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А н н о т а ц и я. Рассмотрены результаты разработки датчика частоты вращения с ис-
пользованием магнитодиодного чувствительного элемента. Предложены конструкция 
датчика, схема его установки и приведены результаты испытаний на воздействие темпера-
туры окружающей среды. 

A b s t r a c t. The results of the development of the speed sensor using magnitodiodnogo 
sensor. A design of the sensor, its installation and the results of tests on the effect of ambient 
temperature. 
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Датчики частоты вращения (ДЧВ) нашли широкое применение в системах контроля, управ-

ления и автоматической защиты двигательных установок ракетной и авиационной техники. 
Наибольшее распространение получили индукционные и гальваномагнитные (на эффек-

те Холла) датчики. Основным недостатком индукционных датчиков являются зависимость 
амплитуды выходного сигнала от скорости вращения и, как следствие, невозможность изме-
рения малых чисел оборотов. ДЧВ с использованием элементов Холла позволяют измерять 
малые значения частоты вращения, однако имеют низкую температурную стабильность и низ-
кую помехоустойчивость. Волоконно-оптические ДЧВ не нашли распространения, так как не-
работоспособны в условиях сред, не обладающих оптической прозрачностью (наличие паров 
компонентов топлива, задымленность и т.п.). В связи с этим несомненный интерес представ-
ляет использование магнитодиодных элементов, позволяющих измерять частоту вращения, 
начиная с 60 об/мин, и получать значение выходного сигнала, превышающее значение сигнала 
с элемента Холла и магниторезистора более чем на порядок. 

Магнитодиоды, у которых сопротивление в магнитном поле увеличивается и изменение 
направления магнитного поля не оказывает влияния на значение сопротивления, изготавлива-
ются из кремния, а магнитодиоды, у которых сопротивление в зависимости от направления 
поля уменьшается или увеличивается, – из германия. 

Магнитодиод представляет собой полупроводниковый прибор с p–n-переходом и невы-
прямляющим контактом (омическим или антизапирающим), между которыми находится об-
ласть высокоомного полупроводника (рис. 1,а). Отличие от обычных полупроводниковых ди-
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одов состоит только в том, что магнитодиод изготавливается из высокоомного полупроводника  
с проводимостью, близкой к собственной, и длина базы d в несколько раз больше длины диффу-
зионного смещения носителей L, в то время как в обычных диодах d  L. В «длинных» (d/L >> 1) 
диодах при прохождении электрического тока определяющими становятся процессы, зависящие 
от рекомбинации и движения неравновесных носителей в базе и на поверхности [1]. 

В прямом направлении при высоких уровнях инжекции проводимость магнитодиода 
определяется инжектированными в базу неравновесными носителями. Падение напряжения 
происходит не на p–n-переходе, как в диоде, а на высокоомной базе. Если магнитодиод, через 
который протекает ток, поместить в поперечное магнитное поле, то произойдет увеличение 
сопротивления базы. Сопротивление базы увеличивается и за счет повышения роли поверх-
ностной рекомбинации отклоняющихся к поверхности полупроводника носителей. Типичная 
вольт-амперная характеристика (ВАХ) магнитодиода приведена на рис. 1,б. 

 

 
                                                             а)                               б) 

Рис. 1. Конструктивная схема (а) и вольт-амперная характеристика (б) «торцевого магнитодиода» 
 
Свойства магнитодиодов характеризуются магниточувствительностями по напряжению 

и току. 
Магниточувствительность по напряжению U определяется изменением напряжения на 

магнитодиоде при изменении магнитного поля на 1 мТл и постоянном значении тока через 
магнитодиод: 

U
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где U  – изменение напряжения на магнитодиоде; B  – изменение индукции магнитного 
поля. 

