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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые
читатели!

Вашему вниманию предлага�
ются два фото. На обоих изо�
бражены варисторы. Размеры 
первого понятны – он помещен 
рядом со шкалой линейки. Изо�
бражение второго рядом со срав�
нительной шкалой мне найти 
не удалось, и вам придется по�
верить мне на слово. Хотя, ду�
маю, вы и так в курсе средних 
размеров чип�компонентов. Это 
чип�варистор производства ком�
пании Yageo, его длина состав�
ляет 1 мм, а ширина и высота, 
соответственно – по 0,5 мм. Чип�
компоненты никогда полностью 
не заменят обычную «пассивку», 
но доля их в общем потреблении 
растет ежечасно.

10% в среднем (разные источ�
ники дают цифру от 2 до 17%) 
по стоимости и 80% в среднем 
(от 70 до 95%) по количеству – 
такова доля применяемых в 
мировой электронике пассив�
ных компонентов. Общий объ�
ем этого сектора рынка – около 
22 миллиардов долларов США. 
Доля эта отнюдь не снижается, 
как можно было бы подумать, а 

наоборот – возрастает, посколь�
ку с появлением новых высоко�
интегрированных компонентов 
растет и число каналов ввода�
вывода, а также рабочая ча�
стота (при одновременном сни�
жении рабочего напряжения). 
И возрастает эта доля именно 
за счет чип�компонентов, в пер�
вую очередь – благодаря ро�
сту производства портативной 
и сверхминиатюрной потреби�
тельской электроники. Одних 
многослойных керамических 
чип�конденсаторов применяется 
в мобильных телефонах по 300�
400 шт., в планшетах – также по 
300�400, в ноутбуках – по 400�
600. На каждый современный 
автомобиль, насыщенный элек�
троникой, приходится до 13 ты�
сяч пассивных компонентов, из 
которых более 90% составляют 
керамические чип�конденсаторы 
и чип�резисторы.

Основная масса пассивных 
чип�компонентов выпускается в 
Японии – причем не только раз�
рабатывается, а именно произво�
дится, что связано с высокой тех�
нологичностью этого процесса и 
его практически полной автома�
тизацией. На первых местах по 
объему производства с большим 
отрывом идут компании Murata 
и TDK. В десятку входят также 
японцы Kyocera и Panasonic и 
тайваньская Yageo, статью о чип�
варисторах которой вы прочтете 

в этом номере журнала. На лиди�
рующие позиции в мире по про�
изводству чип�индуктивностей 
выходит тайваньская же компа�
ния Chilisin: хотя ее оборот за 
2013 финансовый год составляет 
«всего» 138 млн. долларов про�
тив 4 млрд. 900 млн. у Murata, 
не следует забывать, что это 
компания нишевая, и объем по�
требления чип�ферритов на не�
сколько порядков ниже, чем чип�
конденсаторов и чип�резисторов. 
В этом номере – две статьи о 
продукции Chilisin, которую 
компания КОМПЭЛ не так дав�
но стала предлагать на рынке 
электронных компонентов.

По оценке инженеров КОМ�
ПЭЛ, с ростом процента ав�
томатизированного печатного 
монтажа в России в последние 
годы резко возросло и число по�
требляемых чип�компонентов. 
Наши специалисты всегда гото�
вы помочь вам в их выборе и 
приобретении.

С уважением,
Геннадий Каневский
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К
омпания YAGEO специализи�
руется на производстве пассив�
ных компонентов электроники. 
Одним из предлагаемых компа�

нией продуктов являются многослойные 
чип�варисторы. Целью данной статьи яв�
ляется обзор номенклатуры варисторов 
YAGEO: описание технологии производ�
ства, рассмотрение электрических пара�
метров и указание их особенностей.

Эта компания известна как произво�
дитель высококачественных пассивных 
компонентов:

• чип�резисторов (толстопленочных 
общего назначения, тонкопленочных 
прецизионных, шунтов, резисторов для 
автомобильной промышленности, высо�
костабильных резисторных сборок, ва�
ристоров);

• выводных резисторов (углерод�
ных пленочных, металлопленочных, 
резисторов с низкоомными выводами, 
метало�оксидных пленочных, резисто�
ров для импульсных цепей, перемы�
чек);

• многослойных керамических кон�
денсаторов (MLCC) (общего назначе�
ния, миниатюрных, конденсаторов с 
гибкой структурой, конденсаторных 
сборок, высоковольтных низкоиндук�
тивных, конденсаторов для ВЧ�цепей, 
защитных конденсаторов X2Y);

• компонентов для беспроводных 
решений (антенн, фильтров);

• электролитических конденсаторов 
(миниатюрных, с защелками и др.);

• индуктивностей (чип�инду�
ктивностей, многослойных чип�
индуктивностей, мощных индуктивно�
стей и др.).

Пассивные компоненты YAGEO при�
меняются в самых различных областях 
электроники: силовой, промышленной, 
автомобильной, бытовой, медицинской. 
Кроме того, компоненты используются 

в освещении и в альтернативной энер�
гетике (использование солнечной энер�
гии, энергии ветра и т.д.).

Одним из продуктов YAGEO яв�
ляются многослойные чип�варисторы 
(MLCV, Multi Layer Chip Varystor), 
применяющиеся для защиты цепей от 
перенапряжения.

Компания YAGEO выпускает вари�
сторы различных типоразмеров с раз�
личными характеристиками. Для того, 
чтобы разобраться со значением основ�
ных параметров варисторов, необходимо 
рассмотреть их принцип действия, кон�
струкцию и технологию производства.

Конструкция и принцип действия 
варисторов

Варисторы – это полупроводниковые 
резисторы с нелинейной вольт�амперной 
характеристикой, основное свойство ко�
торых заключается в способности зна�
чительно изменять свое электрическое 
сопротивление при изменении прикла�
дываемого к нему напряжения.

Варисторы не являются идеальными 
ограничителями. Идеальный ограничи�
тель при превышении напряжения огра�
ничения скачком уменьшает свое сопро�
тивление до нуля. Реальные варисторы 
не могут похвастаться таким качеством, 
хотя их сопротивление в зоне ограниче�
ния меняется достаточно быстро.

Существует несколько различных ма�
териалов, обладающих требуемыми свой�
ствами, например, карбид кремния (SiC) 
и оксид цинка (ZnO). Для каждого из 
них степень наклона ВАХ различна.

ZnO обладает лучшими параметрами 
и является наиболее распространенным 
материалом для создания варисторов. 
При низких напряжениях оксид цин�
ка фактически является диэлектриком с 
токами утечки в единицы микроампер. 
При увеличении напряжения выше не�

которого предела (напряжения пробоя) 
происходит локальный разогрев ZnO, 
что приводит к обратимому пробою. При 
пробое сопротивление резко уменьшает�
ся, а протекающие токи возрастают.

Увеличение токов приводит к увели�
чению выделяемой мощности и разогре�
ву структуры варистора. Значительное 
увеличение рассеиваемой мощности мо�
жет привести к необратимому теплово�
му пробою. При этом структура вари�
стора разрушается.

Максимальная мощность варисто�
ра зависит от площади активной обла�
сти ZnO. Чем больше площадь активной 
области ZnO, тем лучше отвод тепла, и 
тем большие токи он способен пропу�
стить. Одним из способов увеличения 
активной площади варистора является 
применение многослойной структуры.

Конструкция многослойных чип�
варисторов напоминает конструкцию 
многослойных керамических конденса�
торов. Технология изготовления и про�
изводства состоит из ряда стадий.

• Подготовка материалов. Исхо�
дные материалы проверяются на чисто�
ту химического состава, измельчаются и 
перемешиваются в течение нескольких 
часов до получения однородной смеси.

• Получение листов ZnO. Получен�
ная ранее смесь раскатывается в листы 
и высушивается. На данном этапе важ�
но обеспечить равномерность толщины 
листов ZnO.

• Нанесение фольги Ag/Pd. На ли�
сты ZnO наносится паста Ag/Pd, обла�
дающая высокой адгезией. Из металли�
зированных слоев собирают стопку.

• Запрессовка. Многослойная кон�
струкция подвергается опрессовыванию 
под давлением порядка 150 т.

• Нарезка. Созданную структуру 
нарезают на отдельные части в соответ�
ствии с требуемым типоразмером ком�
понента. Проверяется совмещение слоев 
металлизации.

МНОГОСЛОЙНОЕ РЕШЕНИЕ:
ЧИП-ВАРИСТОРЫ MULTILAYER

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Многослойные миниатюрные варисторы от компании YAGEO позволя�
ют обеспечить защиту сигнальных линий постоянного тока с широким 
диапазоном рабочих напряжений от 5,5 до 30 В. Благодаря отличным харак�
теристикам они находят применение в телекоммуникационном оборудова�
нии, портативной, бытовой и потребительской электронике.
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• Обжиг. Суть операции обжига со�
стоит в устранении механических на�
пряжений и создании необходимых 
p�n�переходов, обеспечивающих ВАХ 
варистора. Температура обжига состав�
ляет более 1000°C.

• Нанесение защитного покрытия. 
Для защиты от влаги варистор покры�
вается слоем стекла.

• Нанесение внешних электродов. 
На торцы элементов наносится паста 
Ag/Pd, обладающая высокой адгезией, 
на ней в дальнейшем формируют внеш�
ние электроды Ni/Sn.

• Тестирование и контроль. Тести�
рование состоит не только из проверки 
электрических параметров: дополни�
тельно проверяется способность к пайке 
и ряд других свойств.

Описанная технология производства 
имеет очевидные достоинства.

Во�первых, многослойная структу�
ра позволяет увеличить эффективную 
площадь активного слоя ZnO – зна�
чение рассеиваемой мощности вари�
стора возрастает при неизменных га�
баритах.

Во�вторых, изменяя толщину ZnO, 
можно получить различное напряжение 
пробоя: чем толще слои ZnO, тем выше 
его значение.

В�третьих, предложенная структура 
является симметричной, то есть поляр�
ность прикладываемого напряжения не 
имеет значения. Это приводит и к сим�
метричности ВАХ варистора.

ВАХ варистора и его основные
электрические параметры

ВАХ варистора симметрична и имеет 
несколько ярко выраженных областей 
(рисунок 1).

• Область токов утечки – это об�
ласть низких напряжений, в которой 
ток, протекающий через варистор, мал, 
она определяется токами утечки и со�
ставляет единицы микроампер.

• Область ограничения – область, в 
которой начинается пробой, и ток резко 
возрастает.

• Область максимального импульс
ного тока характеризуется максималь�
ным током, который варистор может 
выдержать один раз за время службы.

ВАХ может быть описана выражени�
ем:

U = B × Iβ

Здесь U – напряжение, B – напря�
жение варистора при токе 1 А, I – ток, 
β – коэффициент нелинейности, кото�
рый характеризует степень нелинейно�
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Таблица 1. Габаритные размеры чип-варисторов YAGEO

Типоразмер
дюймовый Длина (L1), мм Ширина (W), мм Высота (T), мм

L2/L3, мм
L4, мм

мин, макс,
402 1,0 ± 0,10 0,5 ± 0,10 0,5 ± 0,10 0,15 0,3 0,4

603 1,6 ± 0,15 0,8 ± 0,15 0,8 ± 0,10 0,2 0,6 0,4

Таблица 2. Чип-варисторы YAGEO типоразмера 0402

Наименование

Классификацион
ное напряжение, В Uраб.

макс., В

Uимп. макс. для 
I=1 А, В

Iимп.
макс., А

Ток утечки
при 15...35°C Емкость, пФ

ток 1 мА 8/20 мкс
импульс

8/20 мкс 
импульс Uраб, В Ток утечки, 

мкА 1 кГц 1 МГц

VRS0402SR55R220N 10...14 5,5 22 2 5,5 10 22 12

VRS0402SR55R330N 10...14 5,5 22 4 5,5 10 33 20

VRS0402SR55R500N 10...14 5,5 22 6 5,5 10 50 30

VRS0402SR55R101N 10...14 5,5 22 10 5,5 10 100 60

VRS0402MR55R101N 7,2...10,8 5,5 18 10 5,5 10 100 60

VRS0402MR55R201N 7,2...10,8 5,5 18 15 5,5 10 200 130

VRS0402MR55R301N 7,2...10,8 5,5 18 15 5,5 10 300 –

VRS0402MR55R361N 7,2...10,8 5,5 18 20 5,5 10 360 220

VRS0402MR55R481N 7,2...10,8 5,5 18 20 5,5 10 480 290

VRS0402MR55R651N 7,2...10,8 5,5 18 30 5,5 10 650 390

VRS0402KR090500N 10,8...13,2 9 22 6 9 20 50 30

VRS0402LR090500N 10,2...13,8 9 22 6 9 20 50 30

VRS0402LR090201N 10,2...13,8 9 22 15 9 20 200 120

VRS0402SR140500N 18...24 14 38 7 14 20 50 30

VRS0402SR140101N 18...24 14 38 15 14 20 100 60

VRS0402SR140121N 18...24 14 38 15 14 20 120 72

VRS0402MR140161N 14,4...21,6 14 35 20 14 20 160 96

VRS0402KR140161N 16,2...19,8 14 33 20 14 20 160 96

VRS0402SR180010N 90...135 18 250 1 18 10 – 1

VRS0402SR180030N 50...80 18 130 1 18 10 3 2

VRS0402SR180050N 50...80 18 130 2 18 10 5 3

VRS0402SR180100N 24...34 18 66 3 18 10 10 5,5

VRS0402SR180150N 24...34 18 66 3 18 10 15 9

VRS0402SR180220N 24...34 18 66 3 18 10 22 13

VRS0402SR180270N 24...34 18 66 4 18 10 27 15

VRS0402SR180400N 24...34 18 66 4 18 10 40 22

VRS0402SR180500N 24...34 18 66 4 18 10 50 30

VRS0402KR180820N 21,6...26,4 18 56 10 18 35 82 50

VRS0402SR180121N 24...34 18 66 15 18 10 120 72

VRS0402SR190500N 27...38 19 60 15 19 4 50 –

VRS0402SR300030N 50...80 30 130 1 18 10 3 –

Та
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сти ВАХ варистора и определяется как 
отношение статического и динамическо�
го сопротивления.

