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Аннотация — Рассмотрен вариант бесконтактного из-

мерения тока в цепях. Используются датчики, широко при-
меняемые в радиоэлектронике, работающие на эффекте 
Холла. 

1. Введение 
Датчики Холла могут быть использованы в соста-

ве бесконтактных измерителей тока, позволяющие 
измерять токи в пределах от нескольких сотен мил-
лиампер до тысяч ампер. Значение, точность изме-
ряемого тока зависит от силы тока и расстояния, на 
котором установлены датчики Холла.  

Достоинством измерителя, в основу которого 
входят датчики Холла, является полное отсутствие 
электрической связи с измеряемой цепью. Датчики, 
работающие на эффекте Холла, позволяют измерять 
постоянные и переменные токи высокой частоты. 
Если датчик Холла расположен вблизи проводника с 
током, то выходное напряжение датчика пропорцио-
нально индукции магнитного поля, окружающего 
проводник. Величина индукции, в свою очередь, про-
порциональна току. 

2. Основная часть 
При прохождении тока по прямолинейному про-

воднику вокруг него возникает магнитное поле. На 
рис. 1 показано распространение магнитного поля 
вокруг проводника с током.  

 
Рис.1 

 
Магнитные силовые линии этого поля располага-

ются по концентрическим окружностям, в центре ко-
торых находится проводник с током. Направление 
магнитного поля вокруг проводника с током всегда 
находится в соответствии с направлением проходя-
щего тока по проводнику. По мере удаления от про-
водника магнитные силовые линии располагаются 
реже, индукция магнитного поля и его напряженность 
уменьшаются. На рис. 2 приведена кривая распре-
деления напряженности магнитного поля Н, вокруг и 
внутри проводника с током. 

 
Рис. 2 

Магнитная индукция (B) поля вокруг и внутри 
проводника изменяется таким же образом, как и на-
пряженность (H). С изменением тока в проводнике, 
изменяется индукция магнитного поля. Таким обра-
зом, зная значение индукции в определенной точке 
пространства и расстояние от центра проводника до 
этой точки, можно определить значение тока. 

Разрабатываемый бесконтактный измеритель то-
ка, является электронным устройством на основе 

датчиков Холла, измеряющим напряжённость маг-
нитного поля [1], формируемого током, протекающим 
по токоведущей круглой шине. Рис. 3 демонстрирует 
работу измерителя тока на переменном сигнале. 

 
Рис. 3 

 
Показан случай, когда сенсоры Холла располо-

жены на одном диаметре с осью шины, на равном 
удалении от нее. Магнитное поле формирует проти-
вофазные сигналы на выходах сонаправленных дат-
чиков Холла. При наличии тока выходной сигнал од-
ного из датчиков увеличивается, а другого – умень-
шается. Линия (2) соответствует полезному сигналу 
формируемому током шины. Линия (1) соответствует 
паразитному сигналу от внешней шины (к паразит-
ным сигналам также относятся поля от намагничен-
ных частей конструкции, токов других линий и т.д.). 
После вычитания выходного сигнала одного датчика 
из выходного сигнала второго датчика полезный сиг-
нал удваивается, а от паразитного сигнала остаётся 
небольшая разностная составляющая, обусловлен-
ная ослаблением внешнего поля на пути между сен-
сорами [2]. 

Измеритель тока реализован на основе инте-
гральных датчиков Холла SS 496A [1] с чувствитель-
ностью 0,5 В/кА. Это позволяет измерять токи до  
12 кА с погрешностью не более 1,5 %. 

3. Заключение 
Таким образом, разработан бесконтактный изме-

ритель тока на элементах Холла, позволяющий из-
мерять токи в цепях в условиях воздействия внеш-
них магнитных полей. 
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Abstract — The case of the non-invasive probing of current 
in chains is considered. Sensors, widely applied in radio elec-
tronics, based on the effect of Hall, are used. 
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