Магниточувствительность по току I определяется изменением тока через магнитодиод 
при изменении магнитного поля на 1 мТл и постоянном напряжении на магнитодиоде: 

I
I
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  , (2) 

где I  – изменение тока, протекающего через магнитодиод. 
Обычно при больших скоростях поверхностной рекомбинации наблюдается зависи-

мость времени жизни носителей от значения магнитного поля. Если скорость поверхностной 
рекомбинации на двух гранях одинакова, то время жизни носителей с увеличением магнитно-
го поля уменьшается. Если на одной грани скорость поверхностной рекомбинации больше, 
чем на другой, то при отклонении носителей к первой наблюдается уменьшение, а ко второй – 
увеличение времени жизни. В соответствии с этим меняется и длина диффузионного смеще-
ния. Если изменение эффективного времени жизни достаточно велико, то оно может превы-
сить влияние изменения подвижности и искривления линий тока и будет определять магнито-
чувствительность магнитодиода. 

Кремниевые планарные магнитодиоды обладают лучшей температурной стабильностью 
и значительно большим температурным рабочим диапазоном по сравнению с аналогичными 
характеристиками германиевых магнитодиодов. Зависимость тока от температуры при В = 0 
имеет сложный характер. При малых уровнях инжекции (I  1 мА) с ростом температуры 
наблюдается увеличение тока – прямая температурная зависимость. При больших уровнях 
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инжекции (I  3 мА) ток с ростом температуры начинает уменьшаться – инверсная темпера-
турная зависимость.  

Сущность магнитодиодного метода (эффекта) заключается в изменении концентрации 
носителей при изменении магнитного поля, пронизывающего тело полупроводника. 

Характеристика магнитодиодов при диффузионной модели проводимости согласно тео-
рии В. И. Стафеева [1] описывается зависимостью 

j = jcexp(eU/ckT), (3) 

где jc – константа, зависящая от характеристики исходного материала и толщины базы;  
U – напряжение, приложенное к магнитодиоду; e – заряд носителей; с – константа, зависящая 
от соотношения концентраций тока и геометрии магнитодиода; k – постоянная Больцмана;  
T – температура. 

Выражение (3) оценивает лишь качественную сторону явления и не позволяет использо-
вать его при синтезе первичных преобразователей ДЧВ на основе магнитодиода. 

Анализ известных конструкций ДЧВ на основе магнитодиодов (МД) показывает, что 
технические и эксплуатационные характеристики используемых МД определяются его маг-
нитной системой. 

Электрические характеристики МД определяются значением начального прямого 
напряжения UF на МД при постоянных значениях тока через магнитодиод, например, равных 
1 или 3 мА, а также чувствительностью uk  магнитодиода к магнитному полю по напряжению, 
которая определяется как отношение разности прямых падений напряжения на МД в магнит-
ном поле UМ и без поля UО к величине магнитного поля В при постоянном токе, протекающем 
через магнитодиод: 

M Оu
U U

B
k . (4) 

Чувствительность МД зависит от значения тока, протекающего через него, и при увели-
чении тока чувствительность МД к магнитному полю возрастает. 

К основным электрическим характеристикам МД следует отнести также диапазон ча-
стот F и обратное максимальное напряжение Uобр max. 

Основной электрической характеристикой любого магнитодиода является семейство 
вольт-амперных характеристик, представляющих собой зависимость тока, протекающего через 
МД, при отсутствии магнитного поля и при различных значениях индукции магнитного поля. 

По семейству вольт-амперных характеристик можно установить зависимость сопротив-
ления МД от величины тока через МД и от магнитной индукции, воздействующей на МД. 

Выбор магнитной системы магнитодиодного ДЧВ производится исходя из следующих 
соображений: 

– обеспечение возможности большого перепада магнитной индукции, воздействующей 
на МД; 

– обеспечение минимальных габаритов, веса и стоимости датчика; 
– обеспечение сохраняемости характеристик в течение длительного времени в условиях 

воздействия внешних влияющих факторов (механические нагрузки, температура и т.д.). 
Конструктивная схема магнитодиодного ДЧВ приведена на рис. 2 и содержит чувстви-

тельный элемент (ЧЭ), помещенный в корпус 4, кабельную перемычку 5 и разъем 6 [2]. ЧЭ со-
стоит из постоянного магнита 3, концентратора 2 и магнитодиода 1. 

