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В современном измерительном оборудовании для СПП крайне важным является вопрос
измерения быстро меняющихся силовых токов с высокой точностью. Не менее важно это и для
преобразовательной техники, где применяются все более совершенные алгоритмы управления,
требующие знания мгновенных значений тока в заданные моменты времени.

Для измерения тока существуют множество методов, различающихся в зависимости от
используемого физического эффекта. Также важную роль играют применяемая методика
измерения и электронные компоненты, определяющие сложность схемотехнического решения.

Ситуация осложняется тем, что измеряемые токи могут иметь диапазон от  десятков ампер
до сотен килоампер и частотный диапазон от промышленной частоты 50/60 Гц до сотен килогерц.
Дополнительные ограничения возникают, если необходимо проводить измерения тока в
высоковольтном импульсном каскаде, требующем повышенной изоляции. Существующие
варианты схемотехнических решений не дают однозначного варианта решения проблемы,
поэтому необходимо знание плюсов и минусов конкретных подходов к решению данного
вопроса.

Далее в статье приводится сравнительный анализ распространенных способов измерения
тока, рассматриваются предпочтительные области их применения и отличительные особенности.
Вначале рассматриваются достоинства и недостатки различных датчиков в зависимости от
принципа их работы, во второй части производится анализ моментов, связанных с точкой
включения датчика в схему и последующей обработкой полученных данных.

Принципы	измерения	тока	и	их	особенности	

Измерительный	трансформатор	

Трансформатор тока является прибором, очень широко используемым в промышленной
электротехнике, подробно описанным в различной литературе.  Подробное его рассмотрение в
рамках данной статьи не производится, так как его область применения ограничена в основном
сетями промышленной частоты.
Недостатки данного прибора:

1. Высокая инерционность, определяемая магнитными свойствами сердечника, которая не
позволяет его эксплуатировать на частотах выше номинальной (60 или 400Гц). На более
высоких и низких частотах искажается его передаточное отношение вследствие
нелинейной характеристики намагничивания сердечника;

2. Искажение коэффициента трансформации вследствие нагрева и насыщения
магнитопровода и необходимость введения витковой коррекции;

3. Высокие массогабаритные характеристики и опасность перегрева в случае отключения
измерителя от вторичной обмотки.

Основные преимущества:
1. Простота конструкции и невысокая стоимость по сравнению с другими решениями;
2. Наличие регламентирующих ГОСТов и нормативных документов на классы точности;



3. Возможность высоковольтной гальванической изоляции и отсутствие необходимости в
дополнительном источнике питания.

Существуют широкополосные токовые трансформаторы, которые позволяют работать в
диапазоне частот, отличном от диапазона промышленной сети, но данные решения более
дорогие и менее распространены. Например, трансформаторы производства фирмы Pearson
Electronics позволяются регистрировать ток в диапазоне от 10Гц до 20МГц с амплитудой до 100А.
Другие модели этого же производителя позволяют измерять в диапазоне от 300Гц до 200MHz ток,
протекающий в коаксиальном кабеле.

Пояс	Роговского	
Пояс Роговского является датчиком переменной составляющей тока в проводнике и

принципиально является катушкой без сердечника, располагаемой вокруг проводника с током.
Конструкция катушки обеспечивает высокую защиту от внешних электромагнитных помех и
высокую линейность выходного напряжения по отношению к измеряемому току.

Напряжение на выходе катушки описывается формулой:

где  – площадь малого контура (одного витка вокруг центральной жилы катушки)
 – длина пояса, N – количество витков вокруг центральной жилы катушки.

Так как пояс регистрирует только переменную составляющую тока, то для получения абсолютных
значений тока необходимо интегрировать входной сигнал с катушки. Этот процесс выполняется
внутренней схемой датчика, поставляемой вместе с поясом (рис. 1).

Так как катушка в поясе не замкнута и показания датчика не зависят от площади большого
контура,  датчик может быть оперативно установлен на любой токоведущей шине без
конструктивных модификаций.

