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Для измерения магнитных параметров электротехнических устройств будем использовать 

метод натурно-модельных испытаний, объединяющий измерение на физическом объекте и модели-

рование в персональном компьютере при помощи специального программного обеспечения. 
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PROGRAM PLATFORM OF DEVICE MEASUREMENT OF MAGNETIC PA-

RAMETERS OF ELECTROMAGNETS  
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To measure the magnetic parameters of electrical devices we will use the method of natural-

model testing, combining measurement on a physical object and modeling in a personal computer using 

special software. 
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В настоящее время фирмами L-CARD и National Instrument (NI) предложены 

пути решения этих проблем. Разработан широкий спектр устройств ввода-вывода ин-

формации, позволяющих решить практически любые задачи оцифровки измеритель-

ных сигналов и формирования аналоговых сигналов управления. В сфере технологий 

разработки программного обеспечения NI предложена среда визуального и графиче-

ского программирования LabVIEW, позволяющая реализовать концепцию виртуаль-

ных приборов. Эти приборы используют всю вычислительную мощь, производитель-

ность, графические и сетевые возможности современных ПК. Их функциональность в 

основном определяется возможностями программного обеспечения. Программирова-

ние в LabVIEW осуществляется на уровне функциональных блок-диаграмм. Сочета-

ние графического языка программирования и современного компилятора позволяет 

значительно сократить время разработки сложных систем при сохранении высокой 

скорости выполнения программ.  

Применение устройства ввода-вывода фирмы National Instrument и про-

граммного обеспечения LabVIEW позволило реализовать метод измерения маг-

нитных параметров электротехнических устройств (рисунок 1).  
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Рис. 1 – Алгоритм разработанного способа 

 

Алгоритм натурно-модельных испытаний применительно к поставленной 

задаче состоит в следующем: на электротехническое устройство (в нашем случае 

электромагнит) подается напряжение прямоугольной формы и с помощью датчи-

ков напряжения и тока измеряются приложенное к рабочей обмотке напряжение 

и ток в ней. Результаты измерения поступают в персональный компьютер, где в 

модель пропорционального электромагнита вводится напряжение и рассчитанное 

активное сопротивление цепи обмотки, а ею моделируется выходной ток и вычис-

ляются его гармоники. Ток, полученный с датчика тока, также раскладывается в 

ряд Фурье и определяются амплитуды гармоник измеренного тока. С помощью 

оптимизационного алгоритма добиваются совпадения измеренных и полученного 

на модели гармоник токов. 
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