
М
ногие современные автомобили снабжа-

ются датчиками линейной скорости, при-

крепленными к коробке передач или веду-

щему мосту, которые генерируют импульсный сиг-

нал скорости, предназначенный для спидометра

(одометра), систем круиз-контроля, маршрутных

компьютеров автомобиля, а также локальных ком-

пьютеров двигателя (контроллера впрыска) и ко-

робки передач. Такие динамические алгоритмы уп-

равления, как, например, получение максимальной

топливной эффективности или сохранение посто-

янного расстояния до следующего автомобиля,

формируются при получении сигнала датчика ско-

рости автомобиля (ДСА).

Все известные методы электронного измерения

линейной скорости автомобиля основаны на пре-

образовании угловой скорости вращающегося вала

в частоту электрических импульсов. Например,

в более ранних конструкциях ДСА используется

выходной вал тросового привода механического

спидометра, в других — выходной вал коробки пе-

редач и т. д. 

Каждый из методов требует дополнение из специ-

ального ротора-цели, установленного на валу, и ис-

пользует конкретный тип датчиков для его обнару-

жения. На практике получили распространение не-

сколько схем измерения линейной скорости (рис. 1).

В любой такой схеме принцип действия всех им-

пульсных датчиков одинаков: частота fвых электри-

ческих импульсов на выходе датчика пропорцио-

нальна частоте следования фиксированного числа

кодовых элементов, равномерно размещенных

по периферии вращающегося вала, частоте оборо-

тов вала f, числу кодовых элементов K и линейной

скорости автомобиля vавт:

fвых = fK,                               (1)

f = f0vавт,

где f — частота вращения ротора, Гц; f0 — коэффи-

циент пропорциональности или частота вращения

ротора при скорости автомобиля 1 м/c, м–1; vавт —

скорость автомобиля, м/c.

Таким образом, основное функциональное на-

значение ДСА — измерение конкретного диапазона

рабочих частот ротора (например, частота враще-

ния выходного вала коробки передач автомобилей

ГАЗ — 0…8000 об/мин, ВАЗ — 0…2100 об/мин).

Электрический интерфейс ДСА, помимо совмести-

мости с обрабатывающим блоком, должен обеспе-

чивать защиту от закороченных нагрузок, перена-

пряжения, напряжения питания обратной поляр-

ности и гарантированную способность обеспечи-

вать стабильный импульсный выход в типичных

автомобильных условиях переменной температу-

ры (–40…+150 °С), динамических механических

напряжений, повышенной вибрации, влажности,

загрязненности, непрерывного и скачкообразного

динамического изменения собственно измеряемой

величины — линейной скорости автомобиля —

в пределах всего рабочего диапазона движущихся

механических частей, осуществляющих ее физиче-

скую привязку.

Развитие электронных систем является объек-

тивным фактором, определяющим механику элек-

тронных ДСА, которая конструктивно стремится

к бесконтактности, что означает отсутствие меха-

нической связи между неподвижной электрической

и движущейся механической частью, и, следова-

тельно, повышенную надежность и износоустойчи-

вость, а также упрощение способа получения ин-

формации, сокращение конечного числа устройств,

задействованных в формировании сигнала.

Например, конструкции многих ДСА, а также эн-

кодеров и потенциометров объединяют ротор

и магниточувствительный элемент в одном корпу-

се. Такое устройство специально предназначено для

установки на торце вала (отводе привода спидоме-

тра). Вынос датчика из закорпусированной систе-

мы позволяет понизить многие параметры надеж-

ности в его спецификации (рабочая температура

+125 °С), а производственные этапы настройки
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и регулировки ДСА снимают эксплуатацион-

ную нагрузку с конечного пользователя

(рис. 2а–б).

Конструкция распределенной системы,

в которой ротор выведен из корпуса датчика,

повышает степень ее бесконтактности, со-

кращает число задействованных механичес-

ких частей и позволяет независимо оптими-

зировать геометрию конкретного ротора

и конкретного датчика. Так, повышению

разрешающей способности соответствует

увеличение геометрии ротора (плотности

зубьев), а уменьшение габаритов корпуса

датчика до размеров магниточувствительно-

го элемента лучше согласуется с концепцией

создания интегрированных мехатронных си-

стем, где ротор является одним из ее функ-

циональных звеньев или таким же унифици-

рованным дополнением, как и миниатюр-

ный датчик, встроенный в картер коробки

передач (рис. 2в).

В типичных автомобильных условиях по-

вышенной загрязненности окружающей

среды, влажности и темноты неоспоримые

преимущества имеют нечувствительные

к ним магнитоуправляемые датчики скоро-

сти. Например, для решения аналогичного

класса задач в промышленных, телекомму-

никационных и других системах могут ис-

пользоваться оптические энкодеры (шифра-

торы), обеспечивающие высокое угловое

разрешение и высокую скорость обновления

информации, но они не подходят для работы

в составе промасленных и запыленных авто-

мобильных систем. Типичное разрешение

магнитоуправляемых датчиков порядка не-

скольких импульсов за оборот вала является

вполне достаточным, так как в автомобиле

не предъявляются повышенные требования

непосредственно к точности младших знача-

щих битов показаний спидометра1, так же

как и к интерфейсу АБС. (В датчиках поло-

жения коленчатого и распределительного ва-

ла более важным является обеспечение дина-

мических показателей таймирования.)

