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Датчики на основе эффекта Холла 
 

1. Введение 

Применение датчиков на основе эффекта Холла включает в себя выбор магнитной системы и сенсора Холла с 

соответствующими рабочими характеристиками. Эти два компонента объединяются в единую систему, которая будет 

удовлетворять данному конкретному применению. Разработано большое количество различных устройств, которые 

объединяют сенсор и магнитную систему в едином корпусе. Поскольку характеристики такого устройства 

предопределены, то его применение не требует разработки магнита или сенсора, а состоит в электрическом или 

механическом сопряжении устройства. 

 

2. Ползунковый позиционный датчик 

Ползунковый датчик состоит из системы магнита и датчика Холла с цифровым выходом, как это показано на 

рисунке 1. Магнит и датчик Холла жестко установлены в одном корпусе из немагнитного материала. Между датчиком 

и магнитом имеется зазор, в который может проходить железный экран. Датчик Холла детектирует наличие или 

отсутствие экрана в зазоре.  
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2.1.  Принцип работы 

Возможен другой вариант базовой конструкции, в котором магнит добавлен и со стороны датчика, что 

уменьшает магнитное сопротивление в зазоре. Магнитные линии, показанные на рисунке стрелками от северного 

полюса к южному, проходят зазор в датчике. В результате датчик нормально включен. Магнитный поток изменяется, 

когда металлический экран вводится в зазор. Этот экран замыкает на себя (шунтирует) магнитный поток, 
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поступающий в сенсор. В результате датчик выключается, когда металлический ползунок (экран) введен в зазор и 

перерывает магнитный поток.  

Зависимости магнитного потока от расположения экрана в зазоре показывают, каким образом магнитное поле, 

детектируемое сенсором Холла, изменяется при прохождении экрана в зазоре. Полагаем, что сенсор имеет две точки, 

определяющие его состояние  - работы  и отключения. Когда экран движется слева направо, сенсор находится в 

состоянии «включено» до тех пор, пока передний край экрана не достигнет точки «b». По достижении этой точки 

(определенной как «левое выключение») сенсор будет выключен. Если движение экрана продолжается, сенсор будет 

оставаться в положении «выключено» пока задний конец экрана не достигнет точки «d». По достижении этой точки 

(определенной как «правое включение») сенсор опять включается. Общее расстояние, проходимое экраном пока 

сенсор находится в состоянии «выключено» равно расстоянию между точками «b» и «d» плюс ширина экрана.  
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Если экран движется  справа налево, то сенсор будет включен пока передний конец экрана не достигнет точки 

«с» (определенной как «правое выключение»). Сенсор находится в состоянии «выключено» до тех пор, пока задний 

конец экрана не достигнет точки «а» (определенной как  «левое включение»). Общее расстояние, проходимое экраном 

пока сенсор находится в состоянии «выключено» равно расстоянию между точками «с» и «а» плюс ширина экрана.  

Во многих случаях экран состоит из нескольких «зубцов». Расстояние между отдельными зубцами 

определяется как «окно». На рис.2 показан экран с двумя зубцами и одним окном. Если этот экран проходит через 

зазор, то расстояние, в течение которого сенсор находится в состоянии «выключено», равно ширине зуба плюс 

расстояние между точками «b» и «d», т.е. такое же, как показано на рис.1. Общее расстояние, которое проходит экран 
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при состоянии сенсора «включено», равно ширине окна минус расстояние между точками  «b» и «d» или «с» и «а»  в 

зависимости от направления движения. 

 
2.2 Параметры датчиков 

Параметры ползунковых позиционных датчиков описываются в геометрических размерах экрана и 

геометрических размерах магнитной системы. Геометрические размеры магнитной системы есть расстояние между 

правыми и левыми точками включения и выключения, как это описано ранее. Геометрический размеры экрана есть 

размеры окон и зубцов, обеспечивающие работу сенсора.  

Типичные размеры магнитной системы приведены в таблице1 (расстояние в дюймах относительно опорной 

точки). 

таблица 1 

Левые Правые 

Точка «a» Точка «b» Разность Точка «d» Точка «c» Разность 

0.390 ± 0.03 0.410 ± 0.03 0.020 ± 0.014 0.510 ± 0.03 0.490 ± 0.03 0.020 ± 0.014 

 

Типичные параметры экрана приведены в таблице 2 (в дюймах). 

