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Элементы, которые применяются для измерения тока, и использование  
соответствующих методик должны как можно меньше влиять на рабо-
ту схемы и обеспечивать высокую точность. 

ТокочувсТвиТельные 
компоненТы и меТоды 
измерения Тока
Брайан ЯрБоро (Bryan yarBorough), инженер

измерение тока преследует одну из 
двух целей: во-первых, узнать, какой 
ток потребляет схема. если он окажет-
ся слишком высоким, следует принять 
решение, какие из блоков можно отклю-
чить для уменьшения расхода энергии 
или ввода схемы в нормальный режим 
работы. второй целью является опреде-
ление максимально допустимого тока, 
при котором схема перестает функцио-
нировать корректно. если ток превыша-
ет предельно допустимое значение, сра-
батывает программная или аппаратная 
блокировка, работа приостанавливает-
ся. важно правильно выбрать методику 
измерения, обеспечивающую требуемую 
стойкость к экстремальным условиям, 
которые могут возникать во время сбоя. 

для измерения тока применяются 
различные методы и токочувствитель-
ные компоненты:

1. прямое измерение (резистивный):
а) токочувствительные резисторы;
б) активное сопротивление катушки 
индуктивности.
2. непрямое измерение (магнитное 
поле):
а) трансформатор тока;
б) пояс роговского;
в) на основе эффекта Холла.

3. прямое измерение с помощью 
транзисторов:
а) RDS_ON;
б) определение отношения. 
у каждого метода есть свои досто-

инства и недостатки. от выбора мето-
дики зависит надежность устройства. 
методы измерения можно разделить 
на два класса: прямые и косвенные. 
для прямого измерения тока в схему 
включается токочувствительный эле-
мент без изоляции. при косвенном 
измерении применяются изолирую-
щие элементы, которые гарантируют 
безопасность работы основной схемы. 
основные параметры методов приве-
дены в таблице 1. 

 
ТокочувсТвиТельный резисТор
измерения с помощью резистора 

проводятся напрямую. достоинствами 
данного метода являются просто-
та и линейность характеристики. 
Токочувствительный резистор имеет 
стабильный температурный коэффици-
ент сопротивления (Ткс) менее 0,01%/°с 
и не подвержен лавинному умноже-
нию и тепловому убеганию. резисторы 
с очень низким сопротивлением (менее 
1 мом) из металлического сплава обе-

спечивают надежную защиту в случае 
короткого замыкания или скачков тока. 

каТушка индукТивносТи
следующий метод измерения тока 

основан на использовании сопротив-
ления катушки индуктивности. данный 
метод позволяет производить измере-
ние без потерь, поскольку сопротивле-
ние мало, обычно менее 1 мом, а кроме 
того дроссель является компонентом 
схемы. у этого подхода два недостат-
ка. во-первых, высокий Ткс дросселя 
(0,39%/ °с). во время измерений прихо-
дится проводить мониторинг темпера-
туры и компенсировать ее изменение. 
во-вторых, сопротивление катушки 
очень зависит от геометрических раз-
меров, поэтому разброс сопротивле-
ния между идентичными компонента-
ми может быть большим. 

ТрансформаТор Тока
Трансформатор тока имеет три пре-

имущества: 
 – обеспечивает изоляцию от сетевого 

напряжения;
 – не вносит потерь;
 – возможность работы при высоком 

напряжении сигнала. 

Таблица 1. Основные методы измерения тока

Метод (чувствитель-
ный элемент) Точность Изоляция ЭМИ (защитное 

сопротивление) Надежность Размер Стоимость

Прямое измерение на резисторе

Токочувствительный резистор Высокая нет Высокое Высокая Малый Низкая

Активное сопротивление 
дросселя Низкая Нет Среднее Высокая Малый Низкая

Прямое измерение с помощью транзистора 

RDS_ON Низкая Нет Среднее Средняя Малый Низкая

Отношение токов Средняя Нет Среднее Средняя Малый

Косвенный (электромагнитный) метод 

Трансформатор тока Высокая Есть Среднее Высокая Большой Средняя

Пояс Роговского Высокая Есть Среднее Высокая Большой средняя

Напряжение Холла Высокая есть Высокое Средняя Средний Высокая

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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для косвенного измерения тока с 
помощью трансформатора необходимо 
создать переменное магнитное поле, 
вызывающее ток во вторичной обмотке 
(см. рис. 1). напряжение измеряется во 
вторичной обмотке и делится на коэф-
фициент передачи. метод характери-
зуется  высокой точностью, поскольку 
измеряемый ток проходит через обмот-
ку с очень низким коэффициентом 
потерь. Тем не менее, нельзя забывать о 
потерях в сердечнике, в трансформато-
ре на сопротивлении нагрузки, а также 
на сопротивлении по постоянному току 
первичной и вторичной обмоток. 

