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Введение

Бесконтактные магнитоуправляемые авто-
мобильные датчики скорости и положения
в полностью бесконтактном исполнении,
в котором отсутствует физический контакт
не только между неподвижной электриче-
ской и подвижной механической частью,
но и между ротором и статорными корпус-
ными деталями, в настоящее время являют-
ся предметом повышенного интереса со сто-
роны их разработчиков.

Сейчас наибольшее распространение в ав-
томобилях получили три варианта полно-
стью бесконтактных магнитоуправляемых
датчиков (рис. 1):
• датчик скорости и (или) положения фер-

ромагнитного зубчатого ротора с аксиаль-
ным магниточувствительным элемен-
том — смещающим магнитом и цифровой
магнитоуправляемой ИС с одноканальным
тахометрическим или двухканальным вы-
ходом (функция направления) [1–3];

• аксиальный датчик скорости и (или) поло-
жения ротора с кольцевыми магнитными
кодовыми элементами — инкременталь-
ный или абсолютный энкодер с цифровой
или аналоговой (для интерполяции поло-
жения в интерфейсной схеме) магнито-
управляемой ИС с одно-, двух- или мно-
гоканальным абсолютным выходом [1–4];

• датчик положения и (или) скорости ди-
польного магнитного ротора — абсолют-
ный или инкрементальный магнитный уг-
ловой энкодер с многоканальным, двухка-
нальным или одноканальным цифровым
выходом, в котором статор размещен на-
против торца ротора, ось симметрии ста-
тора и ось вращения магнитного ротора
совпадают [4].

Конструкции такого рода позволяют
в теории значительно повысить надежность
устройства за счет практически полного устра-
нения механического контакта, уменьшения
трения и износа, понятия которых практиче-
ски отменяются для статора. Тем не менее,
сохраняется и даже усиливается (в связи с уве-
личением зазора между датчиком и ротором)
проблема обеспечения надежности срабаты-
вания — гарантированного переключения
импульсного выхода датчика в условиях от-

рицательного влияния осевых и радиальных
вибраций, механических допусков. Высокая
надежность срабатывания цифровой систе-
мы без пропусков импульсов означает и бо-
лее высокую точность устройства, но точ-
ность — более комплексная характеристика,
включающая многие параметры.

Новые системы непрерывно формируют
потребность в более точных, надежных, «ин-
теллектуальных» сенсорных системах любо-
го типа, в том числе и в цифровых датчиках

В статье рассматриваются актуальные автомобильные варианты измерения
скорости и уникального углового положения посредством бесконтактных
магнитоуправляемых датчиков зубчатого ротора в схеме с обратным
магнитным смещением и приводятся новые конструкторские предложения,
направленные на повышение надежности, точности, технологичности
и снижение цены устройств.

Рекомендации производителям 
автомобильных цифровых

датчиков скорости и положения 

Часть 1. Постановка задач 

и общие конструкторские рекомендации

Рис. 1. Основные автомобильные схемы измерения скорости и положения:

а, б — датчик ферромагнитного зубчатого ротора с аксиальным магниточувствительным элементом;

в, г — датчик магнитного ротора с кольцевыми магнитными кодовыми элементами;

д, е — датчик положения и (или) скорости дипольного магнитного ротора;

а, в, г — внешний вид устройств; б, д, е — основные функциональные элементы.

1 — ротор; 2 — бесконтактный магнитоуправляемый датчик в отдельном корпусе — статор; d — воздушный зазор

между ротором и статором; 3 — магнитоуправляемая ИС — датчик; 4 — магнит обратного смещения
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скорости автомобиля, вопросы практического конструирования ко-
торых и являются основной темой данной статьи.

Задачи цифровых датчиков 
скорости и углового положения

Под датчиком скорости автомобиля (ДСА) обычно понимается ци-
фровой бесконтактный датчик угловой скорости, или частоты вра-
щения вращающегося вала с кодовым ротором, предоставляющий
одноканальную цифровую информацию в виде последовательнос-
ти импульсов, по временным интервалам между которыми может
быть вычислено текущее значение частоты вращения вала или ско-
рости автомобиля (рис. 2а,б).