Магнитоуправляемые ДСА применяют ко-

нечный ряд технологий и рабочих принци-

пов, наиболее распространенными из кото-

рых являются индуктивные, а также разви-

тые и многообразные технологии эффекта

Холла [1–4], эффекта Гаусса (дискретные

магниторезистивные элементы с внешней

оцифровкой аналогового сигнала).

Относительно часто используются ДСА

на герконах, но их дальнейшее применение,

как и любых переключателей с прямым ме-

ханическим контактированием, с их ограни-

ченной надежностью (залипанием контак-

тов) не имеет перспектив. Другим недостат-

ком герконов является их относительно ма-

лая разрешающая способность, связанная

с применением магнитного ротора (см. далее

для эффекта Холла) и механическими огра-

ничениями в скорости (частоте) переключе-

ния контактов геркона.

К менее распространенным типам относятся

ДСА, применяющие эффекты анизотропного

магнитосопротивления (АМР) и гигантского

магнитосопротивления (ГМР) [1], что объяс-

няется относительной новизной элементной

базы. Еще более редкими типами ДСА, в том

числе только лабораторными проектами, явля-

ются ДСА на эффекте Виганда, принципе вих-

ревых токов, инновационные решения на ос-

нове сочетания магнитостриктивного и пьезо-

электрического эффектов [1–3].
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Рис.1. Классификация схем измерения скорости автомобиля

1Как будет показано далее, увеличение разрешающей способности ДСА соответствует улучшению его статических 

и динамических характеристик; в сравнении с оптоэлектроникой играет роль порядок значений.

а)

б)

в)

Рис. 2. Классические примеры датчиков скорости

автомобиля: а — внешний датчик скорости SN95 для

трансмиссий GM, Ford, Chrysler (Classic Instruments);

б — внешний HMR SSV�003, адаптированный

к механическому приводу; в — GM15547452

в коробках передач 4L60�002 или 4L60�003



Пассивные магнитные ДСА

По принципу использования внешнего

электрического питания ДСА подразделяют-

ся на два типа: активные (c внешним питани-

ем) и пассивные (без внешнего питания) —

индуктивные и датчики Виганда.

Индуктивные ДСА

Индуктивные датчики были одним из пер-

вых типов ДСА и долгое время лидировали

не только в автоэлектронике, но и во множест-

ве других схем управления и автоматики.

С несколькими рабочими компонентами и от-

сутствием движущихся частей, индуктивные

ДСА (рис. 3а) могут обеспечить получение

сигнала не только из узла колеса автомобиля

в условиях высокой механической вибрации,

ударов, но и из картера авиационного двигате-

ля при температурах, достигающих 425 °C [2].

Преимущества этого типа датчиков:

•• высокая надежность;

•• простая установка;

•• долгий срок службы из-за отсутствия дви-

жущихся частей и механического контак-

тирования;

•• отсутствие внешнего питания;

•• большое разнообразие форм и размеров;

•• отсутствие проблем выравнивания;

•• возможность работы в условиях почти лю-

бой окружающей среды и применения

в любых системах — от дешевых потреби-

тельских продуктов до прецизионных авто-

мобильных систем зажигания и элементов

управления авиационными двигателями.

Множество индуктивных датчиков выпуска-

ется фирмами Ai-Tek, American Electronic

Components, Bosсh, Magnetic Sensor Corporation,

Siemens Automotive, SSI Technologies (Ford),

General Motors, Jaquet, Wabash и др.

Конструкция типичного индуктивного дат-

чика (рис. 3а, рис. 4а) содержит постоянный

магнит, магнитопровод (полюсный наконеч-

ник) и катушку. Путь магнитного поля (ли-

ний магнитного потока) магнита лежит через

полюсный наконечник и катушку в воздуш-

ное пространство (зазор) на торце датчика.

Обратный путь магнитного потока направлен

из воздушного зазора к другому концу магни-

та. Когда железистый объект приближается

к торцу сердечника, магнитное поле увеличи-

вается, а затем вновь уменьшается при удале-

нии объекта. Щелчок или быстрое изменение

в магнитном поле порождает сигнал перемен-

ного напряжения в катушке. С идеальной це-

лью и согласованным датчиком наведенное

напряжение имеет форму синусоидальной

волны, что требует наличия аналоговой внеш-

ней электроники для обнаружения сигнала

скорости. Сгенерированный частотный сиг-

нал прямо пропорционален числу ферромаг-

нитных объектов, проходящих мимо части

полюса за единицу времени. Амплитуда вы-

ходного напряжения пропорциональна скоро-

сти движения этих объектов мимо полюсного

сердечника, что устанавливает нижний предел

надежного измерения скорости — наиболее

существенный недостаток индуктивных ДСА.

В то же время отдельные коммерческие вари-

анты позволяют измерять очень медленно из-

меняющиеся поля (см. табл. 1).

Кроме того, выходное напряжение датчика

зависит:

•• от поверхностной скорости2 — скорость

цели мимо полюсного сердечника;

•• от воздушного зазора — расстояния меж-

ду ротором-целью и торцом сердечника3;
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2Поверхностная скорость шестерни в свою очередь зависит от ее диаметра и частоты вращения.

