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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ УСТРОЙСТВА 

ИЗМЕРЕНИЯ ВЕБЕР-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Лобов И.Р., Бранчукова Д.А., Перегудова О.О. 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

В данной статье приведено моделирование блока формирования уровня устройства из-

мерения вебер-амперной характеристики электромагнитов постоянного тока. Эксперименталь-

ные исследования проводились методом вычислительного эксперимента и включали в себя ма-

тематическое моделирование на ЭВМ одного из узлов разрабатываемого устройства измерения 

вебер-амперной характеристики электромагнитов постоянного тока. Исследования осуществ-

ляются при помощи пакета программ для схемотехнического моделирования Micro-Cap 8 
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SIMULATION OF THE LEVEL FORMATION UNIT OF A DEVICE FOR 

MEASURING THE WEBER-AMPERE CHARACTERISTIC OF DC ELEC-

TROMAGNETS 

Lobov I.R., Branchukova D.A., Peregudova O.O. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article presents the modeling of the level formation unit of the device for measuring the 

web-ampere characteristic of DC electromagnets. Experimental studies were carried out by the method 

of computational experiment and included mathematical modeling on a computer of one of the nodes 

of the developed device for measuring the Weber-ampere characteristics of DC electromagnets. The 

studies are carried out using the Micro-Cap 8 software package for circuit simulation 
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Micro-Cap 8 – типичная интегрированная программная система, разрабо-

танная фирмой Spectrum Software. В системе имеются встроенный калькулятор, 

графический редактор для работы со схемами, комплекс программ схемотехни-

ческого анализа и отладчик моделей компонентов. Система удобна для проекти-

рования, изучения и анализа электронных схем умеренной сложности. Схемный 

редактор позволяет создать чертеж, анализирующий схему, сохранение введен-

ной информации, возможность вывода на печать или редактирования введенных 

ранее схем. Редактор позволяет анализировать переходные процессы, частотные 

характеристики и передаточные характеристики.  

Задачей экспериментального исследования является анализ работы БФУ и 

ШИМ-модулей МК, представляющих собой цифро-аналоговый преобразователь. 

Модель блока представлена на рисунке 1. 

На рисунках 2 – 5 представлены временные диаграммы работы БФУ в ос-

новных точках схемы. 
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Рис. 1 – Модель блока формирования уровня 

 

 
Рис. 2 – Временные диаграммы работы БФУ с выходным значением напряжения 

U=0 
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Рис. 3 – Временные диаграммы работы БФУ с выходным значением напряжения 

U= Uмах 

 

 
Рис. 4 – Временные диаграммы работы БФУ с выходным значением напряжения 

U= Umin 
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Рис. 5 – Временные диаграммы работы БФУ с промежуточным выходным значе-

нием напряжения 

Из рисунков видно, что выходным сигналом схемы является постоянный 

уровень напряжения, зависящий от управляющих сигналов ШИМ-модуля. Пас-

сивный интегратор вносит незначительный пульсации в выходной сигнал, кото-

рые не превышают погрешности, требуемой для адекватного измерения. 
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