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В настоящее время существует потребность калибровки высокочувствительных магни-

тоизмерительных датчиков. В статье представлено устройство управления катушками Гельм-

гольца. Разработана структурная схема калибровки МЧД с использованием системы катушек 

Гельмгольца, которая создаёт однородное магнитное поле. Получение однородного магнитного 

поля – часто встречающаяся задача и в постановке экспериментов, и в разработке ряда электрон-

ных устройств. Был разработан алгоритм программы для измерения магнитного поля, создавае-

мого катушками Гельмгольца. Программа позволяет выводить значения, полученные с датчиков, 

в документ на ПК. 
Ключевые слова: однородное магнитное поле, катушки Гельмгольца, калибруемый маг-

ниточувствительный датчик 
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Currently, there is a need to calibrate highly sensitive magneto-measuring sensors. The article 

presents a device for controlling Helmholtz coils. A block diagram has been developed for calibrating a 

magnetically sensitive sensor using a Helmholtz coil system that creates a uniform magnetic field. Ob-

taining a uniform magnetic field is a common task both in the formulation of experiments and in the 

development of a number of electronic devices. A program algorithm was developed to measure the 

magnetic field generated by Helmholtz coils. The program allows you to output the values obtained 

from sensors to a document on a Personal computer. 
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Получение однородного магнитного поля – часто встречающаяся задача как 

в постановке физического эксперимента, так и для обеспечения работы ряда элек-

тронных устройств. В зависимости от требуемой величины магнитной индукции 

B, размеров рабочей области, мощности установки и конструктивных требований 

эта проблема решается разными способами. Для получения сильных магнитных 

полей порядка десятков тесла используются катушки с током. Проблемы мощно-

сти решаются либо применением кратковременного, импульсного режима ра-

боты, либо использованием сверхпроводящих катушек. 

Катушки Гельмгольца — две соосно расположенные катушки, особенность 

которых заключается в том, что радиус этих катушек равен расстоянию между их 

центрами [1]. При таком сочетании размеров внутри катушек создается наиболь-

шая зона с постоянным однородным магнитным полем. Такие пары катушек ис-

пользуются в различных экспериментах, а также для калибровки приборов и дат-

чиков магнитной индукции и других деталей [1].  

В настоящее время эта тема актуальна в области приборостроения, потому 

как существует потребность калибровки высокочувствительных датчиков магнит-

ного поля. Такие датчики используются, например, при построении навигаторов, 
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электронных компасов, а также в устройствах определения параметров магнит-

ного поля Земли, в том числе в устройствах для прогнозирования магнитных бурь. 

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Структурная схема устройства 

Структурная схема состоит из следующих блоков: устройство управления; 

устройство ввода-вывода; три усилителя тока (УТ1, УТ2, УТ3); система катушек 

Гельмгольца; образцовый измерительный датчик; калибруемый магниточувстви-

тельный датчик (КД). 

Устройство управления предназначено для управления работой всего 

устройства, в том числе для формирования токов по 3-м осям; устройство ввода-

вывода – получает информацию от устройства управления о значениях тока и хра-

нит её до следующего прихода сигнала с устройства управления; усилители тока 

[2] (УТ1, УТ2, УТ3) – формируют выходные токи; система катушек Гельмгольца 

– создаёт трехмерное магнитное поле в ОГП (области генерируемого поля); об-

разцовый измерительный датчик – магнитометр, измеряет трехмерное магнитное 

поле; калибруемый магниточувствительный датчик (КД) – его калибруют; 

Функциональная схема содержит трехмерную систему катушек Гельм-

гольца, которая представлена в виде катушек индуктивности. В центральную 

часть системы трехмерных катушек Гельмгольца – область генерируемого поля 

(ОГП) помещается образцовый датчик магнитного поля (3х-осевой магнитометр), 

который измеряет магнитное поле в 3-х направлениях: по осям OX, OY, OZ.  