3Воздушный зазор зависит от конкретной системы 

(например, стандартные датчики Bosсh используют зазор 0,8…1,5 мм, датчики SLS Ai-Tek — 1 мм).

а) б)

в) г)

Рис. 3. Иллюстрация принципов действия

магнитоуправляемых ДСА: 

а — индуктивные ДСА: 1 — ротор, 2 — обмотка, 

3 — обратносмещающий магнит, 

4 — полюсный сердечник; 

б — вращающийся лопастный прерыватель, 

в — активный магнитный ротор, 

г — ферромагнитный ротор — модулятор потока

от смещающего магнита в схеме униполярного ДСА; 

д — принцип действия дифференциального 

датчика Холла: 1 — ротор, 2 — датчик Холла, 

3 — смещающий магнит

д)

а)

б)

Рис. 4. Примеры конструкций: 

а— типичный индуктивный датчик Ai�Tek; 

б — конструкция лопастного прерываемого

датчика, устанавливаемого на торце вала

(эскиз автора): 1 — корпус ДСА, 2 — датчик Холла;

3 — смещающий магнит; 4 — крыльчатка; 5 — вал;

6 — втулка ротора; 7 — упорный подшипник; 

8 — концентраторы магнитного потока; 9 — плата;

10 — контакты; 11 — крышка; 

12 — неподвижная втулка



•• от размера зуба и геометрического соотно-

шения между сердечником и целью;

•• от импеданса нагрузки.

Среди недостатков пассивных датчиков —

их относительная наукоемкость, так как

в каждой новой системе необходимо реали-

зовывать новый расчет катушки, а объемы

массового производства ограничиваются

необходимостью индивидуальной намотки,

настройки и регулировки ДСА. 

Редкие типы датчиков 

Датчики Виганда структурно схожи с ин-

дуктивными, представляя собой обмотку во-

круг сердечника4. Отличие состоит в том, что

датчики Виганда не используют магнит как

сердечник и должны активироваться только

внешним магнитом, прикрепленным к цели

(магнитным ротором).

Датчики Виганда также работают в широ-

ком температурном диапазоне, могут обна-

руживать медленно движущиеся цели и по-

требляют нулевую мощность. Кроме того,

особенно легко обеспечивается получение

информации о направлении — переключе-

ние полярности поля в одном направлении

соответствует положительным импульсам,

в другом — отрицательным. 

Хотя они также требуют специальную

схему внешней обработки сигнала, датчики

Виганда являются более простыми и могут

быть сконструированы для получения низ-

ковольтного (5–6 В) выходного сигнала

с близким к нулю уровню мощности, что

больше подходит для работы с батарейной

внешней электроникой.

Другие известные датчики скорости основа-

ны на принципе обнаружения вихревых токов,

которые наводятся в роторе при его вращении

(принцип ECKO — Eddy Current Killed

Oscillator). Принцип ECKO является необыч-

ным в том плане, что может обнаруживать

и неферромагнитные металлические цели, та-

кие как медь, нержавеющая сталь и алюминий.

При использовании в качестве датчиков

скорости оказываются существенными два

недостатка датчиков ECKO:

•• малое пространственное разрешение, что

ограничивает их чувствительность к рото-

рам мелкой геометрии;

•• малая скорость обновления информации,

что ограничивает их полезность.

Датчики Холла

Датчики Холла в настоящее время являют-

ся наиболее предпочтительным выбором

среди множества других ДСА, разумеется,

только в тех случаях, когда речь идет о высо-

котехнологичных, прецизионных и надеж-

ных изделиях, отвечающих требованиям со-

временных автомобильных систем.

Эффект Холла принципиально не зависит

от частоты изменения магнитного поля, по-

этому допускает измерение малых угловых

скоростей, близких к нулевой. Другой важ-

нейшей причиной его выбора является до-

ступность самого большого числа цифровых

твердотельных кремниевых ИС, производи-

мых в объемах массового производства

по биполярной технологии, КМОП, и техно-

логии со смешиванием сигнала.

ИС Холла, подходящие для измерения ско-

рости, ранжированы от стандартных унипо-

лярных и биполярных ключей до специали-

зированных дифференциальных ИС и угло-

вых энкодеров (ASIC — Application Specific
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4Эффект Виганда наблюдается в тонких проводах Виганда (диаметром 1 мм) из ферромагнитного сплава Викаллой 

(кобальт, железо, ванадий), подвергнутым специальной холодной механической обработке (гибке). В результате одни поверхности

проводов виртуально образуют сердечник с малой коэрцитивной силой, другие — оболочку с высокой коэрцитивной силой.

Чередующееся внешнее магнитное поле вызывает переключение магнитного поля сердечника и обеспечивает выходные импульсы.

