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Введение

Измерительные принципы, лежащие в ос-

нове механических, магнитных и электриче-

ских конфигураций автомобильных магни-

тоуправляемых датчиков, уже достаточно хо-

рошо известны специалистам [1–7]. Процесс

их классификации для применения числен-

ных методов привел к появлению на свет

и некоторых других очевидно успешных мо-

дификаций измерительных схем, являющих-

ся результатом проработки различных воз-

можностей комбинирования признаков и за-

имствования преимуществ из одной схемы

с целью получения их в другой. Анализ общ-

ности задач, решаемых за счет такого усовер-

шенствования, позволил вывести новые пред-

ложения автора на уровень концепций.

Инновации направлены на синтез опти-

мальных автомобильных мехатронных сис-

тем, что предполагает эволюционное усовер-

шенствование известных конфигураций

и максимальное использование именно пре-

имущественных признаков. В этом направ-

лении и работают ведущие специалисты

в области сенсорной мехатроники — с це-

лью оптимизации как автомобильных, так

и промышленных или потребительских из-

мерений.

Рассмотрению всех наиболее новых и за-

метных концепций датчиков скорости и по-

ложения, разработанных в мире в течение

2007 года, и посвящена данная статья.

Расширенные концепции 
датчиков скорости и положения

Расширенные концепции датчиков ско-

рости/положения/направления или новые,

не публиковавшиеся ранее идеи представля-

ют собой измерительные конфигурации, по-

казанные на рис. 1–4, в которых для просто-

ты иллюстрации использованы чувствитель-

ные элементы на основе эффекта Холла.

Во многих схемах элементы Холла могут быть

замещены многими другими магниточувст-

вительными элементами — на основе полу-

проводникового магниторезистивного эф-

фекта Гаусса, магниторезистивных эффектов

АМР/ГМР, а также магнитоиндуктивными

элементами, либо схемы могут быть моди-

фицированы для применения этих эффектов.

Концепция 1. Поворотный 

(вращаемый при монтаже) 

или повернутый (с фиксированным

углом поворота) магнитоуправляемый

датчик скорости и положения

с согласованными первичными сигналами

Данная концепция представлена на рис. 1.

На рис. 1а, б показано, что интегральный од-

ноосевой энкодер типа A3280 Allegro Micro-

systems, разработанный для многополюсных

магнитных роторов, можно использовать

и в схеме с обратным магнитным смещени-

ем ферромагнитного зубчатого ротора (ко-

торая ассоциируется с дифференциальной

ИС Холла). Одна новая идея состоит именно

в применении ИС одноосевого синусно-ко-

синусного энкодера для детектирования ско-

рости/положения ферромагнитного зубчато-

го ротора, а вторая состоит в YZ-повороте

модуля, который выполняется для согласо-

вания расстояния между элементами Холла

в направлении чувствительной тангенциаль-

ной оси Y с данным периодом кодирования

ротора T (в данном примере равном 6 мм).

Элементы Холла в плоскости ИС A3280 фи-

зически разнесены на 1,63 мм, но поворот на

угол α = 23° позволяет преобразовать датчик

в эквивалентный с расстоянием 1,5 мм, кото-

рое соответствует T/4.

Рис. 1в представляет аналогичную концеп-

цию для повернутого в плоскости YZ диф-

ференциального датчика скорости ферро-

магнитного зубчатого ротора с ИС TLE4921

Infineon.

Сама по себе идея поворота строковых эле-

ментов Холла не нова и представляет собой

механической способ подстройки датчика под

более мелкомодульные роторы (модуль рото-

ра определяется как m = D/K, где D — средний

диаметр зубчатой шестерни, K — число зубь-

ев) и мелкозубчатые (период кодирования свя-

зан с модулем ротора соотношением T = πm).

Этот способ актуален и обычно ассоциирует-

ся именно с энкодерами — в связи с тем, что

расстоянию между элементами Холла соот-

ветствует четверть периода кодирования, а не

половина, как с дифференциальными ИС

(рис. 1а–в). Если представить это в цифровом

выражении, то для расстояния, к примеру,

2,2 мм между элементами Холла идеальное со-

ответствие синусно-косинусным сигналам бу-

дет достигаться с энкодерным ротором с пе-

риодом T = (2,2B4) = 8,8 мм, идеально синус-

ным в противофазе — с дифференциальным

ротором с периодом T = (2,2B2) = 4,4 мм.

Магнитные роторы сами по себе обеспе-

чивают получение более высокого уровня

первичного сигнала магнитоуправляемых

датчиков, чем ферромагнитные в схеме с об-

ратным смещением, причем большие значе-

ния T обычно соответствуют более высоким

уровням первичных сигналов. Поэтому для

снятия этих сигналов достаточно одноосе-

вых синусно-косинусных энкодеров — нет

необходимости удваивать сигнал в диффе-

ренциальной схеме. Подстройка энкодеров

под меньший период T ротора актуальна

только в конкретной схеме.

Для дифференциального способа измере-

ний подстройка датчика под конкретные мел-

комодульные роторы со средним шагом

T/2 = 2,2–2,5 мм еще менее актуальна (рис. 1в).

Такие роторы встречаются редко, отчасти

в связи с тем, что уровень первичного сигна-

ла, обеспечиваемый эффектом Холла, слиш-

ком слаб.

Напротив, для роторов с шагом T/2>2,5 мм

(до 5–8 мм) с ИС TLE4921 обеспечиваются

крутые сигналы, достаточно близкие к сину-

соидальным, дающие хорошие результаты

переключения (рис. 1г) [8].

Но из этих рассуждений вытекает один по-

ложительный вывод — так как дифференци-

альную ИС или энкодер, а также и любую ИС

с одним чувствительным элементом, и ИС

В статье представлены новые концепции магнитоуправляемых датчиков

скорости/положения, значительная часть из которых основана на ранее

выполненной классификации типичных автомобильных задач и представ(

ляет собой новые идеи автора концептуального уровня. Статья также вклю(

чает обзор других наиболее заметных обновлений и инноваций в облас(

ти автомобильных датчиков скорости/положения.