К сожалению, пользоваться данной 
формулой получается не всегда из�за 
неполноты данных, приводимых в до�
кументации на компонент. Поэтому при 
выборе варистора следует ориентиро�
ваться на отдельные параметры.

• Классификационное напряже
ние (Uк, В) (Varistor Voltage или 
Breakdown Voltage) – напряжение на 
варисторе при токе 1 мА. Эта точка 
является фактически граничной меж�
ду проводящим и диэлектрическим со�
стоянием ZnO. Величина классифика�
ционного напряжения может лежать в 
широких пределах от единиц вольт до 
десятков киловольт.

• Максимальное рабочее напряже
ние (Uраб макс, В) (Maximum Working 
Voltage или Operating Voltage) – на�
пряжение на варисторе, при котором ток 
через него не будет превышать величи�
ну заданного тока утечки. Значение ра�
бочего напряжения лежит в диапазоне 
от единиц вольт до десятков киловольт. 
Напряжение на варисторе должно пре�
вышать рабочее напряжение только в 
случае ограничения помехи.

• Точность рабочего напряжения 
(%) (Working Voltage Tolerance) – 
определяет допустимый разброс рабочих 
напряжений варистора. Значения обыч�
но нормируются ±10%, ±15%, ±20%.

• Ток утечки (Iу макс, мкА) (Leaka�
ge Current) – максимальный ток, про�
текающий через варистор, при напря�
жениях ниже максимального рабочего 
напряжения. Величина этого тока зави�
сит не только от приложенного напря�
жения, но и от температуры.

• Максимальный импульсный 
ток (Iимп. макс, А) (Maximum Peak 
Current) – максимальный ток вари�
стора, который он может пропустить 
единственный раз за срок службы. 
Важно понимать, что это импульсный 
параметр, и огромное значение имеет 
форма и мощность импульса. Как пра�
вило, производители указывают тип 
воздействующего импульса, при ко�
тором измерялся максимальный им�
пульсный ток. Значения этого параме�
тра, обычно, составляют от единиц до 
сотен ампер.

• Максимальное импульсное на
пряжение (Uимп. макс, В) (Maximum 
Clamping Voltage) – максимальное на�
пряжение, которое может выдержать 
варистор. Данный параметр приводится 
для конкретного протекающего тока и 
конкретной формы приложенного им�
пульса. Варистор может выдерживать 
неоднократное воздействие максималь�
ного импульсного напряжения.

• Номинальная мощность рассеяния 
(Вт или Дж) (Dissipated Power) – наи�
большая мощность, которую варистор 
может рассеивать в заданных условиях 

Рис. 1. Типовая ВАХ варистора

Таблица 3. Чип-варисторы YAGEO типоразмера 0603

Наименование

Классификаци
онное напряже

ние, В Uраб.
макс, В 

Uимп. макс. 
для I=1 А, В Iимп. макс., А Ток утечки

при 15...35°C Емкость, пФ

ток 1 мА 8/20 мкс им
пульс

8/20 мкс им
пульс Uраб, В Ток утечки, 

мкА 1 кГц 1 МГц

VRS0603SR55R181N 10...14 5,5 20 12 5,5 10 180 100

VRS0603MR55R301N 7,2...10,8 5,5 18 15 5,5 10 300 180

VRS0603MR55R361N 7,2...10,8 5,5 18 20 5,5 10 360 180

VRS0603SR55R471N 10...14 5,5 20 30 5,5 10 470 280

VRS0603MR55R681N 7,2...10,8 5,5 18 30 5,5 10 680 410

VRS0603MR55R801N 7,2...10,8 5,5 18 30 5,5 10 800 480

VRS0603MR55R901N 7,2...10,8 5,5 18 30 5,5 10 900 540

VRS0603SR090090N 18...24 9 36 3 9 20 9 5,5

VRS0603KR140351N 16,2...19,8 14 33 30 14 20 350 �

VRS0603SR180030N 50...80 18 130 1 18 10 3 2

VRS0603SR180050N 50...80 18 130 2 18 10 5 3

VRS0603SR180100N 24...32 18 66 5 18 10 10 6

VRS0603SR180150N 24...32 18 66 3 18 10 15 10

VRS0603SR180121N 24...32 18 66 20 18 10 120 72

VRS0603KR300121N 35,1...42,9 30 86 20 30 35 120 72

VRS0603KR310161N 35,1...42,9 31 86 20 31 35 160 96
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в течение срока службы при сохранении 
параметров в установленных пределах. 
Очень часто данный параметр не приво�
дят в документации, вместо этого огра�
ничиваются определением максималь�
ных токов и напряжений при заданной 
форме импульса.

• TKR варистора имеет отрицатель�
ное значение и обычно не превышает 
0,1%.

Кроме электрических параметров, 
важными являются параметры быстро�
действия:

• Время срабатывания (Response 
Time), (нс) – время, за которое вари�
стор переходит из высокоомного состоя�
ния в проводящее. Минимальные зна�
чения этого параметра начинаются от 
десятых долей наносекунд.

• Номинальная емкость (Capaci�
tance), (пФ) определяет частотные ха�
рактеристики варистора. Как показы�
вают исследования, емкость варистора 
зависит от частоты приложенных им�
пульсов. С увеличением частоты ем�
кость уменьшается. Величина емкости 
на частоте 1 кГц начинается от единиц 
пикофарад.

• Точность номинальной емкости 
(Capacitance Tolerance), (%) – значе�
ние емкости для нормальных условий, 
имеет нормированный разброс. Как 
правило, точность емкости составляет 
±10%, ±15%, ±20%, ±30%.

При выборе варистора следует об�
ратить внимание на его соответствие 
стандартам по устойчивости к элек
тростатическим разрядам. Существует 
множество стандартов, но для россий�
ского и европейского рынка необходимо 
соответствие МЭК 61000�4�2 «Устойчи�
вость к электростатическим разрядам» 
(ГОСТ Р 51317.4.2�99). В документа�
ции должен быть указан тип проведе�

ния испытаний (контактный или бес�
контактный) и напряжение испытания 
(2, 4, 6, 8 кВ).

Чипваристоры YAGEO
Компания VAGEO предлагает много�

слойные чип�варисторы двух основных 
типоразмеров: 0402 и 0603 (рисунок 2). 
Благодаря использованию многослой�
ной структуры удалось добиться ши�
рокого диапазона рабочих напряжений 
при малых и, что очень важно, неизмен�
ных габаритах (таблица 1).

Рабочее напряжение варисторов 
YAGEO составляет 5,5...30 В. При этом 
значения максимального импульсного 
тока составляют единицы и даже десят�
ки ампер (таблицы 2, 3).

Из табличных данных видно, напри�
мер, для VRS0402SR55R220N, что при 
напряжении до 5,5 В ток через вари�
стор не превышает 10 мкА, а при напря�
жении 22 В ток составляет 1 А. Таким 
образом, при увеличении напряжения 
менее чем в 4 раза, значение тока воз�
растает в 100000 раз!

Важным преимуществом варисторов 
YAGEO является малое время сраба�
тывания, не превышающее 1 нс. Кро�
ме того, величина емкости составляет 
единицы�сотни пФ, что обеспечивает 
быстродействие на высоких частотах.

Варисторы YAGEO соответствуют 
требованиям МЭК 61000�4�2 (ГОСТ Р 
51317.4.2�99). Причем компоненты под�
вергаются испытанию на воздействие 
наиболее жесткого типа разряда – кон�
тактного с испытательным напряжени�
ем 8 кВ (рисунок 3). Это позволяет ис�
пользовать варисторы как для защиты 
от мощных помех, распространяемых 
по линиям питания, так и для защиты 
сигнальных линий от помех и электро�
статических разрядов.

Примерами защиты сигнальных ли�
ний от статических разрядов при помо�
щи варисторов являются:

• защита дифференциальных линий 
шины USB;

• защита дифференциальных линий 
шины IEEE1394 (FireWire);

• защита принимающих входов ли�
ний радиоприемников;

• защита сигнальных линий RS�232;
• защита микросхем по входу сброса 

RESET (например, при использовании 
кнопок сброса) и др.

Заказ варисторов YAGEO произво�
дится при помощи фирменной системы 
обозначений, которая содержит наи�
менование прибора VRS и шесть пара�
метрических полей: код типоразмера, 
точность классификационного напря�
жения, классификационное напряже�
ние, емкость, код процесса, который 
определяет разброс номинала емкости 
(таблица 4).

Особенности применения варисторов
Типовая схема включения варисто�

ров имеет ряд особенностей.
Выбор варистора. Как было сказано 

выше, варистор выбирается исходя из 
значения рабочего и классификацион�
ного напряжений. Однако нужно пом�
нить, что варистор не является идеаль�
ным ограничителем. Это означает, что 
чем больше мощность помехи, тем боль�
ше будет ток и напряжение на варисто�
ре. Помеха, наводимая на защищенный 
участок цепи, будет обрезана не полно�
стью, а лишь частично.

В результате в течение некоторого 
времени к нагрузке может быть прило�
жено значительное перенапряжение, и 
нагрузка должна его выдерживать.

На рисунке 4 показан случай мощ�
ной помехи. При отсутствии варистора, 
микросхема стабилизатора LM29373.3, 
имеющая максимальное входное напря�
жение 30 В, могла быть повреждена. 
Варистор VRS0603SR090090N на рабо�
чее напряжение 9 В обрезал напряже�
ние помехи до 20 В. Это перенапряже�
ние оказалось приложенным к LM2937. 
Так как результирующая помеха оказа�
лось меньше 30 В, то стабилизатор ока�
зался защищен.

Выбор защитного предохранителя. 
Варистор, являясь защитным элемен�
том, сам требует защиты. При превы�
шении величины допустимой рассеива�
емой мощности варистор разрушается. 
Очень часто при разрушении варистор 
рассыпается на части. Это может при�
вести к порче окружающих элементов, 
печатных дорожек и самого текстолита. 
Чтобы этого не допустить, применяет�
ся входной предохранитель FU1 (рису�
нок 4), который не даст току превысить 
максимальное значение.

Нужно понимать, что ток предохра�
нителя выбирается меньше, чем макси�
мальный импульсный ток варистора. 
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Рис. 2. Указание габаритных размеров чип-
варисторов

Таблица 4. Система обозначений чип-варисторов YAGEO

VRS xxxx x R xxx xxx x

Типоразмер Точность Классификацион
ное напряжение Емкость Точность емкости

0402 K = ± 10% 55R = 5,5 В 121 = 120 пФ N = ± 30%

0603 L = ± 15% 380 = 38 В K = ± 10%

M = ± 20% L = ± 15%

S = Normal 
Range

M = ± 20%

Ри

Ри
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Время срабатывания варистора мало, а 
срабатывания предохранителя – доста�
точно велико, поэтому предохранитель 
должен успеть прогреться и сработать 
до того, как выгорит варистор.

С другой стороны, снизу значение 
тока предохранителя ограничено вели�
чиной тока нагрузки. Чтобы обойти это 
ограничение, в дополнение к предохра�
нителю FU1 включают предохранитель 
FU2 с меньшим значением тока.

Требования ко времени срабатыва
ния. В ряде случаев нагрузка имеет за�
щиту от входных помех и статических 
разрядов и способна выдерживать им�
пульсы напряжения определенной дли�
тельности. При выборе варистора стоит 
уделить внимание времени срабатыва�
ния. Если варистор не успеет погасить 
помеху, пока работает собственная за�
щита нагрузки, то нагрузка может быть 
повреждена. Время срабатывания вари�
сторов YAGEO не превышает 1 нс.

