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Современные элементы Холла (ЭХ) широко используются в промышленных 
применениях совместно с постоянными магнитами в качестве датчиков линейных 
перемещений [1]–[3]. В таких применениях предъявляются повышенные требования 
к ЭХ в части температурной стабильности. Различают температурный дрейф чувст-
вительности и температурный дрейф нулевого уровня. Последний значительно выше 
(в 4–5 раз). Между тем, в технических характеристиках, предоставляемых произво-
дителем, нет данных о зависимости температурного дрейфа нулевого уровня от на-
пряжения питания [3]. 

Для выяснения этого вопроса была реализована экспериментальная установка.  
В результате проведенного эксперимента была получена следующая формула для вы-

ходного напряжения ЭХ  ,
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  из которой видно, что для 

снижения температурного дрейфа нулевого уровня ЭХ необходимо найти разность двух 
измерений выходного напряжения с использованием разного питающего напряжения. 

Затем был предложен измерительный преобразователь по следующей структур-

ной схеме (рис. 1), где Г – генератор прямоугольного однополярного напряжения, ти-

па меандр, с амплитудой напряжения п2Е (5 В); Сумм – сумматор, сдвигающий напря-

жение на ;смЕ  см
Е  – напряжение смещения  B5 , например  п2п1см ЕEЕ  10 В; 

ЭХ – элемент Холла; ОСх – обрабатывающая схема; ФЧВ – фазочувствительный уси-

литель, управляющий вход которого подсоединен к выходу Г, причем коэффициент 

усиления ФЧВ равен 1 , если на выходе Г высокий уровень напряжения и, соответст-

венно, 1 , если на выходе Г нулевой уровень; ФНЧ – фильтр нижних частот 

 

Рис. 1. Структурная схема измерительного преобразователя 
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Получили следующую формулу для выходного напряжения: 

 .5,0 п2п1вых EESBU   

Экспериментально показано, что температурный дрейф нулевого уровня ЭХ 

слабо зависит от напряжения их питания. Показано, что в разности выходных на-

пряжений ЭХ при различных напряжениях питания температурный дрейф нулевого 

уровня значительно ослаблен. 
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Принцип построения разрабатываемой поисковой системы для внутритрубных 

технологических устройств нефтепровода изображен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Принцип построения поисковой системы  

для внутритрубных устройств нефтепровода 

Особенностью устройства является использование двух разнесенных измери-

тельных каналов с последующей обработкой измерительной информации. После 

фильтрации и масштабирования входные сигналы локаторов поступают в микро- 

контроллерный модуль. Структурная схема модуля приведена на рис. 2. 