Новые концепции датчиков 

скорости/положения
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Рис. 1. Поворотный/повернутый магнитоуправляемый датчик скорости и (или) положения с согласованными первичными сигналами (α — угол поворота чувствительного элемента):

а, б) поворотный энкодер ферромагнитного зубчатого ротора: а) измерительная конфигурация; б) повернутый сенсорный модуль энкодера: 

1 — ферромагнитный зубчатый ротор с периодом кодирования T = 6 мм; 2 — ИС одноосевого энкодера — A3280 Allegro Microsystems; 

3 — элементы Холла, физически разнесенные в плоскости ИС на 1,63 мм, но при повороте ИС в плоскости YZ смещенные в направлении чувствительной тангенциальной оси Y на 1,5 мм; 

4 — магнит обратного смещения;

в) закорпусированный бесконтактный дифференциальный датчик с сенсорным модулем, повернутым в плоскости YZ относительно выровненного в этой плоскости фиксированного

положения бесконтактного датчика на угол α, отличный от 90°: 1 — ферромагнитный зубчатый ротор с периодом кодирования T = 4,7 мм; 2 — бесконтактный датчик; 

3 — повернутый на угол α = 70° в выровненном датчике 2 закорпусированный сенсорный модуль; 4 — дифференциальная ИС — TLE4921 Infineon; 

5 — элементы Холла, физически разнесенные в плоскости ИС на 2,5 мм, но при повороте ИС в плоскости YZ на угол α = 70° смещенные в направлении чувствительной

тангенциальной оси Y на T/2 = 2,35 мм;

г) дифференциальные сигналы TLE4921 Infineon как функция периода кодирования T;

д) резьбовой поворотный дифференциальный датчик скорости неферромагнитного зубчатого ротора с дифференциальной ИС типа HAL320 Micronas Intermetall:

1 — штампованный ферромагнитный зубчатый ротор; 2 — резьбовой бесконтактный датчик в алюминиевом корпусе; 3 — контакты соединителя;

е–з) сравнение первичных сигналов дифференциального датчика ферромагнитного зубчатого ротора при повороте на угол α = 60°:

е) синусноCкосинусные и результирующий дифференциальный сигнал BXY(t) на фоне нормального дифференциального сигнала BDIFF(t);

ж) синусные и косинусный первичные сигналы и результирующие дифференциальные сигналы BXY(t) и BDIFF(t)при наличии паразитных смещений вследствие магнитных

неоднородностей на фоне несмещенных сигналов;

з) первичные и результирующие сигналы как функция угла поворота ротора (линейного перемещения y при развертке профиля по оси Y);
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энкодера с тремя или четырьмя строковыми

элементами Холла можно вращать в плоско-

сти YZ, это вращение, по сути, эквивалентно

преобразованию или виртуальной замене ро-

тора на более крупномодульный и означает

возможность давать большие допуски мон-

тажа на угол α. Поэтому резьбовые аксиаль-

ные датчики скорости/положения/направле-

ния в металлических неферромагнитных

(алюминиевых или из нержавеющей стали)

или пластмассовых корпусах (рис. 1д) — дей-

ствительно хорошая альтернатива датчикам,

применяющим фланцевый монтаж (рис. 1в).

В датчике на рис. 1д использован HAL320

Micronas Intermetall.

Следующая мысль является следствием

этих же рассуждений и состоит в том, что лю-

бой дифференциальный датчик может быть

сведен к энкодерному механическим поворо-

том дифференциальной ИС на угол α = 60°.

Хотя обработку первичных сигналов по-

прежнему будет выполнять дифференциаль-

ный усилитель с алгебраическим вычитани-

ем, при этом фактические первичные сигна-

лы будут смещены друг относительно друга

на 90° — четверть периода кодирования.

То есть можно говорить о новой концепции

повернутого энкодера ферромагнитного зуб-

чатого ротора (это понятие вводится в дан-

ной статье впервые).

Если из синусного сигнала BX(t) = BX_MAX(t)B

Bsin(ϕ0+ϕ(t))+BMAGN_X с амплитудой BX_MAX

с фазовым аргументом, переменным во вре-

мени ϕ(t) = 2πf t , где f — его частота, который

получается при смещении сигнала датчика

южным полюсом магнита на постоянную ве-

личину BMAGN_X , вычитать косинусный сиг-

нал BY(t) = BY_MAX cos(ϕ0+ϕ(t))+BMAGN_Y тео-

ретически той же амплитуды BMAX_Y = BMAX_X =

= BMAX , смещенный относительно (в идеале,

на ту же величину BMAG = BMAGN_Y = BMAGN_X,

с одинаковой начальной фазой ϕ0), также по-

лучится гармонический дифференциальный

сигнал:

BXY (t ) = BX (t )–BY (t ) = BMAX
(sin(ϕ(t ))–cos(ϕ(t ))).

Этот сигнал характеризуется приблизи-

тельно на четверть меньшей амплитудой,

чем нормальный дифференциальный сигнал

BDIFF(t) = BX (t)–B–X (t) = 2BMAX sin(ϕ0+ϕ(t))

(рис. 1е), под которым математически будем

понимать сигнал, получаемый на выходе

дифференциального усилителя с помощью

двух синусоидальных сигналов в противофа-

зе на входе. То есть для получения нормаль-

ного дифференциального сигнала второй сиг-

нал должен описываться выражением:

B–X (t) =
= BX_MAX sin(ϕ0+π+ϕ(t))+BMAGN_–X =

= –BMAX sin(ϕ0+ϕ(t))+BMAGN_–X.

Но сигнал BXY (t) столь же устойчив к па-

разитным смещениям BOFF_X, BOFF_Y и BOFF_–X,

искажающим BMAGN, как и сигнал BDIFF (t )

(на рис. 1ж все смещения приняты как поло-

жительные константы, то есть прибавляют-

ся к BMAGN), что находится в соответствии

с выражением:

BXY (t) = BX(t)–BY(t) =
= BMAX (sin(ϕ0+ϕ(t))–cos(ϕ0+ϕ(t)))+

+(BMAGN_X+BOFF_X)–(BMAGN_Y+BOFF_Y).

Во времени дифференциальный сигнал

синфазен синусоидальному, сигнал BXY (t )

смещен (рис. 1е, ж).

Если же синусно-косинусные сигналы

представлять как функцию механического

угла поворота ротора ϕ, или линейного пе-

ремещения y при развертке профиля ротора

с началом отсчета y = 0 в центре между чув-

ствительными элементами (рис. 1з), нормаль-

ный дифференциальный сигнал будет коси-

нусным (или косинусным в противофазе,

в зависимости от того, какой сигнал вычита-

ется или какой из сигналов подключается

к минусовому входу дифференциального

усилителя), а оба исходных сигнала — синус-

ными. Такая визуальная интерпретация поз-

воляет записать, что:

BX (y) = BX_MAX sin(y),

B–X (y) = –BX_MAX sin(y) и

Рис. 1. Поворотный/повернутый магнитоуправляемый датчик скорости и (или) положения с согласованными

первичными сигналами (α — угол поворота чувствительного элемента):

и) резьбовой поворотный дифференциальный датчик скорости/положения резьбового дипольного магнитного ротора:

1 — резьбовой дипольный ротор в металлическом неферромагнитном (алюминиевом) корпусе; 

2 — резьбовой бесконтактный датчик в алюминиевом корпусе; 3 — контакты соединителя;

к, л) примеры крупномодульных и нерегулярных структур:

к) крупномодульный колпачковый cap — ротор распределительного вала;

л) несимметричный ферромагнитный ротор распределительного вала: 1 — ротор;

м, н) повернутые на угол α рабочие двухосевые модификации датчика типа AS5040 Austriamicrosystems

c массивом ортогональных элементов Холла, разнесенных по диаметру 2,2 мм;

м) одноосевой дифференциальноCэнкодерный датчик, полученный при повороте датчика на угол α = 26,5°:

