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Э нкодеры, широко применя-
емые в настоящее время как 
датчики точного позициониро-

вания или как датчики обратной связи 
для управления режимами электро-
двигателей как правило реализованы 
на основе оптоэлектронного принци-
па. За десятилетия инновационного 
развития достигнуты высокие зна-
чения  параметров таких энкодеров 
(например, предельное разрешение 
составляет 36—40 тыс. имп./об.), 
повышена устойчивость к  воздейст-
вию неблагоприятных  факторов сре-
ды применения. Но существует и ряд 
ограничений: быстродействие преоб-
разования оптического сигнала (ото-
бражающего угол поворота) в элек-
тронный ограничено, что не позволяет 
оптоэлектронным энкодерам рабо-
тать на скоростях вращения выше, 
чем 5—10 тыс. об./мин. Вместе с тем 
в ряде приложений  скорость враще-
ния составляет 30—50 тыс. об./мин, и 
эффективное управление такими про-
цессами с помощью оптоэлектронных 
энкодеров становится невозможным.

Техническим решением, удовлет-
воряющим таким условиям, является 
бесконтактный магнитный энкодер, 
в котором преобразование углово-
го перемещения в электронный сиг-
нал реализуется на основе эффекта 
Холла. Такие энкодеры не связаны 
с вращением оптического преры-
вателя внутри датчика и допускают 
обработку сигналов на скоростях 
до 60 тыс. об./мин. 

Бесконтактный магнитный энко-
дер включает в себя заказную инте-
гральную микросхему (на кристалле 
которой совмещены датчик Холла и 
контроллер обработки сигналов) и 
цилиндрический постоянный маг-
нит (размещен над микросхемой 
(рис. 1)), который повторяет высоко-
скоростное вращение внешнего вала.  
Электродвигатель внешнего вала 
(или иное связанное с ним устройст-
во) и является объектом  управления 
и контроля.

При вращении полюсов постоян-
ного магнита над микросхемой  с 
датчиком Холла переменный вектор 

магнитной индукции будет наводить 
напряжение Холла U, изменяющееся 
по синусоидальному закону (рис. 2). 

Применительно  к осям X,Y со-
ставляющие этого напряжения 
могут быть представлены в виде: 
VX = R * J * B cos θ; Vy = R * J * B sin 
θ, где R – постоянная Холла, J – плот-
ность тока, В – вектор магнитной 
индукции, θ — угол поворота.

Таким образом, напряжение  Холла 
содержит информацию о мгновен-
ном значении  угла  поворота, точ-
ное значение которого и является 

Управление
скоростью

Управление 
высокоскоростными 
электродвигателями 
эффективно 
реализуется на 
основе бесконтактных 
магнитных энкодеров

Александр Карман, 
karman@micropribor.kiev.ua

Алексей Кожемяка, 
alex@micropribor.kiev.ua

Александр Троцкий, 
trockiy@micropribor.kiev.ua

Рис.1.  Датчик  Холла, совмещенный  с  
микроконтроллером
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искомым параметром, независимо от 
того, стоит ли энкодер на дополни-
тельном валу электродвигателя или 
отслеживает линейное перемеще-
ние какого-либо объекта в угловых 
величинах. Отношение Vy /Vx ≅ tg θ; 
искомый  угол θ ≅ arctg (Vy /Vx).  

Составной частью каждой микро-
схемы с датчиком Холла является 
специальный интерполятор, обеспе-
чивающий быстрое преобразование 
значений напряжения Холла в пара-
метр угла позиционирования.

