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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ДАТЧИК ХОЛЛА, МАГНИТОСТРИКЦИЯ, КА-

ЛИБРОВКА ДАТЧИКОВ, РАСЧЕТ СКОРОСТИ ПАДЕНИЯ. 

 

Цель работы – разработка методики и проведение экспериментов, демон-

стрирующих измерение магнитной индукции и тока с помощью датчиков 

Холла  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

• Измерение зависимости индукции магнитного поля постоянного неоди-

мового магнита от расстояния 

• Измерение зависимости параметров наведенной ЭДС при свободном па-

дении неодимового магнита в трубах из различного материала  

• Реализация возбуждения ультразвуковых колебаний с помощью явления 

магнитострикции 

• Выполнение калибровки датчика магнитного поля Arduino 

• Выполнение калибровки датчика тока Arduino 

В ходе работы были измерены: зависимость магнитной индукции от рас-

стояния, ЭДС в одной и нескольких последовательно включенных катушках, 

характеристики датчика магнитного поля Arduino, резонансная частота ферри-

тового стержня с помощью магнитострикции, характеристика одного и двух 

встречно включенных датчиков тока. 

  



3 

 

 

Содержание 

Введение ............................................................................................................................. 4 

Глава 1 Обзор методов измерения характеристик магнитного поля ........................... 5 

1.1. Анализ источников магнитного поля и их характеристик ................................. 5 

1.2. Современные методы измерения индукции магнитного поля........................... 6 

1.3. Ультразвуковые колебания в ферритовом стержне ............................................ 8 

1.4. Использованное оборудование ............................................................................. 9 

1.5.  Использованное программное обеспечение ..................................................... 15 

Глава 2. Примеры экспериментов по измерению параметров магнитного поля ...... 16 

2.1. Измерение зависимости магнитной индукции постоянного неодимового 

магнита от расстояния ................................................................................................ 16 

2.2. Измерение индукции, напряжения и тока в катушке индуктивности при 

свободном падении неодимового магнита ............................................................... 17 

2.3. Измерение скорости падения неодимового магнита с помощью катушек 

индуктивности в бумажной и алюминиевой трубке ............................................... 19 

2.4. Возбуждение ультразвуковых колебаний на основе магнитострикционного 

эффекта в феррите ....................................................................................................... 25 

2.5. Калибровка датчика Холла Arduino ................................................................... 26 

Глава 3. Исследование шумов и калибровка датчиков тока ACS712 ........................ 27 

3.1. Экспериментальная установка для проведения калибровки............................ 27 

3.2 Исследование шумов датчика .............................................................................. 28 

3.3. Исследование зависимости значения среднего от количества отсчетов ........ 30 

3.4. Процедура калибровки датчика тока ACS712 ................................................... 31 

3.5. Характеристики двух датчиков тока при встречном включении .................... 33 

3.6. Процедура калибровки двух встречно включенных датчиков. ....................... 34 

Заключение ....................................................................................................................... 38 

Список литературы .......................................................................................................... 39 

 

  



4 

 

Введение 

Магнитные поля и явления лежат в основе работы множества приборов и 

исполнительных устройств. Магнитное поле работает в электродвигателях, со-

леноидах, реле, в различных датчиках, в частности датчиках тока. При разра-

ботке таких устройств возникает необходимость измерения параметров маг-

нитных полей. Как известно, магнитное поле характеризуется магнитным по-

током, напряженностью магнитного поля и магнитной индукцией, при этом 

считается, что именно магнитная индукция является основной характеристи-

кой магнитного поля, поскольку она характеризует магнитное поле незави-

симо от источника его формирования.  

Практическое понимание перечисленных характеристик и величин вызы-

вает затруднение у учащихся и студентов при изучении соответствующих кур-

сов, поскольку набор лабораторных работ по данной тематике крайне ограни-

чен, к тому же эти работы зачастую выполняются на устаревшем оборудова-

нии, что не способствует заинтересованности у учащихся. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью формирования у уча-

щихся и студентов чётких представлений о методах измерения параметров 

магнитного поля с помощью современных датчиков, в частности датчиков на 

основе эффекта Холла. 

Исходя из этого целью данной работы является разработка методики и про-

ведение экспериментов, демонстрирующих измерение магнитной индукции и 

тока с помощью датчиков Холла  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

• Измерить зависимость индукции магнитного поля постоянного неоди-

мового магнита от расстояния; 

• Измерить зависимость параметров наведенной ЭДС при свободном па-

дении неодимового магнита в трубах из различного материала;  

• Реализовать возбуждение ультразвуковых колебаний с помощью явле-

ния магнитострикции; 

• Выполнить калибровку датчика магнитного поля Arduino; 

• Выполнить калибровку датчика тока Arduino.  
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Глава 1 Обзор методов измерения характеристик магнитного поля  

В данной главе представлены методы измерения магнитного поля, пред-

ставлен обзор используемых датчиков при измерении магнитного поля.   

1.1. Анализ источников магнитного поля и их характеристик 

Одним из элементов, создающих магнитное поле, является проводник с то-

ком (рис. 1.1а). В пространстве вокруг проводника с током образуется неодно-

родное магнитное поле [1]. 

