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В ысокая точность позиционирования длинно?
мерных деталей при их обработке на промы?
шленном оборудовании — одна из сложней?

ших технологических задач, от решения которой
зависит качество выпускаемых изделий, реальная
производительность оборудования и, в конечном
счете, себестоимость продукции. Сложность заклю?
чается в том, что разрешающая способность изме?
рительных приборов и устройств должна быть в ди?
апазоне микрометров при длине контролируемой
детали до 10 м. К тому же к высоким техническим
требованиям, предъявляемым к датчикам, добав?
ляются, как правило, весьма непростые требования
к условиям их работы — широкий дипазон темпера?
тур, запыленность, наличие разнообразных промы?
шленных помех, которые могут повлиять на точ?
ность измерений, и т. д.

Линейное перемещение подвижной детали про?
мышленного оборудования может быть зафикси?
ровано в качестве параметра как бесконтактным
методом (например, ультразвуковым), так и парал?
лельным повторением этого движения штоком,
лентой или позиционирующим магнитом, жестко
связанными с подвижной деталью. При этом парал?
лельный отсчет перемещения может быть реализо?
ван различными методами, один из которых — маг?
нитострикционный — представлен в нашей статье.

Магнитострикция как физическое явление, заклю?
чающееся в изменении внешних размеров ферро?
магнитного материала в магнитном поле вследствие
упорядоченной ориентации магнитных доменов, изу?
чена достаточно хорошо, имеет строгое объяснение в
рамках доменной струтуры и представлена в учебни?
ках [1]. Применительно к магнитострикционным дат?
чикам говорить о прямом использовании этого эф?
фекта для оценки позиционирования не приходится,
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так как величина изменения размеров
не превышает 1 мкм на 1 м длины мате?
риала. Принцип действия таких датчи?
ков сложнее: он основан на двух эф?
фектах — Видемана (распространение
волны упруго?механического возбуж?
дения в магнитострикционном матери?
але) и Вилари (изменение магнитной
проницаемости при упруго?механиче?
ском воздействии на материал — явле?
ние, обратное магнитострикции).

Принцип работы датчика
Магнитострикционный датчик —

это линейная измерительная система,
состоящая из магнитострикционного
волновода (круглый полый прут или
плоский профиль), подвижного по?
стоянного магнита, определяющего
позицию, и измерительной головки.
Импульс тока, посылаемый через
волновод датчика, генерирует вокруг
него концентрическое магнитное по?
ле, а позиционирующий магнит со?
здает локальное магнитное поле,
ориентированное вдоль оси волно?
вода. В результате взаимодействия
этих двух полей в волноводе возни?
кает упруго?механическая волна воз?
буждения, которая распространяется
с ультразвуковой скоростью от место?
положения постоянного магнита
вдоль волновода (эффект Видемана).

Физический механизм возникнове?
ния этой волны без большого ущерба
для научной сторогости изложения
может быть объяснен как результат
взаимодействия спиновых моментов
электронов внешней оболочки ато?
мов магнитострикционного материа?
ла с внешним магнитным полем. Спи?
ны электронов поворачиваются в
результирующем магнитном поле
импульса тока и постоянного магнита
позиционирования, изменяя энергию
связи электронов внешней орбитали.
В результате в кристаллической ре?
шетке возникают упругие напряжения
(магнитострикция), позволяющие ре?
лаксировать электронам в состояние
с более низкой энергией. Кроме того,
в точке постоянного магнита возника?
ет волна упруго?механического воз?
буждения, которая и используется
для оценки позиционирования.

Упруго?механические волны, воз?
буждаемые короткими импульсами
тока (1—2 мкс), распространяются по
волноводу с ультразвуковой скоро?
стью около 3000 м/с. Одновременно
с импульсом тока запускается таймер,
оценивающий время распростране?
ния волны от постоянного магнита
(жестко связанного с подвижной де?
талью оборудования) до измеритель?
ной головки, где появление упруго?

механической волны регистрируется
детектором на основе эффекта Вила?
ри, сигнал которого останавливает
таймер. Время распространения этой
волны пропорционально длине изме?
ряемого перемещения детали.

Упруго?механическая волна рас?
пространяется по волноводу и в про?
тивоположном направлении. И для
того чтобы избежать возможных по?
мех, связанных с сигналом, отражен?
ным от границы волновода, энергия
этой части волны поглощается дем?
пфирующим устройством.

Принцип работы детектора
Детектор датчика, находящийся в из?

мерительной головке, состоит из элек?
тромагнитной катушки, сердечником
которой является лента из магнитост?
рикционного материала, приваренная
к волноводу датчика. Все устройство
помещается в магнитное поле постоян?
ного магнита смещения.

При переходе упруго?механичес?
кой волны из волновода в ленту маг?
нитная проницаемость последней из?
меняется (эффект Вилари —
изменение магнитных свойств при
появлении дополнительных напря?
жений в кристаллической решетке).
Результирующая плотность магнит?
ного потока через электромагнитную
катушку изменяется, и на концах ее
обмотки появляется импульс напря?
жения, который обеспечивает отклю?
чение таймера, то есть регистрацию
упруго?механической волны. Пере?
счет зафиксированного времени в па?
раметры перемещения является стан?
дартной операцией в рамках любого
из возможных интерфейсов.