Большинство автомобильных устройств этого типа представляют
собой магнитоуправляемые датчики с импульсной выходной харак-
теристикой в виде последовательности электрических импульсов с ча-
стотой f, которая пропорциональна частоте следования фиксирован-
ного числа K кодовых элементов, равномерно размещенных по пери-
ферии ротора вращающегося вала, частоте вращения F и угловой
скорости ω ротора вала:

f = FK. (1)

Для измерения линейной скорости автомобиля vавт подбирается
пропорциональность частоты импульсов данному измеряемому па-
раметру:

f = f0vавт, (2)

где f — частота вращения ротора, Гц; f0 — коэффициент пропорци-
ональности или частота вращения ротора при скорости автомобиля
1 м/c, м–1; vавт — скорость автомобиля, м/c.

Важнейшим показателем сигнала скорости является скважность,
равная 2 (что эквивалентно рабочему циклу порядка 50%):

Q = T/t1, Q(р.цикл) = t1/T<100%. (3)

Импульсные датчики угловой скорости (частоты вращения) непо-
средственно применяются для измерения линейной скорости авто-
мобиля, определения частоты вращения колес в антиблокировочных
системах (АБС), считывания уникального углового положения ко-
ленчатого вала и распределительного вала.

Многие современные автомобили снабжаются датчиками линейной
скорости, прикрепленными к коробке передач или ведущему мосту,
которые генерируют импульсный сигнал скорости, предназначенный
для спидометра (одометра), систем круиз-контроля, маршрутных ком-
пьютеров автомобиля, а также локальных компьютеров двигателя (кон-
троллера впрыска) и коробки передач (контроль входной и выходной
скорости). Такие динамические алгоритмы управления, как, например,
получение максимальной топливной эффективности или сохранение
постоянного расстояния до следующего автомобиля, формируются
при получении сигнала датчика скорости автомобиля (ДСА).

Антиблокировочная система (АБС) удерживает колеса (одно или
более) от полной блокировки (проскальзывания) при значительном
усилии торможения. Информация о замедлении одного из колес из-
влекается из сигналов датчиков скорости (частоты вращения) колес
в соответствии с алгоритмом, локализующим минимальный сигнал
колеса, включая полную остановку, в сравнении с некоторым опор-
ным значением.

Системы контроля сцепления, известные как TCS (Traction Control
System), или traction assist, и системы контроля динамики ESC
(Electronic Stability Control) или ESP Bosch (Electronic Stability Program)
оптимизируют сцепление колес на скользких поверхностях (TCS)
или на поворотах (ESC) и, для уменьшения проскальзывания (быс-
трого вращения) колес и корректировки рулевого управления,
используют электронное торможение на одном или более колесах.

В последнее время к ставшим классическими примерам добавля-
ются новые применения, такие как контроль входного вала коробки
передач.

Датчик частоты вращения может быть также использован для де-
тектирования углового положения ротора по одному или несколь-
ким пропущенным кодовым элементам, которые обеспечивают пе-
риодический пропуск электрического импульса в логическом выхо-
де датчика в момент прохождения мимо датчика пропущенного зуба
ротора.

Можно синхронизировать и сопоставлять временные рамки появ-
ления пропуска импульса с физической отметкой при определенном
фазовом положении вала (рис. 2в,г). Например, верхней мертвой

Рис. 2. Цифровые выходные характеристики импульсных датчиков угловой скорости

(частоты вращения) и углового положения: 

а — стандартная развертка профиля ротора с кодовыми элементами — зубьями;

б — частотная импульсная выходная характеристика;

в — выделенный участок развертки профиля ротора с пропущенным кодовым

элементом — зубом;

г — выделенный участок частотной характеристики (пропуск импульса);

д — двухканальный инкрементальный частотный выход для определения направления

вращения и удвоения разрешения;

T — период частотного сигнала с частотой f; t1 — ширина импульса; tabstiming1, tabstiming2 —

абсолютная точность таймирования — синхронизация падающего или нарастающего

края импульса с уходящим или возникающим механическим краем профиля
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точке поршня соответствует пропуск зуба
в профиле ротора коленчатого вала, обнару-
живаемый бесконтактным датчиком и реги-
стрируемый как пропуск импульса в выход-
ной последовательности частотного электри-
ческого сигнала датчика.