Для представления рассмотрим графически распределение магнитных по-

лей и их силовых линий (линий магнитной индукции). 

Линии магнитной индукции – линии, в каждой точке которой вектора маг-

нитной индукции �⃗�  направлены по касательной к кривой (рисунок 1.1, точки 

A, C, D). На рисунке 1.1 представлены различные конфигурации линий маг-

нитной индукции вокруг проводника с током. Наблюдаются особенности ли-

ний магнитной индукции, которые отражают важные свойства магнитных по-

лей. 

 

Рис. 1.1 Распределение силовых линий магнитного поля в пространстве 

вокруг прямолинейного проводника с током (а), замкнутого контура с током 

(б, в) и соленоида с током (г) 
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Линии магнитной индукции всегда замкнуты: это говорит о том, что маг-

нитное поле является вихревым, магнитные заряды отсутствуют. 

Для определения направления вектора магнитной индукции поля, создава-

емого вокруг проводника с током, используется либо правило буравчика (што-

пора), либо правило правой руки. 

Согласно правилу буравчика ток должен двигаться по прямолинейному 

проводнику, то в этом направлении должен перемещаться буравчик и направ-

ление вращения буравчика покажет направление вектора индукции магнит-

ного поля, создаваемого в проводнике с током. 

Способ определения силовых линий по правилу правой руки состоит в том, 

что необходимо охватить проводник правой рукой, большой палец направить 

по направлению тока, а остальные пальцы покажут направление вектора маг-

нитной индукции. 

Также источниками магнитного поля являются постоянные магниты, дви-

жущиеся электрически заряженные тела. 

1.2. Современные методы измерения индукции магнитного поля 

Существует несколько методов измерения магнитной индукции мы рас-

смотрим некоторые из них это: Магнитоиндукционные магнитометры и эф-

фект Холла. 

 Магнитоиндукционные магнитометры 

Функциональная схема магнитоиндукционного магнитометра приведена 

на рисунке 1.2а Основным элементом магнитометра является стабильный вы-

сокочастотный колебательный контур, который является частью генератора. 

Сердечник катушки индуктивности изготовлен из ферромагнетика. Измене-

ние напряженности внешнего магнитного поля приводит к пропорциональ-

ному изменению индуктивности катушки и к изменению частоты генератора 

(рис 1.2 б) [2]. 
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Рис. 1.2 Схема магнитоиндукционного магнитометра  

Таким образом, измеряя частоту сигнала можно судить об индукции из-

меряемого магнитного поля. 

Измерение магнитной индукции с помощью датчика Холла 

Для понимания работы датчика на основе эффекта Холла рассмотрим по-

лупроводник в форме призмы, шириной b и толщиной d, рисунок 1.3 [3]. Пусть 

электрический ток I от источника питания И.П. протекает от контакта 1 к кон-

такту 2. При этом верхняя С и нижняя D грань симметричны по отношению к 

току. И разность потенциалов на контактах 3 и 4 равна нулю. При возникно-

вении вблизи датчика магнитного поля В, вектор индукции которого паралле-

лен оси Y то положительные заряды начнут двигаться в сторону верхней грани 

призмы под действием силы Лоренца: 

Fл = qvB, где 

q – электрический заряд, 

v – скорость движения заряженных частиц, 

B – индукция внешнего магнитного поля  

А на нижнюю грань призмы отклонятся отрицательные заряды и между 

верхней и нижней гранью возникает электрическое поле напряженностью Е, 

которое называется электрическим полем Холла. Это поле воздействует на 

каждый заряд q с силой Кулона: 

Fк = qE 
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Рис. 1.3 Эффект Холла на проводнике в форме призмы  

При этом силы Кулона и Лоренца направлены противоположно друг к 

другу, заряды на гранях будут накапливаться до тех пор, пока сила Кулона не 

уравновесит силу Лоренца при равновесии сил получим: 

Е = vB 

Напряжение на верхней С и нижней D гранях на контактах 3 и 4 называется 

ЭДС Холла – Ɛх которая равна: 

Ɛх = bE  или  Ɛx = bvB 

ЭДС Холла может принимать как положительные, так и отрицательные значе-

ния в зависимости от направления вектора магнитного поля. 

1.3.  Ультразвуковые колебания в ферритовом стержне 

Ультразвуковой генератор содержит колебательный контур, возбуждаю-

щий переменное магнитное поле в кольцевом магните. В кольцевой магнит 

вставлен ферритовый стержень. Феррит обладает свойством: под действием 

магнитного поля его длина несколько изменяется. Такое свойство называется 

магнитострикцией. 

Магнитострикция – это явление, заключающееся в том, что при изменении 

состояния намагниченности тела его объем и линейные размеры изменяются. 