Благодаря малой инерционности и высокой линейности датчик регистрирует с хорошей
точностью переменные и импульсные токи, но схема интегрирования вносит искажения по
постоянному току, связанные с накопительной ошибкой при регистрации высокочастотных
переходных процессов и нечувствительности к низкочастотным изменениям тока.

Так как передаточная характеристика каждой катушки варьируется при изготовлении, то
обычно датчик, усилитель и интегратор рассматривается как единое целое, откалиброванное
производителем.

Рис. 1
Достоинства метода:

1. Высокая линейность и низкая инерционность датчика, которая позволяет регистрировать
высокочастотные токовые импульсы;



2. Легкость установки в любое место цепи, небольшая масса;
3. Гальваническая изоляция датчика.

Недостатки:
1. Накопительная ошибка по постоянному току, связанная с ошибками интегрирования и

влиянием помех;
2. Необходимость внешнего питания датчика.

Датчик	на	основе	эффекта	Холла	

В отличие от описанных выше датчиков, датчик на основе эффекта Холла измеряет полное
значение текущего в цепи тока. Это позволяет достаточно точно регистрировать процессы в цепи в
диапазоне от постоянного тока до быстрых переходных процессов.

Существует огромное разнообразие датчиков данного типа в различных конструктивных
исполнениях: для монтажа на ПП, для монтажа вокруг токоведущей шины. По принципу действия
датчики разделяются на 2 вида: открытого и компенсационного типа. Датчики открытого типа
используют эффект Холла для непосредственной регистрации протекающего тока и выдаче
преобразованного холловского напряжения. В отличие от первых, датчики компенсационного
типа генерируют ток,  компенсирующий магнитное поле,  создаваемое первичным током  и,  в
итоге, обеспечивают нулевое общее потокосцепление (рис. 2).

Рис. 2

Данное соотношение описывает связь между количеством витков в обмотках и токами: первичной
обмотки и управления.

Основное преимущество датчиков компенсационного типа – повышенная точность и
широкий частотный диапазон. Датчики часто имеют токовый выход, обеспечивающий
повышенную стойкость к электромагнитным помехам.

Для диапазона небольших токов (до 30А) широко применяются датчики в интегральном
исполнении для монтажа на ПП, например производства Allegro Microsystems. Один из основных
недостатков данных микросхем – наличие выходных шумов, связанных с внутренней схемой
компенсации.  Используемый для подавления шумов ФНЧ снижает скорость отклика системы до
30-40кГц.



Достоинства метода:
1. Измерение тока в широком диапазоне, включая постоянный ток;
2. Высокая точность измерения, хорошая линейность – особенно в датчиках, построенных по

компенсационной схеме;
3. Стойкость к перегрузкам по току без повреждений;
4. Полная гальваническая развязка с цепью, в которой проводятся измерения.

Недостатки:
1. Наличие у некоторых типов датчиков вносимого выходного шума;
2. Ограниченный частотный диапазон (не превышающий в большинстве случаев 500кГц);
3. Переход в насыщение при выходе измеряемого тока из номинального диапазона;
4. Высокая стоимость и габариты, особенно для датчиков компенсационного типа,

рассчитанных на большие токи (от 1кА);
5. Необходимость организации дополнительного питания датчика;

Резистивный	датчик	

Резистивные шунты являются одними из наиболее простых,  но,  зачастую,  и наиболее
сложных в применении устройств из-за отсутствия гальванической развязки с рабочей цепью.

В диапазоне небольших токов часто применяются шунты, выполненные в виде SMD-
резисторов по пленочной технологии, обеспечивающих хороший теплоотвод и малую
индуктивность. Следующий класс мощности представлен резисторами, выполненными по
пленочной технологии в корпусах для выводного монтажа типа TO-220;  эти резисторы также
обладают хорошей способностью к теплоотводу через внешний радиатор и низкой
индуктивностью.

Две основные проблемы, связанные с использованием резистивных шунтов на токи
большой мощности, это потери мощности в шунте, требующие его охлаждения и собственная
индуктивность шунта, искажающая напряжение на нем с увеличением частоты переходных
процессов. Отдельным вопросом является организация
гальванической изоляции между высоковольтной цепью и цепью
управления, особенно при высоких рабочих и импульсных
напряжениях.