Особенности последовательного 
включения варисторов. Такое включе�
ние применяют в случаях, когда необхо�
димо увеличить суммарное рабочее на�
пряжение варисторов.

При последовательном включении 
однотипных варисторов поглощаемая 

ими мощность будет делиться между 
ними практически поровну, несмотря 
на неполное совпадение ВАХ. Действи�
тельно, ток, протекающий через ва�
ристоры, одинаков. Напряжение, как 
было сказано выше, будет отличаться в 
соответствии с точностью рабочего на�
пряжения не более чем на ±20%, поэто�
му и мощность будет отличаться не бо�
лее чем на 40%.

Особенности параллельного вклю
чения варисторов. Такое включение 
применяют достаточно редко.

При параллельном включении к ва�
ристорам будет приложено одинаковое 
напряжение, но токи будут отличаться.

Разницу в протекающих токах мож�
но оценить приближенно. Отличие в ра�
бочих напряжениях, как показано выше, 
составляет 40%. Ранее было рассчитано, 
что для VRS0402SR55R220N при изме�
нении напряжения в 4 раза ток менялся 
в 100000 раз. Соответственно, при изме�
нении напряжения даже в 0,4 раза ток 
может измениться в сотни раз, а величи�
на рассеиваемой мощности параллельно 
включенных варисторов – в десятки.

При таких различиях в мощности па�
раллельное подключение не имеет прак�
тически никакого смысла.

Иногда используют параллельное 
включение варисторных столбов (цепо�
чек варисторов), но в этом случае бе�
рутся варисторы одной партии и выби�
раются по соответствию ВАХ.

Заключение
Варисторы YAGEO выпускаются в 

миниатюрных корпусах (0402, 0603) 
и имеют многослойную конструкцию. 
Это позволяет получать широкий ди�
апазон классификационных напряже�
ний и высокие значения максималь�
ных токов.

Варисторы YAGEO, благодаря ком�
пактности и отличным характеристи�
кам, могут применяться в различных 
электронных устройствах: в порта�
тивной электронике (например, ноут�
буки), телекоммуникационном обору�
довании, бытовой и потребительской 
электронике.

и

Рис. 3. Схема проведения и испытательный импульс по ГОСТ Р 51317.4.2-99

Рис. 4. Схема включения варисторов

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passive.vesti@compel.ru
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Т
айванская компания Chilisin 
Electronics Corp (www.chilisin.
com.tw), основанная в 1972 
году, является ведущим про�

изводителем индуктивных компонентов 
для электронной аппаратуры. Компания 
специализируется на производстве ра�
диочастотных чип�индуктивностей, си�
ловых дросселей и индуктивностей для 
ЭМИ�фильтров. В 1996 году был обра�
зован альянс с компанией Yageo, и ком�
пания Chilisin стала ее дочерним под�
разделением. С тех пор индуктивности 
Chilisin продаются также под торговой 
маркой Yageo. Для усиления своих по�
зиций на рынке в 2010 году образован 
альянс компании Chilisin Electronics 
Corp. и Belkin International Inc. – 
крупнейшего американского производи�
теля компьютерных гаджетов.

Компоненты производства компании 
Chilisin широко применяется в продук�
ции признанных международных компа�
ний, таких как Microsoft, Sony, Samsung, 
Panasonic, Nvidia, Foxconn, Harman, 
Becker, Technicolor, Pantech, Quanta, 
Compal, Wistron, ASUS, MSI, Gigabyte, 
Alpha Networks, Zyxel, ChiMei и т.д.

Основная продукция компании 
Chilisin:

• силовые дроссели: экранирован�
ные и неэкранированные;

• чип�индуктивности: многослойные 
керамические и ферритовые, монолит�
ные, а также с проволочной катушкой;

• ферритовые ЭМИ�фильтры: выво�
дные и для поверхностного монтажа;

• дроссели: выводные и для поверх�
ностного монтажа.

В данной статье будет рассмотрен 
только один из видов продукции ком�
пании – многослойные керамические и 
ферритовые индуктивности для поверх�
ностного монтажа.

Основные достоинства чип
индуктивностей:

• высокая технологичность и повто�
ряемость параметров;

• низкая цена;
• высокоточные размеры;
• возможность использования авто�

матизированного монтажа;
• высокая плотность монтажа;
• высокая устойчивость к механиче�

ским воздействиям;
• высокая устойчивость для работы 

в условиях повышенной влажности и в 
широком диапазоне рабочих темпера�
тур;

• высокая добротность;
• отличная паяемость;

• совместимость с требованиями 
RoHS.

Конструкция, технология,
назначение и области применения
чипиндуктивностей

Компания Chilisin использует для 
производства чип�индуктивностей четыре 
базовых технологии. В них в качестве ма�
териала сердечника может использовать�
ся многослойная высокочастотная кера�
мика или низкочастотный многослойный 
феррит. В конструкции монолитных чип�
индуктивностей используется только сер�
дечник. Использование дополнительной 
проволочной обмотки (бескаркасной ка�
тушки) вокруг сердечника из керамики 
или феррита позволяет увеличить индук�
тивность и поднять добротность.

«МАЛ, ДА УДАЛ»: ЧИП-ИНДУКТИВНОСТИ
КОМПАНИИ CHILISIN 

Александр Самарин (г. Москва)

Использование современных технологий и материалов позволяет полу�
чать сверхминиатюрные индуктивности для поверхностного монтажа, 
которые обладают великолепными электрическими параметрами. Основны�
ми отличиями линейки индуктивностей компании Chilisin является широ�
кая номенклатура выпускаемой продукции и высокое качество при доступ�
ной цене.

Рис. 1. Внешний вид чип-индуктивностей Chilisin: а) многослойные керамические индуктивности,
б) керамические индуктивности с проволочной намоткой, в) ферритовые индуктивности с проволоч-
ной намоткой, г) ферритовые монолитные индуктивности
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пях. Чип�индуктивности с катушкой и 
сердечником из многослойного ферри�
та могут использоваться также и в ка�
честве силового дросселя в импульс�
ных источниках питания. На рисунке 
1а…1г показаны внешние виды чип�
индуктивностей, изготавливаемых по 
четырем типам технологий.

Внешне керамическую многослой�
ную и ферритовую монолитную чип�
индуктивность можно отличить только 
по цвету материала сердечника. Ке�
рамика имеет серый цвет, а феррит – 
черный.

Ферритовые индуктивности при тех 
же габаритах имеют гораздо большую 
емкость, чем керамические (единицы и 
десятки мкГн). Чип�индуктивности на 
основе ферритового сердечника имеют 
существенно меньший рабочий частот�
ный диапазон, чем керамические таких 
же габаритов. Зависимости индуктив�
ности и добротности от частоты у всех 
приведенных типов чип�индуктивностей 
также различны, это необходимо при�
нимать в расчет при выборе нужного 
типа. Ниже будут подробно рассмотре�
ны эти аспекты.

Области применения чип
индуктивностей Chilisin

• радиоприемники и рации;
• ЖК�телевизоры;

Таблица 1. Основные параметры серий монолитных высокочастотных керамических многослойных чип-индуктивностей

Наименование Типоразмеры Индуктивность, нГ Рабочие частоты, МГц Рабочий ток, мA

TFL0603S 0603/0201 0,6...22 До 6000 90...450

CHQ0603HU 0603/0201 0,6...22 До 10000 190...900

CLH0603F 0603/0201 1,0...68 До 10000 50...300

CLH1005S 1005/0402 1,0...120 До 10000 100...400

CLH1608S 1608/0603 1,0...390 До 10000 100...600

CLH1005H 1005/0402 1,0...270 До 10000 100...400

CLH1608H 1608/0603 1,0...390 До 10000 100...600

CLH1005NP 1005/0402 1,0...82 До 10000 150...400

Таблица 2. Сравнительные характеристики серий высокочастотных многослойных керамических чип-индуктивностей с проволочной катушкой

Наименование Типоразмеры Особенности Индуктивность, нГ Допустимый
ток Irms, мА

CM0402 NEW! 1005/0402

Высокие частоты до 18 ГГц

1,5...120 110...1000

CM0603 NEW! 1608/0603 2,2...470 75...850

PM0603 NEW! 1608/0603 2,2...33 550...1400

HP0402 NEW! 1005/0402
Высокая добротность и высокий ток

1,0...51 360...2300

HP0603 NEW! 1608/0603 1,8...390 170...2100

HPH0603 NEW! 1608/0603 Высокая добротность и высокий ток 3,3...18 1200...1900

CS0402 1005/0402

Рабочие частоты до 12,7 ГГц

1,0...100 30...1360

CS0603 1608/0603 1,6...560 90...700

CS0805 2012/0805 2,8...4700 90...800

CS1008 2520/1008 10...15000 100...1000

CT0805 2012/0805 Низкий профиль 1,8...1000 300...800

HQ0805 2012/0805 Высокая добротность – свыше 80; высокий ток – до 
1600 мА; частота до 6000 МГц

2,5...51 1000...1600

HQ1008 2520/1008 4,1...390 900...1600

HC0603 1608/0603 Высокий ток; температурный диапазон �40...125°C 1,6...24 1800...2400

Рис. 2. Система обозначений для чип-индуктивностей Chilisin

Рис. 3. Типовые зависимости индуктивности (си-
няя кривая) и добротности (красная) от частоты 
для TFL0603T-0N6C-S

Рис. 4. Типовые зависимости индуктивности
(отмечено синим) и добротности (красным)
чип-индуктивностей серии CLH от частоты

Основные направления примене�
ния чип�индуктивностей: согласование 
импедансов в контурах высокочастот�

ных цепей, фильтрация и выделение 
высокочастотных сигналов, а также 
фильтрация пульсаций в силовых це�
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• видеокамеры (в том числе и порта�
тивные);

• автомобильные аудиосистемы;
• мобильные телефоны,GPS�

навигаторы;
• РС, промышленные компьютеры, 

ноутбуки, PDA;
• системы промышленной автомати�

ки.

Основные параметры чипиндуктивно
стей Chilisin

Основными параметрами, по кото�
рым производится выбор индуктивно�
стей, являются: номинальная индуктив�
ность, форм�фактор (размеры корпуса), 
рабочий диапазон частот, максималь�
ный допустимый ток, допустимое от�
клонение индуктивности от номинала, 
добротность (в отдельных случаях), 
сопротивление по постоянному току, а 
также рабочий температурный диапа�
зон.

Номинальная индуктивность при�
водится, как правило, на частоте 
100 МГц.

Допустимое отклонение от номина�
ла приводится в абсолютных или от�
носительных единицах. Габариты, но�
минальная индуктивность и разброс 
присутствуют в названии компонента. 
Для выбора необходимого индуктивно�
го компонента важно знать и другие па�
раметры, которые не даны в названии. 
Они приведены в технической докумен�
тации на компонент. Это:

• добротность, Q;
• частота собственного резонанса 

(SRF), МГц;
• сопротивление индуктивности по 

постоянному току (DCR), Ом;
• предельный рабочий ток, при ко�

тором не происходит насыщение мате�
риала сердечника индуктивности, мА.

Система обозначений
для чипиндуктивностей Chilisin

На рисунке 2 приведена система 
обозначений для чип�индуктивностей 
Chilisin. Для всех четырех техноло�
гий чип�индуктивностей, упомянутых 
выше, используется одна система обо�
значений.

• CL: название серии.
• Название серии определяется тех�

нологией, а также особенностями кон�
струкции и применения. Например, 
TFL – серия чип�индуктивностей, из�
готавливаемая по толстопленочной тех�
нологии (Thin Film). Наличие литеры 
«Q» в названии (например CHQ) ука�
зывает на наличие высоких значений 
добротности для индуктивности.

• Размеры корпуса: (А,B,C) в мм.
• Тип упаковки: T – type@reel в ка�

тушке, B – bulk – россыпью.
• Номинальное значение индуктив�

ности: на частоте 100 МГц, например 
1N5 �1,5 нГн.

• Код разброса допустимых значе�
ний индуктивности от номинального. 
Допустимое отклонение от номинала 
для разных групп дается или в абсолют�
ных единицах, или в относительных.

• Внутренний код маркирует�
ся символами: например, B (0,1 нГн), 
C (0,2 нГн), S (0,3 нГн), H (3%), 
J (5%). Для разных серий и типов чип�
индуктивностей Chilisin может исполь�
зоваться различная система кодировки 
разброса индуктивностей.

Высокочастотные керамические много
слойные чипиндуктивности

Основное достоинство индуктивно�
стей этой технологии – работа на очень 

высоких частотах, малый форм�фактор, 
низкая цена. В таблице 1 приведены 
основные параметры для серий моно�
литных многослойных керамических 
чип�индуктивностей.