Изменение формы тела может проявляться, например, в растяжении, сжа-

тии, изменении объема, что зависит как от действующего магнитного поля, так 

и кристаллической структуры тела. Наибольшее изменение размеров обычно 

происходит у сильно намагниченных материалов. При работе многих электро-

приборов можно услышать специфический шум. Шум устройств, питающихся 
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от бытовой электросети, может быть похожа на гудение или жужжание. При-

чина этого – магнитострикция сердечников в индуктивных конструкциях та-

ких устройств, как трансформаторы или дроссели. При протекании перемен-

ного тока через их катушки создается переменное магнитное поле такой же 

частоты, которое заставляет ферромагнитные сердечники сжиматься или рас-

ширяться. Сердечники передают эти колебания другим элементам конструк-

ции. На явлении магнитострикция основано действие магнитострикционных 

преобразователей и реле, излучателей и приемников ультразвука, фильтров и 

стабилизации частоты в радиотехнических устройствах. Магнитострикция ис-

пользуется для генерации ультразвука. 

1.4.  Использованное оборудование  

Для полученных значений и ввода их на компьютер использовалось неко-

торое оборудование. 

1.4.1. Система сбора данных SensorDAQ Vernier. 

Система сбора данных AFS предназначена для автоматизации учебных де-

монстрационных экспериментов. Система позволяет подключать датчики к 

компьютеру и производить сбор и передачу экспериментальных данных. 

Дальнейшая обработка данных выполняется с помощью программного обес-

печения, разработанного на базе передовой среды графического программиро-

вания LabVIEW. Устройство представляет собой USB-систему сбора данных 

рисунок 1.4 с частотой дискретизации до 48 кГц и точностью 13 двоичных раз-

рядов [4]. 
 

 

Рис. 1.4 SensorDAQ Vernier 
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1.4.2.  Датчик магнитного поля Vernier  

Датчик магнитного поля предназначен для измерения индукции магнит-

ного поля. Можно производить измерения сильных (± 6,4 мТл) магнитных по-

лей и слабых магнитных полей (±0,32 мТл) с точностью измерений 12 двоич-

ных разрядов [4].  

 

Рис. 1.5 Датчик магнитного поля 

1.4.3.  Датчик напряжения дифференциального типа Vernier 

Датчик Vernier предназначен для измерения напряжения в электрических 

цепях в диапазоне измерений: ± 6,0 В [4].  

 

Рис. 1.6 Датчик напряжения Vernier 

1.4.4. Датчик тока Vernier 

Датчиком можно измерить ток в цепях постоянного тока и низкочастот-

ные переменные токи до 600 мА [4].  

 

Рис. 1.7 Датчик тока Vernier 
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1.4.5. Датчик Холла Arduino 

Датчик Холла Arduino предназначен для измерения маг-

нитного поля [5]. 

Характеристики датчика: 

Чувствительность:  18мВ мТл⁄ . 

Диапазон измерения магнитного поля: ±100 мТл. 

Рабочее напряжение: 2,7-6,5 В. 

Нулевая точка:2,5 В. 

1.4.6. Arduino UNO  

Arduino Uno – это программируемый контроллер на базе ATmega328. На 

платформе расположены 14 контактов (pins), которые могут быть использо-

ваны для цифрового ввода и вывода. Имеется 6 аналоговых пинов ввода с 

разрешением 1024 градации [5]. 

 

Рис. 1.9 Arduino UNO 

1.4.7.  Шилд Vernier Arduino  

Позволяет связать датчики Vernier с платформой Arduino UNO [4]. 

 

Рис. 1.10 ШилдVernier Arduino 

Рис. 1.8 Датчик 

Холла Arduino 
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1.4.8. Интерфейс NI myDAQ   

Устройство представляет собой USB-систему сбора данных (рис. 1.11), 

обеспечивающую одновременное формирование и ввод двух аналоговых сиг-

налов с частотой дискретизации до 200 кГц и точностью 16 двоичных разря-

дов. Применение интерфейса myDAQ может быть наиболее эффективным при 

измерении характеристик и параметров линейных цепей, а также нелинейных 

полупроводниковых приборов [6]. 

 

Рис. 1.11 Блок сбора данных NI myDAQ 

1.4.9. Мультиметр AKTAKOM ABM-4141   

Мультиметр АВМ-4141 предназначен для измерения напряжения и силы 

постоянного и переменного тока, сопротивления и частоты. Прибор позволяет 

производить измерение постоянной и переменной составляющих в частотном 

диапазоне до 100 кГц, истинного среднеквадратичного значения, сравнение 

результатов измерений с заданными значениями, проверку диодов и звуковую 

прозвонку цепи, измерение в децибелах и т. д. В работе использовался в каче-

стве эталонного амперметра, базовая погрешность 0,3%. Устройство имеет ин-

терфейс USB для сопряжения с компьютером. 
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Рис. 1.12 Цифровой мультиметр АВМ-4141 

1.4.10. Адаптер Vernier myDAQ 

Адаптер включает в себя два разъема для аналоговых датчиков и один 

разъем для цифровых датчиков. Стержень винта и штыри коллектора обеспе-

чивают доступ к линиям myDAQ не используемым разъемами.  Это включает 

в себя две аналоговые выходные линии, три цифровые линии (в том числе циф-

ровые линии с частотной и широтно-импульсной модуляцией) и терминал пи-

тания +5 вольт [4]. 

