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Типичным приложением является запитываемое от 
небольшой батареи устройство, которое должно рабо-
тать продолжительное время. Разработчику следует 
найти компромисс между емкостью батареи (ее стоимо-
стью и размерами) и эффективностью, а также размерами 
импульсного регулятора. Для того чтобы уменьшить раз-
меры источника питания, выбирают наиболее высокую 
частоту. Потери при переключении в силовом каскаде и 
потери на выходном дросселе увеличиваются с ростом 
частоты и могут серьезно сказаться на снижении КПД. 
Таким образом, разработчику предстоит решить очень 
непростую задачу.

ОбзОр дрОсселей для импульсных регулятОрОв
Возможно, ферромагнитные устройства являются 

самыми нелинейными элементами цепи, с которыми при-
ходится сталкиваться разработчикам. Информация, предо-
ставляемая в каталогах по дросселям, бесполезна, когда 
необходимо оценить потери конкретного компонента в 
ВЧ-приложении. В каталогах производителей обычно ука-
зываются такие параметры силовых дросселей как индук-
тивность в открытой цепи, рабочий ток, ток насыщения, 
сопротивление по постоянному току и собственная частота. 
Этих нескольких базовых параметров вполне достаточно 
для реализации большинства проектов по преобразованию 
мощности, и выбор дросселей не представляет особого 
труда. Однако ВЧ-приложения с очень малым рабочим 
током чрезвычайно чувствительны к нелинейным свойствам 
материалов, из которых изготовлены сердечники дросселей, 
и в меньшей степени — к потерям в обмотке, зависящим от 
частоты. 

В тех случаях, когда разработчику требуются иные 
характеристики дросселя, чем основные (представленные 
в каталогах), может оказаться, что поставляемые компо-
ненты не годятся для проекта. Обычно в спецификации 
указывается только одна частотная характеристика — 
собственная частота. Информация о потерях мощности в 
сердечнике почти никогда не предоставляется, т.к. боль-
шинство приложений чувствительно только к потерям в 
обмотке по постоянному току и к эффекту нелинейности 
(зависимость индуктивности от тока), тогда как изменяю-
щиеся со временем потери считаются незначительными. 
Однако в очень маломощных ВЧ-системах с питанием 
от батарей эти потери зачастую превышают потери по 
постоянному току. Имеются два основных источника рас-
сеивания мощности на индуктивности: потери в обмотке и 
потери в сердечнике.

К потерям в обмотке относятся потери по постоянному 
току и потери по переменному току из-за скин-эффекта и 
эффекта близости. Потери из-за скин-эффекта возникают 
вследствие уменьшения глубины проникновения электро-
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магнитного поля в проводник на высоких частотах, что сни-
жает его эффективное поперечное сечение и увеличивает 
сопротивление переменному току. Например, на частоте в 
два мегагерца глубина скин-слоя медного проводника при-
близительно равна 0,00464 см. Это та глубина, на которой 
плотность тока уменьшается в 1/e (примерно в 0,37 раза. 
e — постоянная Эйлера, или трансцендентальное число, 
значение которого равно 2,71828…). Потери от эффекта бли-
зости вызваны взаимодействием магнитных полей витков 
обмотки друг с другом. Эти поля влияют на распределение 
тока в каждом витке и приводят к сжатию тока, в результате 
чего эффективное сопротивление обмотки по переменно-
му току также возрастает. Частично влияние скин-эффекта 
можно снизить с помощью многожильного провода. Если 
пульсирующий переменный ток, протекающий по катушке 
индуктивности, мал по сравнению с постоянным током, 
многожильный провод позволяет немного снизить общие 
потери. 

