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А н н о т а ц и я. Автоматизированная система предназначается для измерения основ-
ных параметров магнитомягких материалов, таких как основная кривая намагничивания, 
петли гистерезиса по индукции и намагниченности, остаточной магнитной индукции, ко-
эрцитивной силы и т.д., в лабораторных условиях либо в промышленном производстве для 
контроля параметров магнитных материалов. 

A b s t r a c t. The automated system is designed to measure the basic parameters of magnet-
ic materials, such as the basic magnetization curve, hysteresis loop induction and magnetiza-
tion, remanence, coercive force, etc. in the laboratory or in industry to control the parameters 
of magnetic materials. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: параметры магнитомягких материалов, автоматизированная 
система, петля гистерезиса, магнитная индукция, метод измерений. 

K e y  w o r d s: parameters of magnetic materials, the automated system, the hysteresis 
loop of the magnetic induction, the method of measurement. 
 

Введение 

Методики выполнения измерений параметров магнитных материалов посредством ве-
берметра регламентируются нормативным документом [1], который не ориентирован на авто-
матизированные измерения. В то же время современный этап развития техники и технологий 
диктует необходимость повышения эффективности исследований. Указанная задача решается 
в настоящей статье посредством предложенной автоматизированной системы. Ее применение 
позволяет сократить время проведения измерений, минимизировать субъективную составля-
ющую погрешности измерений, проводить обработку результатов измерений, в том числе по-
строение графиков петель гистерезиса, зависимостей магнитной проницаемости от влияющих 
факторов.  

Один из наиболее распространенных методов измерения основной кривой намагничи-
вания основан на использовании амперметра и вольтметра [2]. Исследуемый образец помеща-
ется в намагничивающую и измерительную катушки, намагничивающая катушка подключает-
ся к автотрансформатору, с помощью которого устанавливают необходимый намагничиваю-
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щий ток. Метод заключается в измерении среднего значения ЭДС на измерительной катушке 
и максимальных значений тока в намагничивающей катушке. Недостатком данного метода 
является необходимость нанесения на испытуемый образец измерительной катушки, что 
усложняет процедуру измерения магнитных характеристик образцов из магнитомягких мате-
риалов и делает невозможным измерение магнитных характеристик у готовых изделий (элек-
тромагнит, статоры электрических машин и т.д.). Кроме того, этот способ не позволяет изме-
рять петлю гистерезиса испытуемого образца, потери на перемагничивание, остаточную маг-
нитную индукцию и коэрцитивную силу. Известен метод определения кривых намагничива-
ния ферромагнитных материалов на образцах в виде тороидов, т.е. в условиях сплошной, од-
нородной в направлении намагничивания среды [3]. Недостатками данного метода являются 
сложность (иногда и невозможность) изготовления образца материала в виде тороида, а также 
сложность подготовки образца и ограниченный диапазон намагничивающих полей, обуслов-
ленный нагревом обмотки. Известен также метод определения магнитных свойств материалов 
на «разомкнутых» осесимметричных образцах в виде эллипсоидов вращения, недостатками 
которого являются сложность изготовления образцов, высокие погрешности измерения (не 
менее 10 %), обусловленные неточностью определения геометрических параметров эллипсои-
да, а также ограниченная номенклатура материалов и изделий, из которых могут быть изго-
товлены эллипсоиды вращения. Осциллографический метод [4] измерения параметров ферро-
магнитных материалов ограничивается необходимостью нанесения на испытуемый образец 
измерительной катушки, что усложняет процедуру измерения магнитных характеристик об-
разцов из магнитомягких материалов и по аналогии с методом, изложенном в [2], создает 
трудности при измерении магнитных параметров готовых изделий. Кроме того, интегрирова-
ние сигнала ЭДС измерительной катушки влечет за собой фазовые искажения сигналов и до-
полнительные погрешности при определении магнитной индукции в образце. Кроме выше-
описанных методов, существуют и другие методики выполнения измерений параметров маг-
нитомягких материалов, однако они обладают большими, нежели методика, описанная в [1], 
погрешностями и недостатками. 

Структура автоматизированной измерительной установки 

В современных условиях автоматизация процессов измерения достигается за счет при-
менения персональных компьютеров (ПК). В состав предлагаемой автоматизированной си-
стемы (рис. 1) входят ПК и измерительный блок, аппаратно реализующий методики измере-
ний [5]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы для исследования магнитомягких материалов 

В основу разработанной автоматизированной системы положен принцип косвенных из-
мерений магнитной индукции и коэрцитивной силы посредством интегрирования ЭДС вто-
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ричной обмотки и тока намагничивания соответственно. Из исследуемого магнитомягкого ма-
териала изготовлен сердечник в виде тороида. 