1 — многополюсный магнитный ротор с периодом кодирования T = 1,96 мм; 2 — ИС двухосевого энкодера

типа AS5040; 3 — массив крестообразных элементов Холла, при повороте смещенных в направлении

тангенциальной оси Y на T/4 = 0,49 мм относительно друг друга и на T/2 = 0,98 мм попарно;

н) дифференциальноCэнкодерный датчик гибридного ротора, полученный при повороте датчика на угол α = 45°:

1 — гибридный ротор, включающий многополюсный магнитный ротор с периодом кодирования T1 = 6,12 мм

и ферромагнитный ротор с периодом кодирования T2 = 3,34 мм; 2 — ИС двухосевого энкодера типа AS5040; 

3 — массив крестообразных элементов Холла, при повороте смещенных в направлении тангенциальной оси Y

на T1/4 = 1,53 мм

и
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BXY (y) можно выразить аналогично, диф-

ференцируя разницу синусно-косинусных

сигналов. Будет получено выражение:

Вместо дифференцирования в математи-

ческом описании может быть использовано

и интегрирование, но пусть на этот раз си-

нусный первичный сигнал вычитается из ко-

синусного:

где C1 и C2 — константы.

Соответствующие графики сигнала скоро-

сти/положения показаны на рис. 1з. Для по-

лучения частотного сигнала могут быть ис-

пользованы фиксированные пороги переклю-

чения BOP и BRP. Прямоугольные импульсы

(не показаны) затем можно применить для

синхронизации с учетом некоторой фикси-

рованной абсолютной фазовой погрешности

таймирования (например заданной констан-

той C1 или C2).

Если в дополнение анализировать опере-

жение/запаздывание синусно-косинусных

сигналов одноосевой схемы, одна обычная

дифференциальная ИС, механически преоб-

разованная в физически двухосевой, но функ-

ционально одноосевой дифференциальный

энкодер, может давать информацию о на-

правлении. Применяя функцию арктанген-

са, можно в пределах T с высокой точностью

анализировать угол поворота ротора ϕ:

Если же угол α поворота полученного ак-

сиального дифференциального энкодера от-

носительно оси Y (отсчет в плоскости YZ от-

носительно оси Y) увеличивать до 90°, снова

можно осуществить подстройку энкодерно-

го устройства под более мелкозубчатые ро-

торы, хотя по мере приближения α к 90° та-

кая подстройка будет терять смысл. Но в то

же время плюс от такого вращения — воз-

можность выделения одного из сигналов

и использования для обнаружения выделен-

ной инкрементальной отметки.

Таким образом, дифференциальный дат-

чик теоретически можно вращать в плоско-

сти YZ на любой угол в пределах 360°, доби-

ваясь желаемого соотношения сигналов, как

и одноэлементный датчик, который, как из-

вестно, можно вращать относительно рото-

ра на любой угол в пределах 360°.

Никаких ограничений на начальный угол

поворота ϕ = α не существует в торцевом ис-

полнении датчика любого функционально-

го типа относительно дипольного магнитно-

го ротора (рис. 1и). В этом исполнении с пло-

скостью детектирования XY нет ограничений

на соответствие расстояния между элемента-

ми Холла периоду кодирования T, равному

диаметру магнита. Необходимо лишь фор-

мальное соответствие какой-то одноосевой

модели или ортогональной (далее показано,

что и не только ортогональной) двухосевой.

Торцевое исполнение можно считать част-

ным особым случаем радиального, так как

плоскость детектирования угла ϕ =α та же —

XY, но на радиальное исполнение уже распро-

страняются требования соответствия рассто-

яния между элементами Холла энкодерной

или дифференциальной одноосевой модели.

Таким образом, исходный одноосевой диф-

ференциальный или энкодерный датчик при

повороте на α = 60° механически преобразу-

ется в двухосевой и подходит для использова-

ния как в одноосевой, так и в двухосевой мо-

дели. Поэтому идея сложения по модулю или

алгебраического вычитания синусных и коси-

нусных сигналов теоретически может быть пе-

ренесена и в двухосевую торцевую модель дат-

чика угла ϕ = α, математическое описание ко-

торого совпадает с рассмотренным ранее.

С поворотным дифференциальным или

другим датчиком вновь возможен возврат

к крупномодульным или нерегулярным

структурам (рис. 1к, л). Если аксиальное ис-

полнение исходной дифференциальной ИС

или энкодера при α = 90° не работает, то, на-

пример, в радиальном исполнении датчика

ротора, показанного на рис. 1л, поворот диф-

ференциальной ИС на α = 90° относительно

классического расположения обеспечит даже

лучшие результаты измерений. То есть пово-

рот двухэлементного датчика на 90° в любом

исполнении можно рассматривать как полез-

ную возможность индексирования вращения.

Одно- или двухосевые дифференциально-

энкодерные датчики можно поворачивать на

любой угол, который при этом возможно да-

же измерить. То есть не только угол поворо-

та ротора ϕ, но и угол поворота α относитель-

но оси детектирования можно измерять

с функцией арктангенса:

функционально дополнив схему обработки

сигнала, например, поворотного дифферен-

циального датчика скорости, который с этой

схемой тогда можно применять для двухосе-

вого детектирования скорости/положения

многополюсного, дипольного магнитного

или ферромагнитного ротора.

Если же вращать двухосевой радиальный

датчик на угол α в плоскости YZ, есть воз-

можность получить различные одноосевые

дифференциально-энкодерные модифика-

ции, адаптированные под различные роторы

(рис. 1м, н). Например, при α = 26,5° двух-

осевой радиальный датчик магнитного рото-

ра будет вести себя практически как одноосе-

вой дифференциально-энкодерный датчик

(рис. 1м), и этот поворот должен быть учтен

только в схеме выходного интерфейса.

При α = 45° (рис. 1н) двухосевой для обыч-

ного дипольного ротора энкодер превратит-

ся в две пары одноосевых дифференциаль-

ных датчиков или энкодеров. Практическая

польза от такого поворота может быть свя-

зана с гибридизацией роторов — комбини-

рованием признаков дифференциальных

и энкодерных роторов, как показано на

рис. 1н — магнитных и ферромагнитных, и,

функционально, с увеличением разрешения,

точности, обеспечения избыточности и по-

вышения надежности измерений.

Единственное существенное отличие по-

вернутого двухосевого датчика от любого

двухэлементного одноосевого — с α = 90° он

снова является работающим в своих класси-

ческих схемах. Этот тип энкодеров не будет

пространственно сведен и к одноэлементно-

му устройству, но эквивалентности можно

добиться, применяя мостовую схему для со-

единения элементов (как с известной ранее

квадратичной техникой элементов Холла).

Новая идея, таким образом, в целом состо-

ит в том, чтобы для получения качественно

новых результатов использовать известный,

но значительно модернизированный способ.

