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Результаты исследований, представленные в работе, могут быть использо-

ваны в инженерной практике при разработке систем аналогичного назначения  

[1, 2].  
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Annotation. The prototype of measuring cell and the control circuit of the device is de-

signed on the microcontroller Arduino Mega 2560 for measuring the temperature coefficient 

of induction of permanent magnets with an accuracy of 0.3 %/°С. 

Важной технической характеристикой постоянных магнитов является темпе-

ратурный коэффициент магнитной индукции ∆Br(T) (ТКИ). Он отражает изме-

нение индукции при изменении температуры на один градус. Особенно остро 

проблема измерения данной величины стоит в сфере магнитных датчиков и сен-

соров, где показания приборов напрямую зависят от текущей индукции магнита. 

Так как готового решения на рынке нет, и данный тип измерений доступен лишь 

на стационарных магнетометрах ценой в несколько миллионов рублей, то мы взя-

лись за разработку прототипа установки для аттестации магнитов в температур-

ном диапазоне от − 40 до + 150 °С. 

Основой измерительной установки является термостатированная ячейка, си-

стема управления и записи информации. Ячейка состоит из алюминиевого кар-

каса, на котором установлен цилиндрический шток, на нижнем конце которого 
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размещаются два измеряемых магнита на расстоянии 5 мм. На штоке располага-

ется нагревательный элемент. Для проведения температурных измерений шток 

опускается в термоизолированную капсулу с жидким азотом, и заданная темпе-

ратура поддерживается за счет нагрева образцов охлажденных парами азота. Из-

мерения индукции осуществляются аналоговой микросхемой с термостабилизи-

рованным датчиком Холла, вмонтированной в шток в зазоре между магнитами. 

Датчик Холла оснащен резистивной настройкой температурной компенсации ко-

эффициента пропорциональности между выходным напряжением и индукцией, 

и настройкой офсета. Для этих целей собрана управляющая смеха на резисторах, 

классом точности 0.1 %, коммутация между которыми осуществляется двумя 

восьмиканальными мультиплексорами. Общее управление всей схемой и пере-

дача данных в ПК осуществляется микроконтроллером на базе платформы Ar-

duino Mega 2560. Аналоговый сигнал с датчика Холла подается на внешний АЦП 

ADS1115 разрядностью 16 бит и направляется в цифровом виде на обработку в 

контроллер. Контроль температуры осуществляется термопарой К-типа, сигнал 

которой обрабатывается модулем MAX31855, со встроенным 14 битным АЦП, с 

точностью 0.25 °С . Управляющее программное обеспечение написано в среде 

разработки Arduino IDE. 

По результатом тестов измерения температурного коэффициента индукции 

установлено, что предел точности для данной конструкции составляет  

0.3 %/°С, при желаемом значении 0.1 %/°С. Другая проблема заключается в том, 

что дрейф нуля данного типа датчика Холла невозможно устранить полностью, 

что не позволяет проводить абсолютные измерения индукции, а только относи-

тельные. Прототип позволил выявить основные слабые места предполагаемой 

конструкции и учесть многие нюансы. На основе полученного опыта будет про-

ектироваться стационарная установка для измерения ТКИ, уже на прецизионных 

приборах. 

Данная работа выполнена при поддержке Государственного контракта  

№ 3.6121.2017/БЧ между УрФУ и Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

 

 

  