Таблица 1. Некоторые технические данные известных ДСА

* См. данные в таблице

** К сожалению, эти данные не определяются производителем

***лучше всего геометрические взаимосвязи показаны Ai�Tek

Выходное напряжение изменяется
от 400 мВ (60 мВ) до 400(<200) В;

данные для некоторых ДСА: 
индуктивность — 240, 300, 70 мГн,
сопротивление 540, 360, 235 Ом

–

–

–

–

–

–**

–**

0…2 мм

Некоторые диаметры 
роторов — 

165, 286, 291 мм; 
толщина 12 мм; 

число зубцов — 60

60(15)…7500(6500) об/мин, отлич.
данные в скобках действительны

для некоторых моделей

–40…+130

–

Выходное напряжение
изменяется от нуля

до значений порядка 
40 В и выше

–

–

–

–

–

±0,5 
(абсолютная 

точность)

0,02

0,5 …1,5мм

Индуктивные датчики
Bosch работают
со стандартными
шестернями***

20…7000 об/мин
(некоторые модели имеют

в спецификации цифры
>0…8000)

–40…+150

–

*Возможен двухпроводной
интерфейс; многие датчики

используют дифф. ИС TLE492x

25…50*

0,25…0,5

50±20

0.5

0.5

±0,5 (600…8000 об/мин)
±3 (0…600 об/мин)

0,05 (4000 об/мин 
или 4000Гц с ротором, 

число зубьев которого равно 60)

0…2

Ферромагнитный зубчатый ротор
с оптимальным шагом, равным
удвоенному расстоянию между

сенсорными элементами (2,5 мм);
высота более 3 мм; магнитный

ротор (48 пар полюсов)

>0…3000(8000) — 
в зависимости от модели

–40...+150

10

–

25

0,4…0,7

Зависит от ротора

5

5

–**

–**

0,5…3,5

Ферромагнитный
ротор: 

зуб — 2,54 мм 
мин. ширина, 

3,81 мм (мин. высота);
впадина 2,54 мм мин.

>0…9000

–40…+125

3...6

*Точка срабатывания 
Bop = 3,28±1,13 мм, 

точка отпускания 
Brp = 4,16±2,21 мм,

механический гистерезис 
∆B = 7,45±3,34 мм

40

0,4

Зависит от ротора

1

15

±3,7*

–**

1,0…2,0 

Ферромагнитный ротор: 
зуб — 2,54 мм мин. ширина

(порядка 8,89 мм), 
5 мм (мин. высота); 

впадина 10,16 мм мин.;
толщина 6,35 мм

10…3600 об/мин (1000 Гц)
(2…9000 — GTN)

–40...+150
(–40…+125 — GTN)

10…20

–

20

0,45

Зависит от ротора

12

2

0,2…1,8 (0…7000 Гц,
ротор диаметром 

290 мм, –40…+150 °С)

<0,05

0…2

Ферромагнитный ротор: 
зуб –1,5 мм; 

впадина — 2 мм

>0…6000 Гц(+)

–40...+150

7…10

Другие сведения

Максимальный выходной ток, 
мА

Выходное напряжение
низкого уровня, В

Скважность, %

Время спада импульса, мкс

Время нарастания импульса, мкс

Точность таймирования , угл.°

Повторяемость, угловые°

Воздушный зазор между
корпусом датчика и ротором, мм

Целевой ротор

Измеряемая частота
следования зубьев, Гц (об/мин)

Рабочая температура, °С

Ток потребления, мА

––7,5…185…24
4,5…24

(8…16 и 21…32 — GTN)
4,5…12(18)Напряжение питания, В

Индуктивные датчики
Siemens

Индуктивные 
датчики Bosch

Активные датчики Siemens
Automotive

Датчики 
GS101201/02

Cherry

Датчики 
GT1 (1GT101DC) и GTN

Honeywell

Датчики зубчатого
ротора American

Electronic Components
Датчики



Integrated Circuit), и выпускаются в основ-

ном в автомобильных версиях. Автомобиль-

ные ИС работают в широком температурном

диапазоне (–40...+150 °С), устойчивы к за-

грязнениям, и обеспечивают работоспособ-

ность в широком диапазоне скоростей от ну-

ля до нескольких килогерц5.

Развитые технологии эффекта Холла поз-

воляют интегрировать на одной подложке

кремниевой ИС чувствительные элементы,

различные схемы обработки сигнала — АЦП

и ЦАП, динамические фильтры и микрокон-

троллерное ядро, программируемую память

OTPROM и EEPROM, а также ферромагнит-

ные концентраторы (в новых гибридных ИС).

ИС Холла обеспечивают готовый импульс-

ный выход, частотно пропорциональный

следованию элементов цели, — напряжения

(выход с открытым коллектором) или тока

(двухпроводной интерфейс), и требуют ми-

нимум обрабатывающей электроники.

При этом ДСА на эффекте Холла могут быть

особенно устойчивыми к механической виб-

рации, электромагнитным помехам, «интел-

лектуальными», «умными» («intelligent»,

«smart») и очень дешевыми. (Например, цена

одной из самых функциональных автомо-

бильных ИС TLE4942 Infineon составляет по-

рядка $1,25 в партии 10 тыс. шт.)

Автомобильные магнитоуправляемые ИС

предполагают широкий диапазон напряже-

ний питания, наличие интегрированной за-

щиты от обратного напряжения (до –30 В),

перенапряжения, короткого замыкания вы-

хода. На той же самой плате в ДСА вместе

с датчиком Холла могут быть запаяны внеш-

ние фильтры или средства преобразования

выхода (делитель частоты, CMOP- или TTL-

совместимый делитель напряжения и т. д.),

что позволяет дополнительно уменьшить

нагрузку с обрабатывающего блока.

