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Контроль потребления мощности становится ключевым фактором в 
управлении электросетями как в промышленном, так и в коммерческом 
секторах (промышленных зданиях, информационных центрах, пищевой про-
мышленности, предприятиях торговли, медицинских и образовательных 
учреждениях). В статье подробно рассказывается о достигнутых преиму-
ществах датчиков  на основе катушек Роговского, которые по комплексу 
параметров могут успешно конкурировать с лучшими токовыми транс-
форматорными датчиками в секторе измерения электрической энергии.

Новый класс Датчиков 
перемеННого тока На осНове 
катушек роговского
Пьер ТюрПен (Pierre TurPin), менеджер проектов Energy & Automation, LEM 

поначалу при разработке серии дат-
чиков на основе катушек роговского 
казалось, что требуемый диапазон 
измерения токов не превышает 100 A. 
однако вскоре выяснилось, что этого 
недостаточно для сектора промыш-
ленных сетей, где в процессе монито-
ринга в исходных узлах сети требует-
ся диапазон до 2000 A. компания LEM 
разработала серию датчиков тока RT, 
учитывающих специфику данного при-
менения и обеспечивающих такую же 
гибкость при монтаже, что и датчики 
тока на базе трансформаторов с разъ-
емным сердечником. кроме того, дат-
чики серии RT обеспечивают точность 
измерений для оборудования класса 1, 
необходимую для сектора приложе-
ний с измерением токов среднего диа-
пазона. традиционные индуктивные 
трансформаторы тока и напряжения с 
ферромагнитным сердечником имеют 
определенные недостатки, вызванные 
самой природой таких трансформато-
ров: насыщение, гистерезис, резонанс, 
остаточное намагничивание. 

катушка роговского (Rogowski coil) 
является лучшим выбором при создании 
измерительных систем в электрических 
сетях, поскольку обеспечивает простоту 
применения для большинства базовых 
измерительных схем и отвечает всем 
требованиям как по диапазону изме-
рения, так и по точности. известные до 
недавнего времени конструкции датчи-
ков на базе катушек роговского имели 
недостаточную точность виду чувстви-
тельности к положению токовой петли 
относительно оси проводника.

ОТ ТеОрии — к ПракТике
конструкция и принцип работы 

катушки роговского были впервые опи-
саны в [1]. катушка роговского — это 
тороидальная катушка, расположен-
ная вокруг первичного провода точно 
так, как вторичная обмотка в обыч-
ном трансформаторе тока, но только 

Рис. 1. Структура измерителя тока на базе катушек 
Роговского

без ферромагнитного сердечника (см. 
рис. 1). 

Напряжение сигнала на выходе датчи-
ка пропорционально производной тока:

U = M∙di/dt,

где M — взаимная индуктивность 
между проводником тока и катушкой. 

Значение тока можно вычислить или 
получить аппаратно с помощью анало-
гового интегратора.

вся трудность при использовании 
данного метода измерения заключа-
ется в обеспечении достаточной точ-
ности, поскольку вычисление основано 
на предположении абсолютной симме-
трии положения катушки относитель-
но проводника с измеряемым током и 
идеальности геометрии самой катушки. 
только при выполнении этих условий 
индуктивность M сохраняется постоян-
ной. однако на практике это недости-
жимо. проиллюстрируем данный вывод, 
рассмотрев три фактора, влияющих на 
однородность индуктивности катушки.

Плотность витков. Намотка катушки 
должна быть регулярной и однородной 
по всей длине. витки, не эквидистант-
ные по отношению к проводнику изме-
ряемого тока, создают асимметрию, 
приводя к изменению коэффициента 
индуктивности M относительно прово-
дника. Фактически это приводит к ошиб-
ке измерения в зависимости от положе-
ния катушки относительно измеряемой 
силовой шины или кабеля. ошибка боль-
ше, чем ближе катушка к кабелю.

Сечение катушки. та же ситуация, 
что и с плотностью витков. если сече-
ние неоднородно вдоль длины катуш-
ки, окружающей проводник, индуктив-
ность M не является постоянной, что 
приводит к ошибке измерения.

Защелка катушки. главное преиму-
щество гибкой катушки роговского 
состоит в том, что она обеспечивает 
бесконтактное измерение тока, но при 

этом внутри нее присутствует про-
водник обратного тока. разрыв одно-
родности плотности витков катушки в 
месте защелки является главным источ-
ником асимметрии. ошибка измерения 
вследствие этой неидеальности катуш-
ки является наибольшей из всех рас-
смотренных.

реальные цифры
До настоящего времени датчики на 

основе катушек роговского обеспечи-
вали погрешность измерения в зави-
симости от позиционирования прово-
дника внутри петли не лучше 2%. На 
практике довольно часто возникают 
сложности с размещением проводни-
ка точно по центру петли. при смеще-
нии проводника в область замка петли 
погрешность может достигать 6%. по 
этой причине легко понять, почему 
производители измерительного обо-
рудования для электрической энергии 
стараются избежать использования 
датчиков этого типа.

