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В данной статье рассматривается аппаратно-программный комплекс для измерения 

магнитных квазистатических характеристик электромагнитов, позволяющий получить вебер-

амперные характеристики электромагнитов для технологического контроля процесса производ-

ства. 
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This article discusses a hardware and software complex for measuring the quasi-static magnet-

ic characteristics of electromagnets, which makes it possible to obtain the weber-ampere characteris-

tics of electromagnets for technological control of the production process. 
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Современные автоматизированные системы управления технологическим 

процессом включают целый ряд автоматизированных подсистем различных 

уровней системной организации, функционирующих в реальном масштабе вре-

мени. Можно выделить три основных типа таких подсистем: аналоговые – осу-

ществляется жесткое распределение функций между специализированными эле-

ментами системы в течение всего времени решения задачи и аналоговая обра-

ботка информации; на основе микроконтроллеров (МК) – осуществляется про-

граммная перестройка структуры, изменение связей между элементами на от-

дельных этапах работы системы, что обеспечивает большую гибкость и возмож-

ность реализации широкого спектра алгоритмов; на базе персонального компью-

тера (ПК) – выполняются те же функции, что и с применением МК, но решаются 

дополнительные задачи, такие, например, как обработка данных, визуализация. 

Развитие микропроцессорной и вычислительной техники приводит к увеличе-

нию роли и количества в составе автоматизированных систем управления техно-

логическим процессом на базе ПК. Разработка устройств, представляющих со-

бой аппаратно-программные комплексы сложная и трудоемкая задача. Она, в 

основном обусловлена, трудностями сопряжения программной и аппаратной ча-

сти, а также создания программного комплекса подсистемы управления. 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 измери-

тельных сигналов и формирования аналоговых сигналов управления. В сфере 

технологий разработки программного обеспечения NI предложена среда визу-
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ального и графического программирования LabVIEW [57], позволяющая реали-

зовать концепцию виртуальных приборов. Эти приборы используют всю вычис-

лительную мощь, производительность, графические и сетевые возможности со-

временных ПК. Их функциональность в основном определяется возможностями 

программного обеспечения. Программирование в LabVIEW осуществляется на 

уровне функциональных блок-диаграмм. Сочетание графического языка про-

граммирования и современного компилятора позволяет значительно сократить 

время разработки сложных систем при сохранении высокой скорости выполне-

ния программ.  

 Применение устройства ввода-вывода фирмы National Instrument и про-

граммного обеспечения LabVIEW позволило реализовать экспериментальный 

образец прибора технологического контроля электромагнитов (ЭМ), состоящий 

из аппаратной (рисунок 1) и программной частей (рисунок 2).  
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Рис. 1 – Функциональная схема  Рис. 2 – Алгоритм работы 

аппаратной части прибора  программной части прибора 

 

Аппаратная часть включает в себя плату ввода-вывода ПВВ; усилитель 

напряжения УН; измерительные усилители ИУ1 и ИУ2; датчик тока ДТ, персо-

нальный компьютер ПК. Программная часть включает в себя подпрограмму 

определения динамической характеристики намагничивания ПОДХН, подпро-

грамму обработки информации ПОИ, подпрограмму определения и анализа 

электротехнических параметров ПОАЭП. 

Аппаратная часть устройства предназначена для получения первичной 

измерительной информации (i(t) и u(t)), она работает следующим образом: 

ПОДХН формирует цифровой код, определяющий форму и амплитуду прило-

женного к ЭМ напряжения, который подается через USB-интерфейс на ПВВ. 

Напряжение с выхода ПВВ усиливается с помощью УН. Напряжение, прило-

женное к ЭМ поступает на ИУ1. С ДТ сигнал поступает на ИУ2. С выходов из-
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мерительных усилителей ИУ1 и ИУ2 сигналы подаются на ПВВ, где происходит 

их оцифровка. Далее сигналы через USB-интерфейс поступают в ПК. 

Используя первичную измерительную информацию ПОДХН, реализуя 

методику натурно-модельного эксперимента, производит расчет ДХН в виде ап-

проксимирующего выражения. Результаты работы ПОДХН поступают в ПОИ, 

где происходит вычисление проекции ДХН в пространство ГК и выделение ДХН 

с отклонениями. В ПОАЭП для ДХН с отклонениями вычисляются значения 

электротехнических параметров ЭМ и производится анализ изменения значений 

электротехнических параметров в соответствии с правилами карт Шухарта. 

Подпрограммы ПОДХН, ПОИ и ПОАЭП реализованы в программном пакете 

LabView. 

Основные технические характеристики разработанного устройства экс-

пресс-контроля: габаритные размеры - 450×450×200 мм; масса – 2,5 кг; время 

экспресс-контроля одного ЭМ - до 4 с; напряжение питания – 220 В; последова-

тельный интерфейс с ПК - USB; потребляемая мощность - не более 100 Вт; по-

грешность определения электротехнических параметров ЭМ – не более 5 %. 
 

 

© М. С. Чумаков, А.М. Ланкин, 2020 