Потери в сердечнике вызваны магнитным гистерезисом 
и магнитной индукией, а также связаны с другими нелиней-
ными характеристиками сердечника. У понижающих пре-
образователей наибольший интерес представляет первый 
квадрант кривой намагничивания. Частная петля гистере-
зиса дросселя проходит от начального до максимального 
значения и возвращается к начальному состоянию. Если 
преобразователь работает в устойчивом состоянии в режи-
ме прерывистой проводимости, частная петля гистерезиса 
начинается от значения остаточной намагниченности (Br) и 
доходит до максимального значения (см. рис. 1). В режиме 

Рис. 1. Петля намагниченности дросселя импульсного регулятора
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непрерывной проводимости петля пройдет путь от точки 
смещения, вызванного постоянным током (подмагничива-
нием) в верхней части этой кривой, до максимального зна-
чения и обратно. Точная форма частной петли гистерезиса 
определяется экспериментальным путем и изображается на 
диаграмме в виде овала. 

Большинство сердечников состоит из частиц порош-
кового магнитного материала, скрепленных между собой 
с помощью керамического или другого связывающего 
материала. Новые сердечники могут представлять собой 
совокупность случайно расположенных частиц материала с 
высокой магнитной проницаемостью, разделенных тонкими 
слоями связующего вещества. Не существует универсаль-
ной модели, полностью объясняющей потери в сердечни-
ке, — в этом направлении по-прежнему ведутся исследо-
вания. Рассматриваемая в статье простая модель является 
общепринятой для оценки потерь мощности в сердечнике 
в первом приближении. В списке литературы, приведенном 
в конце статьи, данному вопросу уделяется более присталь-
ное внимание. 

Одинаково намагниченные соседние частицы, физически 
разделенные связующим веществом, в результате взаимо-
действия друг с другом выравниваются вдоль одной линии, 
образуя домен. Граница домена, за пределами которой 
магнитное вещество упорядочивается иначе, чем в преде-
лах домена, называется его стенкой. Эта модель позволяет 
объяснить многие основные характеристики магнитных 
сердечников.  

Под воздействием приложенного магнитного поля 
случайным образом ориентированные домены выравни-
ваются вдоль определенных линий. Источником магнит-
ного поля служит обмотка с протекающим по ней током. 
При протекании достаточно большого тока те случайным 
образом ориентированные домены сердечника, которые 
ближе других находятся к проводнику, выстраиваются 
вдоль одной линии быстрее других, т.к. магнитное поле 
в этой зоне самое сильное (см. рис. 2). Чем дальше от 
проводника и глубже в сердечнике находятся домены, 
тем меньшему воздействию они первоначально под-
вергаются. Граница между упорядоченными доменами и 
намагниченной средой сердечника представляет собой 
подвижную доменную стенку, распространяющуюся по 
сердечнику. Если ток в проводнике не ослабевает или не 
меняет своего направления, эта стенка в конце концов 
достигает центральной части сердечника, и происходит 

упорядочивание всех доменов сердечника. В этом случае 
говорят о его насыщении.

В технической документации производителей кривая 
намагничивания изображена проходящей от начального 
значения до точки насыщения. При уменьшении тока упо-
рядоченные домены возвращаются в изначальное хаотич-
ное состояние. Однако некоторые из сориентированных 
под действием поля доменов остаются упорядоченными. В 
результате неполного возвращения в хаотичное состояние 
возникает остаточная индукция (Br), которую можно видеть 
на кривой гистерезиса. Переориентация доменов и под-
вижной стенки создает механическое напряжение, влеку-
щее за собой потери в сердечнике.

Теряемое за один цикл при гистерезисе количество 
энергии рассчитывается по формуле 

WH = ∫ H dI, 

где интегрирование выполняется от начального до макси-
мального значения индукции и обратно к начальной вели-
чине. Эта область ограничивается частной петлей гистере-
зиса. Потери мощности — это энергия, приходящаяся на 
один временной цикл переключений частоты F:

PH = F∫ H dI.