однако компания LEM доказала 
жизнеспособность этой технологии 
для измерения энергии. в настоя-
щее время точность датчиков стала в 
большей степени зависеть от качества 
намотки самих катушек, а погрешность, 
обусловленная несимметричностью 
их обмотки, может быть менее 0,75%. 
Для того чтобы использовать датчик в 
измерителе энергии класса 1, требует-
ся обеспечить суммарную погрешность 
лучше, чем 1%, включая погрешность 



38

Д
а

т
ч

и
к

и

www.elcomdesign.ru

токового датчика, датчика напряжения 
и погрешность обработки данных.

решение ПрОблемы
главной проблемой токового датчика 

на основе катушки роговского является 
ошибка, связанная с несовершенством 
замка замыкания измерительной петли. 
Неоднократно предпринимались попыт-
ки решить эту проблему на основе элек-
трической или механической концеп-
ций, однако успех был незначительным. 

Благодаря изучению магнитных 
явлений в системе «катушка-про вод-
ник» удалось разработать простое и 
эффективное решение — соединитель-
ную муфту для измерительной петли 
из ферромагнитного материала (см. 
рис. 2). с одной стороны, она обеспе-
чивает электрическое соединение вто-
ричных обмоток датчика, а с другой, 
позволяет создать внутреннюю зону 
вокруг катушки магнитно невидимой, 
и таким образом маскировать неод-
нородность индуктивности в области 
защелки петли. муфта работает как маг-
нитная перемычка (или, точнее, как маг-
нитное сопротивление), «виртуально» 
соединяя две секции обмоток, нахо-
дящихся на разных сторонах защел-
киваемой токовой петли. Этот подход 
привел к успеху — ошибка, связанная 
с локальным разрывом в токовой петле 
датчика, стала ничтожно мала. 

СкрыТая ПрОблема
погрешность, связанная с конструк-

цией замка катушки измерительной 
системы скрывала другие проявления 
асимметрии датчика. когда главная 
проблема с контактным замком для 
катушек роговского была решена, поя-
вились и стали заметны проблемы дру-
гого порядка, которые несколько омра-
чили успех использования магнитной 
муфты. специалисты LEM продолжили 
работу по совершенствованию датчика 
тока, разработав спустя два года техно-
логию и оборудование, которые значи-
тельно уменьшили ошибку, связанную 
с асимметричностью конструкции. во 
многом это стало возможным благода-
ря реализации непрерывности и одно-
родности секций катушек на всей про-
тяженности измерительной петли.

сегодня ошибка за счет асимметрии 
позиционирования катушки относи-

тельно проводника составляет макси-
мум 0,65% (для проводника с диаме-
тром жилы 15 мм независимо от его 
расположения, даже если он находится 
непосредственно у защелки катушки).

рабОТа в жеСТких уСлОвиях 
экСПлуаТации
Характеристики катушки роговского 

определяются в основном ошибкой, 
связанной с позиционированием про-
водника внутри измерительной петли 
датчика. кроме того, хороший датчик не 
должен быть чувствителен к влиянию 
токов от других проводников, располо-
женных вне измерительного контура. 
как правило, при корректной конструк-
ции петли оба эти параметра в равной 
мере хороши и, наоборот, при неудач-
ной конструкции токовой петли датчика 
происходят большие ошибки, связанные 
с позиционированием проводника вну-
три петли датчика и чувствительностью 
к помехам. Это обстоятельство является 
следствием теоремы ампера, в соответ-
ствии с которой любые ошибки, вызван-
ные асимметрией конструкции, одина-
ково проявляются как внутри токовой 
петли, так и вне ее. 

Например, проводник с током в 
100 A, находящийся внутри токовой 
петли катушки роговского в непо-
средственной близости от оболочки 
петли, вызовет индуцированную ошиб-
ку при измерении на уровне 0,5%. 
следовательно, измеренное значение 
составит 100,5 A. тот же проводник, рас-
положенный вне охвата петлей, также 
вызовет ошибку сигнала на 0,5 A, но 
этот сигнал добавится к измеренному 
значению тока, который протекает по 
проводнику внутри петли.

ТОчнОСТь измерения
точность измерения токового дат-

чика на основе катушки роговского 
невысока т.к.  коэффициент передачи, 
определяемый, в основном, значени-
ем индуктивности M, зависит от физи-
ческих параметров, которые трудно 
контролировать при массовом произ-
водстве.

в настоящее время технологиче-
ский разброс параметров катушки 
роговского составляет 2—5% в зависи-
мости от технологии.

