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Пропорциональные электромагниты (ПЭ) находят применение во множестве об-

ластей жизни человека. Это связано с удобством их применения, надежностью (напри-

мер, в сравнении с гидравлическими системами), достаточной рабочей силой и возмож-

ностью контролировать расстояние, на которое необходимо совершить движение. На ха-

рактеристики ПЭ оказывают влияние геометрия, материал, размеры якоря, корпуса, ко-

личество витков обмотки и ток, протекающий через нее. Для того, чтобы обеспечить по-

лучение пропорционального электромагнита с требуемыми характеристиками, необхо-

димо проводить его контроль. Так как финальный контроль, который осуществляется 

после сборки ПЭ, не дает полной картины о составляющих частят устройства, а позво-

ляет лишь разделить устройства на «брак» и «годные», необходимо создать такой тип 

контроля, который обеспечил бы проверку отдельных частей ПЭ до его сборки. Экспе-

риментально определить влияние отклонения характеристик отдельных частей ПЭ на об-

щую работоспособность и соответствие требованиям собранного электромагнита крайне 

трудо- и времязатратно. Для того, чтобы осуществить проверку отдельных составляю-

щих пропорционального электромагнита, необходимо применить моделирование. При 

помощи модели можно рассмотреть работу ПЭ при различных неисправностях и опре-

делить степень влияния каждой из них в отдельности и суммарно. Целью данной научно-

исследовательской работы является разработка измерительного канала системы измере-

ния магнитных параметров частей электромагнита для последующего моделирования 

полученного разброса характеристик с целью подбора наиболее подходящих друг к 

другу частей электромагнита. А именно, расчет погрешностей функциональных блоков 

путем решения обратной задачи теории погрешностей  

Ключевые слова: электромагниты, интегральные характеристики, оценка функ-

ционального состояния, магнитные измерения, обратная теория погрешностей 
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Proportional electromagnets (PE) are used in many areas of human life. This is due to 

the convenience of their use, reliability (for example, in comparison with hydraulic systems), 

sufficient labor and the ability to control the distance over which it is necessary to make a 

movement. The characteristics of PE are influenced by geometry, material, dimensions of the 

armature, body, number of turns of the winding and the current flowing through it. In order to 

ensure the receipt of a proportional electromagnet with the required characteristics, it is neces-

sary to carry out its control. Since the final control, which is carried out after the assembly of 

PE, does not give a complete picture of the components of the device, but only allows us to 

divide the devices into “defective” and “suitable”, it is necessary to create a type of control that 
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would ensure that individual parts of PE are checked before assembly. It is extremely labor-and 

time-consuming to experimentally determine the effect of deviations in the characteristics of 

individual parts of PE on the overall performance and compliance with the requirements of the 

assembled electromagnet. In order to verify the individual components of a proportional elec-

tromagnet, it is necessary to apply simulation. Using the model, it is possible to consider the 

operation of PE in various faults and determine the degree of influence of each of them indi-

vidually and in total. The purpose of this research work is to develop a measuring channel for 

a system for measuring the magnetic parameters of parts of an electromagnet for subsequent 

modeling of the obtained spread of characteristics in order to select the most suitable parts of 

an electromagnet. Namely, the calculation of errors of functional blocks by solving the inverse 

problem of the theory of errors.  

Keywords: electromagnets, integral characteristics, functional state assessment, mag-

netic measurements, inverse error theory. 
 

Для анализа погрешности рассмотрим устройство в виде структурной мо-

дели его функциональных преобразований (рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Структурная модель функциональных преобразований устройства 

 

На этой модели представлены функциональные преобразования тока (x1 и 

x2), протекающего через шунты (ШИ1 и ШИ2), преобразуемые в напряжения (y1 

и y2), усиливаемые усилителем напряжения (УН) до напряжения более высокого 

уровня (y'1 и y'2). Напряжение с намагничивающей катушки 1 (y0) поступает на 

делитель напряжения (ДН), в котором преобразуется в напряжение меньшей раз-

мерности (y'0). Напряжение с измерительной катушки (y3) поступает на усили-

тель и преобразуется в более высокое напряжение (y'3). Все напряжения, отмечен-

ные апострофом, поступают на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП),  где 

