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В этой статье описывается процесс расчёта характеристик и моделирования пояса Рогов-

ского, способного измерять большие токи малой длительности. Пояс Роговского представляет 

собой трансформатор тока и будет применен в системе импульсного намагничивания высококо-

эрцитивных материалов, позволяя точно снимать характеристики тока, который может достигать 

значения в 1 кА. 
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This article describes the process of calculating the characteristics and modeling a Horn belt 

capable of measuring large currents of short duration. The Rogovsky belt is a current transformer and 

will be used in a system of pulsed magnetization of high-coercive materials, allowing you to accurately 

capture the characteristics of the current, which can reach values of 1 kA. 
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Для измерения больших импульсных токов широко применяется также воз-

душный трансформатор тока, часто называемый поясом Роговского. Пояс Рогов-

ского представляет собой тороидальную катушку, которая охватывает провод ос-

новного контура. 

 
Рис. 1 – пояс Роговского 

 

Протекающий по этому проводу ток создает электромагнитное поле, сило-

вые линии которого пронизывают витки катушки. Если пренебречь диаметром 

витка катушки по сравнению с расстоянием от его центра до токоведущего провода, 

то можно считать, что напряженность магнитного поля постоянна для всех точек в 

площади витка. 

Сначала определим расчётную индуктивность пояса Роговского, приняв 

диаметр кольца 180 мм, диаметр сечения 12 мм и количество витков – 100 штук. 

𝐿 =
𝜇0𝑤

2𝜋𝑅2

2𝜋𝑟
=
4𝜋 · 10−7 · 1002 · 𝜋 · 0,006

2𝜋 · 0,09
= 2,38 · 10−6 Тл 

Необходимо сохранять условие ωL >> Rш , что делает целесообразным использо-

вание пояса Роговского только при коротких импульсах (1-10 мкс). 
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Проведём двумерное моделирование в программе Femm. Изобразим пояс Ро-

говского (рисунок 2), окольцовывающий проводник, по которому течёт импульс i1 

= 80 А. При этом индуцируемый ток в поясе составит i1·L = 0,19 мА. 

 
Рис. 2 – Модель распределения индукции 

 

Средствами программы можно получить график (рисунок 3) распределения 

индукции вдоль горизонтальной линии, показанной на рисунке 2. 

 
Рис. 3 – График В(m) 

 

Также была разработана трехмерная модель пояса Роговского для реализа-

ции её путем трехмерной печати. В программе Blender 3D созданы составляющие 

части, показанные на рисунках 4 и 5. 

Целиком пояс Роговского изображён на рисунке 6. Как видно, конструкция 

предполагает расцепление двух половинок каркаса для крепления непосред-

ственно к проводнику с измеряемым током. 
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Таким образом, спроектирован воздушный трансформатор тока с необхо-

димыми характеристиками для измерения большого импульса, а также создана 

модель для 3D печати. 

 
 

Рис. 4 – Половина каркаса пояса Роговского 

 

 
 

Рис. 5 – Половина пояса Роговского 
 

 
Рис. 6 – Модель пояса Роговского 
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