 

Рис. 1.13 Адаптер Vernier Arduino 

1.4.11.  Характеристики Датчика тока ACS712 

Внешний вид датчика тока ACS712 представлен на рисунке 1.14, а схема 

подключения – на рисунке 1.15. Принцип работы датчика основан на эффекте 

Холла. Датчик тока имеет внутреннее сопротивление шунта 1,2 мОм, выход-

ную чувствительность – 185 мВ/А, диапазон измерения тока ± 5А. Общая 

ошибка выхода – не более 1,5 % при температуре 25 ºС [7]. 
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Рис. 1.16 Функциональная схема 

На рисунке 1.16 показано расположение выводов ACS712 и типовая схема 

его включения. Выводы 1, 2 и 3, 4 образуют проводящий путь для измеряемого 

тока с внутренним сопротивлением порядка 1,2 мОм, что определяет очень 

малые потери мощности. Выходное напряжение датчика пропорционально 

току, протекающему через проводящий путь (от выводов 1 и 2 к выводам 3 и 

4). Работа была выполнена с токовым датчиком типа ±5А (ACS712-05B). 

При нулевом токе, протекающем через датчик, выходное напряжение равно 

половине напряжения питания (Vcc/2). Необходимо заметить, что выходное 

напряжение при нулевом токе и чувствительность ACS712 пропорциональны 

напряжению питания. Это особенно полезно при использовании датчика сов-

местно с АЦП. 

 

Рис. 1.14 Внешний вид датчика 

тока 5 А 

 

Рис. 1.15 Схема включения 

микросхемы ACS712 
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1.5.  Использованное программное обеспечение 

Для регистрации сигналов используется среда графического 

программирования LabVIEW. 

Для регистрации и первичной обработки используется бесплат-

ная среда разработки Arduino. 

 

Для вторичной обработки и построения графиков используется 

программное обеспечение Logger Pro. 
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Глава 2. Примеры экспериментов по измерению параметров магнитного 

поля 

2.1.  Измерение зависимости магнитной индукции постоянного неодимо-

вого магнита от расстояния 

Измерение данной зависимости производилось путём перемещения неоди-

мового магнита, закреплённого на ферритовом стержне, вдоль линейки и счи-

тывания показаний датчика магнитного поля, закреплённого в начале линейки, 

и соответствующего значения расстояния (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Схема эксперимента 

Измеренная зависимость приведена на рисунке 2.2. Для полученных дан-

ных наиболее подходящей оказалась аппроксимация обратно квадратичной за-

висимостью. 

 

Рис. 2.2 График зависимости индукции от расстояния 
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2.2. Измерение индукции, напряжения и тока в катушке индуктивности при 

свободном падении неодимового магнита   

Вид установки для измерения индукции, 

напряжения и тока показан на рисунке 2.3. В 

пластиковую трубку, проходящую через ка-

тушку, бросается неодимовый магнит. Маг-

нит, свободно падая через катушку, наводит 

ЭДС самоиндукции, величина которой зави-

сит от скорости падения магнита. 

Характеристики катушки: 

индуктивность L = 9 мГн; 

количество витков = 410; 

 

Полученные графики напряжения, тока и индукции показаны на рисунках 

2.4 – 2.6. 

 

Рис. 2.4 Графики тока и индукции 

На графике 2.4 изображены ток (красным цветом) и индукция (черным цве-

том). Величина индукции уменьшена в 10 раз. Ток порядка 0,06 А, индукция – 

0,6 мТл. 

На следующем рисунке (рис. 2.5) изображено напряжение (черным) и ин-

дукция (красным). Амплитуда напряжения равна 2 В, индукция – 0,4 мТл. 

 

 

Рис. 2.3 Вид установки 
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Рис. 2.5 Графики напряжения и индукции 

  

Рис. 2.6 Зависимость наводимого напряжения при разных скоростях 

На рисунке 2.6. приведена зависимость наводимой ЭДС в катушке при раз-

ных скоростях. 

Скорость изменяли путем изменения расстояния катушки индуктивности 

от начала свободного падения неодимового магнита, т.е. если катушка была 

близка к началу падения неодимового магнита, скорость была меньше, если 

дальше – то скорость была больше. Это определялось ускорением свободного 

падения. При этом скорость рассчитывалась по формуле 

v = √2gh  - скорость;   𝑬 =
∆Ф

∆𝒕
    - ЭДС; 

Из последней формулы видно, что амплитуда наводящейся ЭДС в ка-

тушке зависит от скорости движения магнитного потока. 

Зависимость амплитуды наводимого напряжения от расчётной скорости 

магнита приведена на рисунке 2.7. 
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Рис. 2.7 График зависимости амплитуды наведённой ЭДС от скорости 

магнита 

Данная зависимость получилась линейной, что соответствует теории. 

