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Статья посвящена исследованию работы трансформатора тока на основе катушки Рогов-

ского. Актуальность темы исследований подтверждается тем, что данный тип трансформатора 

тока является приоритетным при автоматизации существующих подстанций и строительстве 

цифровых, к которым осуществляется постепенный переход.  Несмотря на преимущества дан-

ного типа трансформатора тока, у него имеются недостатки, одним из которых является позици-

онная чувствительность. В статье с помощью, разработанной в программе Femm конечно-эле-

ментной модели трансформатора, исследуется позиционная чувствительность ЭДС вторичной 

обмотки к форме сечения первичной обмотки (шины) и ее смещению относительно центра ка-

тушки Роговского. Результаты исследований показали необходимость учета положения шины 

относительно центра катушки Роговского, а также влияние формы сечения шины на ЭДС вто-

ричной обмотки трансформатора тока. 
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RESEARCH OF THE EFFECT OF CROSS-SECTIONAL SHAPE AND  
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SECONDARY WINDING 
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This article is devoted to the research of the operation of a current transformer based on the 

Rogowski coil. The relevance of the research topic is confirmed by the fact that this type of current 

transformer is a priority in automation of existing substations and the construction of digital substations, 

to which a gradual transition is carried out.  Despite the advantages of this type of current transformer, 

this device has disadvantages, one of which is positional sensitivity. Using the finite element model of 

the transformer developed in the Femm programm, the article studies the positional sensitivity of the 

secondary winding EMF to the cross-sectional shape of the primary winding (bus) and its displacement 

relative to the center of the Rogowski coil. The research results showed the need to take into account 

the position of the bus relative to the center of the Rogowski coil, as well as the influence of the cross-

sectional shape of the bus on the EMF in the secondary winding of the current transformer. 

Keywords: finite-element modeling, transformer equipment, Rogowski coil, positional error. 
 

В настоящее время в электроэнергетике постепенно внедряются инноваци-

онное оборудование и технология “Цифровая подстанция”. К 2024 году предпо-

лагается внедрение данной технологии на 27 подстанциях [1], ведутся активные 

исследования данной технологии [2-7], а также особенностей ее внедрения [8-10]. 

Такие подстанции снабжены современными измерительными устройствами и тех-

нологиями преобразования информации. Согласно [11], наиболее перспективным 

измерительным оборудованием на подстанциях нового поколения является транс-

форматор тока на основе катушки Роговского. Это связано с рядом его преиму-

ществ, например, отсутствие насыщения сердечника, небольшой вес и размеры, 
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удовлетворение предъявляемым требованиям в широком диапазоне токов и др. 

Практический интерес для реализации измерительных трансформаторов тока на 

основе катушки Роговского представляют катушки разомкнутой конструкции. 

При этом возникает вопрос об учете положения и формы сечения первичной об-

мотки трансформатора тока с целью обеспечения требуемой точности измерений. 

Известны работы, посвященные особенностям применения данного типа транс-

форматоров тока для цифровых подстанций [12-14], исследованию погрешности 

вызванной отсутствием обмотки в местах разъема гибких трансформаторов тока 

[15], а также обусловленной позиционной и температурной чувствительностью 

[16,17]. Однако помимо указанных особенностей важно учитывать влияния не 

только смещения, но и формы сечения первичной обмотки (шины) на ЭДС вто-

ричной обмотки.  

В трансформаторе тока катушка Роговского используется в качестве дат-

чика тока, который представляет собой полую катушку специальной конструкции 

(рис. 1). Катушка равномерно нанесена на немагнитный сердечник [18]. 
 

 
Рис. 1 – Принцип работы катушки Роговского 

 

Выходное напряжение, индуцированное в катушке, определяется уравнением: 

  𝑣(𝑡) = −
𝑑ψ

𝑑𝑡
          (1) 

где ψ – потокосцепление катушки.  

Потокосцепление ψ определяется уравнением: 

        ψ =  μ0μ𝑟𝑛∮ 𝑑𝑙
𝑙

∫ �⃗⃗� 𝑑𝑆 
𝑆

,                 (2) 

где l – длина сердечника; n – плотность намотки (витки на единицу длины); S – пло-

щадь поперечного сечения сердечника; H – напряженность магнитного поля; μ0 – маг-

нитная постоянная; μr – относительная проницаемость материала сердечника. 