Следует отметить, что все сказанное выше

относительно эффекта Холла относится так-

же и к другим магнитным эффектам (АМР,

ГМР), реализованным на основе полупро-

водниковой технологии твердотельных ИС,

несколько меньше распространенным в ДСА

из-за относительной новизны элементной

базы. Хотя эффекты АМР и ГМР имеют

большую чувствительность и обеспечивают

большую амплитуду первичного выходного

сигнала, в цифровых системах эффект Холла

выгодно отличает линейность, интегриро-

ванный гистерезис, отсутствие флиппинга,

специфической чувствительности к диапазо-

ну поля и допускам монтажа.

Существуют три главные схемы измере-

ния угловой скорости вращающегося вала,

которые применяются в ДСА на основе эф-

фекта Холла:

•• вращающийся лопастной прерыватель

(магнитный шунт) (vane interrupter);

•• активный ротор — многополюсный коль-

цевой магнит (ring magnet);

•• ферромагнитный зубчатый ротор — мо-

дулятор магнитного потока (gear tooth).

Вращающийся прерыватель

Конструктивно схема с многополюсным

кольцевым магнитом (рис. 3в) — наиболее

простой способ получения информации

о скорости, но далеко не самый дешевый, так

как цена подходящих кольцевых магнитов

может быть достаточно высокой. По этой

причине первым (и наиболее массовым) эво-

люционным этапом развития ранних конст-

рукций ДСА являлась схема измерения угло-

вой скорости лопастного прерывателя.

Вращающийся лопастной прерыватель

(рис. 3б) конструируется в виде тонкого фер-

ромагнитного ротора — крыльчатки с рав-

номерно разнесенными радиальными лопас-

тями (выступами), со свободным простран-

ством между ними (впадинами). Датчик

Холла и постоянный магнит являются стацио-

нарной частью, фиксируемой таким образом,

что лопасти вращающегося ротора периоди-

чески экранируют датчик Холла от смещаю-

щего магнитного поля (конструкция, полно-

стью аналогичная оптическому прерывателю).

Практическая реализация лопастного пре-

рывателя должна основываться на тщатель-

ном расчете конструкции с учетом зависимо-

сти геометрии ротора от свойств магнита

и воздушного зазора, а также функциональ-

ных допусков датчика Холла. Например,

для того чтобы эффективно шунтировать

поле, область лопасти должна перекрывать

площади полюса магнита и контура, перпен-

дикулярного расходящимся линиям магнит-

ного поля в воздушном зазоре на поверхнос-

ти крыльчатки. Окна между лопастями име-

ют аналогичные ограничения на минималь-

ный размер, что ограничивает разрешаю-

щую способность датчика, особенно полез-

ную в качестве средства компенсации пропу-

ска импульсов на малых скоростях.

Традиционно в схеме прерывателя ис-

пользуются классические униполярные дат-

чики Холла (например, SS441A Honeywell,

HAL 506 Micronas Intermetall, A3121 Allegro

Microsystems), способные в отсутствие шунти-

рующей лопасти ротора видеть один смещаю-

щий полюс (как правило, южный)6. Несмотря

на отсутствие принципиальных ограниче-

ний, в первую очередь именно этот тип дат-

чиков Холла имеет проблемы, связанные

с измерением малых скоростей, так как сла-

бый и низкочастотный полезный сигнал лег-

ко теряется среди ложных срабатываний ИС

Холла вследствие случайных вибраций или

электромагнитных помех. Для фильтрации

обычно применяется техника ФВЧ, также ог-

раничивающая динамический диапазон ско-

ростей нижней частотой среза [1].

Известны лопастные прерываемые ДСА,

специально предназначенные для установки

на конец вала привода механического спидо-

метра для поэтапного замещения в автомо-

билях механического тросового привода.

Существуют ДСА, допускающие получе-

ние как механического, так и электронного

сигнала (так называемые ДСА с проходным

валом, а также дуплексные ДСА7).

Все они, как правило, объединяют в одном

корпусе датчик Холла, постоянный магнит

и ротор. С одной стороны, именно это сни-

мает эксплуатационную нагрузку с конечно-

го пользователя, снижает рабочую темпера-

туру (и стоимость) датчика. С другой сторо-

ны, из-за ограниченных размеров корпуса

это же обстоятельство дополнительно умень-

шает разрешающую способность и наиболее

существенно отражается на надежности.

Из различных информационных источни-

ков и от автоводителей известно о множест-

венных отказах лопастных прерываемых

ДСА вследствие сильного магнитного притя-

жения тонкой ферромагнитной крыльчатки

(0,75–1,5 мм) к магниту (намагниченностью

более 120 мТл), прилипания к магниту ее

краев, износа посадочного места, а также от-

казах электрической части ввиду недостаточ-

ной герметизации корпуса, который одно-

временно является муфтой для монтажа

на вал или непосредственно осуществляет

косозубое зацепление. Если вал обеспечивает

значительный крутящий момент, магнитное

притяжение между ротором и магнитом яв-

ляется незначительным, но в обычных усло-

виях езды движущегося автомобиля крутя-

щий момент постоянно, прерывисто и не-

равномерно изменяется, поэтому проблемы

в принципе не удается избежать.

Тем не менее в значительной степени можно

повысить надежность, если использовать ДСА,

в котором магнит и ИС жестко зафиксированы

в одном пластмассовом корпусе аналогично

конструкции оптопрерывателя, а крыльчатка

является внешней. Примерами такого устрой-

ства являются Cherry VN101502/04, 2AV54

Honeywell, OHB900 Optek и 55085 Hamlin.