Серия TFL. Чип�индуктивности 
выполнены по многослойной толсто�
пленочной технологии. Основные об�
ласти применения: высокочастотные 
тракты, беспроводная связь, WLAN, 
Bluetouth, телекоммуникационные при�
ложения. При выборе конкретного типа 
чип–индуктивности следует принимать 
во внимание и частотную зависимость 
индуктивности и добротности данно�
го типа от частоты. На рисунке 3 по�
казана типовая зависимость индуктив�

Таблица 3. Основные параметры монолитных многослойных ферритовых чип-индуктивностей 
общего применения

Наименование Типоразмеры Индуктивность, мкГ Допустимые токи, мА

CL160808 1608/0603 0,010...22 1...50

CL201209 2012/0805 0,022...2,2 30...300

CL201212 2012/0805 2,7...27 5...30

CL321611 3216/1206 0,047...27 5...300

Рис. 5. Типовая зависимость индуктивности от частоты для чип-индуктивностей серии НС (сердечник 
из многослойной керамики + проволочная катушка)

Рис. 6. Типовая зависимость добротности от частоты для чип-индуктивностей серии HC (сердечник 
из многослойной керамики + проволочная катушка)

н
дл
ри
м
до
T

м
дл
н

Та

N
N
N
N
L
L
L
L
P
L
L
S
S
S
S
S
S
S
S

Ри
ф
но

Ри



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 5, 2014

ОБЗОРЫ

11

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

р, 
ы 
о�
их 

ти 
о�
б�
ые 
N, 
и�
па 
ть 
ть 
о�
о�
в�

к 

ности и добротности чип�индуктивности 
для компонента серии TFL. На этом же 
рисунке 3 приведены типовые зависи�
мости индуктивности (синяя кривая) и 
добротности (красная) от частоты для 
TFL0603T0N6CS.

Серия CHQ предназначена для при�
менения в высокочастотных трактах, 
для которых требуется высокая доброт�
ность (беспроводная связь, WLAN, 

Bluetouth, телекоммуникационные при�
ложения).

Индуктивности серии CLH широко 
применяются в радиочастотных и бес�
проводных устройствах, компьютерах, 
телекоммуникационном оборудовании, 
радарах и детекторах, автоэлектронике, 
сотовых телефонах, карманных персо�
нальных компьютерах, бесконтактных 
дистанционных системах доступа.

Технические характеристики серии 
CLH:

• высокая добротность (Q) и часто�
та собственного резонанса (SFR);

• рабочие частоты: вплоть до 6 ГГц;
• диапазон значений индуктивности: 

1,0...470 нГн;
• компактные размеры: 0201/0603.
На рисунке 4 приведены типовые за�

висимости индуктивности (синяя кри�
вая) и добротности (красная) от часто�
ты для серии СLH.

Высокочастотные керамические много
слойные чипиндуктивности с прово
лочной катушкой

Благодаря технологии точной намотки 
катушек этот тип приборов очень хорошо 
подходит для проектирования фильтров, 
согласования импедансов, получения ре�
зонансных схем, а также других ВЧ�узлов 
в электронных приборах. В таблице 2 
приведены сравнительные характеристи�
ки серий высокочастотных многослойных 
керамических чип�индуктивностей с про�
волочной обмоткой.

Области применения:
• RF�канал в сотовых телефонах;
• GPS�приемники;
• сотовые станции;
• повторители сотовых станций;
• беспроводные LAN/mouse/

keyboard/earphone;
• беспроводные пульты ДУ;
• ВЧ�тракты систем видеонаблюде�

ния и безопасности.
Для оптимального выбора чип�

индуктивности важно знать и исполь�
зовать частотные зависимости индук�
тивности и добротности. В качестве 
примера на рисунках 5 и 6 приведе�
ны типовые зависимости индуктив�

Таблица 4. Сравнительные параметры серий SMD чип-индуктивностей с проволочной обмоткой и ферритовым сердечником для общего применения

Наименование Типоразмеры Особенности Диапазон индук
тивностей, мкГ

Диапазон рабочих
токов, мА

NL201614 2016/0805
Температурный диапазон �25...105°C

0,12...33 70...600

NL252018 2520/1008 0,005...100 120...2000

NLC252018 2520/1008
Температурный диапазон �25...105°C; высокий рабочий ток

1,0...47 300...1500

NLC322522 3225/1210 0,47...680 65...1800

LD0805 2012/0805

Низкое сопротивление по постоянному току

1,0...100 70...800

LS0603 1608/0603 0,047...10 300...1500

LS0805 2012/0805 0,078...47 180...2000

LS1008 2520/1008 1,2...10 500...1200

PS1008 3838/1515 Высокий рабочий ток; температурный диапазон �40...105°C 1,0...1000 100...3000

LT0805 2012/0805
Низкий профиль

0,12...390 190...1200

LT1210 3225/1210 1...22 350...1500

SQV322520 3225/1210
Температурный диапазон �40...125°C

0,10...560 40...700

SQV453226 4532/1812 1,0...2200 30...500

SQC321618 3216/1206

Высокий рабочий ток; температурный диапазон �25...125°C

0,12...100 80...970

SQC322517 3225/1210 2,2...100 100...790

SQC322517HP 3225/1210 0,47...22 500...3400

SQC322520 3225/1210 1,0...560 60...1000

SQC322520LT 3225/1210 0,15...10 450...1450

SQC453226 4532/1812 1,0...470 90...1080

Рис. 7. Типовые зависимости индуктивностей 
ферритовых чип-индуктивностей с разными 
номиналами от частоты

Рис. 8. Зависимости изменения добротности 
ферритовых чип-индуктивностей от частоты

Рис. 9. Типовая зависимость индуктивности от частоты для разных номиналов серии NL
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ности и добротности от частоты для 
чип�индуктивностей разного номинала 
серии HC.

Монолитные многослойные феррито
вые чипиндуктивности общего
применения

Данная технология позволяет полу�
чать компактные и недорогие индук�
тивности, ориентированные на низко�
частотный сектор приложений. На их 
основе может выполняться фильтрация 
пульсаций в цепях питания или филь�
трация ЭМИ – в сигнальных цепях. 
Эти индуктивности непригодны для 
применения в высокочастотных цепях. 
В таблице 3 приведены основные пара�
метры монолитных многослойных фер�
ритовых чип�индуктивностей общего 
применения.

Характеристики монолитных феррито
вых чипиндуктивностей Chilisin

Как отмечалось выше, ферритовые 
чип�индуктивности имеют ограничен�
ный частотный диапазон. Можно отме�
тить, что характеристики ферритовых 
монолитных чип�индуктивностей в кор�
не отличаются от характеристик кера�
мических чип�индуктивностей. Диапа�
зон рабочих частот существенно ниже. 
Значение номинальной индуктивности 
сохраняется постоянным до некоторого 
предельного значения частоты. На ри�
сунках 7 и 8 показаны в качестве приме�
ра типовые частотные характеристики 
индуктивности и добротности для моно�
литных ферритовых чип�индуктивностей 
с разными номиналами.

SMDсерии чипиндуктивностей с 
проволочной катушкой и ферритовым 
сердечником для общего применения

Индуктивности, изготавливаемые по 
данной технологии, могут применять�
ся в качестве фильтров в цепях пита�
ния или же в сигнальных цепях в каче�
стве фильтров ЭМИ. Некоторые серии 
чип�индуктивностей предназначены для 
применения в качестве силовых дроссе�
лей в DC/DC�конверторах мобильных 
устройств. Рабочий частотный диапазон 
чип�индуктивностей этого класса огра�
ничен десятками МГц.

В таблице 4 показаны сравни�
тельные параметры серий SMD чип�
индуктивностей с проволочной катуш�
кой и ферритовым сердечником для 
общего применения.

Серия NL
Низкочастотные чип�индуктивности 

этой серии предназначены для фильтра�
ции как в силовых, так и в сигнальных 
цепях. Основная особенность серии – 
высокая добротность. На рисунках 9 и 
10 показана типовая зависимость индук�
тивности и добротности от частоты для 
серии чип�индуктивностей NL.

Чипиндуктивности для силовых дрос
селей

В номенклатуре чип�индуктивностей 
с катушкой и сердечниками из феррита 
Chilisin присутствуют приборы, пред�
назначенные для работы в качестве си�
ловых дросселей в импульсных пре�
образователях напряжения. К таким 
приборам относятся, например, чип�
индуктивности серии PS, SQC и LT. На 
рисунке 11 показана чип�индуктивность 
серии PS с ферритовым сердечником, 
рассчитанная на высокий рабочий ток 
вплоть до 3000 мА.

Серия чип�индуктивностей SQC 
предназначена для использования в 
фильтрах цепей питания в компьюте�
рах, ноутбуках, дисковых накопителях, 
компьютерной периферии.

Серия LT
Эта чип�индуктивность предназна�

чена для применения в качестве сило�
вого дросселя в повышающих DC/DC�
конверторах для ЖК�панелей и модулей 
различного типа, а также в преобразо�
вателях для OLED�дисплеев. Она может 
быть использована и для конверторов по�
вышающего/понижающего типа в источ�
никах светодиодной подсветки. Индук�
тивность имеет самый низкий профиль 
из всех силовых чип�индуктивностей 
Chilisin, высота прибора при монтаже на 
печатную плату составляет всего 1,05 мм. 

Прибор может с успехом использовать�
ся в LC�фильтрах (как в цепях питания, 
так и в сигнальных цепях). Рабочие ча�
стоты 2,5...25 МГц. На рисунке 12 по�
казан внешний вид сверхплоской чип�
индуктивности серии LT.

Основные области применения чип
индуктивностей серии LT:

• компьютерные платы;
• беспроводная связь;
• портативные приборы.

Заключение
Использование передовых технологий 

позволяет компании Chilisin производить 
чип�индуктивности с параметрами, обе�
спечивающими высокое качество и надеж�
ность продукции при низких ценах.

Широкая номенклатура чип�
индуктивностей Chilisin обеспечива�
ет разработчикам широкий выбор для 
оптимальных решений. Индуктивные 
компоненты Chilisin могут с успехом 
заменять аналогичные продукты, выпу�
скаемые такими известными производи�
телями, как Epcos, Sumida или Murata, 
будучи полными или близкими аналога�
ми соответствующих компонентов.

Рис. 10. Типовая зависимость добротности от частоты для серии чип-индуктивностей NL

Рис. 11. Общий вид чип-индуктивности с ферри-
товым сердечником серии PS

Рис. 12. Внешний вид чип-индуктивностей серии 
LT с катушкой и ферритовым сердечником

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passive.vesti@compel.ru
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Ф
ерритовый фильтр является 
пассивным электрическим 
компонентом, использую�
щимся для подавления вы�

сокочастотных помех в электрических 
цепях. Ферритовые фильтры�бусины 
(ferrite�beads) имеют конструкцию в 
виде ферритового полого цилиндра, 
кольца или тора, внутри которого про�
ходит токовый проводник. Для уве�
личения индуктивности ферритового 
фильтра может использоваться и много�
витковая тороидальная обмотка. Фер�
ритовые фильтры используются как на 
сигнальных проводах для ослабления 
внешних помех, так и на проводах пи�
тания для уменьшения в них собствен�
ных ВЧ�помех.

Многослойные ферритовые
чипфильтры

Для поверхностного монтажа кон�
струкция ферритовых фильтров ре�
ализуется посредством применения 
технологии многослойной пленочной 
структуры. Для увеличения эффектив�
ности фильтров в малых объемах требу�

ется индуктивность высокой плотности. 
Для этого используется интегральная 
обмотка, выполненная на многослойной 
пленочной структуре.

На каждом слое тонкой подложки 
формируется пленочная структура по�
лувитка обмотки. На двух слоях вы�
полняется один виток обмотки. При 
спекании десятков или сотен слоев 
производится соединение секций про�
водников, в результате чего формиру�
ется объемная катушка с ферритовым 
стержнем внутри. Слои могут распола�
гаться как в горизонтальной плоскости 
(типовая конструкция), так и в верти�
кальной (фильтры для СВЧ�диапазона 
свыше 1 ГГц). На рисунке 1 показаны 
топологии слоев в структуре феррито�
вого чип�фильтра.

Применение вертикальной структу�
ры позволяет уменьшить паразитную 
емкость между витками многослойной 
структуры и электродами. За счет этого 
удается расширить рабочую полосу ча�
стот чип�фильтра.

В структуре используются марганец�
цинковые и никель�цинковые пленки 

ферритов. Применение различных фер�
ритовых материалов, размеров, а также 
топологии слоев обеспечивает получе�
ние чип�фильтров с различными пара�
метрами.

На рисунке 2 показана структура 
чип�фильтра с горизонтальной тополо�
гией слоев интегральной обмотки.

Использование дополнительной 
структуры катушки вместо обычного мо�
нолитного ферритового стержня позво�
ляет увеличить импеданс при меньших 
габаритах. В действительности опреде�
ленная часть ферритовых чип�фильтров 
устроена именно как ферритовый стер�
жень с двумя электродами.