Формулы (1,2) не содержат информацию о форме сечения и смещении 

шины относительно центра катушки Роговского. Однако, одним из недостатков 

данного устройства измерения является позиционная чувствительность ЭДС вто-

ричной обмотки к смещению первичной обмотки относительно центра [18]. По-

зиционная чувствительность обуславливается появлением угла между витками 

вторичной обмотки и первичной обмоткой при ее смещении, что показано в [17].  

В настоящем исследовании численные эксперименты при оценке позици-

онной чувствительности и чувствительности ЭДС вторичной обмотки к форме се-

чения первичной обмотки осуществляются на основе наиболее распространенных 

форм сечения первичной обмотки [19] - шины круглого и прямоугольного сече-

ния. В качестве формы сечения сердечника катушки Роговского рассматривается 

наиболее распространенная – круглого сечения (рис. 2). 
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                         a)             б) 

Рис. 2. Катушка Роговского: 

а) с первичной обмоткой круглого сечения; б) с первичной обмоткой прямоугольного сечения. 

 

При смещении первичной обмотки относительно центра различные 

участки катушки Роговского оказываются в магнитном поле, различающемся по 

значению и направлению. Исходя из этого, для оценки потокосцепления катушку 

Роговского предлагается разделить на n секций с одинаковым магнитным потоком 

Фi и количеством витков. Тогда уравнение (1) принимает вид [20]: 

𝑣(𝑡) = −(
𝑑ψ1

𝑑𝑡
+

𝑑ψ2

𝑑𝑡
+

𝑑ψ3

𝑑𝑡
+ ⋯+

𝑑ψ𝑛

𝑑𝑡
). 

Решение задачи определения потокосцепления, осуществляется путем рас-

чета магнитного потока, проходящего через секции катушки Роговского, исполь-

зуя метод конечных элементов [21, 22]. Для конечно-элементного моделирования 

используется программа Femm. Исходя из того, что сердечник катушки Рогов-

ского изготовлен из немагнитного материала, в качестве материала сердечника 

выбран воздух.  

Оценка расчетного значения среднего магнитного потока через все секции 

катушки Роговского осуществляется на основе формулы: 

ФƩ =
∑ Ф𝑛

𝑖
𝑛=1

𝑖
, 

где Фn – расчетное значение магнитного потока в n-ой секции; i – количество 

секций. 

Для определения минимального количества секций необходимо провести 

численные эксперименты с последующим расчетом значения среднего магнит-

ного потока при различных количествах секций. Взяв шину круглого сечения и 

задав d = 21 мм, R = 102 мм, r = 18 мм, dw = 0.85 мм и ток в первичной обмотке 

150 А, определим средние расчетные значения магнитного потока при различных 

количествах секций (Таблица 1).  

Таблица 1 

Расчетное значение среднего магнитного потока в катушке Роговского при 

различных количествах секций 
Число 

секций 
ФƩ, 10-6 Вб 

2 0.0755 

3 0.0750 

4 0.0753 

8 0.0747 

16 0.0748 

32 0.0748 
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Для определения эталонного значения магнитного потока, проходящего че-

рез катушку Роговского используется формула:  
   Ф = μ0 ∙ 𝐻 ∙ 𝑆,         (3) 

где μ0 – магнитная постоянная; H – напряженность магнитного поля вокруг шины; 

S – площадь сечения сердечника катушки Роговского. 

Для определения напряженности магнитного поля вокруг шины, согласно 

закону полного тока, используется формула [20]: 

     𝐻 =
𝐼

2π𝑅
 ,                    (4) 

где I – сила тока в шине; R – радиус катушки Роговского. 

Таким образом, согласно формулам (3) и (4) при R = 102 мм, r = 18 мм и 

силе тока в первичной обмотке 150 А рассчитан магнитный поток: 

Ф = 4π ∙ 10−7 ∙
150

2π ∙ 0.101
∙ π ∙ 0.0092 = 0.0748 ∙ 10−6 Вб. 