таблица 2 

Толщина Минимальный размер зубца Минимальный размер окна Минимальная глубина окна 

0.04 0.4 0.4 0.4 

0.06 0.25 0.4 0.37 

 

Линейные экраны используются для фиксации линейного перемещения деталей, для индикации положения 

деталей с круговым перемещением используются дисковые экраны. Следует отметить, что размеры зубцов и окон 

дискового экрана не одинаковые по внутренней и внешней окружностям, ограничивающим их размеры. Поэтому 

необходимо тщательно следить за выполнением требований по среднему, минимальному и максимальному размеру 

зубцов и окон в соответствии с требованиями магнитной системы.  

 

 

3. Цифровые токовые датчики 

Быстродействующие, автоматически переустанавливаемые токовые датчики могут быть изготовлены с 

использованием цифрового выхода датчика Холла. Токовый датчик включает электромагнит и сенсор Холла, 

объединенные в одном корпусе, как это показано на рисунке. Ток, проходящий по катушке электромагнита, 

генерирует магнитное поле, которое детектируется датчиком Холла. Внешний сигнал изменяет состояние датчика, 

когда его величина превышает некоторый пороговый уровень. Этот внешний сигнал может использоваться для 

сигнала тревоги или непосредственно контроля его величины.   

 

3.1  Принцип работы 

Работа токового датчика основана на использовании электромагнита для генерации магнитного поля. Магнитное 

поле генерируется вокруг проводника при прохождении по нему тока. Плотность магнитного потока 

пропорциональна величине тока по проводнику. Если проводник выполнен в виде спиральной катушки, то магнитное 
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поле соседних витков складывается. В результате магнитное поле спиральной катушки прямо пропорционально 

произведению количества витков в катушке и току через катушку.  

Проводник, катушка или их комбинация вместе с магнитным материалом представляет собой электромагнит.  

Магниты предназначены для концентрации магнитного поля в узком зазоре, где и располагается датчик Холла.  

Датчик Холла с цифровым выходом работает, как показано на рисунке 3. Датчик находится в состоянии 

«включено», когда ток  превышает пороговое значение  и выключается, когда ток падает ниже значения . В 

идеальном случае датчик включается в тот момент, когда ток достигает значения . Однако, если ток изменяется 

быстро (с крутым фронтом), возникает вихревой ток (ток, наведенный быстрым изменением плотности магнитного 

поля). В свою очередь этот ток генерирует магнитное поле, противоположное по отношению к полю от основного 

тока, что понижает общую плотность магнитного поля, измеряемого датчиком. В результате имеет место задержка 

между временем достижения током порогового значения  и временем включения датчика.  
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3.2 Параметры датчиков 

Типовые характеристики цифровых токовых датчиков Холла приведены в таблице 3. Для датчика определяется 

ток включения и ток выключения. Рабочий ток датчика должен превышать напряжение включения. Сопротивление 

катушки используется для вычисления падения напряжения  (вносимых потерь) и мощности, рассеиваемой на 

катушке. Температурная стабильность используется для вычисления изменения тока включения и выключения 

датчика в зависимости от рабочей температуры.  

таблица 3 

Ток включения 
Минимальный ток 

выключения 

Максимально 

допустимый 

рабочий ток 

Максимальное 

сопротивление 

катушки 

Температурная 

стабильность 

5 ± 0.25 А 3.8 А 20 А при 25 0С 0.005 Ом ± 0.008 А/оС 
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4. Линейные токовые датчики 

Токовые датчики с аналоговым выходом могут быть реализованы с использованием линейных сенсоров Холла. 

Токовый датчик содержит кольцо из феррита или кремнистой стали  и микросхему датчика Холла, объединенных в 

единый корпус. Ток, проходящий через проводник, генерирует магнитное поле. Магнитное кольцо концентрирует 

магнитный поток в области микросхемы датчика Холла. Линейная зависимость и изолированность от измеряемого 

тока делает линейный токовый датчик идеальной схемой для контроля двигателя.  