Ферритовые чип�фильтры для филь�
трации электромагнитных помех изго�
тавливаются по многослойной техноло�
гии, использующей никель�цинковые 
ферромагнитные материалы. На рисун�
ке 3 показана структура и процесс фор�
мирования многослойных ферритовых 
чип�фильтров. Структура катушки фор�
мируется в нескольких слоях феррито�
вого материала.

Технология производства многослой�
ных ферритовых ЭМИ�фильтров точно 
такая же, как и для производства много�
слойных чип�индуктивностей. Только в 
них для формирования ферритовых сло�

МНОГОСЛОЙНЫЕ ФЕРРИТОВЫЕ
ЧИП-ФИЛЬТРЫ КОМПАНИИ CHILISIN

Александр Самарин (г. Москва)

Ферритовые чип�фильтры предназначены для подавления электро�
магнитных помех в различных узлах электронной аппаратуры, где ис�
пользуются высокая плотность монтажа компонентов, высокие рабочие ча�
стоты, где требуется обеспечение высокого уровня помехоустойчивости 
и снижение уровня ЭМИ. Тайванская компания Chilisin Electronics Co., 
Ltd, используя самые современные технологии, выпускает широкую номен�
клатуру многослойных ферритовых чип�фильтров с отличным соотношени�
ем «цена�качество».

Рис. 1. Горизонтальная (а) и вертикальная (б) топологии расположения слоев в структуре ферритово-
го чип-фильтра

Рис. 2. Структура многослойного ферритового 
чип-фильтра

а) б)
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ев используются различные типы мате�
риалов. Для ферритовых чип�фильтров 
используется материал с большим по�
глощением, а для чип�индуктивностей, 
наоборот, с меньшим поглощением на 
высоких частотах.

Ферритовые чип�фильтры внешне 
очень похожи на керамические конден�
саторы. На рисунке 4 показан внешний 
вид ферритового чип�фильтра Chilisin.

Основные параметры ферритовых
чипфильтров Chilisin

Основными параметрами, по кото�
рым производится выбор чип�фильтров 
являются: рабочий диапазон частот, 
импеданс на тестовой частоте 100 МГц 
(в Ом), сопротивление на постоянном 
токе (в Ом), максимально допустимый 
ток, допустимое отклонение импедан�

са от номинала, форм�фактор (размеры 
корпуса), а также рабочий температур�
ный диапазон.

Номинальный импеданс приводит�
ся, как правило, на частоте 100 МГц. 
Для СВЧ�диапазона приводятся ти�
повые значения импеданса на частоте 
1000 МГц.

Допустимое отклонение от номина�
ла приводится в относительных едини�
цах. Габариты, номинальное значение 
импеданса и разброс импеданса при�
сутствуют в названии компонента. Для 
выбора необходимого фильтра важно 
знать и другие параметры, которые 
не даны в названии. Они приведены 
в технической документации на компо�
нент. Это:

• сопротивление индуктивности по 
постоянному току (в Ом);

• предельный рабочий ток, при кото�
ром не происходит насыщение феррито�
вого материала индуктивности (в мА);

• вид частотной характеристики им�
педанса.

В таблице 1 приведены возможные 
типоразмеры для ферритовых чип�
фильтров Chilisin.

Номинальный ток
Это максимальный постоянный ток, 

который может протекать через чип�
фильтр. Для ферритов определяется 
как ток, при котором нагрев компонента 
не превышает 20°C. При более высоких 
токах, протекающих через компонент, 
происходит насыщение феррита и, как 
следствие, снижение полного сопротив�
ления до 25%.

Сопротивление постоянному току
Величина сопротивления постоянно�

му току чип�фильтра зависит от длины 
чипа, числа слоев в феррите, толщины и 
конфигурации. Сопротивление измеря�
ется при комнатной температуре. Чип�
фильтры имеют сопротивление по по�
стоянному току от нескольких мОм до 
нескольких Ом в зависимости от типа.

Частотные характеристики им�
педанса ферритовых
чип�фильтров

Эквивалентная схема ферритового 
чип�фильтра – последовательно вклю�
ченные индуктивность и сопротивле�
ние.

Величина сопротивления сильно за�
висит от частоты проходящего сигна�
ла. Ферритовые ЭМИ�фильтры — это 
индуктивности с большими потерями 
на перемагничивание. Эта особенность 
и является основным отличием чип�
фильтров от чип�индуктивностей.

Чип�фильтры изготавливаются из 
специальных ферритов с большими по�
терями на перемагничивание. Эта энер�
гия выделяется в виде тепла. Тепло вы�
деляется на активном сопротивлении, 
а не на индуктивности! Импеданс чип�
фильтра определяется двумя компонен�
тами: активной и реактивной. Формула 
для определения импеданса:

Z = R + jX,

где R – активная компонента, а X – 
реактивная. Обе компоненты являются 
частотно�зависимыми. В документации 
на чип�индуктивность для каждой серии 
приводится частотные характеристи�
ки импеданса и его составляющих. На 
рисунке 5 показаны типовые частотные 
характеристики импеданса ферритового 
чип�фильтра. X — это реактивная часть 
импеданса, R — активная, Z — полный 
импеданс.

Как видно из рисунка, после 30 МГц 
активное сопротивление преобладает над 

Таблица 1. Типоразмеры ферритовых чип-фильтров Chilisin

Код Размер (ДxШxВ), мм Код EIA

060303 0,6x0,3x0,3 0201

100505 1,0x0,5x0,5 0402

160808 1,6x0,8x0,8 0603

201209 2,0x1,2x0,9 0805

201212 2,0x1,2x1,25 0805

321611 3,2x1,6x1,1 1206

321616 3,2x1,6x1,6 1206

322513 3,2x2,5x1,3 1210

451616 4,5x1,6x1,6 1806

453215 4,5x3,2x1,5 1812

Рис. 3. Технология и конструкция ферритовых чип-фильтров

Рис. 4. Внешний вид ферритовых чип-фильтров 
Chilisin

Рис. 5. Типовая частотная характеристика импе-
данса ферритового чип-фильтра
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Таблица 2. Базовые параметры ферритовых чип-фильтров Chilisin

Наименование Код типоразмера, мм/дюйм Импеданс, Ом Предельный рабочий ток, мА
Для НЧ сигнальных цепей с частотой до 1 ГГц

SBJ060303 NEW! 0603/0201 60...470 200...300
SBJ100505 1005/0402 6...2500 100...500
SBJ160808 1608/0603 7...2700 200...500
SBJ201209 2012/0805 7...2700 100...600
SBJ321611 3216/1206 11...1500 200...600
SBJ321616 3216/1206 25...70 500
SBJ322513 3225/1210 26...2000 200...500
SBJ451616 4516/1806 33...170 500...600
SBJ453215 4532/1812 30...125 500
SBY060303 NEW! 0603/0201 10...600 100...500
SBY100505 1005/0402 6...330 100...500
SBY201209 2012/0805 5...56 500...600
SBY321611 3216/1206 8...60 500...600
SBY321616 3216/1206 25...60 500
SBY322513 3225/1210 32...120 500
SBY451616 4516/1806 33...100 500...600
SBY453215 4532/1812 70...150 500
SBK160808 1608/0603 6...2700 200...500
SBK201209 2012/0805 60...2700 200...500
SBK321611 3216/1206 70...2700 300...500
SBK321616 3216/1206 70 500
GBK160808 1608/0603 10...1500 150...1000
GBK201209 2012/0805 60...2000 400...800
GBK321611 3216/1206 70...2000 400...800
GBY201209 2012/0805 7...40 800...1000
GBY321611 3216/1206 19...60 800...1000

Для шин питания с полосой до 1 ГГц
PBY060303 NEW! 0603/0201 10...240 350...1000
PBY100505 1005/0402 7...120 1200...2000
PBY160808 1608/0603 6...1500 500...4000
PBY201209 2012/0805 5...1500 1000...6000
PBY321611 3216/1206 7...1500 800...6000
PBY322513 3225/1210 19...120 2500...4000
PBY451616 4516/1806 19...1300 2000...6000
PBY453215 4532/1812 19...1300 1500...6000
PBJ100505 1005/0402 10 2000
PBJ160808 1608/0603 10...1000 800...4000
PBJ201209 2012/0805 7...1000 1500...6000
PBJ321611 3216/1206 11...1500 800...6000
PBJ322513 3225/1210 60...90 3000...4000
PBJ451616 4516/1806 50...150 2000...6000
PBJ453215 4532/1812 30...130 3000...6000

Для фильтрации сильноточных цепей с полосой до 1 ГГц
UPB100505 NEW! 1005/0402 33...600 900...3000
UPB160805 NEW! 1608/0603 26...330 1500...3300
UPB160808 1608/0603 10...180 2000...5000
UPB201209 2012/0805 11...330 3000...6000
UPB201212 2012/0805 50...120 5000...6000
UPB321611 3216/1206 11...220 4500...6000
UPB451616 4516/1806 60...110 4000...7000
UPB453215 4532/1812 40...150 6000...9000

Для фильтрации ВЧсигнальных цепей с полосой до 1 ГГц
NBI100505 1005/0402 3...240 250...500
NBI160808 1608/0603 4...500 200...700
NBI201209 2012/0805 80...300 400...500
NBQ060303 0603/0201 10...120 100...300
NBQ100505 1005/0402 6...600 200...500
NBQ160808 1608/0603 5...2500 100...700
NBQ201209 2012/0805 5...2700 200...800
NBQ321611 3216/1206 15...1500 300...600

Для фильтрации СВЧсигнальных цепей с полосой свыше 1 ГГц
HFY100505 1005/0402 200...1000 250...450
HFJ100505 1005/0402 600...1800 200...300

Для фильтрации СВЧцепей с полосой свыше 1 ГГц и большим током
HFY100505NP NEW! 1005/0402 120...220 700...1500

Для фильтрации сильноточных цепей с полосой до 1 ГГц
VPB160808 1608/0603 10...600 2000...6000
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реактивным. Ниже резонансной частоты 
полное сопротивление компонента по су�
ществу определено индуктивной состав�
ляющей. В диапазоне 50...100 МГц ситу�
ация меняется. Активная составляющая 
потерь доминирует с увеличением часто�
ты, а индуктивная составляющая стре�
мится к нулю. Импеданс чип�фильтров 
увеличивается с частотой, что характер�
но и для чип�индуктивностей. Основной 
характеристикой импеданса индуктив�
ности (Z) является реактивное сопротив�
ление (X). С другой стороны, поскольку 
фильтр создан на базе ферритового ма�
териала, имеющего большие потери на 
высоких частотах, основной характери�
стикой в высокочастотном диапазоне яв�
ляется резистивная компонента (R). По 
сравнению с обычной индуктивностью, 
ферритовый чип�фильтр обладает луч�
шей способностью к поглощению энер�

гии ЭМИ, обеспечивая эффект подавле�
ния высокочастотных шумов.

Система обозначений многослойных 
ферритовых чип фильтров Chilisin

На рисунке 6 приведена систе�
ма обозначений для ферритовых чип�
фильтров Chilisin. Эта система обо�
значений применима для следующих 
серий чип�ферритовых ЭМИ�фильтров 
Chilisin: SB, GB, PB, UPB, NB, HF, 
VPB.

• название серии определяется тех�
нологией, а также особенностями кон�
струкции и применения;

• размеры корпуса: А,B,C, мм;
• тип упаковки: T (type reel) – в ка�

тушке, B (bulk) – россыпью;
• номинальное значение импедан�

са приводится на тестовой частоте 
100 МГц, например, 10...1000 Ом;

• код разброса допустимых значе�
ний импеданса от номинального. До�
пустимое отклонение от номинала для 
разных групп дается в относительных 
единицах;

• коды отклонений: Y = ±25%; M = 
±20%; T = ±30%.

Следует отметить, что для ферри�
товых ЭМИ�фильтров важна не столь�
ко высокая точность номинала им�
педанса, сколько точность значения 
индуктивности для ферритовых чип�
индуктивностей.

В таблице 2 приведены основные па�
раметры для различных серий феррито�
вых многослойных чип�фильтров, про�
изводимых Chilisin.

Типовые частотные характеристики 
импеданса ферритовых чипфильтров

Для выбора подходящего чип�
фильтра важно знать и учитывать ча�
стотную характеристику импеданса. 
Ниже, для справки, приведены типо�
вые частотные характеристики импе�
данса для нескольких популярных се�
рий чип�фильтров, применяемых для 
фильтрации в сигнальных цепях и це�
пях питания.

Серия GB
На рисунке 7 приведены типовые ча�

стотные характеристики серии GB.
С ростом частоты импеданс фильтра 

увеличивается. Фильтр применяется в 
относительно низкочастотных цепях с 
рабочими частотами до 1 ГГц.