Датчик коленчатого вала собирает инфор-
мацию о скорости и угле поворота коленчато-
го вала для синхронизации зажигания. Дат-
чик фазы обеспечивает информацию о скоро-
сти и точном положении распределительного
вала для корректной синхронизации (тайми-
рования) начала впрыска с возможностью ра-
боты на нулевых оборотах (состояние True
power-on).

Оба датчика предоставляют информацию,
необходимую для управления двигателем
и автоматической коробкой передач.

Несмотря на схожесть задач, специфика
функционирования различных автомобиль-
ных систем предполагает функциональные
и конструктивные отличия цифровых датчи-
ков, а также различным образом определяет
их актуальность для будущих разработок.

Так, датчики скорости ферромагнитного
зубчатого ротора, которые используют в ка-
честве кодовых элементов зубцы недорогого
штампованного ротора, идеально подходят
для измерения частоты вращения выходно-
го вала коробки передач, а также для АБС
и коленчатого вала, благодаря наличию спе-
циализированных ASIC. Но требования боль-
ших рабочих зазоров и допусков обращают
внимание разработчиков на многополюсные
магнитные роторы, которые позволяют ис-
пользовать те же датчики ферромагнитного
ротора, но без смещающего магнита. Основ-
ные недостатки магнитных роторов — более
высокая цена многополюсных кольцевых
магнитов и подверженность магнитного ро-
тора отрицательному влиянию высоких ра-
бочих температур — предполагают поиск но-
вых решений для встроенных исполнений.

Для АБС необходимо наиболее компактное
решение — встраивание ротора и датчика
в подшипники, что диктует важное направ-
ление развития и для прочих обсуждаемых
здесь устройств. Кроме того, специализиро-
ванная элементная база ASIC с двухканаль-
ным выходом для определения направления
вращения, разработанная впервые для АБС,
может обеспечивать удвоение разрешения
и повышение функциональности других ав-
томобильных систем (рис. 2д).

Для прецизионного детектирования угло-
вого положения необходимо минимизиро-
вать (или учитывать в схеме обработки сиг-
нала) абсолютную точность таймирования
и динамические вариации электрического
профиля сигнала, такие как повторяемость,
относительная точность таймирования, ди-
намические вариации скважности (которые
должны находиться в пределах 5%).

Для коленчатого вала основным требова-
нием к конструкции датчика и кодового ро-
тора является обеспечение таймирования —

согласованной синхронизации нарастающе-
го фронта импульса с пропуском кодового
элемента (решается схемотехнически). Кон-
струкция распределительного вала исполь-
зует большие кодовые элементы и самокали-
брующиеся униполярные датчики Холла.

Для обоих датчиков существует также аль-
тернатива применения абсолютных магнит-
ных угловых энкодеров с дипольным магнит-
ным ротором (рис. 1д,е).

Проблемы известных датчиков
ферромагнитного зубчатого ротора

В статье [2] была опубликована конструк-
ция классического датчика, разработанная на
основании стандартных рекомендаций, ко-
торые предоставляют производители диф-
ференциальных интегральных датчиков ско-
рости. Согласно этим рекомендациям магнит
клеится с обратной стороны ИС Холла, со-
здавая смещающее магнитное поле, мини-
мальная величина которого достигается в от-
сутствие ротора, а максимальная — при по-
явлении ферромагнитного концентратора
(зуба) (рис. 3). Для обеспечения необходи-
мой для эффекта Холла перпендикулярнос-
ти ИС и магнит размещаются в специальном
фиксирующем корпусе.

