магнитного поля от высоты КПМ 

 
На основании формулы (1) можно сделать вывод, что напряженность 

магнитного поля, созданная ПМ в разной степени зависит от его размеров 
и величины остаточной намагниченности. 
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Рисунок 2 – Зависимость напряженности магнитного поля от внутреннего 

диаметра КПМ 

 
Рисунок 3 – Зависимость напряженности магнитного поля от марки КПМ 

 
Это также наглядно демонстрируют результаты моделирования зави‐

симостей  напряженности  магнитного  поля,  созданные  кольцевым ПМ  от 
высоты  Мh (рисунок 1), внутреннего диаметра  Md  КПМ (рисунок 2)  а также 

марки ПМ (рисунок 3). Для моделирования в качестве основного был вы‐
бран СПМ с размерами  MD х Md х Мh =110х90х5мм соответственно со зна‐

чением остаточной индукции  rB =0,35Тл. Моделируемое значение напря‐

женности определялось вдоль оси абсцисс, совмещенной с центром ПМ. 
Анализ результатов моделирования,  приведенных на рисунках 1–3, 

позволяет сделать вывод, что наиболее эффективным способом изменения 
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напряженности  магнитного  поля  вне  ПМ  является  изменение  значения 
остаточной индукции, определяемой маркой ПМ и высоты.  

Изменение диаметра ПМ при значениях  MD ‐ Md >5мм сопровожда‐

ется  незначительным  изменением  значения  напряженности  магнитного 
поля вне ПМ. Поэтому дальнейшее увеличение этого значения является не‐
обоснованным.  

Также необходимо отметить, что максимальное значение напряжен‐
ности магнитного поля было зафиксировано на расстояниях от центра ПМ 

вдоль оси абсцисс 
4

MM Dd
r


 . 

Вывод. Таким образом,  полученные в результате  теоретического ис‐
следования математические формулы позволяют найти оптимальное зна‐
чение параметров конструкции, что позволяет подобрать оптимальное зна‐
чение массы и габаритов ДМН, уменьшая при этом его себестоимость изго‐
товления. 
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