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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Пла-

това,  

г. Новочеркасск 
 

В этой статье описывается процесс расчёта характеристик и моделирования би-

филярного шунта, способного измерять большие токи малой длительности. Этот шунт 

будет применен в системе импульсного намагничивания высококоэрцитивных материа-

лов и позволит точно снимать характеристики тока, который может достигать значения 

в 1 кА. Также важно, чтобы такой шунт имел минимально возможную индуктивность 

для минимизации влияния на измерение. 
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CALCULATION AND SIMULATION OF A DOUBLE SHUNT 

V.I. Korol 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk  

 

This article describes the process of calculating the characteristics and modeling of a 

bifilar shunt capable of measuring large currents of short duration. This shunt will be used in 

the system of pulsed magnetization of high-coercive materials and will accurately capture the 

characteristics of the current, which can reach a value of 1 kA. It is also important that such a 

shunt have the minimum possible inductance to minimize the impact on the measurement. 
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Для изготовления шунта используется медная лента марки М00 с геометри-

ческими размерами 3х30х250мм. Марка М00 является бескислородным материа-

лом с содержанием меди 99,995%. Удельное сопротивление меди составляет 

0,0172 мкОм·м. 

Сопротивление имеющегося бруска определяется по формуле  𝑅 = 𝜌𝑙 𝑆⁄ , 

где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, Ом·м, l — длина провод-

ника, м, S — площадь сечения, м². 

Тогда, с учетом крепежных площадок, занимающих 15 мм с каждой стороны: 

𝑅 = 2𝜌𝑙 𝑆 = (0,0172 · 10−6 · 2 · 0,22) 0,00009 = 0,042 мОм⁄⁄  

Индуктивность шунта рассчитывается по формуле [1]: 

𝐿 =
𝜇02𝑙𝑑

𝑏
=
4𝜋 · 10−7 · 2 · 0,095 · 0,003

0,03
= 0,024 нГн 

Здесь расстояние между пластинами выбрано 3мм в целях удобства изго-

товления шунта. При уменьшении этого расстояния возможно пропорциональное 

снижение индуктивности шунта. 

Серьезное влияние на измерения может оказать явление поверхностного 

эффекта (скин-эффект). 

Скин-эффект [2] — это эффект уменьшения амплитуды электромагнитных 

волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. В результате этого эф-

фекта, например, переменный ток высокой частоты при протекании по провод-

нику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверх-

ностном слое. Толщину этого слоя можно рассчитать по формуле: 
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𝑒 =
1

√(𝜇абс · 𝐹 · 𝛾 · 𝜋 · 𝜇0)
,                                                  

где 𝜇абс – абсолютная магнитная проницаемость материала шины, F – частота, γ – 

проводимость материала шины. 

Тогда, толщина скин-слоя при экспериментально установленной длительно-

сти импульса 11 мс для используемой меди марки М00 равна: 

𝑒 =
1

√(𝜇абс · 𝐹 · 𝛾 · 𝜋 · 𝜇0)
= 

=  
1

√(0,999994 · 45,455 · 5,814 · 107 · 𝜋 · 4 · 𝜋 · 10−7)
= 9,79 · 10−3м = 9,79 мм. 

Это означает, что при толщине шины 3 мм, скин-эффект проявляться не бу-

дет, так как глубина скин-слоя в несколько раз больше толщины материала. 

Используем программный пакет COMSOL, чтобы оценить распределение 

плотности тока в проводнике при постоянном напряжении и при частоте 50 Гц, а 

также величину индуктивности и зону её распределения. 

Начнём построение модели с обозначения на двумерной плоскости геомет-

рии шунта. Придадим модели трёхмерный вид, используя функцию Extrude для 

изображенной плоскости и получим следующий результат: 

 
Рис. 1 – Трёхмерная модель шунта 

 

Далее сгладим фаски и добавим шесть цилиндров, два из которых будут 

имитировать клеммы подачи напряжения, а оставшиеся используем для модели-

рования отверстий для монтажа и отверстий под коаксиальный кабель: 

 
Рис. 2 – Финальная модель шунта 
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Следующим шагом следует назначить материалы. Для этого после выделе-

ния поверхностей требуется найти в библиотеке необходимый материал, либо со-

здать его с нуля. Токовым креплениям назначим сталь, шине – медь, и изменим 

такие свойства, как электропроводимость и магнитопроницаемость на более под-

ходящие имеющемуся материалу [3]. 

Меню выбора материалов показано на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Назначение материалов 

 

Далее необходимо назначить физическое воздействие. Для исследования плот-

ности тока выберем модуль AC/DC (Рисунок 4) и зададим области проводников, изоля-

ции, а также точки и значения потенциала и земли. Укажем известное из эксперимента 

напряжение – 250 мВ. 

 

 
Рис. 4 – Физический модуль AC/DC 

 

Теперь можно выбрать необходимые параметры для их поиска. Выберем 

распределение плотности токов по поверхности, внутри объёма и укажем расчёт 

их направления. 

Таким образом, на рисунке 5 показан электрический потенциал, на рисунке 

6 показано распределение плотности токов по поверхности. 
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Рис. 5 – Электрический потенциал 

 
Рис. 6 – Плотность токов на поверхности 

 

Из анализа видно, что наибольшая плотность тока образуется на внутрен-

нем радиусе изгибов и возле контактных площадок. Также наблюдается полное 

отсутствие токов в зоне отверстий для креплений. 

Теперь проведём анализ на частоте 50 Гц. Используя симбиоз модулей 

AC/DC и Magnetic fields мы сможем наглядно оценить скин-эффект. Для сравне-

ния приведём ярко выраженный скин-эффект, задав частоту 10 кГц. При такой 

большой частоте глубина скин-слоя по формуле составит 0,66 мм. 
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Получившийся результат представлен на рисунке 7. Как видно, 

моделирование подтверждает результаты расчётов – на частоте 50 Гц плотность 

тока равномерна и составляет примерно 10 кА/м2. При этом, на частоте 100 кГц 

явно наблюдается увеличение плотности тока к внутреннему краю шины.  

 
Рис. 7 – Плотность токов внутри проводника 

 

Моделирование также показало, что скин-эффект начинает проявляться 

примерно с 1 кГц с разницей между центральной точкой и поверхностью в 30%, 

т.е. при длительности импульса 500 мкс.  

 
Рис. 8 – Индукция  
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На рисунке 8 показано распределение индукции. Как видно, конструкция 

шунта позволяет существенно уменьшить её влияние, оставляя максимальные 

значения (15 мкТл) только в зоне контактных площадок.  

Таким образом, спроектирован бифилярный шунт, который способен изме-

рять большие импульсы с малой длительностью, при этом не влияя на измери-

тельную схему. 
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