В случае необходимости можно подстраивать

дифференциальную ИС под роторы с более

крупными зубьями и большим периодом T,

а не наоборот, подстраивать одноосевой эн-

кодер или дифференциальную ИС под рото-

ры с меньшим периодом кодирования, как де-

лалось раньше. Причем во всех случаях для

простоты математического описания и дости-

жения максимальной амплитуды и идеаль-

ной скважности сложенного гармонического

сигнала желательно задание первичных сиг-

налов посредством синусной или косинусной

функции. Метод поворота, таким образом,

расширяется от подстройки под роторы,

обычно энкодерные, с меньшим периодом ко-

дирования, до подстройки под различные ти-

пы магнитных, ферромагнитных или гибрид-

ных роторов, дипольных или многополюс-

ных, симметричных и несимметричных,

с выделенной отметкой или без таковой.

В целом рассматриваемая концепция вза-

имопревращения может быть реализована

и с существующей элементной базой одно-

элементных, одноосевых или двухосевых дат-

чиков, и ее следует рассматривать как доста-

точно универсальное средство решения кон-

кретной автомобильной задачи в рамках

концепции, названной в [1] Hall Automotive

CAD. Действительно, пользователь посред-

ством программирования подключаемых

чувствительных элементов или блоков ИС

может создавать собственную ASIC на своем

www.power(e.ru
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рабочем месте. Таким образом, он теорети-

чески может механически или электрически

вращать любой датчик в плоскости YZ или

XY на любой угол в пределах 360°, добиваясь

желаемого соотношения сигналов, исполь-

зуя преимущественные возможности исход-

ной или преобразованной модификации.

Торцевое исполнение — особый частный слу-

чай радиального исполнения. Вращая любой

датчик относительно ротора или ротор от-

носительно датчика, можно обеспечивать лю-

бые измерения скорости и положения.

Обобщенная формула концепции

Поворотный (вращаемый при монтаже)

или повернутый (с фиксированным углом

поворота) магнитоуправляемый датчик ско-

рости и положения с согласованными пер-

вичными магнитными сигналами, состоя-

щий из ротора и бесконтактного датчика,

в котором:
•• ротор представляет собой магнитный, фер-

ромагнитный или гибридный ротор с пе-

риодом кодирования T или периодами

T1…Tn;
•• бесконтактный датчик представляет собой

устройство, обеспечивающее на выводах эле-

ктрического интерфейса выходные сигналы

скорости/положения/направления движе-

ния ротора в соответствии с заданным вы-

ходным протоколом, закорпусированное

в пластмассовый или металлический нефер-

ромагнитный корпус, допускающий флан-

цевый или резьбовой, аксиальный, радиаль-

ный или торцевой монтаж.

Бесконтактный датчик включает интег-

ральный магнитоуправляемый датчик, пред-

ставляющий собой:
•• устройство с одним чувствительным эле-

ментом;
•• одноосевое устройство с двумя, тремя или

четырьмя строковыми чувствительными

элементами, размещенными на одной ли-

нии и повернутыми в любую сторону на

угол α в диапазоне 0–45° в плоскости YZ

относительно оси Y или Z или XY относи-

тельно оси X или Y в неподвижной декар-

товой системе координат; величина угла α

выбирается такой, чтобы, в зависимости от

задачи, расстояние между чувствительны-

ми элементами максимально приближа-

лось к T/2 или T/4;
•• двухосевое устройство с двумя, тремя или

четырьмя чувствительными элементами,

повернутыми на угол α в диапазоне 0–45°

в плоскости YZ относительно оси Y или Z

или XY относительно оси X или Y для до-

стижения максимального соответствия пер-

вичных сигналов синусной или синусной

и косинусной функции.

Интегральный магнитоуправляемый дат-

чик функционально представляет собой за-

щелку, униполярный ключ, дифференци-

альный датчик, энкодер или дифференци-

ально-энкодерный датчик. А физически он

представляет собой датчик Холла, МР, АМР,

ГМР, магнитоиндуктивный или другой маг-

ниточувствительный датчик.

Угол поворота α можно выбирать произ-

вольным, если одноосевое устройство вклю-

чает один чувствительный элемент, для дат-

чиков с несколькими элементами на угол α

конструктор может давать большую свобо-

ду допусков.

Концепция 2. 

Инкрементальные, тахометрические,

абсолютные многоэлементные

магнитоуправляемые энкодеры

магнитного или ферромагнитного

ротора с согласованными

первичными сигналами

Данная концепция развивалась самостоя-

тельно в соответствии с последовательнос-

тью, представленной на рис. 2. В [5] впервые

была предложена инкрементальная измери-

тельная конфигурация, которая иллюстри-

ровала применимость двухосевого магнит-

ного углового энкодера Холла с четырьмя ор-

тогональными чувствительными элементами

для детектирования скорости/направления

вращения многополюсного магнитного ро-

тора, допускающего инкрементальное индек-

сирование (рис. 2а, б). Примером двухосево-

го датчика для этой схемы может служить ИС

AS5040 Austriamicrosystems, но примени-

мость конкретной ИС из существующей эле-

ментной базы зависит от встроенной схемы

обработки сигнала. Правильнее говорить

о концептуальной двухосевой дифференци-

ально-энкодерной ASIC с подходящей схе-

мой обработки сигнала, в которой два стро-

ковых элемента дают синусно-косинусные

сигналы, а ортогонально смещенные служат

для индикации инкрементальной отметки —

например пропуска кодового элемента.

Эта инкрементальная схема позволяет вы-

числять одновременно и положение, и ско-

рость, а также детектировать направление

вращения ротора и допускает тахометричес-

кие измерения [5–6].

Но в [5], а затем и в [4] при анализе воз-

можности использования для переключения

трехфазного бесколлекторного двигателя

двухосевого магнитного углового энкодера

типа AS5040/5140 акцент был сделан именно

на применимости двухосевого энкодера в од-

ноосевой конфигурации с преимуществен-

ной функциональностью инкрементального

индексирования. В [5] речь шла об одной про-

странственной конфигурации, в которой два

парных элемента обеспечивают синусно-ко-

синусное оценивание переменного поля,

а в [4] пояснялось, что средний шаг ротора

при оценивании соответствует расстоянию

между элементами Холла.

Но в соответствии с классификацией за-

дач, выполненной в [1], и из приведенного

ранее обоснования концепции 1 вытекает,

что с функциональной точки зрения таких

схем две: в первой строковые элементы да-

ют дифференциальный датчик с инкремен-

тальной функциональностью (рис. 2а);

во второй конфигурации строковые элемен-

ты дают синусно-косинусные энкодерные

сигналы, а ортогональные служат для ин-

дексирования (рис. 2б).

Помимо аксиального, обе схемы могут

быть выполнены в радиальном исполнении

(на рис. 2в показана радиальная схема толь-

ко для инкрементального дифференциаль-

ного датчика). Как развитие концепции 1 для

иллюстрации взаимопревращения датчиков

отметим, что в тех же схемах, что изображе-

ны на рис. 2а, в, но без инкрементальной от-

метки, посредством двухосевого исходного

устройства можно получить линейный трех-

элементный эквивалент одноосевого диф-

ференциально-энкодерного датчика (типа

TLE4953 Infineon).