происходит преобразование их в цифровою форму: y'0 в z0, y'1 в z1, y'2 в z2, y'3 в 

z3. Значения z0, z1, z3 далее отправляются на хранение и дальнейшее использова-

ние на ЭВМ. Сигнал z2, после преобразования численным методом интегрирова-

ния (ЧМИ), отправляется в виде числового значения интеграла далее на ЭВМ. В 
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данной модели не учитываются погрешности, связанные с хранением и математи-

ческой обработкой полученных величин на ЭВМ, поскольку современные си-

стемы позволяют хранить и производить математические операции над числами 

как минимум в 32-битном виде. Погрешность при работе с переменными такой 

размерности несоизмеримо мала (от 10−6  единиц при одинарной и 10−12  единиц 

при двойной точности). Также на модели учитываются внешние влияния Ψi: воз-

действие температуры, влажности и т.д. 

Проведем расчет погрешностей исходя из решения обратной задачи теории 

погрешностей [1]. Известно, что погрешность определения ДХН и ОКН не должна 

превышать 3% [2-5].  

𝛿ДХН,𝛿ОКН = 0,03, 

по методу равных влияний и учитывая, что 𝛿ДХН = 𝛿𝐼1 + 𝛿𝑈1: 

𝛿𝐼1 = 𝛿𝑈2 =
𝛿ДХН

2
= 0,015, т.е. 1,5% 

для ОКН 𝛿ОКН = 𝛿𝐼2 + 𝛿𝑈2 + 𝛿и: 

𝛿𝐼2 = 𝛿𝑈2 = 𝛿и =
𝛿ОКН

3
= 0,01, т.е. 1% 

Рассмотрим каждый канал отдельно. 

Чувствительности канали измерения тока: Sшунт1 – чувствительность преоб-

разования тока в напряжение, Sиу – чувствительность преобразования напряжения 

в напряжение более высокого уровня, SАЦП – чувствительность преобразования 

аналогового сигнала в соответствующий цифровой код. 

𝛿𝐼1 = 𝛿𝑆шунт1 + 𝛿𝑆иу + 𝛿𝑆АЦП, 

по методу равных влияний 𝛿𝑆шунт1 = 𝛿𝑆иу = 𝛿𝑆АЦП =
𝛿𝐼1

√3
= 0,00866 ≈ 0,8%, 

учитывая, что погрешность АЦП несложно получить менее 0,1% используя 12-

разрядный и более АЦП, так же зная, что класс точности шунта 0,1 можно сделать 

вывод, что 𝛿𝑆шунт1 = 0,001 = 0,1%. Задавшись погрешностью измерительного 

усилителя не более 1%, осуществим проверку: 

𝛿𝐼1 = √1
2 + 0, 12 + 0,012 ≈ 1,01%, 

что не превышает требуемые 1,5%. 

Чувствительности канали измерения тока: Sму – чувствительность преобра-

зования напряжения в напряжение более низкого уровня, SАЦП – чувствительность 

преобразования аналогового сигнала в соответствующий цифровой код. 

𝛿𝑈 = 𝛿𝑆му + 𝛿𝑆АЦП, 

по методу равных влияний 𝛿𝑆му = 𝛿𝑆АЦП =
𝛿𝑈

√2
= 0,01 ≈ 1%, 

учитывая, что погрешность АЦП несложно получить менее 0,1% используя 12-

разрядный и более АЦП. Задавшись погрешностью масштабирующего устройства 

не более 1%, осуществим проверку: 

𝛿𝐼1 = √0,001
2 + 0,012 ≈ 1,005%, 

Что так же не превышает требуемые по каналу измерения напряжения 1,5%. 

В случае с измерением ОКН дополнительно учтем погрешность численного 

метода интегрирования, осуществляемого средствами ЭВМ. Поскольку получае-

мая снятием напряжения с измерительной катушки функция представляется таб-

лицей значений, то нахождение значения ее интеграла невозможно методом Нью-

тона-Лейбница для определенных интегралов. 
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Для нахождения интеграла таких функций применяются методы числен-

ного интегрирования. 