 

Исходя из полученных результатов, выявлено, что минимально необходимое 

количество секций, на которое необходимо разделить катушку Роговского - 16.  

Для выявления влияния формы сечения шины без ее смещения на магнит-

ный поток, а соответственно, ЭДС вторичной обмотки проведем численные экс-

перименты, согласно теории планирования эксперимента. Матрица планирования 

эксперимента представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Матрица планирования второго порядка 
№ 

п/п 
X1 d, мм X2 R, мм X3 r, мм X4 I, A Ф, 10-8 Вб 

1 + 51.687 + 102.729 + 18.133 + 108.289 5.566 

2 ‒ 10.521 + 102.729 + 18.133 + 108.289 5.552 

3 + 51.687 ‒ 78.329 + 18.133 + 108.289 7.302 

4 ‒ 10.521 ‒ 78.329 + 18.133 + 108.289 7.302 

5 + 51.687 + 102.729 ‒ 11.867 + 108.289 2.331 

6 ‒ 10.521 + 102.729 ‒ 11.867 + 108.289 2.331 

7 + 51.687 ‒ 78.329 ‒ 11.867 + 108.289 3.059 

8 ‒ 10.521 ‒ 78.329 ‒ 11.867 + 108.289 3.059 

9 + 51.687 + 102.729 + 18.133 ‒ 51.711 2.658 

10 ‒ 10.521 + 102.729 + 18.133 ‒ 51.711 2.658 

11 + 51.687 ‒ 78.329 + 18.133 ‒ 51.711 3.487 

12 ‒ 10.521 ‒ 78.329 + 18.133 ‒ 51.711 3.487 

13 + 51.687 + 102.729 ‒ 11.867 ‒ 51.711 1.113 

14 ‒ 10.521 + 102.729 ‒ 11.867 ‒ 51.711 1.113 

15 + 51.687 ‒ 78.329 ‒ 11.867 ‒ 51.711 1.461 

16 ‒ 10.521 ‒ 78.329 ‒ 11.867 ‒ 51.711 1.461 

17 -α 2 0 90.529 0 15 0 80 3.123 

18 +α 60.208 0 90.529 0 15 0 80 3.123 

19 0 31.104 -α 71.058 0 15 0 80 3.980 

20 0 31.104 +α 110 0 15 0 80 2.569 

21 0 31.104 0 90.529 -α 10 0 80 1.388 

22 0 31.104 0 90.529 +α 20 0 80 5.552 

23 0 31.104 0 90.529 0 15 -α 40 1.562 

24 0 31.104 0 90.529 0 15 +α 120 4.685 

25 0 31.104 0 90.529 0 15 0 80 3.123 
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Как видно из таблицы 2, изменение размеров шины незначительно влияют 

на средний магнитный поток через катушку Роговского при условии, что шина 

находится в центре. Проведя аналогичные эксперименты с прямоугольной шиной 

с интервалами варьирования ее геометрических размеров a = 62.5 ± 36.027 мм; b 

= 5.5 ± 2.819 мм, получен тот же результат – геометрические размеры шины не 

влияет не средний магнитный поток через катушку Роговского. 

Для оценки влияния смещения первичной обмотки относительно центра на 

ЭДС вторичной обмотки проведены расчеты среднего магнитного потока при од-

ноосном смещении от S2 = 0 мм до S2 = 70 мм. Результаты расчета представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчетное значение среднего магнитного потока при смещении шины круг-

лого сечения 

I, A 
S2= 0 − 20 мм S2=30 мм S2=40 мм S2=50 мм S2=60 мм S2=70 мм 

ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб 

5 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

10 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 

20 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0101 

35 0.0174 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 0.0176 

50 0.0249 0.0249 0.0250 0.0250 0.0250 0.0251 

75 0.0374 0.0374 0.0373 0.0374 0.0375 0.0377 

90 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0450 0.0452 

105 0.0524 0.0524 0.0524 0.0524 0.0525 0.0528 

120 0.0598 0.0598 0.0599 0.0599 0.0600 0.0603 

135 0.0673 0.0673 0.0674 0.0674 0.0675 0.0679 

150 0.0748 0.0748 0.0748 0.0749 0.0750 0.0754 

 

Результаты расчета относительных погрешностей среднего магнитного по-

тока при различных смещениях шины при токе 150 А представлены в таблице 3. 