Механическое различие в схемах основано

только на том, что для данного двухосевого

датчика с фиксированным расстоянием a

между строковыми чувствительными эле-

ментами различаются размеры периода T иде-

ально согласованных дифференциальных

или энкодерных роторов (рис. 2г), но за счет

того, что a = T/2 либо a = T/4, обеспечивают-

ся совершенно разные функциональные ре-

зультаты.

Нет очевидных причин не использовать

двухосевой датчик перпендикулярного маг-

нитного поля в схеме с обратным магнитным

смещением — для инкрементального детек-

тирования положения и скорости ферромаг-

нитного зубчатого ротора. На рис. 2д пока-

зана дифференциальная инкрементальная

схема, причем взят ротор с периодом коди-

рования T = 5,12 мм, что больше, чем aB2,

но для дифференциальных датчиков, как по-

казывалось ранее при описании концепции 1,

это допустимо. По аналогии с многополюс-

ным магнитным ротором (рис. 2а–в) может

существовать и любой энкодерный вариант

обратносмещенного датчика ферромагнитно-

го зубчатого ротора — не только с обратно-

смещенным двухосевым, но и с обратносме-

щенным одноосевым линейным энкодером,

как с многоэлементным, так и с однозубчатым

ротором (рис. 2е).

Для подстройки под различные типы ро-

торов двухосевой датчик можно вращать

в плоскости YZ или XY, но с несколько мень-

шей свободой и большей осторожностью, чем

одноосевые и одноэлементные устройства.

Чтобы обеспечить индексирование враще-

ний многополюсного магнитного ротора по-

средством пропуска кодовой отметки, можно

использовать и двухосевой, точнее, трехосе-

вой датчик с ИМК типа MLX90316 (рис. 2ж) —

еще точнее, концептуальную ASIC Холла

с ИМК. Так как применимость конкретной

ИС зависит от ее схемы обработки сигнала,

типа интерфейса и быстродействия. Радиаль-

ные и тангенциальные строковые элементы

попарно позволяют получать дифференци-

альные синусно-косинусные сигналы в пре-

делах периода кодирования ротора T и обна-
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Рис. 2. Инкрементальные, тахометрические, абсолютные многоэлементные магнитоуправляемые энкодеры магнитного или ферромагнитного ротора с согласованными первичными

сигналами:

а, б) аксиальные инкрементальные двухосевые датчики многополюсного магнитного ротора с данным периодом кодирования ротора T с двумя одноосевыми строковыми

и ортогональным(и) индексирующим(и) элементом(ами):

а) дифференциальный строковый датчик с расстоянием между двумя одноосевыми строковыми элементами, равным T/2;

б) синусноCкосинусный одноосевой энкодер с расстоянием между строковыми элементами, равным T/4;

в) радиальное исполнение инкрементального дифференциального датчика многополюсного магнитного ротора с данным периодом кодирования ротора T с расстоянием

между двумя одноосевыми строковыми элементами, равным T/2, и ортогональным(и) индексирующим(и) элементом(ами): 

1 — многополюсный магнитный ротор; 2 — двухосевой энкодер с массивом ортогональных крестообразных элементов, разнесенных по диаметру на 2,2 мм — типа AS5040; 

3 — массив элементов Холла; 4 — инкрементальная индексная отметка;

г) сравнение синусных и косинусных первичных, результирующих энкодерных и дифференциальных сигналов для магнитного ротора с данным периодом кодирования T 

(синусноCкосинусные сигналы достигаются с расстоянием между элементами, равным T/4, дифференциальные синусные или косинусные сигналы — с расстоянием между

элементами, равным T/2);

д) дифференциальная инкрементальная схема обратносмещенного двухосевого датчика положения и скорости ферромагнитного зубчатого ротора: 1 — ферромагнитный зубчатый

ротор с периодом кодирования T = 5,12 мм; 2 — двухосевой датчик с расстоянием между двумя одноосевыми строковыми элементами, равным T/2, и двумя индексирующими

элементами (типа AS5040); 3 — массив ортогональных крестообразных элементов, разнесенных по диаметру на 2,2 мм; 4 — аксиально намагниченный магнит обратного смещения;

5 — инкрементальная отметка (пропуск зуба ротора);

е) торцевая абсолютная схема обратносмещенного двухосевого датчика положения и скорости ферромагнитного однозубчатого ротора с инкрементальной функциональностью: 

1 — ферромагнитный зубчатый ротор с одним элементом кодирования; 2 — двухосевой датчик типа AS5040; 

3 — массив ортогональных крестообразных элементов (разнесенных по диаметру на 2,2 мм); 4 — аксиальный магнит обратного смещения;

ж) двухосевой инкрементальный датчик Холла с ИМК типа MLX90316: 

1 — многополюсный магнитный ротор; 2 — датчик Холла с ИМК типа MLX90316; 3 — ИМК; 4 — инкрементальная отметка (пропуск кодового элемента ротора);

з) радиальные и тангенциальные дифференциальные синусноCкосинусные сигналы в пределах периода кодирования ротора T датчика Холла с ИМК: ϕ — механический угол отсчета,

θ — электрический угол отсчета, или угол отсчета поворота в пределах периода кодирования T;

и) абсолютный радиальный магнитный угловой энкодер с кодом Грэя, отличающийся высокой надежностью: 

1 — многополюсный мультибитный абсолютный магнитный ротор на основе магнитной полимерной пленки; 2 — ИС одноосевого линейного энкодера типа iCCML iC Haus

с расстояниями между чувствительными элементами датчика, согласованными с расстоянием между элементами ротора, формирующими абсолютный код; 

3 — линейный массив чувствительных элементов с расстояниями между элементами 1,28 мм
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датчики

руживать инкрементальную отметку — про-

пуск элемента (рис. 2з). В радиальной или

торцевой схеме может быть востребована

и 3D-функциональность датчика Холла

с ИМК в качестве кнопки, действующей в на-

правлении оси Z.

Кроме того, важно учесть, что сегодня для

КМОП ИС существует возможность оциф-

ровки первичных сигналов с различной раз-

рядностью — от 2-битного порогового пере-

ключения до многоступенчатой дискретиза-

ции с 10–12-битными устройствами. А также

возможность программирования индексного

инкрементального или нулевого положения

в схеме интегрального датчика — не только

механическое, но и электрическое/электрон-

ное индексирование вращений. Но механиче-

ская подстройка расстояния между чувстви-

тельными элементами под период T, средний

шаг ротора T/2 и его доли всегда позволит по-

лучать идеально согласованные первичные

сигналы скорости/положения, гарантирую-

щие более высокую точность даже без калиб-

ровки. На этой идее основаны все концепту-

альные схемы, показанные на рис. 2, включая

конфигурацию на основе ИС Холла с ИМК

(рис. 2ж, з), тоже допускающую выполнение

строковых тангенциальных элементов подоб-

но дифференциальной ИС или одноосевому

энкодеру — с расстоянием между строковы-

ми тангенциальными элементами, согласо-

ванным с периодом ротора. Эта тема разви-

вается далее и поясняет концепцию 4.