Примером датчика Холла с кон-
троллером обработки сигналов явля-
ется микросхема АМ8192В (Renishaw, 
www.renishaw.com), способная опре-
делять как угол позиционирования, 
так и скорость вращения, что важно для 
управления электродвигателем 
(рис. 3). Помимо интерполятора в 

микросхеме предусмотрен контрол-
лер, обеспечивающий формирование 
выходных сигналов инкрементально-
го интерфейса А, В, Ri и синхронного 
последовательного интерфейса SSI 
(4 МГц), формирователь напряже-
ния смещения, стабильный кварце-
вый осциллятор (72 МГц), а также 
схемы компенсации ошибок и тем-
пературного дрейфа. Данная микро-
схема конфигурируется с помощью 
фирменного программного обе-
спечения, которое находится во 
внешней памяти EEPROM 24C02, 
и обеспечивает разрешение 13 бит 
(8192 имп./об.).

Возможность преобразования  
вращения постоянного магнита в 
выходной электронный сигнал без 
непосредственного механического 
соединения элементов датчика преж-
де всего обеспечивает надежность и 
долговечность магнитных энкодеров 
и позволяет им эффективно работать 
в самых различных  высокоскорост-
ных приложениях.

Преимущества таких бесконтакт-
ных энкодеров достаточно нагляд-
ны на примере изделий компании  
Renishaw (табл. 1).

Энкодеры Renishaw серий RM22, 
RM36 cостоят собственно из энкодера 
и отдельного магнитного активатора, 
по размерам соответствующего отвер-
стию в корпусе энкодера (рис. 4). 

Вращение активатора с постоянным 
цилиндрическим магнитом, жестко 
связанного с валом контролируемо-
го объекта, воспринимается датчи-
ком Холла, совмещенным с заказ-
ной микросхемой внутри энкодера. 
Встроенный микроконтроллер обе-
спечивает преобразование наведен-
ных сигналов в выходные импульсы, 
отображающие угол поворота с раз-
решением, представленным в табл. 1 
(9—13 бит в двоичном коде, 320—2000 
имп./об. в десятичном виде).

Магнитные энкодеры RE 22, RE 36 
имеют аналогичные параметры, кон-
структивное различие состоит лишь 
в том, что постоянный магнит смон-
тирован на валу энкодера внутри 
корпуса (рис. 5). Энкодеры серии 
RE 36 отличаются диаметром выход-
ного вала – 6,0 мм, допускающим  
радиальную нагрузку 30 N, тогда  
как максимальное радиальное  усилие 
на валу RE 22 (4,0 мм) – не более 20 N.

Встроенный микроконтроллер 
энкодеров серий RE 22, RM 22 обе-
спечивает при 5-вольтном питании  
формирование выходных сигналов в 
различных форматах:
• RE 22А, RM 22А – два канала сину-

соидальных выходов VA, VB со  
сдвигом на 90°;

• RE 22В, RM 22В – два  канала диф-
ференциальных синусоидальных  
выходов VA, VB;

Рис. 3. Блок-схема подключения интегрального датчика Холла (с микроконтроллером)

Рис. 4. Магнитный энкодер RM 36

Рис. 5. Магнитный энкодер  RЕ 22

Рис. 6. 
ОЕМ–модуль  
мониторинга  
высокоскоростных  
объектов

Vs

Рис.2. Временная диаграмма  выходных  
сигналов

A
Sin

Cos

0 90 180 270 360

5

4

3

2

1

0

А
на

ло
го

вы
й 

вы
хо

д,
 В

Угол поворота, °

Vref

05-micro.indd   5305-micro.indd   53 09.10.2007   14:37:3809.10.2007   14:37:38



Мир Автоматизации    октябрь 2007

54 бесконтактные магнитные энкодерыТЕХНОЛОГИИ

• RE 22 I, RM 22 I – инкрементальные  
выходы А, В с референсным выхо-
дом Z (RS-422A);

• RE 22S, RM 22S – абсолютный  син-
хронно-последовательный интер-
фейс SSI (RS-422A);

• RE 22P, RM 22P – абсолютный  
параллельный интерфейс;

• RE 22V, RM 22V – линейное пило-
образное напряжение, пропорцио-
нальное углу поворота.
В энкодерах RE 36, RM 36 предусмо-

трены варианты выходов с постоян-
ным питанием +5,0 В и +24 В.