2.3.  Измерение скорости падения неодимового магнита с помощью кату-

шек индуктивности в бумажной и алюминиевой трубке 

Для измерения скорости магнита использовались два вида трубок – бумаж-

ная и алюминиевая. На каждой из трубок через определённое расстояние рас-

полагались катушки индуктивности, соединённые последовательно (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8 Вид трубки с катушками 

Магнит, проходя через набор катушек индуктивности, возбуждает в каж-

дой из катушек импульс ЭДС самоиндукции. Последовательность таких им-

пульсов, снятая с помощью блока сбора данных myDAQ и адаптер Vernier 

myDAQ Adapter, или шилда Vernier Arduino и датчика напряжения дифферен-

циального типа Vernier, показана на рисунке 2.9. 
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Рис. 2.9 Зависимость наведённой ЭДС от времени 

Для определения скорости падения магнита была разработана программа в 

среде графического программирования LabVIEW. Блок-диаграмма данной 

программы приведена на рисунке 2.10. 

На первом этапе выполнения программы производится выделение инфор-

мативного участка путём задания его начального времени и продолжительно-

сти. Далее из сигнала вычитается средний уровень и производится интегриро-

вание. Интегрирование позволяет получить униполярные импульсы, фактиче-

ски описывающие нарастание и убывание магнитного потока в катушке. 

 

Рис. 2.10 Блок-диаграмма программы расчёта скорости и ускорения магнита 

Вид сигнала после интегрирования показан на рисунке 2.11. 
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Рис. 2.11 Вид сигнала после интегрирования 

Для найденных пиков с помощью функции Peak Detector определялись мо-

менты времени, соответствующие максимумам пиков. Каждому значению 

времени сопоставлялось расстояние катушки от начала трубки (точнее места 

начала падения магнита). Полученная зависимость координаты 𝑆  от времени 

𝑡  аппроксимировалась квадратичным полиномом  

𝑆 = 𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 

и далее рассчитывалась мгновенная скорость как производная от данной 

зависимости 

𝑣 = 2𝑎𝑡 + 𝑏 

Графики зависимости расстояния от времени и скорости от времени для 

случая падения магнита в бумажной трубке приведены, соответственно, на ри-

сунках 2.12 и 2.13. На этих же графиках приведены коэффициенты полинома 

и значения скоростей.  
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Рис. 2.12 График зависимости расстояния от времени 

 

Рис. 2.13 График зависимости скорости от времени 

Ускорение падающего магнита определялось через наклон графика нарас-

тания скорости как половина коэффициента наклона. При этом значения уско-

рения получались разными в случае падения одного магнита и магнита, соеди-

нённого с дополнительным грузом (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 Значения ускорения, полученные в расчётах 

№ Масса дополнительного груза, грамм Ускорение, м/с2 

1 0 9,15 

2 1,2 9,69 

3 5,0 9,85 

4 6,2 9,79 
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Увеличение расчётного ускорения может быть объяснено увеличением 

веса падающего тела и уменьшением относительной величины силы торможе-

ния наводимой в катушке ЭДС. Т.е. при большой массе параметры падения 

становятся ближе к свободному, поскольку катушки оказывают на него мень-

шее влияние. 

Измерения скорости в алюминиевой трубе производились тем же методом, 

что и в бумажной трубе. Графики зависимости скорости от времени при раз-

личных значениях дополнительного груза приведены на рисунках 2.14 – 2.16. 

 

Рис. 2.14 График изменения скорости без дополнительного груза 

Как видно из графика 2.14 скорость магнита слегка замедляется 

(изменение равно 0,7 % от величины скорости). Практически скорость магнита 

можно считать постоянной. При увеличении массы дополнительного груза 

(рис. 2.15 и 2.16) абсолютные значения скорости увеличиваются (0,222 м/с и 

0,36 м/с соответственно), но относительные изменения скорости во время 

падения остаются так же на уровне долей процента. 
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Рис. 2.15 График изменения скорости с дополнительным грузом 1,2 грамма 

 

Рис. 2.16 График изменения скорости с дополнительным грузом 5 грамм 

Постоянство скорости падения магнита в алюминиевой трубе обусловлено 

возникновением в ней вихревых токов, которые порождают магнитное поле, 

сила которого действует в направлении, противоположном перемещению 

магнита, т.е. противоположном направлению силы тяжести. Сила этого поля 

пропорциональна скорости движения магнита и при определённой скорости 

она уравновесит силу тяжести. Тогда тело будет падать с постоянной 

скоростью за счёт своей инерции. 

При увеличении массы магнита за счет присоединения грузов, не 

увеличивающих индукцию магнитного поля, сила тяжести будет нарастать и 

баланс сил будет достигаться при большей скорости.  
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2.4.  Возбуждение ультразвуковых колебаний на основе 

магнитострикционного эффекта в феррите 

Для возбуждения колебаний использовался ферритовый стержень, встав-

ленный в катушку. На катушку подавалось переменное напряжение с опреде-

ленной частотой, рассчитанной по формуле 

𝐟рез =
Сзв

𝟐𝐋
, 

где Сзв =5320 м/с – скорость распространения звука в феррите, 

L – длина ферритового стержня. 

Для ферритового стержня длиной 0,093м расчетная fрез = 28,6 кГц , а экс-

периментальное значение получилось равным fрез = 30,3 кГц.  