Синусно-косинусные первичные сигналы

после их оцифровки позволяют получать

точно квадратурные сигналы любой разряд-

ности в виде последовательности прямо-

угольных импульсов, после обработки в ло-

гической схеме преобразуемых в тахометри-

ческие сигналы [6].

Таким образом, новые магнитные энко-

деры согласно рассмотренной концепции 2

могут использовать все преимущественные

признаки оптических схем и применять со-

временные достижения КМОП технологии

в производстве обрабатывающих схем.

На рис. 2и показана магнитоуправляемая мо-

дификация абсолютного оптического энко-

дера, в которой одноосевой линейный энко-

дер с массивом чувствительных элементов

использован для детектирования ротора с ко-

дом Грэя, изготовленного с применением

магнитной полимерной пленки. Эта схема

при определенных условиях с обычным по-

роговым переключением будет обеспечивать

большую надежность измерений, чем абсо-

лютные угловые магнитные энкодеры Хол-

ла с мультибитным электрическим кодиро-

ванием однопериодных синусно-косинусных

сигналов.

Обобщенная формула концепции 2

Инкрементальные, тахометрические, абсо-

лютные многоэлементные магнитоуправляе-

мые энкодеры магнитного или ферромагнит-

ного ротора с согласованными первичными

сигналами состоят из ротора и бесконтактно-

го датчика.

Ротор представляет собой мультибитный

магнитный или ферромагнитный инкремен-

тальный, тахометрический или абсолютный

ротор с периодом кодирования T. Ферромаг-

нитный ротор предполагает использование

обратного магнитного смещения датчика.

Инкрементальный ротор включает элемен-

ты индексирования вращения. Абсолютный

ротор выполнен таким образом, что позво-

ляет получить уникальный в пределах одно-

го вращения двух- или мультиразрядный

двоичный код.

Бесконтактный датчик допускает аксиаль-

ное и радиальное исполнения и включает:
•• двухосевую ИС с двумя или более одно-

осевыми строковыми и одним или двумя

ортогональным(и) индексирующим(и)

элементом(ами) с расстоянием между бли-

жайшими строковыми чувствительными

элементами, максимально приближенным

к T/2 или T/4, либо к T/4 и T/2 попарно,

с T/4, в частности, — для получения квад-

ратурных синусно-косинусных дифферен-

циальных сигналов, которые после оциф-

ровки и логической обработки позволяют

получать тахометрические энкодеры;
•• одноосевую дифференциально-энкодер-

ную ИС с тремя или более чувствительны-

ми элементами и расстоянием между стро-

ковыми чувствительными элементами,

максимально приближенным к T/4 и T/2

попарно (одноосевая ИС — частный слу-

чай для чисто тахометрических измерений

без индексирования);
•• одноосевую или двухосевую ИС с рассто-

янием между чувствительными элемента-

ми, согласованным с шагом между элемен-

тами, формирующими абсолютный код,

в радиальном или Z-направлении, в зави-

симости от исполнения.

ИС допускает двух- или мультибитное эле-

ктрическое кодирование дифференциальных

или квадратурных синусно-косинусных сиг-

налов в пределах периода кодирования T.

С инкрементальным, тахометрическим или

абсолютным ротором в пределах периода ко-

дирования T допускается возможность про-

граммирования нулевого или индексного по-

ложения в схеме датчика.

Концепция 3. 

Трехэлементные двухосевые

магнитоуправляемые датчики

положения/скорости/направления

с массивом чувствительных элементов,

один из которых размещается

на вертикальной оси, а два других —

с одинаковым фазовым смещением

относительно первого (симметрично

вертикальной оси), на горизонтальной

или параллельно горизонтальной оси

Данная концепция является совершенно

самостоятельной, так как ее основная идея

состоит в том, что три синусоидальных сиг-

нала датчиков, пространственно смещенных

друг относительно друга на 120 механичес-

ких градусов угла ϕ, также позволяют выпол-

нять уникальное абсолютное кодирование

положения в пределах T кодирования рото-

ра, соответствующего 360 электрическим гра-

дусам θ (рис. 3а) [4].

Поэтому можно допустить существование

трехэлементных двухосевых интегральных

датчиков положения с массивом чувствитель-

ных элементов, пространственно разнесен-

ных по периферии окружности на 120°. Эти

устройства могут представлять собой датчи-

ки Холла или МР перпендикулярного поля

или датчики параллельного поля — Холла

с ИМК, АМР, ГМР. Для информации, три си-

нусоидальных сигнала используются для де-

тектирования абсолютного положения пол-

ного оборота дипольного ротора с датчиком

KMR360 HL PLANARTECHNIK GmbH.

На рис. 3б, в показано, что трехэлемент-

ные интегральные датчики Холла перпенди-

кулярного поля (рис. 3б) и с ИМК (рис. 3в)

могут детектировать абсолютное положение

дипольного магнитного ротора. На рис. 3г, д

представлено, как трехэлементные двухосе-

вые интегральные датчики могут детектиро-

вать абсолютное положение в пределах пе-

риода кодирования T многополюсного маг-

нитного ротора (рис. 3г) и ферромагнитного

зубчатого ротора (рис. 3д). Оба ротора изо-

бражены с инкрементальными отметками —

для инкрементального индексирования вра-

щения. Специальные алгоритмы для вычис-

ления абсолютного положения легко могут

быть в этих схемах скомбинированы с воз-

можностями порогового или мультибитно-

го детектирования скорости и направления.

Одновременно эти схемы (рис. 3г, д) мож-

но рассматривать и как развитие концепции 1

поворота или как упрощение концепции 2,

состоящее в исключении лишнего ортого-

нального индексирующего элемента для ин-

крементальных схем. Но согласно концеп-

ции 2 фазовое смещение между ортогональ-

ными элементами Холла составляет 90°,

а согласно концепции 3 — 120°. Поэтому, раз-

вивая концепцию трехэлементных ИС, мож-

но допустить существование интегральных

датчиков, в которых фазовое смещение вы-

бирается произвольным, а сами элементы

размещаются не на периферии окружности,

а в зависимости от задачи. Но в пределах мас-

сива желательно соответствие симметричной

ортогональной двухосевой модели или сим-

метричность каких-то двух строковых эле-

ментов. На рис. 3д показана именно такая

концептуальная ИС TLE49xx. Но этот способ

(использования симметричного фазового

смещения, но отличного от 120°) годится

только для полных аналогов инкременталь-

ных и абсолютных схем и не рекомендуется

для дипольного ротора или детектирования

абсолютного положения в пределах периода

кодирования ротора T, следовательно, менее

универсален.
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Обобщенная формула концепции 3

Трехэлементные двухосевые интеграль-

ные магнитоуправляемые энкодеры магнит-

ного или ферромагнитного ротора с масси-

вом чувствительных элементов с согласован-

ными первичными сигналами, в которых

массив чувствительных элементов представ-

ляет собой:

•• элементы, пространственно разнесенные

по периферии окружности с фазовым сме-

щением 120°;
•• элементы, разнесенные с произвольным

фазовым смещением на произвольное рас-

стояние, но таким образом, что один из

элементов размещается на вертикальной

оси, а два других — симметрично относи-

тельно вертикальной, на горизонтальной

или параллельно горизонтальной оси.