Выход интегральной схемы датчика Холла пропорционален току в проводнике, выходной линейный сигнал 

точно воспроизводит форму измеряемого тока. 
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Линейный токовый датчик определяет величину магнитного поля, создаваемого протекающим током, но не сам 

ток. Измеряемый ток проходит кольцо, концентрирующее магнитный поток  в области датчика Холла. Форма 

напряжения на выходе датчика  Холла соответствует форме измеряемого тока. Конструктивное исполнение 

обеспечивает изоляцию датчика и гарантирует нормальную работу при большом токе или высоком напряжении.  

Датчик Холла есть устройство измерения отношения. Выходное напряжение датчика будет равно половине 

напряжения питания , когда измеряемый в проводнике ток равен нулю. Диапазон выходного напряжения 

составляет от 25% до 75%  от напряжения питания (

2/ccV

ccoutcc VVV 75.025.0 << ). Когда ток протекает в одном 

направлении, выходное напряжение повышается от  до . Когда ток протекает в противоположном 

направлении, выходное напряжение понижается до .  

2/ccV ccV75.0

ccV25.0

Токовые датчики следует использовать в области значений, близких к максимальным, т.к. это уменьшает влияние 

шумов. Для повышения измеряемого тока до уровня, близкого к максимальному, необходимо увеличивать число 

витков проводника вокруг сердечника. Например, датчик на 50А пикового значения тока может быть использован для 
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измерения пикового тока через проводник величиной до 10А, если проводник имеет пять витков вокруг сердечника. 

Изменение расположения проводника на сердечнике не вносит большой ошибки в измерения. Чувствительность 

датчика также повышается с увеличением количества витков проводника вокруг сердечника.  

Как и любой датчик Холла, токовый датчик зависит от температуры. Линейный датчик имеет зависимость от 

температуры среднего выходного напряжения и чувствительности. Типичным для датчиков является величина 

температурного коэффициента сдвига среднего напряжения от ± 0.02 до ± 0.05 %/оС, температурный коэффициент 

чувствительности примерно ± 0.03 %/оС.  

Сердечник обычно изготавливается из феррита или кремниевой стали. Материал выбирается исходя из 

параметров насыщения. При некотором значении тока материал сердечника не может поддерживать дальнейшее 

увеличение магнитного потока и наступает насыщение. Когда это происходит, датчик не обеспечивает повышение 

выходного напряжения при увеличении напряженности магнитного поля. На точку насыщения влияет величина 

воздушного зазора в сердечнике. Изменяя величину  этого зазора, можно изменять величину тока, которая приводит к 

насыщению.  

Типичные характеристики линейного токового датчика Холла приведены в таблице 4. 

таблица 4 

Напряжение 

питания 
Ток потребления 

Величина  среднего 

напряжения 

Сдвиг среднего 

напряжения 
Время отклика 

6 ... 12В 20мА 0.5  ccV ± 0.02 % 3мкс 

 

 

5. Датчики с замкнутой петлей тока 

Одним из вариантов датчиков на основе эффекта Холла являются датчики с замкнутой петлей тока. Датчики с 

замкнутой петлей усиливают выход датчика Холла для управления током, протекающим через (дополнительную) 

обмотку проводника вокруг сердечника. Магнитное поле, создаваемое (дополнительным) проводником, направлено в 

противоположную сторону по сравнению с полем, создаваемым в проводнике первичным измеряемым током. Эффект 

обратной связи приводит к тому, что суммарное магнитное поле в сердечнике равно нулю, поэтому этот вид датчиков 

также называется токовыми датчиками с нулевым балансом. Вторичный ток в катушке является зеркальным по 

отношению к измеряемому току, уменьшенному на количество витков в катушке. Вторичный ток, проходя через 

нагрузочный резистор, создает выходное напряжение датчика.  