Иллюстрация характера зависимости относительной погрешности от смещения 

шины круглого сечения представлена на рис. 3. 

Таблица 4 

Расчет относительной погрешности при смещении шины круглого сечения 
Смещение δmax (I = 150 A) 

S2= 0 − 20 мм 0 % 

S2 = 30 мм 0.015 % 

S2 = 40 мм 0.05 % 

S2 = 50 мм 0.13 % 

S2 = 60 мм 0.27 % 

S2 = 70 мм 0.8 % 
 

Как видно из таблицы 4, при использовании шины круглого сечения сме-

щение влияет на средний магнитный поток, и соответственно влияет на ЭДС вто-

ричной обмотки катушки Роговского. При одноосном смещении S2 = 70 мм, по-

грешность измерения составляет 0.8 %, что недопустимо для измерительного 

трансформатора тока.  
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Рис. 3 – Зависимость относительной погрешности от смещения шины круглого сечения 

 

Для оценки влияния смещения первичной обмотки с прямоугольным сече-

нием проведены расчеты среднего магнитного потока при одноосном смещении 

S2 = 0 мм, S2 = 30 мм и S2 = 60 мм и двуосном смещении S1 = 20 мм; S2 = 20 мм и 

S1 = 45 мм; S2 = 45 мм. Численный эксперимент проведен с параметрами a = 60 

мм; b = 6 мм; r = 18 мм; R = 102 мм и dw = 0.85 мм. С учетом того, что зависимость 

ФƩ = f(I) является линейной, количество точек по току уменьшено. Результаты 

численных экспериментов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Расчетное значение среднего магнитного потока при различных смещениях 

шины прямоугольного сечения 

I, A 
S2 = 0 мм S2 = 30 мм S2 = 60 мм 

S1 = 20 мм; 

S2 = 20 мм 

S1 = 45 мм; 

S2 = 45 мм 

ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб ФƩ, 10-6 Вб 

5 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

10 0.0050 0.0050 0.0051 0.0050 0.0049 

20 0.0100 0.0100 0.0102 0.0100 0.0098 

50 0.0249 0.0252 0.0255 0.0249 0.0246 

105 0.0524 0.0524 0.0535 0.0524 0.0517 

150 0.0748 0.0748 0.0764 0.0746 0.0738 

Как видно из рис. 5, при использовании шины прямоугольного сечения сме-

щение влияет на средний магнитный поток, а соответственно и на ЭДС во вторич-

ной обмотке катушки Роговского. Результаты расчета погрешности при различ-

ных смещениях, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Расчет относительной погрешности при смещении шины прямоугольного 

сечения 
Смещение δmax (I = 150 A) 

S2 = 30 мм 0  % 

S2 = 40 мм 0.146 %  

S2 = 60 мм 2.14 % 

S1=20 мм; S2=20 мм 0.27 % 

S1=45 мм; S2=45 мм 1.34 % 

В результате проведенных исследований выявлено, что при использовании 

шины круглого сечения влияние на средний магнитный поток, и, следовательно, 

ЭДС вторичной обмотки при одноосном смещение S2 = 70 мм превышает допу-

стимое норму (погрешность составляет 0.8 %).  
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При использовании шины прямоугольного сечения смещение также оказы-

вает влияние: при максимальном одноосном смещении S2=60 мм погрешность от-

носительно центра составляет 2.14 %, при максимальном двуосном смещении 

S1=45 мм; S2=45 мм погрешность относительно центра составляет 1.34 %, что 

также недопустимо.  

Таким образом, установлено, что ЭДС вторичной обмотки трансформатор 

тока на основе катушки Роговского чувствительна к смещению первичной об-

мотки относительно центра, причем, чувствительность существенно выше при ис-

пользовании шины прямоугольного сечения. Данные особенности необходимо 

учитывать при эксплуатации трансформатора тока на основе катушки Роговского. 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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