Для приближенной компенсации реактивного
сопротивления в схему измерения можно ввести корректирующее
звено с передаточной функцией:

, где Lш и Rш – параметры шунта.

Однако частотная полоса полученного узла ограничена
полосой полученного фильтра первого порядка, и точность
получаемых значений не отвечает метрологическим требованиям.

Для точного измерения высокочастотных процессов
применяются коаксиальные шунты специальной конструкции,
влияние внутренней индуктивности которых скомпенсировано, что
позволяет измерять токи в диапазоне до нескольких мегагерц. Например, коаксиальные шунты,
производимые фирмой LEMSYS, позволяют регистрировать пиковые
токи до 100кА при частотном диапазоне до 200МГц (рис. 3).

Рис. 3



Исключительно высокая точность измерения тока, возможность регистрации пиковых
значений тока за пределами нормального рабочего диапазона и широкий частотный диапазон
делают данные устройства незаменимыми при применении в измерительной технике.

Подводя итог, можно выделить следующие основные достоинства и недостатки
резистивных шунтов.
Достоинства:

1. Простота конструкции;
2. Высокая метрологическая точность и очень широкий частотный диапазон (для

коаксиальных шунтов);
3. Высокая перегрузочная способность и возможность замера пиковых значений тока;
4. Отсутствие необходимости в питании;

Недостатки:
1. Необходимость прямого соединения с силовыми шинами, потери мощности на нагрев

шунта;
2. Необходимость организации гальванической изоляции;

Магнитооптический	датчик	

Датчики тока на основе магнитооптического эффекта применяются для гальванически
развязанного измерения больших токов (до 500кА) в токоведущих шинах при высоких
напряжениях.

Достоинства:
1. Способность измерять токи большой величины;
2. Устойчивость к воздействию перекрестных магнитных полей;
3. Полная гальваническая изоляция;
4. Отсутствие потерь мощности в датчике;

Недостатки:
1. Высокая цена и значительные габариты;

Основные	области	применения	различных	датчиков	

На следующих диаграммах представлены области типичных применений различных
токовых датчиков.

I, A

Резистивные датчики

Трансформаторы тока* / пояс Роговского

Датчик Холла

Волоконно-оптический датчик

1-2кА0 200кА

Интегральный датчик
Холла

50А

* Только для переменного тока



Рис. 4 и 5
При создании измерительного оборудования ключевыми вопросами являются

прецизионное измерение тока по амплитуде в широком диапазоне частот, вследствие высокой
скорости переходных процессов в силовой цепи и испытуемых элементах. Критерию точности
регистрации значения тока удовлетворяют датчики на эффекте Холла и резистивные шунты.

 Частотная полоса датчика Холла оказывается в большинстве случаев недостаточной для
корректной регистрации переходных процессов, к тому же стоимость датчиков компенсационного
типа на большие значения токов достаточно высока. Резистивные шунты коаксиального типа
имеют очень широкую полосу пропускания и высокую точность измерения тока в сочетании с
возможностью регистрировать очень большие пиковые значения тока, лимитированные лишь
теплоемкостью шунта (рис. 5). Эти преимущества определяют их использование для задач
измерения, несмотря на недостатки связанные с необходимостью организации дополнительной
гальванической изоляции.

Измерение	тока	в	мостовых	и	полумостовых	схемах	

Точка	подключения	шунта	

Так как шунт непосредственно встраивается в измеряемую цепь, он будет находиться под
напряжением, действующем в силовом контуре, и большое значение приобретает точка его
включения в контур (рис. 6).