На первый взгляд может показаться, что вычисление этих 
потерь по переменному току — вполне простая процедура, 
однако на высокой частоте и при умеренной магнитной 
индукции эта задача может оказаться достаточно сложной. 
У каждой цепи имеются специфические особенности, влия-
ющие на потери в сердечнике. К ним относятся паразитная 
емкость, расположение элементов на плате и конфигурация 
проводников, задающее напряжение, длительность импуль-
са, условия нагрузки, входное и выходное напряжения и т.д. 
Потери в сердечнике в большой степени зависят от свойств 
магнитного материала.  

Каждый магнетик обладает электропроводностью, 
имеющей нелинейные характеристики и вносящей свой 
вклад в потери. Из-за электропроводности в сердечнике 
под действием магнитного поля обмоток индуцируются 
вихревые токи, которые приводят к общим потерям в 
сердечнике. Для заданной рабочей частоты увеличение 
переменного магнитного потока в сердечнике приводит 
к увеличению в нем потерь. Более того, при постоянном 
уровне потока потери мощности в сердечнике увеличива-
ются приблизительно пропорционально квадрату частоты. 
Показатели степени экспонент, связанные с частотой и 
магнитной индукцией, отличаются друг от друга в зависи-
мости от материала сердечника и применявшихся техно-
логических процессов. Большинство производителей сер-
дечников наряду с поставляемыми диаграммами потерь 
предлагают эмпирические формулы для расчета потерь в 
сердечнике. 

ОбзОр характеристик дрОсселя
Магнитная индукция, или поле В, сердечника, функцио-

нирующего в качестве дросселя в прямоходовом преобра-
зователе, определяется по формуле

Bpk = EAVG/(4ANf),

где Bpk — макс. магн. индукция по перем. току, Тл; EAVG — 
средн. напряжение по перем. току за пол-цикла, В; А — 
поперечное сечение сердечника, м2; N — кол-во витков; 
f — частота, Гц.

Производители магнитных материалов обычно оцени-
вают номинальные значения индуктивности сердечников и 

Рис. 2. Ориентация магнитных диполей в тороиде под действием приложен-
ного поля
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используют коэффициент AL для удобства расчета индуктив-
ности: 

L = N2AL.

Значение AL пропорционально магнитной проницаемо-
сти материала сердечника и поперечному сечению торои-
да, деленному на длину магнитопровода.

Общие потери мощности в сердечнике пропорциональ-
ны его объему, умноженному на Bpk и f, и определяются в 
Вт/см3 или других соответствующих единицах, в зависимо-
сти от производителя (см. рис. 3).

устанОвка для измерения пОтерь мОщнОсти  
в сердечнике
Наилучший способ выбора дросселей, предназначен-

ных для источников питания, заключается в измерении их 
эффективности непосредственно в уже созданной цепи 
питания. Это крайне трудоемкий процесс. Вместо этого 
для оценки потерь мощности в сердечнике на рабочей 
частоте можно использовать простую испытательную 
установку. Сердечник последовательно включается с 
конденсатором с очень малыми потерями (например слю-
дяным) и запускается в режиме последовательного резо-
нанса. Конденсаторы выбираются таким образом, чтобы 
резонансная частота совпадала с частотой переключений 
источника питания. Проще всего проводить эти испыта-

ния с помощью сетевого анализатора (см. рис. 4), однако 
генератор сигналов и ВЧ-вольтметр или ваттметр также 
подходят для этой задачи. Схема подобной установки изо-
бражена на рис. 5.

При резонансе сердечник с очень малыми потерями 
мощности образует последовательную LC-цепь с конденса-
тором, а потери (включая потери на обмотке и сердечнике, 
что нас и интересует) можно аппроксимировать введением 
эквивалентного резистора. В рассматриваемой выше уста-
новке выходное сопротивление портов A и В составляет 
50 Ом. Эквивалентом открытой цепи (без дросселя) является 
генератор, управляющий 150-Ом резистивным делителем. 
Анализатор покажет значение 

20 Log(A/R) = 20 Log(50/150) = –9,54 дБ.

В этой испытательной схеме величина резонансной 
емкости составляет 2000 пФ. Значения индуктивности 
испытываемых дросселей на частоте 1 кГц были от 2,5 до 
2,8 мкГн. Магнитная проницаемость зависит от частоты 
нелинейно, и на высокой частоте величины индуктивности 
другие. 