Серия HF
В конструкции новой высокочастот�

ной серии ферритовых чип�фильтров HF 
с полосой рабочих частот свыше 1 ГГц 
используется не продольное размещение 
слоев (горизонтальное), а поперечное 
(вертикальное). На рисунке 8 приведе�

Таблица 3. Характерные значения импедансов для различных цепей

Цепь Импеданс, Ом

Цепи заземления 1...10

Линии питания 10...20

Линии видеосигнала, тактирующие сигналы 
и линии передачи данных

50...90

Длинные линии передачи данных 90...150 и более

Рис. 6. Cистема обозначений для многослойных ферритовых чип-фильтров Chilisin

Таблица 4. Типовые применения ферритовых чип-фильтров Chilisin различных серий

Наименова
ние

Категория
применений

Типовые
применения

Базовые параметры

Ток, мА Импеданс, кОм

Фильтрация помех в сигнальных цепях с полосой до 1 ГГц

SB Общее применение Смартфоны, бытовая электроника, цифровые фотокамеры 50...500 0,005...2,7

GB Общее применение Смартфоны, мобильная аппаратура 100...500 0,007...2

Фильтрация помех в сигнальных цепях с полосой порядка 1 ГГц

NB Цифровые ВЧ�
сигналы

Видеодекодеры, цепи DSP, Bluetouth, смартфоны, цифровые 
фотокамеры, спутниковые ресиверы, тюнеры

50...500 0,005...2,7

Фильтрация помех в сигнальных цепях с полосой более 1 ГГц

HF; HP СВЧ�сигналы свыше 
1 ГГц

СВЧ�приемники и трансиверы 50...2000 0,12...1,8

Фильтрация помех в силовых цепях с током до 6 А

PB Цепи питания обще�
го назначения

DC/DC�конверторы, видеодекодеры, цепи USB/IEEE1394, LAN  
интерфейсов, видеоплаты, цифровые фотокамеры

800...6000 0,005...1,5

UPB Сильноточные цепи DC/DC�конверторы 4000...6000 0,005...0,33
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на частотная характеристика импеданса 
чип�фильтра серии HF100505T.

Импеданс на высоких частотах рез�
ко снижается. Эффективное подавление 
паразитных частот ЭМИ производится 
до частоты около 2...3 ГГц.

Чип�фильтр серии PBY
На рисунке 9 приведена частотная 

характеристика импеданса ферритового 
чип�фильтра серии PBY, предназначен�
ного для применения в сильноточных 
цепях с рабочими токами до 6 А.

Таблица 5. Соответствие аналогов ферритовых чип-фильтров Chilisin различных производителей

Код типоразмера,
мм/дюйм

Компания

Chilisin Murata TDK Taiyo Yuden

Серия SB

0603/0201 SBY060303 BLM03AG MMZ0603SхххC BK0603HS

1005/0402 SBY100505 BLM15AG MMZ1005SхххC BK1005HS

1608/0603 SBK160808 BLM18AG MMZ1608SхххC BK1608HS

2012/0805 SBY/SBK201209 BLM21AG MMZ2012SхххC BL2125HS

0603/0201 SBJ060303 BLM03BD MMZ0603YхххC BK0603HM

1005/0402 SBJ100505 BLM15BD MMZ1005YхххC BK1005LM/HM

1608/0603 SBJ160808 BLM18BD MMZ1608YхххC BK1608LM/HM

2012/0805 SBJ201209 BLM21BD MMZ2012YхххC –

Серия GB

1608/0603 GBK160808 BLM18AG MMZ1608SхххC –

2012/0805 GBY/GBK201209 BLM21AG MMZ2012SхххC BKP1608

Серия NB

1005/0402 NBQ100505 BLM15BB MMZ1005D BK1005LL

1608/0603 NBQ160808 BLM18BB MMZ1608D BK1608LL

2012/0805 NBQ201209 BLM21BB MMZ2012D –

1005/0402 NBI100505 BLM15BC MMZ1005F BK1005LL

1608/0603 NBI160808 – MMZ1608F BK1608LL

0603/0201 PBY060303 BLM03AX(PG) MPZ0603SхххC BKP0603HS

1005/0402 PBY100505 BLM15AX(PG) MPZ1005SхххC BKP1005HS

1608/0603 PBY160808 BLM18PG MPZ1608SхххC BKP1608HS

2012/0805 PBY201209 BLM21PG MPZ2012SхххC –

3216/1206 PBY321611 BLM31PG – –

4516/1806 PBY451616 BLM41PG – –

Серия UPB

1608/0603 UPB160808 BLM18PG MPZ1608R FBMH/J1608HS

2012/0805 UPB201209 – MPZ2012R FBMH/J2012HS

2012/0805 UPB201212 BLM21PG – FBMH/J2012HS

3216/1206 UPB321611 BLM31PG – FBMH/J3216HS

4516/1806 UPB451616 BLM41PG – FBMH/J4516HS

Серия PB

1005/0402 PBJ100505 BLM15PD MPZ1005YхххC –

1608/0603 PBJ160808 – MPZ1608YхххC –

Серия HF

1005/0402 HFY100505 BLM15HG MMZ1005SхххE FBMH1005HM

1608/0603 HFY160808 BLM18HG – FBMH1608HM

1005/0402 HFJ100505 BLM15HD MMZ1005AхххE –

1608/0603 HFJ160808 BLM16HD – –

1005/0402 HFY100505�NP BLM15EG – FBMJ1005HS

1608/0603 HFY160808�NP BLM18EG – FBMJ1608HS

Выбор и применение чипфильтров 
Chilisin

Для выбора оптимального типа фер�
ритового чип�фильтра в первую очередь 
определяется спектр помех, требуемый 
уровень их подавления и диапазон рабо�
чих токов. Исходя из условий примене�
ния, выбирается импеданс и допустимое 
сопротивление чип�фильтра по постоян�
ному току. По полученным параметрам 
подбирается серия и тип чип�фильтра с 
требуемой полосой эффективного пода�
вления помех. Значение тока и сопро�

тивление особенно важны при установке 
чип�фильтров в цепях питания. В первую 
очередь нужно выбирать такие типы, ко�
торые обеспечивают работу фильтра без 
насыщения. Значение сопротивления на 
постоянном токе обеспечит минимальное 
падение напряжения.

В таблице 3 приведены рекомендуе�
мые значения импедансов ферритовых 
чип�фильтров для применения в различ�
ных цепях электронной аппаратуры.

Типовыми применениями для фер�
ритовых чип�фильтров является:
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• фильтрация «звона» в линиях пе�
редачи данных;

• развязка питающего напряжения;
• развязка земли.
Фильтрующий эффект увеличивает�

ся при:
• использовании шунтирующих кон�

денсаторов, подключаемых к земле. Вы�
бор номинала конденсатора зависит от 
спектра помех и частоты затухания;

• низком выходном сопротивление 
источника.

Устанавливаются чип�фильтры, 
как правило, максимально близко 
к устройству�источнику помех, что�
бы уменьшить эффективную длину 
провода�антенны с высокочастотным 
шумом.

Установка EMIфильтров в местах 
подключения интерфейсных кабелей

Наибольшего подавления помех в 
интерфейсных кабелях можно добить�
ся, используя в местах подключения ка�
белей ферритовые чип�фильтры. При 
разработке платы очень важно обеспе�
чить минимальный импеданс на высо�
ких частотах между земляным выводом 
(GND) ЭМП�фильтра на печатной пла�
те и металлическим корпусом.

Фильтрация на шинах тактовых
сигналов

Тактовые сигналы высокой частоты 
являются источниками ВЧ�помех. Ча�
стоты тактового сигнала и помехи могут 
быть расположены близко друг к дру�
гу. Поэтому необходимо использовать 
фильтры с высоким коэффициентом 

затухания и крутизной спадов АЧХ – 
ферритовые чип�фильтры для высоко�
скоростных линий передачи сигналов.

 
Установка EMIфильтров на шинах 
передачи сигналов

Параллельные шины передачи дан�
ных содержат множество линий пере�
дачи сигналов, переключающихся одно�
временно. Изменение сигналов на шинах 
адреса и данных вызывает значительное 
увеличение импульсного тока, протека�
ющего в цепях земли (GND) и питания. 
Поэтому необходимо ограничивать ток, 
протекающий по линиям передачи сиг�
налов.

Установка чипфильтров в местах
подключения кабеля LVDS

Кабельное соединение материнской 
платы ноутбука с ЖК�дисплеем повы�
шает уровень излучаемых компьютером 
помех за счет гармоник LVDS�сигналов 
и помех от интегральных микросхем, 
расположенных вдоль линии передачи 
сигналов. Так как частота передаваемых 
LVDS�сигналов достигает сотен мега�
герц, то для предотвращения искажения 
формы сигналов и подавления синфаз�
ных помех рекомендуется использовать 
чип�фильтры серии NB. При переда�
че дифференциальных сигналов LVDS 
магнитные потоки, создаваемые проте�
кающим током, взаимно компенсиру�
ются, что приводит к снижению уров�
ня помех. Однако наличие отраженных 
сигналов может привести к неравенству 
токов, протекающих по парам прово�
дников. В этом случае синфазные дрос�

Рис. 7. Частотная характеристика импеданса для 
серии чип-фильтров GB

Рис. 8. Частотная характеристика импеданса для 
серии чип-фильтров HF

Рис. 9. Частотная характеристика фильтра серии 
PB для работы в сильноточных цепях питания

сели работают как трансформаторы для 
балансировки токов, что позволяет, в 
конечном счете, снизить уровень элек�
тромагнитных помех.

Подавление помех в интерфейсе
с ЖКдисплеем

Графический контроллер соединен 
с драйверами ЖК�дисплея множеством 
линий передачи сигналов, переключа�
ющихся одновременно. Эти переклю�
чения вызывают протекание по цепям 
питания и земли большого импульс�
ного тока. Поэтому следует ограни�
чивать ток в сигнальных линиях. Для 
этих целей хорошо подходят феррито�
вые чип�фильтры серии NB. На лини�
ях тактовых сигналов, особенно рабо�
тающих на высоких скоростях и при 
высоких уровнях помех, применяют 
фильтры серии HF или HP, обладаю�
щие высокими коэффициентом затуха�
ния и крутизной спадов АЧХ. Помехи, 
создаваемые переходными токами, воз�
никают также в цепях питания. Поэто�
му для подавления помех в цепях пи�
тания устанавливаются ферритовые 
чип�фильтры, а также шунтирующие 
конденсаторы. В таблице 4 приведены 
примеры типовых применений ферри�
товых чип�фильтров в электронной ап�
паратуре.

Совместимость и взаимозаменяемость
Технология производства много�

слойных ферритовых чип�фильтров, 
используемая компанией Chilisin, пол�
ностью соответствует технологии мно�
гослойных ферритовых чип�фильтров, 
используемых ведущими производи�
телями, такими как TDK, Murata, 
TYuden, Vishay, Sumida, Kemet. Фер�
ритовые чип�фильтры Chilisin по сво�
им параметрам полностью идентичны 
чип�фильтрам других производителей, 
и могут быть рекомендованы в каче�
стве альтернативной замены. Представ�
ленные в таблице 5 серии ферритовых 
чип�фильтров являются полными или 
близкими аналогами соответствующих 
компонентов Chilisin.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passive.vesti@compel.ru
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К
онцерн Sumida с 1965 года 
начал выпускать катушки ин�
дуктивности, постепенно за�
няв одно из лидирующих 

мест в мировом разделении труда по по�
ставкам высококачественных моточных 
изделий. Sumida имеет обширнейший 
портфель индуктивных компонентов 
для силовых и сигнальных применений 
в различном электронном оборудова�
нии. Особое место занимают комплек�
тующие, аттестованные для применения 
в автомобилях и имеющие допустимую 
рабочую температуру 125°С или 150°С. 
Объем продаж Sumida в 2013 году пре�
высил 60 млрд. иен – огромная ве�
личина для узкоспециализированной 
компании. В настоящее время каталог 
продукции компании содержит свыше 
31000 различных изделий, выполнен�
ных с использованием самых передовых 
технологий, разрабатываемых в науч�
ных центрах корпорации, расположен�
ных в Японии, США, Канаде, Китае и 
на Тайване. Вся продукция Sumida про�
изводится за пределами Японии в раз�

личных регионах Азии, а также в Мек�
сике, что позволяет, наряду с высоким 
качеством (все производства сертифи�
цированы по ISO 9000) выпускаемой 
продукции, свести к минимуму затраты 
и, соответственно, себестоимость.

Одной из основных тенденций раз�
вития электронного оборудования яв�
ляется его миниатюризация, особенно 
в отношении уменьшения высоты ре�
шений. В частности, весьма востребо�
ванные в современной аппаратуре низ�
ковольтные импульсные регуляторы 
напряжения мощностью до несколь�
ких десятков ватт и на токи в десят�
ки ампер могут быть выполнены с ис�
пользованием микросхем в корпусах 
для поверхностного монтажа толщиной 
менее 2 мм. При этом рабочие часто�
ты таких преобразователей составляют 
от нескольких сотен килогерц до еди�
ниц мегагерц. Это определяет потреб�
ность в силовых пассивных компонен�
тах – дросселях и конденсаторах – с 
высокой удельной энергоемкостью и 
мощностью в малогабаритных низко�

профильных корпусах для поверхност�
ного монтажа.