Наиболее распространенные методы численного интегрирования [6]: 

1. Метод прямоугольников. При использовании метода прямоугольников 

функция разбивается на прямоугольники, верхняя грань которых пересекает гра-

фик функции в узловых точках (являющихся, таким образом, высотой прямо-

угольника), нижняя грань лежит на оси абсцисс, а ширина определяется шагом 

между узлами. Существует три вариации этого метода: 

• Метод левых прямоугольников. Прямоугольники пересекаются ле-

вым верхним углом с графиком функции и строятся вправо до следующей узловой 

точки (шага). Формула для вычисления интеграла методом левых прямоугольни-

ков имеет вид: 

ℎ∑𝑓(𝑥𝑖)

𝑛−1

𝑖=0

; 

где h – величина шага значений 𝑥𝑖; 𝑓(𝑥𝑖) – искомая функция, заданная через 

таблицу значений 𝑥𝑖; n – количество шагов (узловых точек) значений функции. 

• Метод правых прямоугольников. Аналогичен предыдущему методу, 

только прямоугольники пересекаются правым верхним углом с графиком функ-

ции и строятся влево до следующей узловой точки (шага). Формула для вычисле-

ния интеграла методом правых прямоугольников имеет вид: 

ℎ∑𝑓(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

; 

• Метод средних прямоугольников. Середина верхней грани прямо-

угольника пересекает график функции в узловой точке. Формула для вычисления 

интеграла методом средних прямоугольников имеет вид: 

ℎ∑𝑓 (𝑥𝑖 +
ℎ

2
) ;

𝑛−1

𝑖=0

 

2. Метод трапеций. Площадь криволинейной трапеции заменяется площа-

дью многоугольника, составленного из n трапеций, при этом кривая заменяется 

вписанной в нее ломаной. На каждом из частичных отрезков функция аппрокси-

мируется прямой, проходящей через конечные значения, при этом площадь тра-

пеции на каждом отрезке определяется по формуле 

ℎ

2
∙ (𝑓(𝑥0) + 𝑓(𝑥𝑛)) + ℎ∑𝑓(𝑥𝑖)

𝑛−1

𝑖=1

; 

3. Метод Симпсона. Функция кусочно интерполируется параболами 

между двумя узловыми точками. Форма для вычисления интеграла методом 

Симпсона: 

ℎ

3
∙

(

 
 
𝑓(𝑥0) + 2∑𝑓(𝑥2𝑖)

𝑛
2
−1

𝑖=1

+ 4∑𝑓(𝑥2𝑖−1)

𝑛
2

𝑖=1

+ 𝑓(𝑥𝑛)

)

 
 
; 
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Проведем оценку погрешности этих методов на примере функции           

𝑦(𝑥) =
1

2
+
8∙sin(𝑥)

10
+
4∙sin(2𝑥)

10
 (рисунок 2), состоящей из различных по виду участков: 

резко нарастающих, быстро меняющих знак, резко спадающих и достаточно по-

стоянных.  

 
Рис. 2 - Функция для проверки численных методов интегрирования 

 

Оценка погрешности проводилась при следующих условиях: значения x ме-

няются в диапазоне от 0 до 4,5 единиц, количество значений: 10, 50, 100. В каче-

стве эталонного значения посчитан определенный интеграл для этой функции. 

Полученные данные сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Погрешности методов численного интегрирования 
Метод числен-

ного интегриро-

вания 

Полученное значение Образцовое 

значение 

интеграла 

Погрешность, % 

при 

n=10 

при 

n=50 

при 

n=100 

при 

n=10 

при 

n=50 

при 

n=100 

Левых прямо-

угольников 
3,69717 3,62695 3,61432 

3,60086 

2,67 0,724 0,3739 

Правых прямо-

угольников 
3,41944 3,57140 3,58655 -5,04 -0,818 -0,3973 

Средних прямо-

угольников 
3,62229 3,60171 3,60107 0,59 0,023 0,0059 

Трапеций 3,55831 3,59918 3,60044 -1,18 -0,047 -0,0117 

Симпсона 3,60263 3,60087 3,60086 0,05 ≪0,001 ≪0,001 
 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: наибольшую 

погрешность дают методы правых и левых прямоугольников; методы средних прямо-

угольников и трапеций дают меньшую погрешность, но все еще достаточно значи-

тельную; наименьшую погрешность дает метод Симпсона – даже при 10 точках на 

графике метод дает погрешность в 0,05%, а при 50 и 100 точках погрешность 7,2 ∙
10−5% и 4,5 ∙ 10−6% соответственно; увеличение количества точек на графике в 

большинстве случаев пропорционально уменьшает погрешность методов. 