Датчики компании Megatron
Рассмотрим особенности конструк?

тивного исполнения магнитострикци?
онных датчиков. Этот вид измери?
тельных устройств разрабатывается и

Рис.2. Магнитострикционные датчики перемещений компании Megatron

Рис.1. Детектор упруго?механической волны
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производится немногим более 20 лет,
но ряд фирм уже представили на
рынке эффективные решения для
различных областей применения.

Так, магнитострикционные датчики
Megatron серии HMS (рис. 2) ориенти?
рованы на применение в гидравличес?
ких системах. Они имеют высокие па?
раметры точности измерения во всем
4?метровом диапазоне линейных пе?
ремещений (см. таблицу). Данные на
выходе представляются в аналоговом
виде: 0—10 В, 4—20 мА [2].

Шток диаметром 10 мм вводится во
внутреннюю полость поршня, который
движется в гидравлическом цилиндре,
перемещая постоянный магнит, фик?
сирующий местоположение поршня в
любой момент времени. Высокоплот?
ное резьбовое соединение датчика с
корпусом цилиндра обеспечивает ра?
ботоспособность измерительной сис?
темы до давлений около 700 бар.

Магнитострикционные датчики се?
рии PMS выпускаются в 16 версиях, от?
личающихся диапазонами измеряемо?
го перемещения. Они имеют высокий
допуск по линейности (0,02 %) и снаб?
жены стандартными аналоговыми вы?
ходами. Отличием датчиков PMS от
HMS является наличие защитного ко?
жуха волновода, вдоль которого пере?
мещается постоянный магнит, что поз?
воляет использовать датчики PMS в

неблагоприятной внешней среде, на?
пример в условиях высокой запылен?
ности в цехах деревообработки.

Датчики компании ASM
Магнитострикционные датчики ком?

пании ASM позволяют определять ли?
нейное перемещение в диапазоне до
5,75 м (10 типономиналов) и отличают?
ся конструктивным разнообразием.
Выпускаются модели с внешним маг?
нитом позиционирования (PCQA 22), с
магнитом, скрытым в кожухе волново?
да (PCQA 23, PCRP 21), в особо плоском
исполнении PCFP 22 (толщина 12 мм), а
также взрывобезопасная серия датчи?
ков PCST 21 Ex (см. таблицу).

В датчиках ASM предусмотрено
большое разнообразие представления
выходной информации: кроме стан?
дартных аналоговых выходов есть воз?
можность встраивания на заказ наибо?
лее распространенных интерфейсов —
SSI, CANop, DeviceNet, Profibus [3].

Эффективность применения магни?
тострикционных датчиков обусловле?
на их основными преимуществами:

абсолютный принцип измерения —
движение подвижной детали обо?
рудования отслеживается непо?
средственно постоянным магнитом
позиционирования, который не
нуждается в юстировке нулевой по?
зиции;

устойчивость к влаге, пыли, загряз?
нениям — степень защиты IP?67;
высокая устойчивость к вибрации и
ударам — бесконтактное (относи?
тельно волновода) позициониро?
ванию постоянным магнитом и
прохождение волны возбуждения
по волноводу не зависят от механи?
ческих воздействий;
высокое разрешение позициониро?
вания ~ 2 мкм;
отсутствие электропитания позици?
онирующего магнита.
Магнитострикционные датчики

обеспечивают высокую надежность
измерения в очень широком диапа?
зоне — от 0,1 до 10 м и более. При
этом отсутствуют проблемы необра?
тимого износа трущихся активных по?
верхностей, как в потенциометричес?
ких датчиках, и ограничений ресурса
по количеству циклов измерения.

Многократное перемещение посто?
янного магнита вдоль волновода не
влияет на его способность передавать
магнито?упругие возбуждения, и ес?
ли и сопряжено с износом держателя
магнита, то замена изношенной дета?
ли не является проблематичной.

Анализ рынка датчиков линейного
перемещения показывает, что на се?
годняшний день абсолютные магни?
тострикционные датчики точного
позиционирования являются наибо?
лее оптимальным решением в раз?
личных условиях применения и,
прежде всего, в метровом диапазо?
не позиций.  
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Основные параметры магнитострикционных датчиков
Тип Диапазон  Допуск Выходы Диапазон рабочих Степень защиты

измерений, по линейности температур,

от 0 до XXX, мм ©C

HMS (Megatron) 100—4000 ±0,02 %/± 0,03 % 0—10 В ?40 — +70 IP 67

4—20 мА 

0—20 мА

PMS (Megatron) 100—4000 ±0,02 % 0—10 В ?30 — +75 IP 67

4—20 мА 

0—20 мА

PCQA22 (ASM) 100—5750 ±0,1мм /±0,02 % 0—10 В ?40 — +85 IP 67

4—20 мА

PCRP21 (ASM) 100—5750 ±0,1мм /±0,02 % 0—10 В ?40 — +85 IP 64

4—20 мА, SSI

PCFP 22 (ASM) 100—5750 ±0,1мм /±0,02 % 4—20 мА ?40 — +85 IP 67

0—10 В

PCST21Ex (ASM) 100—5750 ±0,1мм /±0,02 % 4—20 мА ?40 — +85 IP 67

0—10 В

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Магнитострикционные датчики перемещений компании ASM

PCST21Ex PCQA22 PCFP21 PCFP22
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