Для экспериментального определения частоты резонанса на один конец 

ферритового стержня прикреплялся постоянный магнит, а на другой – пьезо-

элемент (рис. 2.17). На катушку индуктивности с внешнего генератора пода-

валось синусоидальное колебание с расчетной частотой и с помощью осцил-

лографа снималось напряжение на пьезоэлементе. Резонанс определялся по 

максимуму амплитуды. 

 

Рис. 2.17 Схема возбудителя ультразвуковых колебаний в ферритовом 

стержне 

Ферритовый стержень колеблется на всех частотах, но частота 30,3 кГц яв-

ляется резонансной. Это обусловлено тем, что, когда домены стержня пере-

магничиваются, он немного меняет свои размеры. Это явление называется 
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магнитострикцией. И именно магнитострикция заставляет стержень коле-

баться. Но стержень перемагничивается на любой частоте переменного тока, 

поскольку у него имеются свои колебания с малым коэффициентом затухания. 

Магнитострикция раскачивает собственные колебания стержня в резонанс с 

ними. 

2.5. Калибровка датчика Холла Arduino  

Калибровка производилась с помощью двух датчиков, датчика Arduino и 

Vernier. В качестве эталонного брался датчик Vernier, с помощью которого 

измерялась индукция, а в датчике Arduino измерялось выходное напряжение, 

после чего строился график зависимости индукции от напряжения (рис. 2.18).  

 

Рис. 2.18 Калибровочный график зависимости индукции от напряжения 

Крутизна полученной характеристики 26  мВ мТл⁄  оказалась больше кру-

тизны 18  мВ мТл⁄ , приведённой в паспорте данного датчика, что является 

допустимым. 
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Глава 3. Исследование шумов и калибровка датчиков тока ACS712 

Для проведения калибровки датчика тока, которая в основном является 

экспериментальной работой, в первую очередь требуется создание экспери-

ментальной установки. 

3.1. Экспериментальная установка для проведения калибровки 

На рисунке 3.1 показана структурная схема экспериментальной установки, 

предназначенной для калибровки датчика тока. Она состоит из мультиметра 

AKTAKOM ABM-4141, работающего в режиме амперметра, датчика тока 

ACS712, платформы Arduino, считывающей напряжение с выхода датчика, 

блока питания Mastech с максимальным током до 5 А и мощный полевой тран-

зистор IRFZ44N, управляемый блоком сбора данных myDAQ. 

 

Рис. 3.1 Схема экспериментальной установки 

В данной схеме интерфейс NI myDAQ используется для генерации ступен-

чато нарастающего напряжения в диапазоне от 1,80 до 2,35 В.  Это напряжение 

с выхода NI myDAQ подавалось на управление полевым транзистором для по-

степенного управления током. Напряжение с выхода датчика тока ACS712 по-

давалось на аналоговый вход платы Arduino, а из неё считывалось в ПК. Все 

перечисленные операции выполнялись с помощью программы, написанной в 
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середе LabVIEW. При этом использовался дополнительный пакет LINX. С по-

мощью данной установки можно не только провести калибровку датчика тока, 

но и исследовать его погрешности, в частности случайную и систематическую 

погрешность. 

3.2 Исследование шумов датчика  

У каждого датчика есть случайная и систематическая погрешность. В первую 

очередь были проведены экспериментальные исследования случайной по-

грешности. Данные эксперименты проводились с помощью блока сбора дан-

ных myDAQ с частотой дискретизации 200 кГц. На рисунке 2.2 показан раз-

брос отсчётов напряжения при нулевом токе. На нем видно, что амплитуда 

шумов датчика лежит в диапазоне ±0,06 В. 

 

Рис. 3.2 Общая картина шумов датчика 

Более подробная характеристика шума в виде гистограммы показана на ри-

сунке 3.3. Гистограмма отсчетов показывает амплитудное распределение 

(плотность вероятностей) шумов датчика. Это распределение похоже на нор-

мальное. Для проверки этого предположения была проведена аппроксимация 

гистограммы гауссовской функцией .  

Результаты аппроксимации подтверждают сделанное предположение. 
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Рис. 3.3 Гистограмма отсчетов датчика 

 

Рис. 3.4 Гистограмма и ее 

аппроксимация 

Помимо изучения амплитудного распределения, представляет интерес 

спектральное распределение шумов датчика. В ходе проведения эксперимен-

тов по изучению амплитудного спектра шума исследовались шумовые харак-

теристики нескольких датчиков. Результаты для двух датчиков приведены на 

рисунках 3.5 и 3.6. Как видно из этих рисунков, в спектре шума имеются регу-

лярные компоненты на частотах 30 кГц и 60 кГц как для первого, так и для 

второго датчика. Такой характер может быть связан с работой схемы модуля-

ции-демодуляции, встроенной в датчик. Для подавления таких высокочастот-

ных составляющих целесообразно провести усреднение нескольких отсчётов 

скользящим окном, что будет эквивалентно цифровой фильтрации фильтром 

низкой частоты. При этом должны подавиться и все другие высокочастотные 

шумы. 