Ротор представляет собой магнитный ди-

польный, многополюсный или ферромагнит-

ный, инкрементальный, тахометрический или

абсолютный ротор с периодом кодирования T.

Ферромагнитный ротор предполагает исполь-

зование обратного магнитного смещения дат-

www.power(e.ru

Рис. 3. Иллюстрация концепции трехэлементных двухосевых датчиков с массивом чувствительных элементов, один из которых размещается на вертикальной оси,

а два других — с одинаковым фазовым смещением относительно первого (симметрично вертикальной оси), на горизонтальной или параллельно горизонтальной оси:

а) временные диаграммы выходных характеристик датчиков Холла, сдвинутых в пространстве на 120° (на примере иллюстрации принципа действия бесколлекторного двигателя 

с тремя обмотками статора, роторным постоянным магнитом с n = 3 парами полюсов и тремя биполярными датчиками Холла — защелками) [4]: 

B — первичная магнитная индукция поля магнита; BOP, BRP — пороги переключения компаратора/триггера Шмитта; U — импульсное выходное напряжение; 

ϕ — угол механического вращения магнита ротора; θ — фазовый угол электрического/магнитного периода T сигнала; Δθ — постоянная ошибка оцифровки; 

t0 — временной фрейм, вычисленный схемой между двумя последними краями; θ0 — угол отсчета временного фрейма t0;

б–г) измерительные конфигурации трехэлементных двухосевых интегральных датчиков положения с массивом чувствительных элементов, 

пространственно разнесенных по периферии окружности на 120°:

б–в) двухосевые энкодеры дипольного магнитного ротора: 

1 — дипольный магнитный ротор; 2 — интегральный датчик; 3 — массив чувствительных элементов; 4 — ИМК;

б) датчик перпендикулярного (или параллельного) поля;

в) датчик перпендикулярного и параллельного поля с ИМК;

г) двухосевой инкрементальный энкодер многополюсного магнитного ротора с согласованными первичными сигналами: 1 — многополюсный магнитный ротор; 

2 — трехэлементный интегральный датчик; 3 — массив чувствительных элементов, разнесенных по окружности с фазовым смещением 120°; 

4 — инкрементальная отметка — выщербленный полюс магнита;

д) двухосевой инкрементальный энкодер ферромагнитного зубчатого ротора с согласованными первичными сигналами: 1 — ферромагнитный зубчатый ротор; 

2 — интегральный датчик — концептуальная ИС TLE49xx; 3 — массив чувствительных элементов, один из которых размещается на вертикальной оси в плоскости ИС, 

а два других — симметрично вертикальной оси и параллельно горизонтальной оси; 4 — обратносмещающий магнит; 5 — инкрементальная отметка (облом зуба) ротора
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чика. Инкрементальный ротор включает эле-

мент индексирования вращения.

ИС допускает двух- или мультибитное эле-

ктрическое кодирование дифференциальных

или квадратурных синусно-косинусных сиг-

налов в пределах периода кодирования T.

C абсолютным, инкрементальным или тахо-

метрическим ротором в пределах периода ко-

дирования T допускается возможность про-

граммирования нулевого или индексного по-

ложения в схеме датчика.

Концепция 4. Интегральные датчики

и модули с ИМК

Данная концепция представлена на рис. 4,

который показывает, что многие из сущест-

вующих измерительных схем могут быть ре-

ализованы не только с существующей эле-

ментной базой, но и на основе 3D-датчиков

Холла с ИМК. Так, можно допустить суще-

ствование дифференциальных датчиков ско-

рости дипольного магнитного или многопо-

люсного магнитного ротора, обратносмеща-

емых модулей детектирования движения

ферромагнитного зубчатого ротора, линей-

ных или абсолютных энкодеров с ИМК. Зна-

чительный размер ИМК в гибридной ИС мо-

жет наводить нелинейность, поэтому неко-

торые предложенные схемы в дальнейшем

могут быть видоизменены или преобразова-

ны, но на концептуальном уровне все они —

очевидно работающие. Причем не все воз-

можные модификации показаны на рис. 4,

и не все возможные конфигурации магнито-

управляемых датчиков рассмотрены в дан-

ной статье.

Обобщенная формула концепции 4

Интегральные датчики и модули с ИМК

с одним чувствительным элементом или

бóльшим единицы числом элементов N, объ-

единенных в строку или массив, с k = 0…4

числом круговых или овальных ИМК для

каждого i-го элемента, размещенных таким

образом, что полуокружность любого из k

ИМК накрывает каждый i-тый чувствитель-

ный элемент.

Ротор представляет собой магнитный, фер-

ромагнитный или гибридный ротор с пери-

одом кодирования T или периодами T1…Tn,

инкрементальный, тахометрический или аб-

солютный ротор.

Интегральные датчики и модули с ИМК —

одноэлементные либо одно- или двухосевые

двух-, трех- или четырехэлементные датчи-

ки, или датчики с большим числом чувстви-

тельных элементов, с расстоянием между эле-

ментами, согласованным с периодом кодиро-

вания ротора и максимально приближенным

к T/2 или T/4 либо к T/4 и T/2 попарно, либо

согласованным с шагом между элементами,

формирующими абсолютный код, в радиаль-

ном или Z-направлении, в зависимости от ис-

полнения.

Интегральные датчики и модули с ИМК,

которые функционально представляют со-

бой защелку, униполярный ключ, дифферен-

циальный датчик, энкодер или дифференци-

ально-энкодерный датчик. Интегральные дат-

чики и модули с ИМК пространственно

размещаются таким образом, что допускают

аксиальное и радиальное или торцевое ис-

полнения. Ферромагнитный ротор предпо-

лагает использование обратного магнитного

смещения датчика. Инкрементальный ротор
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Рис. 4. Концепция применения гибридных интегральных датчиков и модулей с ИМК для широкого круга автомобильных задач:

а, б) одноосевые датчики многополюсного магнитного ротора с сигналами, согласованными с периодом кодирования ротора T: 

1 — многополюсный магнитный ротор; 2 — одноосевой интегральный датчик с ИМК; 3 — массив чувствительных элементов, смещенных на T/2 или T/4; 4 — ИМК;

а) дифференциальный датчик с ИМК и расстоянием между элементами Холла в T/2;

б) одноосевой синусноCкосинусный энкодер с ИМК и расстоянием между элементами Холла в T/4;

в, г) дифференциальные датчики скорости/одноосевые энкодеры дипольного магнитного ротора:

в) торцевая схема;

г) модифицированная аксиальная боковая схема: 1 — дипольный магнитный ротор; 2 — одноосевой интегральный датчик; 3 — строка чувствительных элементов; 4 — ИМК;

д) дифференциальный обратносмещенный датчик скорости ферромагнитного зубчатого ротора: 1 — ферромагнитный зубчатый ротор с периодом кодирования T; 2 — одноосевой

интегральный датчик параллельного поля с ИМК; 3 — строка чувствительных элементов c расстоянием между ними в T/2; 4 — строка ИМК; 5 — обратносмещающий магнит;

е) линейный энкодер с ИМК: 1 — магнитный роторCлинейка; 2 — одноосевой интегральный дифференциальноCэнкодерный датчик параллельного поля с ИМК; 3 — строка

чувствительных элементов c расстоянием между ними в T/4 и в T/2 между парами элементов; 4 — строка ИМК
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включает элемент(ы) индексирования вра-

щения. Абсолютный ротор выполнен таким

образом, что позволяет получить уникаль-

ный в пределах одного вращения двух- или

мультиразрядный двоичный код.

