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В данной статье рассматривается разработка программа обработки данных с автомати-

ческой измерительной системы «MAGHYST». Данная система предназначена для измерения 

вебер-амперных характеристик электромагнитов. По этим характеристикам можно определять 

техническое состояние электромагнита в процессе его эксплуатации и прогнозировать ухудше-

ние рабочих характеристик электромагнита. При однокатушечечном измерении такой системой 

обмотки электромагнита собирается набор данных, включающий зависимости потокосцепле-

ния, тока и напряжения от времени и магнитной индукции от напряженности магнитного поля. 

Разработанная программа позволяет обрабатывать этот набор данных, образуя массив с зави-

симостями, которые удобны для дальнейшего анализа. Такой массив содержит необходимую 

информацию для диагностики электромагнитов и позволяет не только оценить работоспособ-

ность электромагнита, но и определять причину ухудшения его эксплуатационных характери-

стик или выхода из строя   
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This article discusses the development of the program for processing data from the automatic 

measuring system "MAGHYST". This system is designed to measure the weber-ampere characteris-

tics of electromagnets. According to these characteristics, it is possible to determine the technical state 

of the electromagnet during its operation and predict the deterioration of the electromagnet's perfor-

mance. With a single-coil measurement by such a system of electromagnet winding, a data set is col-

lected, including the dependences of flux linkage, current and voltage on time and magnetic induction 

on the magnetic field strength. The developed program allows you to process this data set, forming an 

array with dependencies that are convenient for further analysis. Such an array contains the necessary 

information for diagnostics of electromagnets and allows not only to assess the performance of an 

electromagnet, but also to determine the cause of deterioration in its performance or failure 
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Проверка работоспособности исполнительных электромагнитов является 

важной научно-технической задачей. В процессе эксплуатации требуется опре-

делять техническое состояние электромагнита, что является сложной задачей в 

связи с необходимостью его демонтажа и испытания на специализированном 

стенде. Существует возможность измерять вебер-амперные характеристики для 

определения работоспособности электромагнитов. Прибор для такой диагности-

ки «MAGHYST» был разработан при сотрудничестве «Steinbeis-

TransferzentrumMechatronik» (г. Ильменау, Германия) и ЮРГТУ (НПИ). 

Автоматическая измерительная система (АИС) «MAGHYST» предназна-

чена для определения квазистатических характеристик магнитных материалов. 

Структурная схема АИС «MAGHYST» представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Структурная схема «MAGHYST» 

 

Она состоит из управляемого источника тока (УИТ), блока преобразовате-

лей (БП), аналогово - цифрового преобразователя (АЦП), цифро-аналогового 

преобразователя (ЦАП), микроконтроллера (МК), персонального компьютера 

(ПК) и измеряемого образца (ИО). 

«MAGHYST» способен обеспечивать два режима измерения:  

- однокатушечное измерение; 

- двукатушечное измерение. 

В режиме однокатушечного измерения для определения магнитных харак-

теристик используется рабочая обмотка электромагнита. 

Измеряемые напряжения и токи отображаются на мониторе ПК в процессе 

измерения квазистатических характеристик, а по окончанию измерения, зависи-

мости в виде Ψ(I), I(t), U(t), B(H) сохраняются в памяти ПК в виде файла расши-

рением .txt. Вид сгенерированного файла представлен на рисунке 2. Для даль-

нейшей работы с данными необходимо из данных сгенерированного файла 

сформировать массив. 

 

 
Рис. 2 – Выходной файл АИС «MAGHYST» 
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Для формирования массива была разработана программа в среде про-

граммирования LabView. Блок диаграмма представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Блок диаграмма программы формирования массива 

 

В результате работы данной программы на выходе получаем числовой 

массив данных, представленный на рисунке 4.  

 
Рис. 4 – Числовой массив данных  

 

Дальнейшая работа с подобными массивами позволяет строить графики 

зависимостей Ψ(I), I(t), U(t), B(H), определять критические точки и судить о тех-

ническом состоянии электромагнита. Метод диагностики, основанный на иссле-

довании вебер-амперных характеристик электромагнита, позволяет не только 

определять его работоспособность, но и дает возможность определять причину 

неисправности. 
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