Ферромагнитный зубчатый ротор с чере-
дующимися зубьями и впадинами, проходя-
щими мимо датчика Холла, модулирует сме-
щающее магнитное поле датчика (рис. 4).
Амплитудно-модулированный переменный
магнитный сигнал считывается градиентны-
ми элементами Холла ИС датчика, физичес-
ки разнесенными на расстояние, согласован-
ное со средним шагом (механическим пери-
одом) ротора так, чтобы пиковый сигнал
одного элемента приходился на середину впа-

дины, а пиковый сигнал другого элемента —
на середину зуба. Применение дифференци-
ального усилителя с математическим вычи-
танием позволяет удваивать сигналы от эле-
ментов Холла и, теоретически, отменять
влияние величины обратного магнитного
смещения. Пиковый дифференциальный сиг-
нал тогда приходится на край зуба. После
прохождения дифференциального сигнала
через пороговый компаратор датчик выраба-
тывает логический выход частотой, пропор-
циональный числу прошедших мимо него
зубьев (или впадин).

Можно предположить, что меньшие рабо-
чие воздушные зазоры, большие смещающие
поля и усиленные зубья обеспечивают более
крутой дифференциальный сигнал. Экспери-
менты выявили, что статические свойства дат-
чика более значительно зависят от значения
обратно смещающего поля, чем вначале пред-
полагалось [5]. Так, допустимый диапазон ра-
бочего воздушного зазора зависит от прило-
женного магнитного поля. В области рабочих
значений положение магнита влияет также на
скважность Q выходного сигнала, причем это
влияние неодинаково с различными рабочи-
ми зазорами d. Каждому значению d воздуш-
ного зазора, вплоть до максимального dmax

в области возможных допустимых положе-
ний магнита, может быть поставлено в соот-
ветствие определенное оптимальное распо-
ложение магнита на расстоянии L с уникаль-
ным значением B, дающее ε < 1% иQ(Bopt) = 2.
Наблюдалось, что по мере увеличения d об-
ласть допустимых положений сужается до
точки оптимальности. Внутри области любые
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Рис. 3. Конструкция стандартного датчика скорости

автомобиля:

1 — ротор; 2 — бесконтактный магнитоуправляемый

датчик в отдельном корпусе — статор;

3 — магниточувствительный элемент; 

4 — магнитоуправляемая ИС — дифференциальный

датчик Холла; 5 — магнит обратного смещения; 

6 — фиксирующий корпус; 7 — печатная плата; 

8 — контакты; 10 — уплотнительное кольцо

Рис. 4. Формирование дифференциального сигнала
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статические и динамические аксиальные пе-
ремещения магнита позади датчика сопро-
вождаются изменением скважности и, как
следствие, точности. Это объясняется тем, что
значительные допуски неоднородности маг-
нитной поверхности вызывают ненулевое на-
чальное смещение дифференциального маг-
нитного сигнала. При уменьшении рабочего
поля допуски также уменьшаются.

Известен бесконтактный датчик скорости
автомобиля (ДСА), предназначенный для
измерения угловой скорости зубчатого ро-
тора, применяющий магнитопровод в со-
ставе магниточувствительного элемента
на основе дифференциальной интеграль-
ной схемы (ИС) Холла для получения
скважности, близкой к двум [6]. Недостат-
ком данного устройства является необходи-
мость компромисса между помехоустойчи-
востью и скважностью выходного сигнала
и величиной максимального рабочего воз-
душного зазора, связанной с применением
магнитопровода для выравнивания магнит-
ного поля между элементами дифференци-
альной ИС Холла (рис. 5).

Известен бесконтактный датчик скорости
автомобиля, предназначенный для измере-
ния угловой скорости зубчатого ротора, при-
меняющий технику разнесения дифферен-
циальной ИС Холла и постоянного магнита
обратного смещения по разные стороны пе-
чатной платы ДСА для получения скважно-
сти, близкой к двум, без компромисса с по-
лучением величины максимального воздуш-
ного зазора (рис. 6) [7].