Датчик представляет собой два вертикальных

блока с общим основанием и пространством

под крыльчатку между ними, при этом сме-

щающий магнит размещается в одном

из блоков, датчик Холла — в другом, а осно-

вание содержит плату датчика с электронной

схемой обработки сигнала. Конструкция до-

пускает простой монтаж с помощью двух

фланцев, а также использование в качестве

субсборки для конструкции верхнего уровня.

Необходимость магнитного расчета также

снимается с автомобильного инженера, при-

чем устройство способно работать с боль-

шим числом роторов разной геометрии, не-

обходимо лишь уделять специальное внима-

ние толщине крыльчатки для исключения

сбоев. (По мотивам этих устройств автором

разработан эскизный вариант ДСА со встро-

енным ротором, показанный на рис. 4б).

В дополнение, такие лопастные датчики

обеспечивают хорошую таймированную точ-
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5Специализированные ИС Холла обеспечивают частоту переключения от 0 до 10–15 кГц; 

обычные стандартные коммутаторы могут обеспечивать частоту переключения более 100 кГц.

6Очевидно, что другие известные типы датчиков (дифференциальные, комниполярные) могут обеспечить определенные

функциональные результаты.

7Известны сдвоенные датчики, один из которых предназначен для формирования сигнала к одному обрабатывающему устройству,

а другой датчик — к другому блоку. Они могут применять различные технологии в одном корпусе, например,

это может быть датчик Холла и геркон.



ность, что также предполагает возможность

получения специальных свойств за счет вари-

ации геометрических параметров ротора.

Эти устройства широко используются в ин-

дустриальных и автомобильных системах,

например, в тахометрах. Их применение для

измерения линейной скорости автомобиля

все же является ограниченным целым рядом

факторов.

Таким образом, пример лопастного пре-

рывателя, как и индуктивного датчика, под-

тверждает существование тенденции вывода

ротора из корпуса, когда уместнее говорить

о диалектическом появлении понятия датчи-

ка, работающего с определенным типом ро-

торов. Это характерно для всех схем измере-

ния скорости, основанных на любых эффек-

тах. Общим же для всех магнитных эффек-

тов является то, что ротор должен быть либо

ферромагнитным, либо магнитным. Такие

материалы, как пластмасса, алюминий, не-

ржавеющая сталь могут присутствовать

в конструкции, но не могут выступать в каче-

стве кодовых элементов.

Активный ротор — 
многополюсный кольцевой магнит

Схема, в которой рабочее магнитное поле

для датчика Холла обеспечивается при вра-

щении активного магнитного ротора, явля-

ется наиболее простой, не требующей специ-

альных конструктивных решений. Достаточ-

но обеспечить крепление постоянного маг-

нита на вращающемся валу и поместить дат-

чик Холла перпендикулярно силовым лини-

ям магнитного поля, идущим от активных

полюсов магнита (рис. 3в). Эта схема может

быть реализована как в униполярном вариан-

те с одним активным полюсом, так и в бипо-

лярном варианте (с чередованием северного

и южного полюсов, оба из которых являются

активными для датчика Холла), с одним ди-

польным магнитом или несколькими магни-

тами. Примерами биполярных датчиков Хол-

ла являются HAL501 Micronas Intermetall

и A3134 Allegro Microsystems.

Использование отдельных магнитов, на-

пример, редкоземельных, не вполне техноло-

гично из-за необходимости сборки и вырав-

нивания магнитов, допускает наличие неис-

пользуемых полюсов, ограничивает разре-

шающую способность и, очевидно, противо-

речит концепции миниатюризации датчика.

Интерес представляют предложения на осно-

ве магнитной резины, благодаря ее уникаль-

ным свойствам позволяющие избавиться

от многих перечисленных недостатков.

Другим более широко распространенным

методом, предназначенным специально для

защелок, дифференциальных или дуальных

ИС Холла, является использование многопо-

люсного кольцевого магнита — диска или то-

роида с чередованием многочисленных намаг-

ниченных пар северного и южного полюсов.

В настоящее время производятся многопо-

люсные магниты практически из любых маг-

нитных материалов, включая редкоземель-

ные (SmCo или NdFeB), ферритовые и Ални-

ко. Наиболее обычным материалом являют-

ся ферриты в пластмассовых корпусах раз-

личных форм и размеров.

В любом случае классический датчик Холла

обеспечивает один импульс за чередование

пары полюсов (униполярный, биполярный,

дифференциальный, например, TLE4921-5U

Infineon, с двумя элементами Холла). Это оз-

начает, что для получения разрешения 6 им-

пульсов за один оборот многополюсного маг-

нита он должен иметь 12 пар полюсов.

Современные магниты вполне допускают

получение порядка одного полюса на милли-

метр. Поскольку для многополюсных коль-

цевых магнитов существует обратно пропор-

циональная зависимость между числом по-

люсов и допустимой величиной их остаточ-

ной намагниченности, это накладывает огра-

ничения на увеличение разрешающей спо-

собности устройства и требует повышения

чувствительности датчиков. Другой пробле-

мой является неоднородность намагниченно-

сти полюсов, величина которой от полюса

к полюсу и в пределах каждого полюса может

составлять 5% и более. (Следует отметить,

что визуально полюса неразличимы. Для оп-

ределения числа, расположения (радиальной

или аксиальной намагниченности) и визуа-

лизации реальных полюсов, а также направ-

ления силовых линий поля, как правило, ис-

пользуется специальная магнитная пленка.)