Исходя из этого метод Симпсона кажется наиболее предпочтительным для 

интегрирования, поскольку не имеет существенных недостатков (скорость рас-

чета у всех методов неизмеримо мала) позволяет получать высокую точность 
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даже при малом количестве точек на графике, либо значительно снизить методо-

логическую погрешность при использовании большего числа точек функции. 

Теперь рассмотрим чувствительности канали измерения тока: Sшунт2 – чув-

ствительность преобразования тока в напряжение, Sиу – чувствительность преоб-

разования напряжения в напряжение более высокого уровня, SАЦП – чувствитель-

ность преобразования аналогового сигнала в соответствующий цифровой код, 

𝛿инт – погрешность интегрирования. 

𝛿𝐼2 = 𝛿𝑆шунт2 + 𝛿𝑆иу + 𝛿𝑆АЦП + 𝛿инт, 

по методу равных влияний 𝛿𝑆шунт2 = 𝛿𝑆иу = 𝛿𝑆АЦП =
𝛿𝐼

√3
= 0,00866 ≈ 0,8%,  

учитывая, что погрешность АЦП несложно получить менее 0,1% используя 12-

разрядный и более АЦП, так же зная, что класс точности шунта 0,1 можно сделать 

вывод, что 𝛿𝑆шунт2 = 0,001 = 0,1%. Используя метод Симпсона для численного 

интегрирования, установимся максимально полученной при этом методе погреш-

ности – 0,05%. Задавшись погрешностью измерительного усилителя не более 1%, 

осуществим проверку: 

𝛿𝐼2 = √0,001
2 + 12 + 0,012 + 0,052 ≈ 1,01%, 

что не превышает требуемые 1,5%. 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
 

Список цитируемой литературы 

1. Adams Stratton J. Electromagnetic theory. / Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2007. – 608 с. 

2. Заитов С.И., Полухин А.Ю., Блажко И.О. Программная платформа устройства измерения  

магнитных параметров электромагнитов // Электронный научный журнал «Вестник молодёжной 

науки России», №1, 2019. 60 c. – Режим доступа: https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607. 

filesusr.com/ugd/96814c_15262eb5360e4b57a2c4adef89db0126.pdf (Дата обращения 25.06.2020).  

3. Е.С. Гульматова, С.И. Заитов, А.Ю. Полухин, Д.А. Бранчукова, И.О. Блажко, Чернышова Е.Н. 

Структурная схема устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехнический 

изделий // Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России», №3, 2019. 66 c. 

– Режим доступа: https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607.filesusr.com/ugd/96814c_ 

cb16557000e3426ba0d4417fb4ed457e.pdf (Дата обращения 25.06.2020).  

4. Ковылин С.С., Ядыкин Д.В. Обзор и анализ интегральных характеристик для оценки функци-

онального состояния электромагнитов // Электронный научный журнал «Вестник молодёжной 

науки России», №6, 2019. 13 c. – Режим доступа: https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607. 

filesusr.com/ugd/96814c_2d1097f2469d4fe5906843a668440bba.pdf (Дата обращения 25.06.2020).  

5. А.М. Ланкин Анализ методов контроля функционального состояния высоковольтных элек-

тромагнитных выключателей // Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки Рос-

сии», №6, 2019. 17 c. – Режим доступа: https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607.filesusr. 

com/ugd/96814c_478e8ce4d13549e891e8ecb579919bc3.pdf (Дата обращения 25.06.2020).  

6. В. Г. Герасимов, Э. В. Кузнецов, О. В. Николаева и др. Электротехника и электроника. Кн. 1. 

Электрические и магнитные цепи: Учеб. для вузов. – В 3-х кн.: кн. 1 // –М: Энергоатомиздат. 

1996. – 288 с. 

© Гладких С.А., Ланкин И.М., Сергеев К.В. 2020 

https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607/
https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607.filesusr.com/ugd/96814c_
https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607/
https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607.filesusr/