 

Рис. 3.5 Амплитудный спектр шума 

 

Рис. 3.6 Амплитудный спектр шума  



30 

 

3.3. Исследование зависимости значения среднего от количества отсчетов 

Для выполнения цифровой фильтрации с помощью скользящего окна 

необходимо выбрать его размер, т.е. количество усредняемых отсчётов. Раз-

мер окна влияет на степень уменьшения среднеквадратичного значения сред-

него. Для практической оценки такого уменьшения необходимо провести со-

ответствующие эксперименты. Их суть будет заключаться в построении зави-

симости среднеквадратичного значения среднего от количеств отсчётов (раз-

мера окна усреднения). При проведении таких экспериментов целесообразно 

использовать как высокоточное оборудование для выявления собственных ха-

рактеристик шумов датчика, так и то оборудование, которое будет приме-

няться в реальных устройствах. 

Таким образом, в экспериментах целесообразно использовать высокоточ-

ные блоки сбора данных myDAQ с числом двоичных разрядов 16 и блоки на 

основе платформы Arduino с числом двоичных разрядов 10. Результаты, полу-

ченные с помощью этих двух блоков, приведены на рисунках 3.7 и 3.8 соот-

ветственно. Экспериментальные точки в обоих случаях аппроксимировались 

степенной функцией. 

На рисунках видно, что зависимость СКО среднего от количества отсчетов 

хорошо подчиняется степенной функции с показателями степени −
1

2
, что со-

ответствует теоретической зависимости 
1

√n
. Необходимо отметить, данные, по-

лученные с помощью платформы Arduino, отличаются большим разбросом в 

окрестности теоретической зависимости. 
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Рис. 3.7 Зависимость СКО среднего от 

количества отсчетов на myDAQ 

 

Рис. 3.8 Зависимость СКО среднего от 

количества отсчетов на Arduino 

Полученные характеристики позволят выбрать размер окна усреднения 

(количество усредняемых элементов) по требуемой величине случайной по-

грешности. 

3.4. Процедура калибровки датчика тока ACS712 

Для калибровки датчика тока была разработана программа в среде 

LabVIEW (рис. 3.9). В этой программе в каждой итерации цикла рассчитыва-

ется ступенчато нарастающее напряжение в диапазоне от 1,80 В до 2,35 В, ко-

торое подаётся на Экспресс-ВП DAQ Assistant. После вывода напряжения вво-

дится задержка на 100 мс для установления напряжения и производится одно-

временный ввод тока с мультиметра и напряжения с выхода платы Arduino. 
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Рис. 3.9 Программа калибровки датчика тока 

В результате выполнения перечисленных операций в цикле накапливаются 

два массива: один со значениями напряжения на выходе датчика тока, и дру-

гой со значениями соответствующего тока с мультиметра (рис. 3.10). Эти дан-

ные позволяют провести калибровочную прямую с помощью функции линей-

ной аппроксимации и рассчитать её коэффициенты slope (наклон) и intercept 

(смещение по вертикали). 

 

Рис. 3.10 Зависимость выходного напряжения датчика от тока в цепи 
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3.5. Характеристики двух датчиков тока при встречном включении 

Поскольку датчики тока работают на эффекте Холла, где исходной изме-

ряемой является магнитная индукция, то на их работу также может оказывать 

влияние магнитное поле Земли. В ходе экспериментов было обнаружено, что 

при изменении ориентации датчика значения тока меняются в диапазоне 50-

70 мА. Это достаточно высокая дополнительная погрешность. Поэтому необ-

ходим поиск методов устранения данной погрешности. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может быть встречное 

включения датчиков. Пример такого включения показан на рисунке 3.11. 

 

Рис. 3.11 Встречное включение двух датчиков тока 

Для проверки эффективности такого решения использовался кольцевой 

магнит. В ходе эксперимента кольцевой магнит подносился к встречно вклю-

ченным датчикам на расстояние 5 см. Измерение магнитного поля на таком 

расстоянии с помощью датчика Vernier показало, что индукция поля в центре 

магнита равна 5 мТл. Эта величина больше в 100 раз величины индукции маг-

нитного поля Земли. 

На рисунке 3.12 приведены зависимости выходного сигнала каждого дат-

чика и их встречного включения при приближении кольцевого магнита (раз-

ностный сигнал поднимался на 2,45 В для того, чтобы графики оказались на 

одном уровне). На нем видно, что при приближении магнита одним полюсом, 

выходной сигнал обоих датчиков возрастал (красные и черные графики), в то 
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время как сигнал встречного включения оставался практически неизменным 

(синий график). При перевороте магнита, выходной сигнал обоих датчиков 

убывал, а сигнал встречного включения также оставался практически неиз-

менным. Из этого следует, что такое включение позволит практически полно-

стью устранить влияние магнитного поля Земли. 