В более ранних схемах ДСА обычно ис-

пользуются защелки (US2881 Melexis,

TLE4946 Infineon), которые обеспечивают

симметричные точки переключения, боль-

ший гистерезис и больший рабочий воздуш-

ный зазор по сравнению с обычными ключа-

ми (и униполярными, и биполярными), ста-

бильный рабочий цикл (скважность), близ-

кий к 50%, работают во всем диапазоне угло-

вых скоростей, включая нулевую. (Диффе-

ренциальные ИС находят применение в дат-

чиках угловой скорости зубчатого ротора.)

Существуют также дуальные ИС Холла

(SS526DT Honeywell, A3421 Allegro Microsystems,

Hal 700 Micronas Intermetall), разработанные

специально для многополюсных кольцевых

магнитов, которые содержат два независи-

мых защелкивающих элемента Холла, даю-

щих два независимых выхода скорости для

декодирования сигнала направления, а также

специальный выход числа полюсов.

В этом случае физическое разнесение эле-

ментов Холла в дуальной ИС (в A3425 Allegro

Microsystems, например — на 1 мм) будет со-

ответствовать оптимальному среднему шагу

магнитного ротора того же порядка, таким

образом, ориентировано на повышение раз-

решающей способности и использование

высокоплотных магнитов.

Таким образом, единственное существен-

ное ограничение для ДСА с активным рото-

ром представляет цена магнита. По этой

причине, а также в некоторой степени из-за

сложности монтажа магнита на валу, хруп-

кости ряда магнитных материалов и темпе-

ратурной зависимости их магнитных

свойств, конструкция устройства, для кото-

рого используется внешний магнитный ро-

тор, как и в случае с прерывателем, не нахо-

дит применения в качестве ДСА, но в то же

время представляет значительный интерес

для использования в других системах авто-

электроники, например, АБС (при интегри-

ровании магнитного ротора и миниатюрно-

го датчика в подшипники колес).

В исполнении ДСА, когда ротор является

встроенным, частота электрических отказов

будет меньшей, чем в конструкции прерыва-

теля, так как аксиально размещенную ИС без

смещающего магнита легче загерметизиро-

вать, а плату датчика с внешними компонен-

тами можно расположить дальше от враща-

ющихся частей (в несколько меньшей степе-

ни — при радиальном расположении ИС).

Ферромагнитный ротор — 
модулятор магнитного потока

Датчики угловой скорости ферромагнит-

ного зубчатого ротора (geartooth sensors)

представляют собой наиболее перспектив-

ный тип датчиков для измерения скорости

автомобиля, так как обычные шестерни

и структурно подобные им железистые объ-

екты наиболее адекватно воспринимаются

в качестве компонентов трансмиссии, легко

допуская их унифицированную замену. Спе-

циально разработанные для определения уг-

ловой скорости дифференциальные датчики

Холла хотя и рассчитаны на детектирование

роторов с оптимальным средним шагом,

обеспечивают гибкость в отслеживании сиг-

налов большого числа целей. Поэтому дан-

ный тип датчиков наиболее пригоден для

встраивания в системы, где пространство

или функциональные ограничения не позво-

ляют использование специальных роторов.

В качестве кодовых элементов ферромаг-

нитного зубчатого ротора обычно использу-

ются зубцы шестерен. Поскольку ротор явля-

ется немагнитным, его угловая скорость оп-

ределяется по возмущениям в магнитном по-

ле постоянного магнита, который размеща-

ется внутри корпуса бесконтактного датчика.

Имеется много вариантов для создания

датчика зубчатого ротора на основе различ-

ных технологий. Это и описанные выше ин-

дуктивные датчики, а также датчики Холла,

АМР, ГМР (некоторые примеры приведены

в таблице 1 и показаны на рис. 5).

Рабочими характеристиками, которыми

минимально должен обладать датчик скоро-

сти автомобиля в диапазоне измеряемых ча-

стот, являются: рабочий воздушный зазор d

в диапазоне порядка 0,1…1,5 мм (и выше),

точность измерений ε<1%, рабочий цикл

Q=50±20%, диапазон рабочих темпера-

тур — от –40 до +150 °С [1].

Как правило, предпочтение отдается кон-

струкции магниточувствительного элемен-

та, в которой постоянный магнит размеща-

ется позади магнитоуправляемого датчика

(рис. 3г, д). Например, магнит может быть

приклеен к обратной стороне цифровой

твердотельной ИС, вызывая ее начальное

смещение (схема с обратным магнитным

смещением ИС). Эта конструкция допускает

как аксиальный, так и радиальный монтаж.

При вращении зуб ротора концентрирует

магнитный поток, идущий, например, от по-
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люса аксиально намагниченного постоянно-

го магнита, впадина вызывает рассеяние маг-

нитного потока. Это самая простая архитек-

тура, которую стремятся использовать все

магнитные эффекты (некоторое исключение

для эффекта АМР состоит в его работе с па-

раллельными полями).