экспериментальные данные О пОтерях мОщнОсти 
в сердечнике 
В измерениях участвовали два сердечника — 

Molypermalloy Thinz и MPP Thinz. Вокруг первого из 
них с магнитной проницаемостью 125 было намотано 
16 витков проволоки 10/44 Litz; вокруг второго с прони-
цаемостью 250 — 8 витков той же проволоки в два слоя. 
Измеренные значения индуктивности этих дроселей 

Рис. 4. Испытательная цепь с сетевым анализатором

Рис. 5. Профиль установки для проведения измерений

Рис. 3. Типичный вид кривых потери мощности в сердечнике
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соответственно были 2,75 и 2,78 мкГн. Количество витков 
у первого сердечника в два раза превышало их число у 
второго, однако у первого их поперечное сечение было в 
два раза меньше. На дроссели был подан сигнал с одина-
ковой амплитудой. У обоих наблюдались большие потери 
мощности, а эквивалентные сопротивления были соот-
ветственно 360 и 300 Ом. У другого дросселя (2,5 мкГн) в 
качестве материала сердечника от компании Micrometals 
использовался SF-карбонил T25-6 с очень низкой магнит-
ной проницаемостью 8,5; количество витков проволоки 
10/44 Litz равнялось 34. При том же уровне возбуждения 
эквивалентное сопротивление дросселя составило около 
22000 Ом. На рисунке 6 показаны экспериментальные 
результаты для дросселя с малыми потерями мощности. 

Для испытания дросселей был использован маломощный 
понижающий преобразователь с высоким КПД. При входном 
уровне сигнала 3,6 В, выходном сигнале 1,8 В и токе 20 мА 
КПД дросселя с 16-ю однослойными витками проволоки MPP 
Thinz составил 66%; сердечника с 8-ю витками, намотанными 
в два слоя, — 55% и сердечника T25-6 с 34-мя витками — 
92%. На рисунке 7 показан полностью интегрированный 
импульсный регулятор с высоким КПД на базе MAX8640Y.

заключение
К используемым в маломощных устройствах дросселям 

предъявляются уникальные требования. Информации, пре-
доставляемой в стандартных каталогах или спецификациях, 

как правило, недостаточно для того, чтобы оценить поведе-
ние дросселей в маломощных устройствах с высоким КПД. 
Большинство коммерческих дросселей для источников 
питания построены на броневых сердечниках с зазором, 
материал которых обычно не относится к материалам с низ-
кими потерями. Такие дроссели не обладают требуемыми 
параметрами при использовании в маломощных приложе-
ниях с высоким КПД. 

Для проведения сравнительного исследования потерь 
дросселей на рабочей частоте источника питания предло-
жена простая испытательная установка.

При разработке дросселей с малыми потерями рекомен-
дуется использовать материалы с низкой магнитной про-
ницаемостью, чтобы уменьшить величину магнитного поля, а 
также выбирать материалы сердечника с малыми потерями и 
по возможности применять многожильный провод (Litz). Часто 
наиболее целесообразным представляется использовать 
рекомендуемые производителями микросхем магнитные ком-
поненты, на которые предоставляются кривые зависимостей 
КПД. Кроме того, полезно консультироваться со специалиста-
ми по магнитным материалам для специфических приложений. 
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Более подробную информацию можно получить у офи-
циальных дистрибьюторов компании Maxim в России 
(www.maxim-ic.ru/contact).

Рис. 6. Измеренный отклик сердечника с малыми потерями мощности

Рис. 7. Высокоэффективный полностью интегрированный импульсный регуля-
тор с MAX8640Y