производить данный тип датчика 
с меньшим разбросом коэффициента 
передачи нереально. Для большей точ-
ности потребуются намоточные станки, 
в которых шаг витков контролируется с 
точностью до нескольких микронов. Это 
сильно усложнит технологию и скажет-
ся на цене датчика. Для более высокой 
точности следует выполнить калибров-
ку датчика, используя активную или 
пассивную схемы. с другой стороны, 
калибровка гарантирует высокую ста-
бильность параметров датчика, в част-

ности, по отношению к температуре, и 
позволяет предотвратить сдвиг уровня 
выходного сигнала датчика. при изме-
нении температурных условий может 
проводиться перекалибровка и ком-
пенсация сдвига сигнала. Например, 
датчики LEM серии RT обеспечивают 
температурную стабильность во всем 
рабочем диапазоне измерения на уров-
не 30 ppm/°C.

наСыщение даТчика
одним из частых вопросов, связан-

ных с проектированием измеритель-
ных систем, является вопрос о возмож-
ности насыщения датчика на границе 
допустимого диапазона токов. в случае 
с датчиками на базе катушек роговского 
насыщение теоретически недостижимо, 
поскольку в их конструкции нет фер-
ромагнитных сердечников. На практи-
ке диапазон измерения определяется 
диаметром измерительной петли дат-
чика и номинальным значением тока в 
цепи измерения. в отдельных случаях 
при наличии импульсных сигналов с 
большой крутизной может происхо-
дить ограничение амплитуды сигнала 
на катушке датчика.

линейнОСТь
Наряду с точностью важна также 

линейность измерений. Датчик на 
основе катушек роговского не имеет 
нелинейных элементов в своей кон-
струкции, поэтому линейность измеря-
емых сигналов гарантирована во всем 
диапазоне. если факты нелинейности 
все же обнаруживаются, следует разо-
браться, насколько подходящий метод 
измерения используется. в некоторых 
случаях вместо катушки роговского 
следует выбрать для измерений другой 
тип датчика.

фазОвый Сдвиг
Фазовый сдвиг выходного сигнала 

является очень важным параметром 
при измерении энергии, которая вычис-
ляется на основе измеренных значений 
тока и напряжения. катушка роговского 
в этом отношении является идеальным 
решением и не дает дополнительных 
фазовых сдвигов. однако следует учесть 
фазовый сдвиг, который может произой-
ти в цепи интегратора при усилении 
и нормировке сигнала. Фазовый сдвиг 
равен нулю при разомкнутой петле 
измерения, но как только она перехо-
дит в активный режим, интегратор вно-
сит фазовый сдвиг. однако эту ошибку 
можно легко компенсировать с помо-
щью соответствующих вычислений или 
симуляцией эквивалентной RLC-цепи.

выбОр, Сделанный LeM
в настоящее время датчики на осно-

ве катушек роговского по комплексу 
параметров могут успешно конкури-

Рис. 2. Конструкция защелки токовой петли датчи-
ка типа «магнитная муфта»
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ровать с лучшими токовыми транс-
форматорными датчиками в секторе 
измерения электрической энергии. их 
преимущества — высокие токи, деше-
визна, малые размеры, вес, гибкость 
и легкость монтажа — могут стать 
определящими для ряда приложений. 
поперечное сечение токовой петли 
датчиков LEM составляет всего 5 мм. 
относительно объектов измерения 
можно сказать, что датчик имеет уни-
версальные размеры.

размеры запатентованной конструк-
ции защелки токовой петли датчика 
также очень малы (всего 28×30×16 мм) 
и обеспечивают надежное соединение 
петли коаксиального сигнального кабе-
ля. Для передачи сигнала был выбран 
коаксиальный кабель, соответствую-
щий низкому профилю поперечного 
сечения катушки. Для обеспечения вре-
менной и температурной стабильности 
параметров катушка RT заключена в 
полиуретановую оболочку. 

инТеграТОр для каТушки 
рОгОвСкОгО
катушка роговского обеспечивает 

напряжение, пропорциональное произ-
водной по изменению тока в проводни-
ке. следовательно, для преобразования 
полученного сигнала в сигнал, пропор-
циональный измеряемому току, необ-
ходим интегратор. он является важным 
компонентом в системе измерения 
тока на основе катушки роговского. 

интегратор определяет коэффициент 
передачи. от его свойств зависят линей-
ность, фазовый сдвиг и полоса рабочих 
частот. Недостаток интегратора с вари-
антами возможных решений заключа-
ется в очень низком уровне входного 
сигнала — 20 мв/ка для датчиков LEM 
серии RT. Для решения этой пробле-
мы рекомендуется использовать мало-
шумящие операционные усилители 
и минимизировать площадь печатной 
платы с элементами интегратора, чтобы 
снизить чувствительность к наводкам 
паразитных сигналов внешних полей. 
Для формирования полосы пропускания 
измерительного тракта датчика долж-
ны использоваться два типа частотных 
фильтров: высоких и низких частот. 