Устройство характеризуется совокупнос-
тью следующих конструктивных и функци-
ональных ограничений его применения за
пределами раскрытой в описании оптималь-
ной компоновки.

Так, конструкция и габариты корпуса, со-
гласуемые с заказчиком, не всегда позволяют
использовать оптимальное расстояние L, ко-
торое может также и существенно варьиро-
ваться в случае значительных погрешностей
при определении однородности намагничен-

ности полюсов магнита. Устройство конст-
руктивно регламентирует расположение пла-
ты между ИС и обратно смещающим магни-
том, а не рассматривает такое расположение
как один из вариантов.

Увеличение расстояния L влияет на функ-
циональность датчика. Большее L соответст-
вует обратно пропорциональному уменьше-
нию величины рабочей магнитной индук-
ции B, что в рабочем диапазоне магнитного
поля означает ухудшение динамических
свойств датчика — уменьшение максималь-
ного рабочего воздушного зазора в динами-
ке, сужение допусков монтажа, снижение ха-
рактеристик виброустойчивости и темпера-
турной стабильности (при меньшем рабочем
поле более заметно влияние температуры
на свойства магнита).

Оба устройства [6, 7] отличаются следую-
щими недостатками. Поскольку малая чувст-
вительность эффекта Холла и слабый уровень
первичного выходного сигнала предполага-
ют невысокую устойчивость к электромаг-
нитным помехам, вариациям температуры,
механической вибрации, динамическим ме-
ханическим напряжениям и т. д., для увели-
чения рабочего воздушного зазора очевидна
необходимость применения сильных редко-
земельных магнитов с высокой остаточной
намагниченностью.

Увеличение остаточной намагниченности
часто означает и увеличение всех геометри-
ческих размеров магнита, что противоречит
концепции миниатюризации устройства.
Больший по диаметру магнит, особенно со
специальным ротором уменьшенной геоме-
трии (малым, средним шагом), будет оказы-
вать заметное влияние на соседние зубья, спо-
собствовать рассеиванию рабочего магнит-
ного поля и т. д. Магнит с большей высотой,
которая суммируется с расстоянием L, может
не вписаться в габариты датчика.

Типичные устройства [6, 7], которые рас-
считаны на применение обычных дифферен-
циальных ИС Холла, не учитывают, хотя
и не исключают, возможность применения

схемотехнических способов оптимизации
(к ним относятся интегрированная началь-
ная самокалибровка ИС для вычитания маг-
нитных сдвигов, пикоопределение, динами-
ческое определение порогов, переключение
на нулевом пересечении) совместно с меха-
ническими средствами.

В случае применения динамических диф-
ференциальных ИС Холла в устройствах ди-
апазон измеряемых частот ограничивается
снизу, что приводит к невозможности изме-
рения малых угловых скоростей, близких
к нулевой, и индикации статического угло-
вого положения. Вероятно также сужение ра-
бочего частотного диапазона сверху (в связи
с усиливающимся при частоте влиянием маг-
нитного поля вихревых токов в роторе на сла-
бое рабочее магнитное поле).

Для датчиков Холла и любых градиентных
датчиков (с двумя физически разнесенными
элементами) существует необходимость при-
менения роторов определенной геометрии
с согласованным средним шагом, что умень-
шает возможность унификации пар датчик/
шестерня. Причем для дальнейшего повы-
шения технологичности устройства и произ-
водственной гибкости желательна унифика-
ция конструкции датчика не только с расче-
том на ее применение с ферромагнитными
зубчатыми роторами с большим шагом,
но и с магнитным ротором (многополюсным
кольцевым магнитом или ротором на осно-
ве магнитной резины), который самостоя-
тельно обеспечивает рабочее магнитное по-
ле (смещающий магнит не требуется), и поз-
воляет получать более высокую надежность
и точность, а также использовать больший
рабочий воздушный зазор и разрешать боль-
шие допуски монтажа.