 

Рис. 3.12 Напряжение датчиков при воздействии сильного магнитного поля 

Необходимо отметить, что помимо устранения влияния внешнего магнит-

ного поля, данное решение позволяет повысить чувствительность встречно 

включенных датчиков к измеряемому току. Это обусловлено тем, что откло-

нения напряжений на выходах датчиков вычитаются, что позволяет увеличить 

выходной сигнал (чувствительность) в примерно 2 раза (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Напряжение датчиков при включении тока 3 А  

3.6.  Процедура калибровки двух встречно включенных датчиков. 

 Для измерения «эталонного» тока использовался мультиметр ABM-4141, 

а напряжение с выхода двух датчиков тока измерялось платой Arduino. 
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Программа калибровки была идентична программе для одного датчика 

тока, приведённой на рисунке 3.9 за исключением того, в ней было выполнено 

объединение программ калибровки и тестового измерения. В связи с увеличе-

нием объёма программы её фрагмент, выполняющий формирование управля-

ющего напряжения и ввод значений «эталонного тока и разностного напряже-

ния датчиков был оформлен в виде подпрограммы, что сделало программу бо-

лее компактной (рис. 3.14). В результате линейной аппроксимации данных, по-

казанных на рисунке 3.15, получены следующие калибровочные коэффици-

енты: коэффициент наклона – 3,646 А/В, а смещение -0,05 В. Погрешность ко-

эффициентов калибровки равна соответственно. 

Тестовое измерение проводилось также в диапазоне до 5 А, но с другими 

значениями тока. В результате тестового измерения находилась разность 

между измеренным и «эталонным током (рис. 3.16). Также был рассчитан про-

гнозный интервал для измеренных значений тока для вероятности 0,95. Из гра-

фика видно, что ширина прогнозного интервала примерно одинакова по диа-

пазону изменения тока и составляет ±50 мА. Таким образом, при данном ад-

дитивном характере абсолютной случайной погрешности погрешность дат-

чика можно характеризовать классом точности, который будет численно равен 

приведённой погрешности. Для приведённой погрешности 1% класс точности 

датчика будет равен 1. 
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Рис. 3.14 Программа калибровки двух встречно включенных датчиков тока 
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Рис. 3.15 Калибровочная прямая для встречно включенных датчиков  

 

Рис. 3.16 Полоса прогнозных интервалов относительно калибровочной 

прямой 
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Заключение 

В качестве результатов выполненной работы можно указать следующие: 

1. Обнаружено, что зависимость индукции постоянного магнита от рассто-

яния аппроксимируется обратно квадратичной функцией. 

2. Форма импульсов наведенного в катушке индуктивности напряжения и 

тока совпадает с формой импульсов индукции, создаваемых падающим маг-

нитом в металлопластиковой трубе. Амплитуда импульса наведенного напря-

жения пропорциональна скорости падения магнита. 

3. Для определения зависимости скорости падения магнитов в трубах из 

разных материалов на бумажной и алюминиевой трубе были размещены по 6 

катушек индуктивности, соединённых последовательно. Ускорение падения 

магнита в бумажной трубе приближалось к ускорению свободного падения 

при увеличении массы дополнительного железного груза. Такое же увеличе-

ние массы падающего магнита в алюминиевой трубе приводило к увеличению 

скорости, которая оставалась постоянной на протяжении всей трубы. 

4. В результате выполнения работы было определено экспериментальное 

значение резонансной частоты механических колебаний ферритового 

стержня, близкое к расчётному значению. 

5. Калибровочная характеристика датчика магнитного поля Arduino имеет 

линейный характер при этом коэффициент пропорциональности отличается от 

справочных в большую сторону. 

6. Предложена схема экспериментальной установки для калибровки дат-

чика тока ACS712, содержащая источник питания и мощный полевой транзи-

стор, управляемый от блока сбора данных myDAQ. Получена функциональная 

зависимость выходного напряжения датчика от величины входного тока и 

определены коэффициенты индивидуальной калибровочной характеристики 

преобразования датчика. С помощью полученных коэффициентов были прове-

дены измерения тока в диапазоне 0 – 5 А. Отклонения измеренного тока от 

заданного в первом случае не превышали 10 мА, что соответствует погрешно-

сти 1 %. 
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Приложение 

Программное обеспечение. 

Такие операции осуществляются с помощью подпрограммы «Считывание 

тока и напряжения» , блок-диаграмма которой приведена на 

рисунке 1 

 

Рис. 1 Блок-диаграмма подпрограммы «Считывание тока и напряжения» 

Считывание тока с мультиметра, в свою очередь, выполняется с помощью под-

программы «Запись-считывание» , блок-диаграмма которой 

приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2 Блок-диаграмма ВП «Запись-считывание» 

В этой подпрограмме производится передача команды в строковом виде и в 

ответ возвращаются данные, полученные мультиметром в результате выпол-

нения данной команды. В данном случае в ответ на команду: FETCh? возвра-

щается значение измеренного тока в амперах. Величина тока принимается из 

мультиметра в текстовом виде и затем преобразуется в цифровой вид. 

Считывание напряжения с платы Arduino (рис. 2.) производится с помощью 

функции Analog Read. Накопленный массив значений усредняется и объеди-

няется в кластер вместе со значением тока. 


