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Работа датчика базируется на эффекте, открытом американским учен-

ным Вигандом. Суть эффекта Виганда проявляется в следующем. При внесе-

нии ферромагнитной проволоки в магнитное поле, в ней происходит самопро-

извольное изменение магнитной поляризации. Это явление наблюдается при 

выполнении двух условий. Первое – проволока должна иметь специальный хи-

мический состав (52% кобальта, 10% ванадия,  – «Викалой») и двухслойную 

структуру. Второе – напряженность магнитного поля должна быть выше опре-

деленного порогового значения – порога зажигания. 

 

Рисунок 1 – Строение проволоки 

Момент изменения поляризации проволоки можно наблюдать с помо-

щью катушки индуктивности, расположенной рядом с проволокой. Индукци-

онный импульс напряжения на ее выводах при этом достигает нескольких 

вольт. При изменении направления магнитного поля полярность индуктируе-

мых  импульсов изменяется. В настоящее время эффект объясняют различной 

скоростью переориентации элементарных магнитов в магнитомягкой сердце-

вине и магнитотвердой оболочке проволоки. Получать такие структуры уда-

ется за счет использования специальной технологии изготовления. Диаметр 

проволоки 0,2-0,3 мм, длина - 5 - 40 мм. Обмотка датчика обычно составляет 

1000-2000 витков медного провода диаметром 0,05-0,1 мм. 

Конструкция датчиков Виганда  (рисунок 2) содержит катушку индук-

тивности и проволоку Виганда. При смене полярицации проволоки, катушка, 

намотанная на неё, фиксирует это изменение. 
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Рисунок 2 – Пример конструкции датчика Виганда 

 

К достоинствам датчика Виганда следует отнести независимость от вли-

яния внешних электрических и магнитных полей, широкий температурный 

диапазон работы (-200° … +200°C), работу без источника питания, конструк-

тивную защищенность от коротких замыканий, искробезопасность. 

На основе эффекта Виганда создали датчики нулевого энергопотребле-

ния WG (также называемые Wiegand Sensor), они являются своего рода маг-

нитным компонентом нового типа. 

Такие датчики могут инициативно генерировать энергию, им не нужна 

внешняя энергия, когда они работают. Это может дать резкий импульсный сиг-

нал напряжения. Датчик состоит из специальной обработанной проволоки из 

сплава и индукционной катушки, которая наматывается снаружи на проволоку, 

каркас, штыри и т.д. 

Таблица 1 

Основные параметры датчиков Виганда серии WG [2] 

№ 

п/п 

Тип 

при-

бора 

Уста-

рев-

ший 

аналог 

Индукция управля-

ющего магнитного 

поля, мТл 
Длитель-

ность им-

пульса, мкс 

Ампли-

туда сиг-

нала на 

выходе, 

В, не ме-

нее 

Диапозон 

рабочих 

темпера-

тур,  ֯С 

Максималь-

ные габарит-

ные размеры 

прибора, мм, 

не более 

Мин Тип Макс 

1 WG112 WG102 2,5 7…8 12 10…50 1,5 -20…+125 12,8 x 4,5 x 4,5 

2 WG113 WG103 2,5 7…8 12 10…50 1,5 -20…+125 Ø3,6 x 11 

3 
WG113

A 

WG133

A 
2,5 7…8 12 10…50 1,5 -20…+125 12,8 x 4,5 x 4,5 
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4 WG115 - 2,5 7…8 12 10…50 1,5 -20…+125 9 x 6,5 x 7,5 

5 WG214 WG204 2,5 7…8 12 10…50 1,5 -20…+125 13 x 7,4 x 8 

6 WG311 
WG101 

WG801 
2,5 7…8 12 10…50 1,5 -20…+125 Ø4 x 11,5 

7 WG312 - 2,5 7…8 12 10…50 1,5 -20…+125 8,8 x 4,8 x 5,8 

8 WG514 WG504 2,5 7…8 12 10…50 Uп* -20…+125 Ø6,3 x 9 

Примечание: Uп = 3,6…5 В, рабочий ток, не более – 0,2 мкА 

 

 

Рисунок 3 - Габаритные размеры датчиков Виганда 

 

Рисунок 4 - Внешний вид датчиков WG112 и WG311 
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Рисунок 5 - Внешний вид датчика Виганда WG214 

Так как датчики, основанные на эффекте Виганда, совместимы с боль-

шинством цифровых и аналоговых схем, не чувствительны к влаге, пыли и 

агрессивной среде, имеют большой температурный диапазон работы, поэтому 

чаще всего их используют в тяжёлом машиностроении, а также для изготовле-

ния коммутационных устройств, таких как: датчики положения, угла, скоро-

сти, электронных реле для двигателей внутреннего сгорания. [3] 

Для усовершенствования ленточных конвейеров иногда требуется  про-

ведение экспериментальных исследований с решением вопроса позициониро-

вания конвейерной ленты. Предварительный анализ показал, что для этой цели 

вполне можно использовать датчики на основе эффекта Виганда,  а именно, 

для монтажа в конвейерной ленте. Наиболее подходящим вариантом оказался 

датчик типа WG311. Так как основные параметры датчиков типа WG практи-

чески одинаковы (таблица 1), то основным критерием выбора становится раз-

мер датчика. Так как датчик располагается в самой ленте, то габаритные раз-

меры и форма играют важную роль. 

Для дальнейшего развития этой темы на основе текущих данных необхо-

димо провести следующие исследования: 

1) Влияние конфигурации, напряженности магнитного поля, скорости и 

траектории взаимного перемещения на параметры вырабатываемого им-

пульса; 

2) Срок службы в условиях эксплуатации ленточного конвейера; 

3) Устойчивость к механическим воздействиям. 
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