Совокупность многих конструктивных
и функциональных ограничений типичных
известных устройств в конечном итоге озна-
чает необходимость учета большего числа
ограничивающих факторов и поиск новых
компромиссов для достижения области оп-
тимальных решений.

Рис. 5. Датчик скорости с магнитопроводом: 

1 — ферромагнитный зубчатый ротор; 2 — корпус ДСА; 

3 — магниточувствительный элемент; 4 — дифференциальная ИС Холла; 

5 — обратносмещающий магнит; 6 — пластмассовый корпус; 7 — печатная плата; 

8 — контакты; 9 — магнитопровод

Рис. 6. Датчик скорости с расстоянием L между обратной стороной ИС и магнитом:

1 — ферромагнитный зубчатый ротор; 2 — корпус ДСА; 3 — магниточувствительный

элемент; 4 — дифференциальная ИС Холла; 5 — обратносмещающий магнит; 

6 — пластмассовый корпус; 7 — печатная плата; 8 — контакты; 

9 — пластмассовый корпус обратносмещающего магнита



Постановка задач

Основными задачами, стоящими перед раз-
работчиками автомобильных цифровых дат-
чиков угловой скорости и углового положе-
ния вращающегося вала, являются повыше-
ние чувствительности, точности и надежности
устройств, а также статическая и динамиче-
ская функциональная оптимизация устрой-
ства, включающая:
• увеличение диапазона рабочего воздушно-

го зазора для гибкости монтажа;
• расширение радиальных, вертикальных

(по оси Z ротора) и угловых допусков мон-
тажа;

• повышение виброустойчивости — расши-
рение динамического диапазона зазора
и допусков по всем трем осям;

• расширение оптимизированной рабочей
области устройства со скважностью выход-
ного сигнала, близкой к двум;

• расширение рабочего частотного диапазо-
на (до скорости, максимально близкой
к нулевой, расширение динамического ди-
апазона угловой скорости ротора);

• улучшение повторяемости, точности тай-
мирования, фазовой точности переключе-
ния (уменьшение джиттера);

• конструктивная оптимизация, миниатю-
ризация устройства, упрощение техноло-
гии сборки и монтажа.

Обобщенное конструкторское
решение на основе
дифференциального датчика

Обобщенное конструкторское решение
представляет собой автомобильный цифро-
вой бесконтактный магнитоуправляемый дат-
чик (БМД) угловой скорости и углового по-
ложения вращающегося вала, включающий
(рис. 7):
1) ферромагнитный или магнитный ротор

с периодическим двоичным кодированием;
2) совокупность механических и электрон-

ных средств для считывания двоичного ко-
дирования ротора, заключенная в отдель-
ный корпус БМД.
Между двумя этими частями существует

значительный физический зазор d (рис. 7б).
В корпусе БМД размещаются следующие

обязательные элементы (рис. 7а–в):
• магниточувствительный элемент (напри-

мер, на основе дифференциальной ИС
Холла);

• печатная плата с электронной схемой об-
работки сигнала (при необходимости) и за-
паянными ИС и элементами электрическо-
го интерфейса БМД, служащая также осно-
вой для крепления магниточувствительного
элемента.
Аксиально намагниченный постоянный

магнит будет включаться в корпус БМД и в со-
став магниточувствительного элемента для
работы датчика с ферромагнитным рото-
ром — обратного смещения ИС (может при-

меняться и с магнитным ротором — для уве-
личения эффектов Push-Push или Push-Pull).

Для выравнивания магнитного смещения
интегрированных чувствительных элемен-
тов дифференциальной ИС Холла между ее
обратной стороной и ближайшей полюсной
поверхностью обратно смещающего магни-
та вводится необходимое для этого расстоя-
ние L, в общем случае большее или равное
нулю (L>0) и заполняемое любыми диамаг-
нитными материалами или средами — вну-
трикорпусными деталями БМД, клеем или
воздушной прослойкой (рис. 7д–ж). Это
означает, что при удовлетворительной од-
нородности одной из полюсных магнитных
поверхностей, примыкающей к обратной
стороне ИС, конструктивно выбирается рас-
стояние L=0 (рис. 3), но расстояние L при
этом фактически может быть ненулевым, так
как может присутствовать воздушная, кле-

евая или корпусная прослойка, причем зна-
чения L даже в 0,3 мм влияют на функцио-
нальность устройства.