калибрОвка: акТивная 
ПОдСТрОйка кОэффициенТа 
уСиления
коэффициент передачи катушки 

роговского определяется конструкци-
ей и не может быть точным из-за несо-
вершенства технологического процес-
са. поэтому, чтобы точно подстроить 
коэффициент передачи, необходимо 
проведение калибровки по отношению 
к опорному сигналу. инженеры исполь-
зуют в основном каскад аналогового 
интегратора, в котором в цепи регули-
ровки имеется подстроечный резистор. 
лучшим решением является цифровая 
калибровка, которая реализуется на 
основе микроконтроллера в комбина-

ции с усилителем с программируемым 
коэффициентом усиления или цифро-
вым потенциометром.

калибрОвка: ПаССивная 
ПОдСТрОйка уСиления
исторически катушка роговского 

использовалась для измерения средне-
квадратичных значений тока без фазо-
вых ограничений. Большинство реше-
ний для калибровки датчика основано 
на использовании простых резистив-
ных или резистивно-емкостных схем. 
Достоинство метода измерения — про-
стота и экономичность. к сожалению, 
метод не подходит для измерения мощ-
ности из-за большого фазового сдвига, 
который может зависеть и от частоты 
измерения, если используется RC-схема. 
при разработке нового датчика на катуш-
ках роговского компания LEM предло-
жила базовый продукт, исходя из того, 
что технология интегратора, выбранного 
разработчиками измерительной систе-
мы, обеспечит оптимальные параметры, 
а сам метод хорошо известен. в резуль-
тате было принято решение не калибро-
вать датчики тока семейства RT на самом 
производстве. в состав датчика не входит 
каких-либо дополнительных электрон-
ных компонентов или крепежных при-
способлений.

ЛитеРатуРа
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НОВЫЕ ДАТЧИКИ

| мОнОлиТные и ПьезОрезиСТивные даТчики давления С ПреОбразОванием Сигнала | Компания Metallux SA, 
(Мендризио, Швейцария) в рамках расширения своей программы выпуска пьезорезистивных датчиков давления представ-
ляет новую разработку. Теперь предлагаются монолитные и пьезорезистивные датчики давления со встроенной схемой 
преобразования сигнала. Кроме хорошо известных преимуществ керамических датчиков давления, это обеспечивает также 
более высокий уровень интеграции обычного оборудования.

Конструкция датчика
В основе нового семейства лежат широко известные серии безфланцевых и монолитных датчиков: ME501/505 и ME662. 

Характеристики этих датчиков были оптимизированы. Для плат дополнительного преобразования сигнала использована 
трафаретная печать. Настройка датчиков теперь производится с помощью обрезки проводников, а не резисторов. Был 
усовершенствован процесс сборки и распайки выводов датчиков. Датчики серий ME75x и ME77x выпускаются для изме-
рения относительного и абсолютного давления. Преобразование сигнала осуществляется на печатной плате посред-
ством 4-выводных рамок, припаянных к чувствительному элементу. В датчиках реализована электронная калибровка 
по давлению и температуре с помощью встроенной специализированной ИС. Этот новый подход обеспечивает более 
высокую точность и стабильность параметров.

Серии датчиков
Серия ME77x (см. рис. 1 и 2) построена на базе датчиков ME501/505 и подходит для измерения относительного, абсо-

лютного и избыточного давления. Серия ME75x (см. рис. 1 и 3) построена на базе ME662. Обе серии датчиков предлага-
ются с тремя различными типами выходного сигнала.

Для 3-проводного датчика с изменяющимся напряжением предусмотрены два выхода:
Аналоговый логометрический выход 0,5…4,5 ВDC;  �
Аналоговый выход 0,5…4,5 ВDC. �

Для 2-проводного датчика с изменяющимся током предусмотрен
Аналоговый выход 4…20 мА. �

Рис. 1. Серия датчиков давления

Рис. 3. Датчики давления ME750-751-752Рис. 2. Датчики давления ME770-771-772

Электронный блок датчиков испытан на электро-
магнитную совместимость и соответствует стандарту 
EN61000-4-6. Логометрической выход позволяет произ-
водить проверку полярности и обеспечивает защиту от 
перенапряжения. 

Особенности и преимущества датчиков
Стабильность параметров: не менее 0,2% от полной  �

шкалы в год.
Точность: не менее 1% от полной шкалы. �
Температурная компенсация. �
Электромагнитная совместимость (в стальном кор- �

пусе).
Возможность работы в агрессивной среде. �
Автоконтроль. �
Калибровка по индивидуальному заказу. �
Высокая линейность и малая величина гисте ре- �

зиса.