Для массового применения в низ�
ковольтных сильноточных цепях пре�
образователей напряжения и импульс�
ных регуляторов в составе ноутбуков и 
серверов, Sumida предлагает дроссели с 
сердечниками, изготовленными из по�
рошкового железа. Этот материал по�
зволяет значительно снизить стоимость 
дросселей по сравнению с использова�
нием альсиферов или пресспермов. При 
этом сохраняется возможность работы с 
довольно большой средней индукцией 
в сердечнике (по сравнению с феррита�
ми), и доступны приемлемые величины 
относительной магнитной проницаемо�
сти. Отсутствие явно выраженного воз�
душного зазора в сердечнике из порош�
кового железа позволяет значительно 
уменьшить рассеивание магнитного по�
тока за пределы дросселя и таким об�
разом снизить создаваемые им помехи. 
Основной недостаток порошкового же�
леза – сравнительно большие потери в 
сердечнике: на полпорядка�порядок по 
сравнению с другими магнитодиэлек�
триками и на полтора�два порядка – с 
современными силовыми ферритами. 
Однако с этим можно мириться при ис�

НЕ ВЫШЕ 4 ММ – НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ
СИЛОВЫЕ ДРОССЕЛИ ПОВЕРХНОСТНОГО
МОНТАЖА

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Аудио� и видеотехника, домашняя и офисная электроника, аппарату�
ра связи, компьютерная техника, измерительное и медицинское оборудова�
ние – всюду применяются низковольтные импульсные регуляторы на�
пряжения. Высота корпусов микросхем в этих регуляторах – не более 
2 мм, и, при современных требованиях к экономии пространства, для них 
просто необходимы низкопрофильные дроссели, например, производства 
компании Sumida.

Таблица 1. Основные электрические параметры силовых дросселей серии CDMC6D28NP

Наименование
Номинальная 

индуктивность, 
нГн

Сопротивление обмотки, мОм Ток насыщения, А Тепловой ток, А

максимум типовое минимум типовой минимум типовой

CDMC6D28NPR20MC 200 2,5 2,1 21,7 27,2 17,4 19,8

CDMC6D28NPR30MC 300 3,2 2,7 15,4 19,3 16,1 18,2

CDMC6D28NPR47MC 470 4,2 3,5 13,6 17,0 14,0 15,9

CDMC6D28NPR68MC 680 5,4 4,5 11,3 14,2 12,1 13,7

CDMC6D28NP1R0MC 1000 8,8 7,3 8,8 11,0 9,5 10,8

CDMC6D28NP1R5MC 1500 12,5 10,4 7,3 9,2 7,6 8,6

CDMC6D28NP2R2MC 2200 19,3 16,1 6,0 7,6 6,0 6,8

CDMC6D28NP3R3MC 3300 30,6 25,5 5,0 6,3 4,9 5,5

CDMC6D28NP4R7MC 4700 46,4 38,7 4,3 5,4 3,7 4,2
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пользовании преобразователей в глубо�
ком режиме непрерывного тока на не 
слишком высоких частотах. При этом 
особенно важно, что низкопрофильная 
конструкция дросселей позволяет чрез�
вычайно эффективно отводить тепло из 
сердечника и рассеивать его на печат�
ную плату и в воздух, поэтому можно 
допускать довольно большие удельные 
потери в сердечнике. Серии дроссе�
лей CDMC6D28NP, CDMC8D28NP и 
CDMC104NP, параметры которых 
представлены в таблицах 1...3, могут 
использоваться в преобразователях с 
выходной мощностью 5...8, 10...12 и 
15...20 Вт соответственно.

Данные в таблицах 1...3 представле�
ны при выполнении следующих усло�
вий:

• Индуктивность измеряется на ча�
стоте 1 МГц.

• Сопротивление обмотки измеряет�
ся на постоянном токе при температуре 
20°С.

• Ток насыщения – постоянный ток 
через обмотку дросселя (при температу�
ре окружающей среды 20°С), при кото�
ром индуктивность снижается до 80%, 
по сравнению с начальной величиной 
индуктивности.

• Тепловой ток – постоянный ток 
через обмотку дросселя, при котором ее 
перегрев составляет 40°С (при темпера�
туре окружающей среды 20°С).

Выходное напряжение при этом 
может составлять от долей вольта до 
2...3 В. Они выполнены в корпусах для 
поверхностного монтажа высотой не бо�
лее 3 и 4 мм (рисунки 1...3) и имеют 
длительно допустимую рабочую темпе�
ратуру 125°С.

Для еще более миниатюрных и тон�
ких решений, востребованных в совре�

Таблица 2. Основные электрические параметры силовых дросселей серии CDMC8D28NP

Наименование Номинальная
индуктивность, нГн

Сопротивление обмотки, мОм Ток насыщения, А
Минимальный 

тепловой ток, Амаксимум типовое минимум типовой

CDMC8D28NPR18MC 180 1,6 1,33 28,7 35,9 25,8

CDMC8D28NPR39MC 390 2,8 2,32 19,8 24,7 19,9

CDMC8D28NPR68MC 680 4,6 3,84 16,0 20,0 15,4

CDMC8D28NP1R2MC 1200 7,0 5,8 12,2 15,3 12,9

CDMC8D28NP1R8MC 1800 12,6 10,5 9,4 11,8 9,3

CDMC8D28NP2R2MC 2200 16,1 13,4 8,8 11,0 8,1

CDMC8D28NP3R3MC 3300 22,2 18,5 7,0 8,8 7,3

CDMC8D28NP3R9MC 3900 24,1 20,1 6,4 8,0 7,1

Таблица 3. Основные электрические параметры силовых дросселей серии CDMC104NP

Наименование Номинальная
индуктивность, нГн

Типичное сопротив
ление обмотки, мОм

Минимальный ток насыщения, А Минимальный
тепловой ток, Апри 20°С при 125°С

CDMC104NPR36M 360 1,1 28,0 27,0 25,0

CDMC104NPR56M 560 1,48 22,0 21,0 21,0

Таблица 4. Основные электрические параметры силовых дросселей серий 25ххххCDMCхх, 
04ххCDMCхх и 05ххCDMCхх

Наименование Диапазон индуктивностей, мкГн Диапазон токов, А
252010CDMC/DS 0,47...4,7 1,4...4,4

252012CDMC/DS 0,47...4,7 1,6...5

0420CDMCB/DS 0,22...22
1,6...15

0420CDMC/DS 0,22...22

0415CDMCB/DS 0,33...10 1,8...10

0415CDMC/DS 1 7,8

0412CDMCB/DS 0,47...10 1,6...8,2

0412CDMC/DS 0,47...10 1,0...8,2

0410CDMCB/DS 0,47...4,7 1,4...4,2

0520CDMCB/DS
0,33...15

2,5...14
0520CDMC/DS
0512CDMCB/DS 2,2...11,5

Рис. 1. Внешний вид, габаритные размеры и посадочное место на печатной плате дросселей серии 
CDMC6D28NP
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менной мобильной аппаратуре (план�
шеты, смартфоны, твердотельные 
накопители с интерфейсом USB 3.0, 
маломощное оборудование беспровод�
ной связи и т.п.), Sumida в 2014 году 
выпустила две новые линейки силовых 
дросселей в ультратонких корпусах для 
поверхностного монтажа. Одна из ли�
неек представлена сериями дросселей 
252010CDMC/DS, 252012CDMC/DS, 
0410CDMCB/DS, 0412CDMCB/DS, 
0412CDMC/DS, 0415CDMCB/DS, 
0415CDMC/DS, 0420CDMCB/DS, 
0420CDMC/DS, 0512CDMCB/DS, 
0512CDMC/DS, 0520CDMCB/DS, 
0520CDMC/DS с сердечниками из по�
рошкового железа. Они имеют толщи�
ну корпусов 1...2 мм и перекрывают 
диапазон мощностей преобразователей 
приблизительно 0,5...5 Вт. Основные 
параметры этих дросселей представле�
ны в таблице 4.

Для обеспечения максимально бы�
строй реакции импульсных регулято�
ров напряжения на скачки нагрузки, 

Таблица 5. Основные электрические параметры силовых дросселей серии C201610

Наименование Номинальная индук
тивность, мкГн

Сопротивление обмотки, мОм Типичный ток
насыщения, А

Типичный
тепловой ток, Амаксимум типовое

C201610WBR47 0,47 81,3 65 2,1 2,0

C201610LDB1R0 1 131 105 1,2 1,5

C201610WB1R5 1,5 150 120 1,2 1,4

2C201610WB2R2 2,2 169 135 0,85 1,3

C201610WB4R7 4,7 538 430 0,6 0,8

Таблица 6. Основные электрические параметры силовых дросселей серии C252010

Наименование Номинальная
индуктивность, мкГн

Сопротивление обмотки, мОм Типичный ток
насыщения, А

Типичный
тепловой ток, Амаксимум типовое

C252010LDB1R0 1,0 131 105 1,5 1,7

C252010WB1R0 1,0 100 80 1,7 1,9

C252010HPB1R5 1,5 138 110 1,2 1,7

C252010HPB2R2 2,2 225 180 1,4 1,2

C252010LDB2R2 2,2 181 145 0,8 1,4

C252010HPB3R3 3,3 338 270 0,8 1,0

C252010WB3R3 3,3 288 230 1,0 1,0

C252010HPB4R7 4,7 338 270 0,7 1,0

C252010LDB4R7 4,7 206 165 0,3 1,3

C252010WB4R7 4,7 400 320 0,8 0,9

Таблица 7. Основные электрические параметры силовых дросселей серии C252012

Наименование Номинальная
индуктивность, мкГн

Сопротивление обмотки, мОм Типичный ток
насыщения, А

Типичный
тепловой ток, Амаксимум типовое

C252012WB1R0 1,0 100 80 2,0 1,9

C252012WB1R5 1,5 131 105 1,6 1,7

C252012WB2R2 2,2 163 130 1,5 1,4

C252012WB3R3 3,3 288 230 1,3 1

C252012WB4R7 4,7 400 320 1,2 0,9

Рис. 2. Внешний вид, габаритные размеры и посадочное место на печатной плате дросселей серии 
CDMC8D28NP
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они должны работать на частотах свы�
ше 1 МГц с большими пульсациями 
тока дросселя. Чтобы при этом потери 
в сердечнике и обмотке оставались в до�
пустимых пределах, Sumida выпускает 
новую линейку дросселей с феррито�
выми сердечниками, представленную 
сериями C201610, C252010 и C252012. 
Основные параметры этих дросселей 
представлены в таблицах 5...7.

Данные в таблицах 5...7 представле�
ны при выполнении следующих усло�
вий:

• Индуктивность измеряется на ча�
стоте 3 МГц.

• Сопротивление обмотки измеряет�
ся на постоянном токе.

• Ток насыщения – постоянный ток 
через обмотку дросселя, при котором 
индуктивность снижается до 70%, по 
сравнению с начальной величиной ин�
дуктивности.

• Тепловой ток – постоянный ток 
через обмотку дросселя, при котором ее 
перегрев составляет 40°С (при темпера�
туре окружающей среды 25°С).

Они выполнены в корпусах для по�
верхностного монтажа высотой не более 
1 мм и 1,2 мм соответственно (рисунки 
4...5). Хотя по удельной энергоемкости 
эти дроссели уступают конкурентам с 
сердечником из порошкового железа в 
2...2,5 раза, возможность их использо�
вания на более высоких частотах и при 
больших пульсациях тока обеспечи�
вает их высокую удельную мощность. 
В совокупности две новые линейки си�
ловых дросселей Sumida хорошо до�
полняют друг друга, равно как и ли�
нейку CDMC6D28NP, CDMC8D28NP 
и CDMC104NP, давая производителям 
низковольтных сильноточных преоб�
разователей напряжения возможность 
выбора оптимальных компонентов 
практически для любых вариантов тех�
нических требований.

Заключение
Низкопрофильные силовые дрос�

сели поверхностного монтажа, выпу�
скаемые компанией Sumida, широко 
представлены в каталоге продукции, 
поставляемой компанией КОМПЭЛ. 
Они позволяют реализовать преобразо�
ватели напряжения чрезвычайно малой 
толщины, обладающих весьма высоки�
ми параметрами.

Все компоненты оптимизированы 
для монтажа на автоматизированном 
оборудовании.

Литература
Product Catalog2014//Sumida Corp., 

11.2013�227 p.p.