С обратной стороны ИС в пределах габа-
ритов корпуса БМД для устранения неодно-
родностей или повышения чувствительнос-
ти устройства (усиления рабочего магнитно-
го поля) допускается включение плоского
ферромагнитного концентратора, повторя-
ющего, подобного или приближающегося по
форме к смещающему магниту и, по возмож-
ности, к торцу кодового элемента, симмет-
ричного относительно оси (осей) симметрии
чувствительных элементов и магнита. Чис-
ло магнитопроводов может быть обобщено
до одномерного массива размерностью m
концентраторов общей суммарной толщи-
ной 0≤Lm≤L, но в схеме с обратным смеще-
нием m>1 целесообразно только при L�0
и одновременно при L�DМ, где DМ — диа-
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Рис. 7. Обобщенное конструкторское решение для кодового ротора на основе дифференциальных датчиков Холла —

автомобильный цифровой БМД угловой скорости и углового положения вращающегося вала (радиальное исполнение)

(позиционные обозначения совпадают с рисунком 3 и последующими) :

1 — ротор, 2 — бесконтактный магнитоуправляемый датчик в отдельном корпусе — статор, 

3 — магниточувствительный элемент; 4 — магнитоуправляемая ИСFдифференциальный датчик Холла; 

5 — магнит обратного смещения, 6 — фиксирующий корпус; 7 — печатная плата; 8 — контакты; 9 — магнитопровод;

10 — уплотнительное кольцо;

а–в — автомобильный цифровой БМД угловой скорости ферромагнитного зубчатого ротора: 

г–е — унифицированные электронные блоки БМД для ферромагнитного зубчатого ротора различного уровня

модульности;

ж, з — унифицированные исполнения электронных блоков БМД для магнитного ротора

а б

в г д

е ж з
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метр или ширина магнита (соответствующая
ширине зуба или кодового элемента ротора),
что позволит улучшить эффекты концент-
рации магнитного потока.

Магнитопровод может применяться и с маг-
нитным ротором без обратного магнитно-
го смещения в пространстве позади ИС —
для улучшения эффектов концентрации
и выравнивания неоднородностей полюсов
(рис. 7з,и).

Поэтому в рассматриваемом обобщенном
конструкторском решении расстояние L вво-
дится для рассмотрения вне зависимости
от наличия обратно смещающего магнита.
При отсутствии такового оно может прини-
маться, в зависимости от контекста, равным
габаритам корпуса, расстоянию от обратной
стороны ИС до крайней торцевой поверх-
ности магнитопровода, нулю или бесконеч-
ности.

Расстояние L вводится вне зависимости от
расположения платы в корпусе БМД, хотя та-
ковое учитывается и влияет на внутреннюю
конструкцию корпуса БМД и общее коли-
чество внутрикорпусных деталей, размеры
и допуски монтажа магниточувствительно-
го элемента.

Практически во всех конструкциях жела-
тельно осуществлять предварительную фик-
сацию взаиморасположения ИС, магнита,

магнитопровода и ненулевого расстояния
L — предварительное корпусирование маг-
ниточувствительного элемента.

В магниточувствительном элементе на ос-
нове эффекта Холла, который считывает пер-
пендикулярные составляющие переменного
магнитного поля, действующего на датчик,
дифференциальная ИС и аксиально намаг-
ниченный постоянный магнит обратного
смещения жестко устанавливаются так, что
ось симметрии чувствительных центров ИС
и легкая ось намагниченности магнита сов-
падают, при этом легкая ось перпендикуляр-
на плоскости ИС. Магниточувствительный
элемент затем устанавливается в корпусе пер-
пендикулярно заданной диаметральной оси
ротора. Между ИС и магнитом может разме-
щаться тонкий магнитопровод или диамаг-
нитная среда, составляющие фиксированное
расстояние L. Для облегчения операций сбор-
ки устройств и минимизации сумм допусков
применяется специальный фиксирующий
корпус, изготавливаемый таким образом, что
в него вмещаются все перечисленные выше
компоненты.