Предположим, что земля схемы измерения и управления подключена к общему проводу
силовой схемы, тогда в любом силовом контуре возможны 2 варианта включения измерительного
шунта – между источником питания и нагрузкой (high-side current sensor)  и между нагрузкой и
общим проводом (low-side current sensor).

f, Гц
Резистивные датчики

Трансформаторы
тока

Датчик Холла (открытый)

Волоконно-оптический датчик

1МГцDC 100МГц50Гц 400Гц

Пояс Роговского

150кГц

ДХ
(компенсационный)

5МГц10кГц
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Нагрузка

Источник питания
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-U

Uвых

Rs

Нагрузка

Источник питания

Схема
конверсии
сигнала
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Рис. 6



 При включении шунта в отрицательном полюсе нагрузки, справедливо следующее:
1. Измерение производится относительно земли схемы управления;
2. Низкое входное синфазное напряжение на входе согласующего ОУ;

При включении в положительном полюсе:
1. Измерение производится дифференциальным способом (так как потенциал точки

подключения шунта «плавает»);
2. Необходима схема согласования для смещения и преобразования входного

дифференциального сигнала;
3. Высокое изменяющееся входное синфазное напряжение на входе согласующей схемы;

С точки зрения простоты реализации измерительной схемы, включение шунта между
нагрузкой и общим проводом обладает неоспоримыми преимуществами, но не всегда возможно
по различным причинам. Для реализации данной схемы подходит множество инструментальных
усилителей, например AD627 фирмы Texas Instruments и реализации данной схемы не содержит в
себе существенных проблем.

При включении шунта в положительном полюсе нагрузки основной проблемой для схемы
измерения является быстро меняющееся синфазное входное напряжение (common-mode voltage).
Существует набор инструментальных усилителей для измерения дифференциального сигнала с
шунта при входном синфазном напряжении вне диапазона питания схемы. К таким усилителям
относятся,  например,  LT1990  и AD629.  У последнего входное синфазное напряжение при
биполярном питании может быть ±270В, а максимально усилитель выдерживает ±500В. Уровень
подавления синфазного напряжения определяется параметром CMRR (common-mode rejection

ratio), который достигает 90 дб в диапазоне
частот до 1кГц.
В приведенной для примера схеме, пусть
время коммутации ключа составляет 200нс, а
напряжения питания составляют 0В и +300В.
Тогда

Таким образом, токовый шунт,
установленный в данную схему, будет менять
свой потенциал от 0 до почти напряжения
питания с указанной скоростью (рис. 7).

К сожалению, параметр CMRR резко
ухудшается с ростом частоты синфазного

напряжения,  и применение данного типа усилителей становится невозможно уже на частоте в
несколько десятков килогерц, без учета неспособности таких усилителей отсечь помеху,
формируемую dV/dt.

Для реализации схемы измерения с учетом описанных сложностей, нужно применять
решения, обеспечивающие отсечение синфазных помех через гальваническую развязку. Такие
решения состоят из нескольких частей: неразвязанная часть, осуществляющая предварительную
подготовку сигнала, гальваническая развязка, развязанная часть, нормирующая выходной сигнал.
Все эти три части могут быть объединены в одно целое, либо быть реализованы в виде различных
компонентов и узлов.

Рис. 7



Основные направления реализации данного подхода:
1. Высоколинейные аналоговые оптопары;
2. Изолированные операционные усилители;
3. Изолированные АЦП с цифровой развязкой;
Аналоговые оптопары предназначены для развязки аналогового сигнала через

высоколинейную пару светодиод – два фотодиода, где один из фотодиодов используется для
организации обратной связи и обеспечения точности сигнала по амплитуде. Примером данного
вида компонентов является HCNR200 производства Avago. Принципиальная схема применения
показана на следующем рисунке (рис. 8):

Рис. 8
Оптопара имеет хорошую точность передаточного отношения и широкий динамический

диапазон (более 5МГц). При наличии хороших свойств отсечения синфазной помехи на частоте
50Гц,  ее внутренняя конструкция не обеспечивает высокий показатель CMTI (common-mode
transient immunity), и высокочастотная синфазная помеха проходит во вторичную цепь
недостаточно ослабленной.

 Более широкой областью применения обладают изолирующие операционные усилители,
такие как AMC1200 производства Texas Instruments и Avago ACPL-790x. Последние обеспечивают
наиболее широкую полосу пропускания до 200кГц. К их достоинствам следует отнести
интегральный дизайн, требующий минимум дополнительных элементов и высокую стойкость к
помехе - до 15кВ/мкс.