Датчики с замкнутой петлей тока имеют некоторые очень интересные характеристики. Обратная связь имеет 

очень малое время реакции, типично менее одной микросекунды, полоса пропускания петли около 100 КГц. Эти 

датчики отличаются высокой точностью с линейностью лучше 0.1 %. Все эти параметры превышают те, которые 

могут быть получены в обычных датчиках с разомкнутой петлей. Однако более высокая цена, большие размеры и 

повышенный ток потребления датчиков с замкнутой петлей должен быть оправдан соответствующей областью 

применения, где необходима высокая точность и скорость.  
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Датчик с замкнутой петлей тока включает несколько дополнительных компонент по сравнению с обыкновенным 

линейным датчиком. Электронная схема обратной связи (рис.5) содержит операционный усилитель и катушку 

обратной связи, которые являются главными дополнительными компонентами. Первичный измеряемый ток , 

протекающий по проводнику внутри сердечника, создает в нем магнитный поток, как и в датчике с открытой петлей. 

Сердечник собран из тонких, плотно упакованных металлических пластин, что повышает рабочую частоту 

устройства. Датчик Холла, расположенный в зазоре сердечника, измеряет величину магнитного потока в сердечнике. 

Выходное напряжение датчика, как и в датчике с разомкнутой петлей, пропорционально величине тока . Выходной 

сигнал датчика Холла усиливается в схеме обратной связи. Выходной ток усилителя в схеме обратной связи  

создает в катушке обратной связи вторичное магнитное поле. Величина этого вторичного магнитного поля равна 

произведению тока  на число витков вторичной катушки . Магнитное поле вторичной катушки компенсирует 

магнитное поле первичного тока, так что суммарное поле равно нулю.  

pI

pI

sI

sI sN

Выходным сигналом датчика Холла с замкнутой петлей является вторичный ток . Когда этот ток проходит 

нагрузочный (измерительный) резистор, на последнем формируется выходное напряжение, пропорциональное 

первичному измеряемому току. Постоянный, переменный или импульсный ток могут быть одинаково измерены, 

причем с сохранением формы первичного тока. Величина нагрузочного (измерительного) резистора в наибольшей 

степени влияем на максимальную величину тока, который может быть измерен.  

sI

Выходной ток  не равен точно нулю при нулевом входном токе . Причиной этого является небольшой ток 

сдвига операционного усилителя и датчика Холла. Типичная величина ошибки равна ± 0.2мА.  Случайные искажения 

могут иметь место, при измерении большой величины постоянного тока, когда датчик находится в нелинейной 

области. Дрейф величины тока возможен из-за дрейфа операционного усилителя и датчика Холла с температурой на 

величину примерно ± 0.35мА.   

sI pI
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6. Механические переключатели с датчиком Холла 

Механические (плунжерные) переключатели объединяют удобство механического устройства с надежностью 

твердотельных электронных устройств. Эти переключатели состоят из магнита, соединенного с подвижной частью 

(плунжером) и датчика Холла, жестко укрепленного на корпусе. С точки зрения пользователя твердотельный ключ 

имеет те же самые характеристики, что и обычный механический ключ мгновенного действия. Отличительные черты 

твердотельного устройства - высокая надежность, бесконтактность действия, совместимость с микропроцессорами.  

Магнит, размещенный на плунжере, активирует цифровой выход датчика Холла. В нормальном состоянии, когда 

магнит находится вдали от корпуса, датчик находится в положении «выключено». При нажатии на плунжер магнит 

приближается к датчику и последний переходит в состояние «включено». Такой тип ключа определяется как 

нормально выключенный. Нормально включенный ключ получается при замене полюсов магнитной пары. 

 

Корпус

 
Датчик 
Холла 

 
Магнит 

рис.6 

 

Механические переключатели с датчиками Холла имеют следующие основные характеристики: 

• Максимальное расстояние, которое проходит плунжер из свободного состояния до рабочей точки ( 2 мм). ≈

• Положение плунжера по отношению к фиксированной точке, где датчик изменяет свое состояние ( 14 мм). ≈

• Минимальное расстояние, которое плунжер может пройти после рабочей точки (≈ 1 мм). 

• Максимальное расстояние между точками включения и выключения (≈ 0.3 мм). 

 

ООО «СМД Комп»   РФ, 127055,  г.Москва,  ул.Бутырский Вал,  д.68,  стр.1,  5 этаж,  офис 503 
тел.:(095) 937-89-74; факс:(095) 937-89-75;   e-mail: smd@smd-component.ru;   www.smd-component.ru 


