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Задачей является реализация процесса получения вебер-амперных характеристик (ВАХ) 

электротехнических приборов и выделение гармоник тока с помощью специального программного 

обеспечения, разработанного в графической среде LABView. После этого с помощью оптимизационного 

алгоритма добиваются совпадения измеренных гармоник тока и полученных на модели, чем добиваются 

получения исходной ВАХ электротехнического прибора.  

Ключевые слова: электротехнические изделия и приборы, вебер-амперные характеристики, 

модель, LABView. 
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The task is to implement the process of obtaining the weber-ampere characteristics (WAC) of electrical 

devices and to isolate current harmonics using special software developed in the LABView graphical environment. 

After that, using the optimization algorithm, the measured current harmonics coincide with those obtained on the 

model, thereby achieving the initial WAC of the electrical device. 
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Структурная схема устройства измерения вебер-амперных характеристик 

электротехнических приборов представлена на рисунке 1. 
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Рис.1- Структурная схема устройства измерения вебер-амперных характеристик 

электротехнических приборов 
 

Структурная схема состоит: УМ – усилитель мощности; 1 – рабочая 

обмотка электротехнического прибора; 2 – магнитопровод электротехнического 

прибора; ИШ – измерительный шунт; ИУ – измерительный усилитель; МУ – 
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масштабирующее устройство; ПВВ – плата сбора и обработки данных; ПК – 

персональный компьютер. 

Функциональная схема устройства измерения вебер-амперных 

характеристик электротехнических приборов показана на рисунке 3.2. 
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Рис.2- Функциональная схема устройства измерения вебер-амперных 

характеристик электротехнических приборов 
 

Для реализации задачи получения ВАХ электротехнических приборов 

используется программно-аппаратный комплекс на основе платы ввода-вывода 

National Instruments USB NI-6009, персонального компьютера, аналоговой части и 

программного обеспечения Labview [1-5].  

Персональный компьютер управляет платой сбора и обработки данных 

ПВВ National Instruments USB NI-6009. Она в свою очередь подключена к 

усилителю мощности УМ через ЦАП, который подает напряжение требуемой 

формы и заданной амплитуды на намагничивающую обмотку исследуемого 

электротехнического прибора 1, нанесенную на испытуемый образец 2. С 

помощью измерительного шунта ИШ получаем напряжение, пропорциональное 

току, которое подается на измерительный усилитель ИУ, а затем на АЦП платы 

сбора и обработки данных. Так же на АЦП платы сбора и обработки данных 

поступает напряжение с масштабирующего устройства МУ, пропорциональное 

напряжению, приложенному к намагничивающей обмотке исследуемого 

электротехнического прибора 1. После измерения сигналов данные с платы 

поступают на персональный компьютер, где происходит дальнейшая обработка, 

анализ и представление информации в виде, понятном для пользователя.  
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