 

 
Рис. 2. Конструктивная схема гальваномагнитного ДЧВ 
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Материал корпуса – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949–75, обладающая требуемыми свой-

ствами: немагнитная, коррозионно-стойкая, технологичная при механообработке и сварочных 
операциях. Концентратор имеет конусную форму и изготавливается их ферромагнитного ма-
териала. 

В качестве материала для постоянного магнита выбран литой недеформируемый сплав 
на основе Fe-Al-Ni-Co марки ЮНДК25БА, обладающий большим значением остаточной ин-
дукции Вz = (1,28 – 1,33) Тл и сохраняющий свои магнитные характеристики в широком диа-
пазоне температур (от 23 до 600) К. 

Среди отечественных постоянных магнитов наибольшей остаточной индукцией обладают 
кобальт-самариевые магниты. Однако применение этих магнитов затруднено из-за жестких 
температурных условий эксплуатации и низкой технологичности, так как они не поддаются ме-
ханической обработке. Кроме этого, кобальт-самариевые магниты очень хрупкие и их необхо-
димо армировать для применения в условиях воздействия больших механических нагрузок.  

Электрическая схема магнитодиодного датчика частоты вращения представлена на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная гальваномагнитного ДЧВ:  
R1 – резистор С2-36; VD1 – магнитодиод; Х1 – вилка 2РМТ18Б7Ш1В1 

 
К контактам 1 и 2 разъема Х1 подключают источник питания постоянного тока, а с кон-

тактов 3 и 5 разъема Х1 снимается выходной сигнал в виде импульсов. 
Магнитодиодный ДЧВ работает следующим образом. 
При вращении ротора в момент прохождения магнитной вставки через ось датчика про-

исходит резкое изменение индукции магнитного поля в месте установки магнитодиодного 
ДЧВ. В свою очередь изменение индукции магнитного поля вызывает изменение падения 
напряжения на магнитодиоде. 

Частота следования выходных импульсов пропорциональна частоте вращения ротора с 
кратностью, равной количеству магнитных вставок на роторе в соответствии с формулой  

60
 mn

f , (5) 

где f – частота следования выходных импульсов, Гц; m – число вставок ротора; n – частота 
вращения ротора, об/мин. 

Для магнитодиодного ДЧВ с минимальными габаритно-весовыми параметрами опти-
мальной компоновкой является такая, при которой источник магнитного поля (постоянный 
магнит) находится на перемещающемся объекте (рис. 4). 

С ростом температуры окружающей среды чувствительность uk  у всех МД уменьшает-

ся, а с понижением температуры их чувствительность возрастает, зависимость выходного сиг-
нала датчика от температуры окружающей среды, полученная в результате проведенных ис-
пытаний, представлена на рис. 5. 
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Рис. 4. Конструктивная схема установки магнитодиодного ДЧВ 
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Рис. 5. Зависимость выходного сигнала датчика от температуры при зазоре   = 2 мм 
 
Экспериментальные исследования разработанного магнитодиодного датчика частоты 

вращения подтвердили его работоспособность в широком диапазоне температур (от –196  
до +80 °С), возможность измерения частоты вращения от 60 до 60 000 об/мин, а также приме-
нения в среде, загазованной парами агрессивных сред (компоненты ракетного топлива), за счет 
герметизации ЧЭ. 

Полученные эксплуатационные характеристики в сочетании с простотой конструкции  
и высоким значением выходного сигнала позволяют рекомендовать разработанный датчик  
для применения в измерительных и управляющих системах ракетно-космической и авиацион-
ной техники. 
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