ПоЯс роговского
измерения с помощью пояса 

роговского проводятся аналогично 
предыдущему методу. измеряется 
напряжение во вторичной обмот-
ке. оно пропорционально току через 
изолированный проводник. различие 
заключается в том, что пояс роговского 
не имеет сердечника (см. рис. 2), поэто-
му его индуктивность меньше, чем у 
трансформатора тока. соответственно, 
пояс роговского обеспечивает более 
быстрый отклик и практически линей-
ное напряжение. Этот метод часто 
используется для временного измере-
ния тока, например, в мультиметрах. 
по сравнению с трансформатором тока 
пояс роговского дешевле. 

ЭффекТ Холла
обратимся к рисунку 3. когда про-

водник с током помещен в магнит-
ное поле, в нем возникает разность 
потенциалов перпендикулярно лини-
ям напряженности магнитного поля. 
она пропорциональна величине тока 
и получила название напряжение 
Холла. 

достоинством данного метода явля-
ется возможность измерять большие 
токи с небольшими потерями. среди 
недостатков следует отметить нели-
нейный температурный дрейф (необ-
ходимо применять меры для компен-
сации), ограниченную полосу частот, 
чувствительность к внешнему магнит-
ному полю и высокую стоимость. кроме 
того, небольшое изменение тока требу-
ет большого изменения напряжения, 
что может привести к ошибке. из-за 
такого количества недостатков метод 
может применяться не всегда.

ТранзисТоры
при измерении тока с помощью 

транзистора практически нет потерь, 
поскольку транзистор является стан-
дартным элементом схемы, никаких 
дополнительных резисторов или рас-
сеивающих мощность элементов не 
требуется. метод хорошо подходит для 
измерения максимально допустимого 
тока. 

в технической документации тран-
зистора указывается сопротивле-
ние сток-исток при включении RDS_ON. 
обычно оно составляет несколько 
мом для силовых моп-транзисторов 
(см. рис.  4). Ток через моп-транзистор 
можно вычислить по формуле:  
ILoad = VRDS_ON/RDS_ON.

сопротивление RDS_ON складыва-
ется из нескольких составляющих, 
каждая из них вносит ошибку изме-
рения, обусловленную незначитель-
ными отклонениями или различиями 
Ткс. воздействие температуры может 
быть компенсировано. для этого про-
изводится мониторинг температуры. 
в измеренное напряжение вносится 
поправка на температурное изменение 
сопротивления. часто Ткс для моп-
транзистора достигает 0,4%/°с. диапазон 
точности данного метода составляет 
10—20%, и этого вполне достаточно 
для схем защиты от скачков тока.

моп-транзистор состоит из тысяч 
транзисторных ячеек, соединенных 
параллельно, поэтому сопротивле-
ние при включении мало. в токочув-
ствительном транзисторе (см. рис. 5) 
используется небольшая часть парал-
лельно соединенных ячеек, в которых 
все транзисторы имеют общий затвор 
и сток. они образуют второй изолиро-
ванный транзистор, который и являет-
ся чувствительным элементом. когда 
транзистор включен, ток через чув-
ствительный элемент является частью 
тока, протекающего через остальные 
ячейки. в зависимости от транзистора 

Рис. 1. Косвенное измерение тока

Рис. 2. Пояс Роговского

Рис. 3. Эффект Холла

Рис. 4. Использование сопротивления при включении для измерения тока

Рис. 5. Принципиальная схема токочувствительного МОП-транзистора
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точность метода может варьироваться 
от 5% до 15—20%. Этого недостаточ-
но для схем контроля тока, в которых 
требуется точность порядка 1%, одна-
ко подходит для защиты от короткого 
замыкания или скачков тока. 

ТеХнологии изгоТовлениЯ 
резисТоров
Тонкопленочные резисторы обычно 

не используются в схемах измерения 
тока, однако для полноты картины мы 
расскажем и о них. обычно эти рези-
стивные элементы предназначены 
для прецизионных схем. их толщина 
составляет 0,000001—0,000004 дюйма. 
при правильном использовании пере-

ходные процессы на них не влияют. 
однако они не рассчитаны на работу с 
большим токами.

Толстые пленки имеют толщину 
0,0005—0,002 дюйма, т.е они пример-
но в 100 раз толще тонких. они лучше 
проводят сильный ток, рассеивают 
тепло в подложку и лучше справля-
ются с переходными токами. второе 
преимущество  — более широкий 
выбор номиналов. недостаток заклю-
чается в том, что они не настолько 
точны (малые допуски), как тонко-
пленочные. 

Фольгированные резисторы имеют 
большое поперечное сечение. в них 
используется однородный резистив-

ный сплав. в толстопленочных резисто-
рах используются резистивные мате-
риалы, распределенные по стеклянной 
матрице. Фольгированные резисторы 
выдерживают большие переходные 
токи, имеют небольшое сопротивление 
и низкий Ткс. 