 Существенные недостатки подобных решений: ограниченная полоса пропускания, которой
недостаточно для многих приложений в измерительной технике и высокий уровень шума на
частотах выше 50кГц (рис. 9), связанный с принципом работы сигма-дельта преобразователя,
используемого в этих микросхемах. Однако, эти микросхемы очень удобны для реализации
измерения тока в системах управления, таких как управление двигателями и силовыми
преобразователями, где не требуется прецизионная обратная связь по току.

Рис. 9
 В случае когда требуется высокая стойкость к коммутационным помехам, широкий

частотный диапазон и высокая точность измерений при малом шуме, оправданным является
вариант использования АЦП, располагаемого на неизолированной части и последующей
изоляции цифрового сигнала через гальваническую развязку. В зависимости от применения, это
может быть АЦП с последовательным, либо параллельным интерфейсом; также после цифровой



развязки возможно преобразование сигнала обратно в аналоговую форму с помощью ЦАП, либо
его непосредственная подача на вход управляющего контроллера (рис. 10).
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 Рис. 10
Такая схема обеспечивает максимальное качество измерения сигнала, но отличается

существенно большей сложностью, стоимостью и размерами. Одновременно она дает
возможность организовать измерение тока в цепи с высоким напряжением,  так как изоляция
цифрового сигнала не вызывает существенных схемотехнических трудностей и может быть
осуществлена при помощи высоковольтных оптопар и ВОЛС типа POF.

Влияние	паразитных	параметров	силового	контура	

Применение схемы подключения шунта в отрицательном полюсе нагрузки в некоторых
случаях осложняется тем, что при протекании больших токов и скоростных коммутационных
процессах влияние начинают оказывать паразитные параметры силового контура, такие как
индуктивность силовых шин.

Влияние этих паразитных индуктивностей приводит к тому, что токовый шунт оказывается
под плавающим потенциалом, определяемом ЭДС самоиндукции силовых шин в различные
моменты времени (рис.11).

При выключении тока величиной 1000А за время 500нс величина напряжение на короткой
медной шине достигает 100В, при этом скорость нарастания этого напряжения составляет
200В/мкс. Это позволяет считать данную ситуацию эквивалентной той, что складывается при
подключении шунта в положительном полюсе нагрузки, так как нагрузка становится
распределенной.

	

Измерение	тока	в	мостовой	схеме	
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Рис. 11



При разработке мостовых схем,  коммутирующих небольшие токи (до 100А)  с
необходимостью точного управления величиной этих токов может иметь смысл использование
включения токовых шунтов в нижние плечи полумостов вместо использования шунта в районе
нагрузки (рис. 12).

Рис. 12
Ток,  отражаемый шунтом Rн является истинным током,  текущим в нагрузке,  но его

измерение вызывает дополнительные сложности, особенно при высокочастотной коммутации
ключевых элементов (80кГц). Ток в шунте Rш отражает общее потребление энергии из цепи
питания, но не отображает процессов, происходящих при замыкании нагрузки ключами Q2 и Q4.
Измерение тока на этом резисторе применяется для определения замыкания силовой цепи на
внешние устройства (например, корпус), что не может быть выявлено по данным из других точек
схемы.

Таким образом, измеряя падение на резисторах R1 и R2 можно полностью восстановить
ток, протекающий в нагрузке почти во всех режимах коммутации.

Заключение	

Измерительное оборудование для СПП отличается крайне высокими требованиями к
качеству схемы измерения тока и ее возможностям. Это и большой диапазон измеряемых токов с
учетом необходимости замера пиковых значений и широкий частотный диапазон до нескольких
мегагерц. В полной мере с учетом фактора стоимости этим характеристикам удовлетворяют
коаксиальные резистивные шунты. Их применение в быстродействующих силовых схемах связано
с необходимостью решения ряда задач, таких как гальваническая изоляция сигнала, подавление
коммутационных помех. Эти задачи могут быть решены различными способами, в зависимости от
требуемой точности и полосы пропускания при помощи интегрированных решений серии ACPL-
790x фирмы Agilent, либо специальными схемами на дискретных элементах, позволяющими
добиться лучших динамических и точностных характеристик.
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