Функциональная схема устройства представлена на рисунке 2. 

Информация об измеренном магнитном поле поступает на устройство 

управления, где обрабатывается и по управляющей шине передаётся на устрой-

ство ввода-вывода. С выхода устройства ввода-вывода на усилители тока посту-

пает напряжение, пропорциональное току. С выхода усилителя ток поступаем на 

катушки Гельмгольца. Через катушки протекает ток такой величины, что он ком-

пенсирует внешнее магнитное поле. Это необходимо для того, чтобы создать маг-

нитный вакуум в заданном объеме. Далее внутрь катушек помещается калибруе-

мый магниточувствительный датчик. По заданной программе устройство управ-

ления создаёт в катушках требуемое поле. Полученное поле измеряется калибру-

емым датчиком (КД). Измеренное магнитометром поле сравнивается с результа-

том полученным на выходе КД.  
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Рис. 2 – Функциональная схема усилителя переменного напряжения 

 

Плата Arduino используется для подачи входного сигнала по трем осям на 

усилители постоянного тока, а также для считывания данных магнитной индук-

ции с образцового датчика магнитного поля и с калибруемого. 

Датчик Pololu создан на базе микросхемы ST LIS3MDL – 3х-осевой магни-

тометр. Датчик обеспечивает измерения параметров магнитного поля: напряжен-

ности и магнитной индукции. На плате установлен стабилизатор напряжения 3,3 

В и схема смещения логического уровня от 2,5 до 5,5 В. Расстояние между выво-

дами 2,54 мм делает плату простой в использовании со стандартными макетными 

и монтажными платами. LIS3MDL имеет множество настраиваемых параметров, 

в том числе четыре выбираемые настройки чувствительности (усиления), широ-

кий выбор скоростей выходных данных, а также программируемый внешний сиг-

нал прерывания. Три показания напряженности магнитного поля доступны через 

цифровой интерфейс, который может быть сконфигурирован для работы в любом 

I²C (TWI) или SPI режиме [3]. 

 

Рис.3 – Магнитометр Pololu LIS3MDL 
 

В качестве микроконтроллера используем Arduino UNO [4]. 
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Рис.4 - Плата Arduino UNO 

 

Для написания программы использовалась среда разработки Arduino IDE. 

Она позволяет создавать собственные проекты на базе Arduino. Для этого необхо-

димо написать прошивку и загрузить её на свой микроконтроллер. 

Разработан алгоритм программы для измерения магнитного поля, создава-

емого катушками Гельмгольца (рисунок 5). 

 
Рис.5 – Алгоритм работы программы 
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На первом этапе необходимо подключить библиотеку датчика Pololu на 

LIS3MDL для Arduino [5] и задать константы, объявить переменные. При помощи 

функции setup() [6] установить максимально возможный диапазон для измерения 

сигналов, равный 16 Гаусс. Подключить библиотеку Wire, для того чтобы устано-

вить связь между микроконтроллером Arduino и датчиком через интерфейс I2C. 

Для связи по I2C используется всего два контакта: линия данных (SDA) и линия 

тактового сигнала (SCL). Для обмена данными с устройством и нужна Arduino 

библиотека Wire [6]. В функцию loop() [7] помещаем команды, которые будут вы-

полняться все время, пока включена плата Arduino. Начав выполнение с первой 

команды, микроконтроллер дойдет до конца и сразу же перепрыгнет в начало, 

чтобы повторить ту же последовательность. Команда проверяет, возможно ли по-

лучение новые данный с датчика. Если это условие выполняется, то вводим пара-

метры калибровки и датчик измеряет проекции магнитного поля, а затем выводит 

эти данные в лист Microsoft Excel, калибрует и приводит к единому виду (мТл). 

Выводим полученные значения на экран с определенной задержкой, выбранной в 

программе заранее. Для этого используем функцию delay() [8]. 
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