Датчики угловой скорости
ферромагнитного зубчатого ротора

на эффекте Холла

Существуют две базовые схемы измерения

скорости, применяемые в ДСА на эффекте

Холла:

•• униполярная схема на основе униполярно-

го цифрового коммутатора с одним интег-

рированным преобразователем Холла;

•• дифференциальная (градиентная) конфи-

гурация на основе дифференциального

датчика с двумя преобразователями Холла.

Униполярные датчики Холла

Принцип действия униполярного датчика

состоит в следующем. Зуб зубчатого ротора,

проходя мимо датчика, концентрирует маг-

нитный поток, идущий от смещающего маг-

нита (рис. 3д). Когда магнитный поток до-

стигает уровня точки срабатывания цифро-

вого датчика Холла, это вызывает электриче-

ское переключение его выходного состояния.

При появлении впадины ротора, когда маг-

нитный поток уменьшается более чем на ве-

личину гистерезиса и достигает уровня точ-

ки отпускания, выход датчика закрывается.

Выход обеспечивает переключающий тран-

зистор с открытым коллектором, для которо-

го необходим резистор между питанием

и выходом.

Преимущества униполярных датчиков реа-

лизуются в таймированных системах, а также

в тех конструкциях, где уникальный профиль

ротора обеспечивает дополнительную инфор-

мацию о позиционировании (к примеру, узкий

зуб или пропуск зуба ротора является опорной

отметкой положения коленчатого вала), по-

скольку пороги переключения могут соответст-

вовать во времени краям зубьев ротора. Напри-

мер, специально для распределительного вала

разработаны униполярные пикоопределяю-

щие модули ATS671/2 Allegro Microsystems, ИС

MLX90217 Melexis. Требованиям современных

прецизионных автомобильных систем с инфор-

мативным ШИМ-интерфейсом отвечают уни-

полярные программируемые датчики (Hal1000,

HAL1500 Micronas Intermetall).

Недостатки же стандартных датчиков это-

го типа — малые достижимые значения

и малый диапазон фактического рабочего

воздушного зазора, который, кроме того,

должен иметь фиксированное значение;

при этом обычно требуется программный

расчет магнитного поля, поскольку статиче-

ские свойства датчика в значительной степе-

ни определяются геометрией магнитной си-

стемы (геометрией и материалом смещаю-

щего магнита, расстоянием L между ИС

и магнитом) и материалом концентраторов

магнитного потока — ротора и магнитопро-

вода (рекомендуются магнитомягкие низко-

углеродистые стали). Очевидно также, что

крупномодульные роторы будут обеспечи-

вать большие значения рабочих воздушных

зазоров с любым датчиком, использующим

униполярный принцип.

Для корректной работы датчика необхо-

димо динамически регулировать такие свой-

ства системы, как воздушный зазор, рабо-

чий цикл и повторяемость (джиттер), кото-

рые, помимо возможных статических сме-

щений, ухудшаются из-за вибрации, нео-
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Рис. 5. Некоторые известные ДСА угловой скорости ферромагнитного зубчатого ротора: 

а — униполярный датчик 1GT101DC Honeywell; 

б — датчик коробки передач Cherry GS101201/02; 

в — датчик трансмиссии SS10533 Delphi; 

г — твердотельный датчик нулевой скорости SSI Technologies; 

д — датчик спидометра Honeywell; 

е — внешний вид датчиков зубчатого ротора American Electronic Components (индуктивные, Холла, МР); 

ж — датчик трансмиссии Wabash Technologies

а)

б)

в) г)

д)

е)

ж)



птимального крепления, радиальных и осе-

вых биений. Крутизна сигнала чувствитель-

ного элемента значительно зависит от воз-

душного зазора, что приводит к вариациям

момента переключения (фазы фронтов) сиг-

нала. Кроме того, абсолютные значения ра-

бочего смещающего поля могут изменяться

из-за неоднородностей обратного смеще-

ния, отклонений в геометрии и эксцентри-

ситета вращения ротора.

Известные проблемы в измерении нуле-

вой скорости с помощью эффекта Холла ча-

сто ассоциируются с применением ФВЧ

в схеме обработки низкоамплитудного маг-

нитного сигнала интегрального датчика [1].

(ФВЧ обычно применяется для удаления по-

стоянной составляющей сигнала, вызванной

начальным смещающим полем порядка

200–300 мТл. Частотная характеристика ФВЧ

ограничивается нижней частотой среза.)

Униполярные датчики Холла часто интег-

рируют схему динамического регулирования

пороговых значений в соответствии с факти-

чески детектируемыми магнитными полями.

Например, датчик 1GT101DC Honeywell

(рис. 5а) для контроля напряжения смещения

интегрированного элемента Холла и точки

срабатывания использует тонкопленочные

резисторы с лазерной подгонкой в схеме пре-

дусилителя и триггера. Схема обратной связи

интегрирована в кремниевую ИС и миними-

зирует влияние температуры и других пере-

менных факторов. Для нее используется дис-

кретный конденсатор, запасающий опорное

напряжение, прямо пропорциональное на-

пряженности магнитного поля в отсутствие

зуба. Триггерная схема использует это напря-

жение для того, чтобы устанавливать опор-

ные уровни точки срабатывания.

Таким образом, когда магнитное поле изме-

няется на предопределенную величину, сигнал

от элемента Холла превышает триггерную

точку схемы и выход переключается в прово-

дящее состояние. Технические характеристи-

ки датчика приведены в таблице 1.
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