резисторы из сплава характери-
зуются самой высокой стойкостью 
по отношению к переходным токам, 
поскольку ток протекает по боль-
шой массе проводящего материала. 
сопротивление может быть очень 
маленьким  — 0,0005  ом. Ткс  — низ-
кий. разброс сопротивлений не такой 
большой, как у толстопленочных рези-
сторов. резисторы, изготовленные по 
данной технологии, отлично подходят 
для источников питания высокого тока 
и схем, в которых при нарушении нор-
мальных условий работы может возни-
кать очень высокий ток. 

осоБенносТи ПодключениЯ
в силовых схемах необходимо 

использовать резисторы с маленьким 
номиналом, чтобы они рассеивали 
мало тепла и в то же время обеспе-
чивали требуемый уровень сигнала. 
часто используется четырехконтактное 
подключение, чтобы ослабить влияние 
сопротивления контакта. 

резисторы CSL (см. рис. 6) имеют 
четыре вывода  — два для подключе-
ния соединительных проводников 
(с большой площадью сечения) и два 
для измерительного прибора (с малым 
сечением). использование отдельных 
выводов позволяет уменьшить погреш-
ность измерения, которая возникает 
из-за сопротивления контакта. Ток, 
текущий через внутреннюю и внеш-
нюю пару выводов может различаться 
на порядки. 

как видно из рисунка 6, есть два 
варианта контактной площадки. 
слева площадка разделяется на две 
изолированные зоны разной площа-
ди. при этом размер контактной пло-
щадки для силовых выводов резисто-
ра может оказаться недостаточным, 
если протекающий ток очень боль-
шой. во втором варианте для созда-
ния изолированных измерительных 
контактных площадок применяются 
сквозные отверстия. при этом пло-
щадь соединения силовых линий мак-
симальна. 

ТеПловаЯ изолЯциЯ
Технология OARS — open air resistor 

surface mount (воздушное охлажде-
ние резисторов при поверхностном 
монтаже) уникальна тем, что резистор 
касается платы только в местах кон-
такта, а средняя часть приподнята, 
чтобы большая часть тепла рассеи-
валась в окружающую среду, а не на 
плату.

Рис. 6. Подключение резистора CSL: через четыре контактные площадки (слева) и сквозные отверстия (справа)

Рис. 7. Диаграмма температурного поля резистора
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у такого подхода два преимуще-
ства. во-первых, он позволяет исклю-
чить порчу платы из-за чрезмерного 
перегрева. самый распространенный 
материал печатной платы  — FR4  — 
может подвергаться температуре 
не более 130°с. если ток выходит за 
допустимые границы, резистор может 
сильно нагреться и повредить печат-
ную плату. во-вторых, если отводить 
тепло не на плату, а в окружающую 
среду, характеристики соседних 
устройств, чувствительных к темпера-
туре, не будут ухудшаться. имеются в 
виду такие параметры как срок служ-
бы, допустимая мощность, выходной 
световой поток, точность и надеж-
ность. 

диаграмма распределения тепла 
для компонентов OAR и OARS пока-
зана на рисунке 7. измерения про-
водились на печатной плате из FR4 в 
безвоздушном пространстве. в воз-
душной среде результаты должны быть 
лучше. обратим внимание на разни-
цу температур паяного соединения и 
средней приподнятой части резисто-
ра. ее можно использовать в схеме 
защиты от слишком больших скачков 
тока в качестве сигнала срабатывания. 
Температура печатной платы остается 
в допустимом диапазоне, хотя элемен-
ты схемы работают в экстремальных 
условиях. 

меХанические наПрЯжениЯ в 
ПаЯном соединении
приподнятая изогнутая конструк-

ция элементов OARS позволяет им 
гнуться, это очень важное достоин-
ство. Гибкость позволяет уменьшить 
механические напряжения внутри 
компонента, возникающие из-за раз-
ницы температурных коэффициентов 
расширения между материалом рези-
стора и платы. стандартные компо-
ненты поверхностного монтажа имеют 
плоскую форму и прилегают к плате. 
при повышении температуры в них 
возникают силы, стремящиеся сдви-
нуть соединение. в результате в схеме 
может произойти сбой или измене-
ние каких-либо параметров. поэтому 
в таких случаях предпочтительнее 
использовать гибкие компоненты 
OARS (см. рис. 8).

на рисунке 9 показаны резисторы 
LRF3W компании TT electronics. они 
имеют ряд схемотехнических преиму-
ществ. в частности, контактные площад-
ки расположены вдоль длинных сторон 
компонента. за счет этого номинальная 
мощность увеличивается до 3 вт, что 
позволяет не ограничивать длину трас-
сировочных линий. Благодаря разности 
температурных коэффициентов расши-
рения материала резистора и печат-
ной платы уменьшаются механические 
напряжения в паяном соединении. 

Рис. 8. Механические свойства плоских и гибких 
резисторов 

Рис. 9. Резисторы LRF3W
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