Питание  +5,0 В ± 5% :
• RE 36 I, RM 36 I – инкрементальные  

выходы А, В с референсным выхо-
дом Z (RS-422A);

• RE 36S, RM 36S – абсолютный син-
хронно-последовательный интер-
фейс SSI (RS-422A);

Питание +24 В:
• RE 36 I, RM 36 I – квадратурные  выхо-

ды А, В с референсным выходом Z;
• RE 36P, RM 36P – абсолютный  

параллельный интерфейс (откры-
тый коллектор – NPN);

• RE 36V, RM 36V – линейное  пило-
образное напряжение, 
пропорциональное уг-
лу поворота, (0–10 В, 
-10 В — +10 В);
• RE 36С, RM 36С – 
линейный  пилообразный 
ток, пропорциональный 
углу поворота, (0–20 мА, 
4–20 мА).

В высокоскорост-
ных приложени-
ях (20 000 об./мин 
и более) ресурс рабо-
ты магнитных энкоде-
ров составляет менее 10 
тыс. часов, тогда как для 
обычных применений 
(1000 об./мин) этот 
ресурс превосходит 
100 тыс. часов. В кор-

пусном исполнении быстродей-
ствие энкодеров Renishaw огра-
ничено 30 тыс. об./мин, причем 
этот предел распространяется и 
на изделия иных изготовителей.

В условиях, когда должно быть реа-
лизовано управление высокоскорост-
ными объектами, используеnся под-
ход, представленный на рис. 6. Магнит-
ный энкодерный модуль с датчиком 
Холла RMB 28, специально разработан-
ный для ОЕМ-приложений, допускает 
интеграцию с различными объекта-
ми контроля, в том числе с высокоско-
ростным электродвигателем (рис. 7).

Данный модуль в  виде печатной 
платы  достаточно просто монтируется 
над выходом вала электродвигателя, к 
торцу которого присоединен постоян-
ный магнит. Такая система обеспечивает 
определение абсолютной угловой пози-
ции вала (8 бит) и эффективно защище-
на от электромагнитных полей мотора 
за счет использования самокомпенси-
рованной матрицы  датчиков Холла.

В рамках такого подхода реализу-
ется возможность управления высо-
коскоростным объектом – вплоть 
до 60 тыс. об./мин. 

Рассмотренные магнитные энкодеры в 
особой нише высокоскоростных прило-
жений обеспечивают возможность соз-
дания эффективных систем автоматизи-
рованного управления процессами.   

Тип Разрешение,
имп./об.

Макс. скорость, 
об./мин

Ускорение, 
м/с2

Вибро-
стойкость

Один. 
удары

Диапазон 
температур, °С

Степень
защиты

RM22 
(отв)

320, 400, 500 30 000

500
10 g 
(55—20 00 Гц)

100 g 
(6 мс)

от -40 до +125
IP-64 
IP-68

800, 1024 20 000

1600, 2048 10 000

4096 5000

8192 2500

RE22
(вал)

320, 400, 500 20 000

500
10 g 
(55—20 00 Гц)

100 g 
(6 мс)

от -25 до +25
IP-53
IP-64
IP-68

800, 1024 20 000

1600, 2048 10 000

4096 5000

8192 2500

RM36
(отв)

320, 400, 500 30 000

500
10 g 
(55—20 00 Гц)

100 g 
(6 мс)

от -40 до +125
IP-64
IP-68

800, 1024 20 000

1600, 2048 10 000

4096 5000

8192 2500

RE36
(вал)

320, 400, 500 20 000

500
10 g 
(55—20 00 Гц)

100 g 
(6 мс)

от -25 до +85
IP-53
IP-64
IP-68

800, 1024 20 000

1600, 2048 10 000

4096 5000

8192 2500

Рис. 7. ОЕМ–модуль магнитного энкодера, 
установленный на электродвигатель

Таблица 1. Бесконтактные магнитные энкодеры Renishaw
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