ИС допускает двух- или мультибитное эле-

ктрическое кодирование дифференциальных

или квадратурных синусно-косинусных сиг-

налов в пределах периода кодирования рото-

ра T. С инкрементальным или тахометриче-

ским и абсолютным ротором в пределах пе-

риода кодирования ротора T допускается

возможность программирования нулевого

или индексного положения в схеме датчика.

Интегральный магнитоуправляемый датчик

физически представляет собой датчик Хол-

ла, МР c ИМК или другой 3D-магниточувст-

вительный датчик перпендикулярного поля.

Об инновационных разработках
компании MMT

Компания MMT — лидер в области разра-

ботки и производства инновационных авто-

мобильных датчиков положения [9–10].

Именно специалисты MMT впервые пред-

ложили рабочий режим для детектирования

радиальных и тангенциальных компонентов

магнитного поля и детектирования угла по-

ворота в пределах 360° дипольного кольце-

вого магнита с целью использования этого

режима в датчиках рулевого колеса [7, 9].

Автором данной статьи выполнено преоб-

разование этого режима для детектирования

радиальных и тангенциальных компонентов

магнитного поля многополюсного кольцево-

го магнита (теоретически возможное и с фер-

ромагнитным ротором), применимое для

широкого круга задач (рис. 2, 4) [2, 4–5, 7].

Особого внимания заслуживает и следую-

щая инновационная разработка компании

MMT, удивляющая своей необычностью

и косвенно послужившая причиной возоб-

новления автором развития темы автомо-

бильных датчиков скорости/положения [10].

Специалисты компании MMT предлагают

датчик, в котором диаметрально намагничен-

ный магнит в хорошо известной торцевой

схеме абсолютного детектирования положе-

ния дипольного магнита замещается ферро-

магнитной частью с низким по сравнению

с постоянными магнитами значением коэр-

цитивной силы (рис. 5).

Основная проблема при использовании ма-

териалов с низким значением коэрцитивной

силы состоит в недостаточности магнитного

поля.

Чтобы повысить уровень амплитудной

магнитной индукции до нескольких десят-

ков мТл, системная геометрия предполагает

преобразование ротора в U-образную форму.

Затем две ферромагнитные части намагни-

чиваются с одинаковым значением вектора

намагниченности M, но в противополож-

ных направлениях. В соответствии с зако-

ном Ампера:

HВBlВ + HФBlФ = 0,

где HВ — магнитное поле в воздухе, lВ — дли-

на пути линий поля в воздухе, HФ — магнит-

ное поле в ферромагнитном материале, lФ —

длина пути линий поля в ферромагнитном

материале.

Согласно закону Ампера, U-образность уве-

личивает длину пути магнитного поля через

ферромагнитный материал. Магнитное по-

ле в воздухе HВ выше, если lФ больше.

Ферромагнитные части намагничиваются

навивкой проводника через одну часть при

примыкании магнитной системы к другой

ферромагнитной части (рис. 5б). Ток намаг-

ничивания I и число навивок проводников N

вычисляют также с помощью закона Ампера:

H1Bl1 + HФBlФ = NI,

где H1 — магнитное поле в примыкающей

части, l1 — длина пути линий поля в примы-

кающей части, HФ — магнитное поле в фер-

ромагнитном материале, lФ — длина пути ли-

ний поля в ферромагнитном материале.

С HФ, равным значению поля насыщения

для данного ферромагнитного материала, ро-

тор легко намагничивается с током 500–1000 A

(N обычно берется равным 1 или 2).

Магнитное поле зависит от размеров и рас-

стояния до ротора. Учитываются ширина сло-

та, длина и диаметр намагниченной части.

Ширина слота — наиболее важный параметр,

причем ее значение должно быть сведено

к минимуму, что ограничено только толщи-

Рис. 5. Иллюстрация инновационных разработок MMT автомобильных датчиков положения с MLX90316

и ферромагнитным ротором:

а) форма ферромагнитного ротора и картина его намагничивания;

б) иллюстрация метода намагничивания ротора;

в–з) прототипы датчиков для автомобильных применений с MLX90316:

в, д, ж) внешний вид прототипа; г, е, з) результаты измерений;

в–г) датчик клапана EGR; г — нелинейность с ходом 80°;

д–е) датчик положения подвески; ж–з) датчик положения педали
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ной намагничивающего проводника. Длина

пути ферромагнитных частей должна быть

увеличенной, а диаметр — настолько боль-

шим, насколько это возможно.

Рабочие размеры: E = 2 мм, D = 16 мм,

H = 9 мм (E — толщина слота).

Используя эти размеры, специалисты ком-

пании одновременно проводили измерения

компонентов магнитной индукции с двух-

осевым датчиком 2SA-10 Sentron и угловые

измерения с датчиком MLX90316. Были по-

лучены результаты измерений с линейнос-

тью до 0,4% с рабочей индукцией в 21 мТл

при аксиальном расстоянии между торцом

ротора и точкой измерений в 1 мм.

Представлены примеры прототипов дат-

чиков для автомобильных применений

с MLX90316 (рис. 5в–з). Дополнительную ин-

формацию для реализации этих устройств

можно найти в [10].

Заключение

Некоторые из идей, рассмотренных в статье,

на первый взгляд могут показаться смелыми,

какие-то из них нуждаются в дальнейшем глу-

боком анализе посредством электромагнит-

ной симуляции и могут быть отброшены на

данном этапе технической эволюции. В связи

с чем возникает закономерный вопрос: «А за-

чем нужно придумывать что-то еще, если уже

есть готовые, хорошо зарекомендовавшие се-

бя схемы?». При ответе используем такой ар-

гумент: когда-то ставших привычными кон-

фигураций также не было. Их придумали ин-

новаторы — затем, чтобы и далее повышать

надежность и точность, чувствительность и бы-

стродействие автомобильных мехатронных

систем, переходить на 32-битные обрабатыва-

ющие процессоры, создавать максимум безо-

пасности и комфорта для потребителей, сни-

жать цену устройств, несмотря на повышен-

ные затраты на удовлетворение жестких

требований к автомобильным специфика-

циям. Только такие действия позволят вы-

жить в жесткой конкурентной борьбе за ав-

томобильный рынок. ■
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