Магниточувствительный элемент, предва-
рительно закорпусированный перед его уста-
новкой в корпус БМД и (или) на плату, пред-
ставляет собой интегральный модуль. Поми-
мо минимизации допусков, такой прием

позволяет гибко осуществлять взаимозаме-
няемость модулей в унифицированной кон-
струкции корпуса БМД как для различных
ферромагнитных, так и магнитных рото-
ров (рис. 7д–и). В фиксирующем корпусе
магниточувствительного элемента может
размещаться только одна ИС (без магнита
обратного смещения и даже без магнито-
провода), но изготовление модуля при боль-
шой номенклатуре изделий по-прежнему
целесообразно, так как облегчает операции
последующей сборки — установку в гото-
вые посадочные места на плате, при этом
внутренняя конструкция модуля упроща-
ется.

Исполнения модулей могут быть унифи-
цированы для встраивания как в радиальные,
так и в аксиальные исполнения БМД (рис. 8),
которые могут детектировать частоту враще-
ния различных типов роторов, но с вариаци-
ями среднего шага в допустимых пределах
и сравнимого диаметра в пределах рабочего
воздушного зазора (особенно важно для ра-
диальных исполнений), или аксиальные кор-
пуса БМД переменной длины.

В однокомпонентных решениях допуска-
ется отсутствие даже платы, тогда можно
припаивать контакты непосредственно к вы-
водам ИС модуля — этот вариант вполне
приемлем для магнитных роторов, но без
фиксирующего корпуса сложнее выдержать
допуски и проконтролировать фактические
погрешности монтажа.

Могут применяться варианты модулей,
изготавливаемые в условиях собственного
производства изготовителя, а также покуп-
ные, например ATS625 или другие Allegro
Microsystems (рис. 9).

Существуют также исполнения БМД, вы-
полненные с применением ИС поверхност-
ного монтажа (рис. 10). Фиксирующий кор-
пус в этом случае для ИС не применяется,
но тогда, очевидно, обязательно присутствие
платы вне зависимости от наличия схемы об-
работки сигнала. Наиболее простое размеще-
ние — микросхема запаивается с одной сто-
роны ИС, магнит клеится с другой. Если оп-
тимальным является расстояние L<1,5 мм

Рис. 8. Аксиальный автомобильный цифровой БМД угловой скорости и углового положения зубчатого ротора

(позиционные обозначения совпадают с рисунками 3, 7 и последующими):

а — сборка БМД с ротором;

б — сборка датчика;

в — электронный блок БМД, показанный без корпуса для магниточувствительного элемента;

г, д — магниточувствительная подсборка датчика перед установкой на плату: общий вид (г) и размещение (д) основных

элементов;

е, ж — интегральный магниточувствительный модуль, изготовленный по технологии обливки: общий вид (е)

и размещение компонентов в модуле (ж)

Рис. 9. Пример автомобильного цифрового БМД

угловой скорости и углового положения зубчатого

ротора (позиционные обозначения совпадают

с рисунками 3, 7 и 8 и последующими)
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(типичная толщина платы), в плате под маг-
нит и (или) магнитопровод выдалбливается
паз — вплоть до минимальной толщины, до-
пускающей запайку ИС. Плата в этом случае
выполняет функции фиксатора ИС и магни-
та, расстояния L и электрического соедини-
теля ИС с контактами. Если же расстояние
L>1,5 мм, может использоваться фиксирую-
щий корпус только для магнита и магнито-
провода, размещаемый с обратной стороны
платы. ■
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Рис. 10. Автомобильный цифровой БМД в исполнении

с ИС поверхностного монтажа (позиционные

обозначения совпадают с рисунками 3 и 7–9)
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