Магнитная индукция пропорциональна магнитному потоку согласно известному выра-
жению 

IIФ BSn ,           (1) 

где Ф – магнитный поток; B – магнитная индукция; S – площадь поперечного сечения сердеч-
ника; nII – количество витков намагничивающей обмотки.  

Для потока магнитной индукции справедливо выражение 

Ф ( )t dt  .            (2) 

С учетом (1) и (2) значение магнитной индукции вычисляется по формуле 

II

( )t dt
B

Sn


  .            (3) 

Измерительный блок (рис. 2) осуществляет формирование тока намагничивания в об-
мотке I и преобразование ЭДС обмотки II в код BN  (функциональная модель преобразования 

представлена на рис. 3), пропорциональный магнитной индукции в исследуемом материале [6]. 
Управление установкой и обработка результатов измерения осуществляются от ЭВМ. Управ-
ляющие коды и коды, соответствующие измеряемым магнитным величинам, передаются по 
двунаправленному интерфейсу USB от ПК к измерительному блоку и обратно. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема измерительного блока 
 
Ток намагничивающей обмотки I создается формирователем тока (ФТ) пропорциональ-

но напряжению цифроаналогового преобразователя UЦАП, поступающего с микроконтроллер-
ного модуля (МК). Из формирователя тока с токового датчика поступает на вход аналого-
цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера (МК) напряжение Uн, пропорциональ-
ное напряженности магнитного поля. ЭДС обмотки II поступает на интегратор ИНТ, форми-
рующий напряжение UВ, пропорциональное магнитной индукции. АЦП МК осуществляет 
преобразование напряжения UB в код, который затем передается через интерфейс USB персо-
нальному компьютеру, в котором программно осуществляется расчет магнитной индукции. 
Для задания тока намагничивания предусмотрены три предела: 0,5; 5; 50 А.  
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Рис. 3. Функциональная модель преобразования ЭДС   обмотки II в код BN :  

уK  – коэффициент усиления операционного усилителя в составе интегратора;   – постоянная времени 

интегрирования; иt  – длительность импульса на входе интегратора; q – ступень квантования АЦП 

 
Напряжение на входе АЦП определяется выражением 
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Номинальная функция преобразования   в код BN  математически описывается следу-
ющим выражением:  

и 0,5
EntB

t
q

N
q

    
 
 

, 

где  Ent   – символ целой части. 

Инструментальная погрешность измерения магнитной индукции обусловлена погреш-
ностями интегратора на основе операционного усилителя, АЦП, погрешностью измерения 
площади поперечного сечения S. Значительно снизить погрешность интегрирования возможно 
применением интегратора, в котором разряд конденсатора осуществляется обратным напря-
жением. Это напряжение может быть сформировано разряжающим каскадом на операцион-
ном усилителе по выходу интегратора [6]. 

Обеспечение норм качества электрической энергии в сети согласно ГОСТ 13109–97, 
ГОСТ Р 52002–2003 и ГОСТ 19880–74 достигается применением корректора коэффициента 
мощности (ККМ) в цепи питания измерительного блока от сети. В схеме ККМ переменное 
напряжение питающей сети поступает через сетевой фильтр синфазных и дифференциальных 
помех на выпрямитель, и далее выпрямленное напряжение повышается импульсным преобра-
зователем ККМ до напряжения UDC, равного 380 В. С помощью ККМ достигается коэффици-
ент мощности питающей сети не менее 0,98. 

Обработку результатов измерений, проведенных предлагаемой автоматизированной си-
стемой, осуществляет разработанное программное обеспечение. Результаты измерений сохра-
няются в базе данных. Результаты обработки экспериментальных данных могут быть пред-
ставлены таблично, в виде графиков, а также экспортированы для дальнейшей работы в .txt 
или .xml файлы. Возможны построение семейства частных петель гистерезиса, основных кри-
вых намагничивания, а также анализ параметров петель гистерезиса нескольких материалов 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Окно программы, позволяющей анализировать графики петель гистерезиса двух образцов 

 
Заключение 

Автоматизированная система осуществляет не только измерения параметров магнито-
мягких материалов, но и позволяет проводить обработку результатов измерений. Ее внедрение 
позволит ведущим отечественным производителям изделий из магнитных материалов конку-
рировать на мировом рынке. Областью применения данной автоматизированной системы мо-
гут служить как научные, так и производственные лаборатории при разработке эксперимен-
тальных образцов изделий на основе магнитомягких материалов.  
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