Рис. 3. Внешний вид, габаритные размеры и посадочное место на печатной плате дросселей серии 
CDMC104NP

Рис. 4. Внешний вид, габаритные размеры и посадочное место на печатной плате дросселей серии 
C201610

Рис. 5. Внешний вид, габаритные размеры и посадочное место на печатной плате дросселей серий 
C252010 и C252012

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passive.vesti@compel.ru
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К
омпания Sumida (http://
www.sumida.com/) была осно�
вана в 1956 году. Производ�
ство катушек индуктивности 

онa освоила в 1965. В настоящее время 
корпорация Sumida имеет подразделе�
ния и производства в различных стра�
нах Азии, Европы и Америки (Китай, 
Таиланд, Тайвань, Вьетнам, Германия, 
Румыния, Словения, Мексика). Компа�
ния производит электронные компонен�
ты и модули, в которых используется ин�
дукционная технология (индуктивности, 
дроссели, трансформаторы, соленоиды, 
катушки зажигания). Эти компоненты и 
модули предназначены для применения 
в различных секторах: автомобильной и 
бытовой электронике, энергетике, меди�
цинской технике. Для силовой электро�
ники выпускаются синфазные и силовые 
дроссели и трансформаторы, ЭМИ�
фильтры, ВЧ�трансформаторы. Для ав�
томобильного сектора компания произ�
водит катушки инжекторов и соленоиды 
для ABS, антенны для беспроводных 
систем доступа, индукционные датчики, 
модули поджига ксенонового автосвета, 
элементы противоугонных автомобиль�
ных систем, модули управления приво�
дом руля, а также гибкие и плоские ка�
бели для автомобильных систем.

Для решения проблем обеспече�
ния электромагнитной совместимости 
(EMC) компания производит широ�
кую номенклатуру синфазных дроссе�
лей. Компактные синфазные дроссели, 
выпускаемые компанией, предназначе�
ны для поверхностного монтажа. Про�
дукция ориентирована на применение в 
электронной аппаратуре (компьютерах, 
мобильных устройствах, бытовой элек�
тронике). Дроссели отличает высокое 
качество, эффективность подавления 
ЭМИ и доступная цена.

Синфазные дроссели являются од�
ним из эффективных компонентов для 
создания ЭМИ�фильтров. Они широко 

применяются для фильтрации помех в 
сигнальных цепях и цепях питания пе�
ременного и постоянного тока. Типовое 
применение синфазных дросселей — 
фильтрация помех в высокоскоростных 
цепях и интерфейсах, например в ин�
терфейсах HDMI. Особая область – 
цепи CAN�интерфейса в автомобильных 
системах управления.

Классификация электромагнитных 
помех

Электромагнитные помехи распро�
страняются как по проводам (кондук�
тивные помехи), так и через окружаю�
щее пространство (излучаемые помехи). 
Кондуктивные помехи можно разде�
лить на две составляющие: синфазные 
(common�mode) и дифференциальные 
(differential�mode или normal�mode).

Дифференциальные помехи прохо�
дят по линиям электропитания и не свя�
заны с заземлением. Они измеряются 
между двумя проводами линии. Синфаз�
ные помехи измеряются между одним из 
проводов и землей. Синфазные помехи 
можно описать как помехи между про�
водом и землей, дифференциальные — 
как помехи между двумя проводами, ток 
в которых течет в противоположных на�
правлениях. С последним типом помех 
достаточно успешно борется дроссель в 
паре с конденсатором.

Конструкция и принцип работы
синфазного дросселя

Синфазный дроссель состоит из 
двух катушек, намотанных на общий 
сердечник. В качестве сердечника ис�
пользуется, как правило, кольцевой 
магнитопровод с высокой магнит�
ной проницаемостью, например фер�

СИНФАЗНЫЕ ДРОССЕЛИ КОМПАНИИ 
SUMIDA ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Александр Самарин (г. Москва)

Для снижения уровня нежелательного ЭМИ и улучшения помехоу�
стойчивости требуется использование эффективных технологий филь�
трации шума. Применение синфазных дросселей производства компании 
Sumida позволяет обеспечить должный уровень электромагнитной совме�
стимости и повысить надежность работы электронных приборов.

Рис. 1. Структура и принцип работы синфазного дросселя
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Таблица 1. Основные характеристики синфазных дросселей, предназначенных для ЭМИ-фильтрации цепей постоянного тока

Наименование Размеры,
ШxДxВ, мм

Импеданс на 100 МГц, 
Ом, тип./мин. DCR при 20°С, мОм Макс. ток, А Особенности

применения

CPFC43NP100M801 5,3х6,1х3,7 800/400 21 2
Цепи интерфейсов CAN, 

аудио�, видеоCPFC74BNP851 7,5x7,5x5,3 850/510 16 3,5

CPFC74BNP102 7,5x7,5x5,3 1000/600 20 2,5

CPFC94 7,5x7,5x5,3 700 10 5
ЭМИ�фильтр в цепях пита�
ния светодиодных автоламп

CPFC11D60100M08 11,7x12,8x6,5 800 8 6

Цепи питания ЖК�
телевизоров и компьютеров

CPFC5D33300 5,5x6,2x3,5 225 25 2,5

CPFC6D36100M06 6,2x5,3x3,8 600 20 2,5

CPFC805NP100M05 7,9x7,8x4,8 500 15 4,5

CSLF4D17NP212 5,5x5,0x1,9 2100/1050 70 ±40% 0,9

Портативная аппаратура с 
напряжением питания до 

50 В, автомобильные GPS�
навигаторы

CSLF4D17NP122 5,5x5,0x1,9 1200/600 60 ±40% 0,95

CSLF4D17NP781 5,5x5,0x1,9 780/390 50 ±40% 1

CSLF4D17NP391 5,5x5,0x1,9 390/190 40 ±40% 1,2

CSLF4D25NP201 5,0x5,4x2,5 200/100 13 ±40% 3,5

CSLF4D25NP351 5,0x5,4x2,5 350/175 17 ±40% 3

CSLF4D25NP701 5,0x5,4x2,5 700/350 22 ±40% 2,5

CSLF4D25NP112 5,0x5,4x2,5 1100/550 28 ±40% 2

CSLF4D25NP192 5,0x5,4x2,5 1900/950 40 ±40% 1,5

CSLF4D25NP202 5,0x5,4x2,5 2000/1000 54 ±40% 1

Рис. 2. Электрическая схема синфазного дросселя Рис. 3. Внешний вид синфазного дросселя серии CPFC43

Таблица 2. Синфазные smd-дроссели Sumida для сигнальных цепей

Наименование Размеры,
ШxДxВ, мм

Импеданс на 100 
МГц, Ом, мин. DCR при 20°С, мОм, Макс. ток, А Особенности применения

Серия CRR32

CRR32NP02A

3,4х4,7х2,8

800 500 0,4
Цифровая аудио� и видеотех�
ника, камеры, фотокамеры, 
сигнальные и силовые цепи

CRR32NP05A 650 300 0,46

CRR32NP07A 500 200 0,58

CRR32NP10A 350 200 0,8

Серия CPFC74

CPFC74NCCB10M4

9,5x5,7x5,08

1000 300 0,5 Для сигнальных цепей CAN�
интерфейса; электрическая 
прочность изоляции между 

обмотками 200 В (5 с)
CPFC74NCCB08M6 800 250 0,5

CPFC74NCPS10H2A15 700 120 1,5
Для фильтрации цепей 
питания;электрическая 

прочность изоляции между 
обмотками 125 В (5 с)

CPFC74NCPS02H2A20 200 120 2

CPFC74NCPS03H2A25 300 120 2,5

CPFC74NCPS01H2A30 100 60 3

Серия CPFC85

CPFC85NP100M10
9,3x8,2x5,5

1000 20 4 ЭМИ�фильтр для широкого 
класса аппаратурыCPFC85NP100M03 300 20 5,65

Серия CPFCD55/MS

CPFCD55471

9,3x9,0x6,0

0,2 130 1,6

Телеком, xDSL�модемыCPFCD55472 2 1000 0,4

CPFCD55902 4 1600 0,3
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Рис. 4. Типовые частотные характеристики для дросселей серии CPFC43

Рис. 5. Внешний вид синфазного дросселя серии CPFC74B

Рис. 6. Типовые частотные характеристики для дросселей серии CPFC74B

Рис. 7. Внешний вид синфазного дросселя серии CSLF4D17
Рис. 8. Электрическая схема четырехлинейного 
синфазного дросселя серии CSLF1205

рит. Когда через катушки протекают 
дифференциальные токи, магнитные 
поля, индуцированные этими тока�
ми, взаимно уничтожают друг друга. 
Если пренебречь омическим сопротив�
лением катушек, то их входной импе�
данс в этом случае будет равен нулю. 
Теоретически они не влияют на про�
хождение дифференциальных сигна�

лов. В случае появления синфазных 
токов магнитные потоки обоих кату�
шек складываются, и входной импе�
данс увеличивается, что приводит к 
подавлению синфазных токов и значи�
тельному снижению амплитуды шумо�
вого сигнала. На рисунке 1 показана 
структура и принцип работы синфаз�
ного дросселя.

Синфазные дроссели для дифферен�
циального сигнала работают как про�
стой проводник, а для синфазного тока 
(шума) – как индуктивность. Таким об�
разом, применение синфазного дроссе�
ля обеспечивает большой импеданс для 
синфазного тока и большую эффектив�
ность подавления синфазных шумов по 
сравнению с обычными индуктивностя�
ми. Даже если частоты полезного сигна�
ла и шума пересекаются, использование 
дифференциального режима позволяет 
подавлять только шум. Даже при боль�
шом уровне дифференциальных сигна�
лов сердечник дросселя не насыщается, 
а характеристики дросселя не ухудша�
ются. Синфазные дроссели подходят 
для подавления шумов там, где искаже�
ние формы сигнала может вызвать про�
блемы, например, в линиях передачи 
видеосигнала.

Области применения синфазных
дросселей

Синфазные дроссели с успехом при�
меняются для подавления синфазных 
помех как в силовых, так и в сигналь�
ных цепях электронной аппаратуры:

• материнские платы в персональ�
ных ПК, ноутбуки;

• принтеры, сканеры;
• DVD�плееры;
• ЖК�дисплеи;
• игровые приставки;
• периферийное оборудование ПК;
• сотовые телефоны;
• GPS�навигаторы;



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 5, 2014

ОБЗОРЫ

26

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• автомобильная электроника.
Компактные синфазные дроссели 

для поверхностного монтажа активно 
используются для подавления синфаз�
ных шумов в высокоскоростных диф�
ференциальных линиях интерфейсов 
CAN, USB, IEEE1394, LVDS, DVI, 
HDMI.

Базовые параметры синфазных
дросселей

Типовая электрическая схема син�
фазного дросселя показана на рисун�
ке 2.

В синхронном дросселе параметры 
обеих обмоток абсолютно идентичны, а 
сами катушки намотаны абсолютно сим�
метрично на сердечнике, чтобы обеспе�
чить идеальность характеристик.

К базовым параметрам синфазных 
дросселей относятся:

• конструкция, размеры (при этом 
для портативных устройств с высокой 
степенью интеграции важна высота про�
филя над платой);

• тип монтажа;
• импеданс на тестовой частоте 

100 МГц (в Омах);
• сопротивление обмоток дросселя 

на постоянном токе (в мОм или Ом);
• допустимый максимальный ток че�

рез дроссель (в мА или А).
В таблицах параметров приводятся, 

как правило, два значения импеданса – 
типовое и минимальное. Для некоторых 
типов дросселей вместо импеданса при�
водится номинальное значение индук�
тивности дросселя. В этом случае для 
некоторых серий дросселей приводятся 
значения допустимого отклонения ин�
дуктивности от номинального значения. 
В отдельных случаях указывается проч�
ность изоляции между обмотками, ко�
торая выражается в значении тестового 
напряжения, при котором сохраняется 
высокое сопротивление и не будет пара�
зитных токовых утечек.

Синфазные дроссели Sumida
для цепей постоянного тока

Основными источниками шума в 
современной электронной аппаратуре 
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Таблица 3. Основные параметры синфазных дросселей серии CPFC54

Наименование Размеры,
ШxДxВ, мм Индуктивность, мкГ DCR при 20°С, мОм, Макс. ток, А Особенности применения

CPFC54050C

9,5x5,65x4,9

5 ±30% 100 0,9

Фильтрация сигнальных цепей в 
телекоммуникационном оборудова�

нии, портативной аппаратуре

CPFC54110C 11 ±30% 120 0,7

CPFC54250C 25 ±30% 130 0,7

CPFC54250S 25 ±30% 130 0,7

CPFC54510C 51 ±30% 160 0,6

CPFC54510S 51 ±30% 160 0,6

CPFC54101C 100 ±30% 230 0,5

CPFC54471C 470 ±30% 200 0,5

CPFC54102C 1000 (�30/+50)% 200 0,5

CPFC54222C 2200 (�30/+50)% 400 0,4

CPFC54472C 4700 (�30/+50)% 650 0,2

Рис. 9. Внешний вид синфазного дросселя серии CRR32

Рис. 10. Типовая частотная характеристика импеданса дросселя серии CRR32

Рис. 11. Конструкция дросселя CPFC54

Рис. 12. Типовые частотные характеристики импеданса синфазных дросселей серии CPFC54
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является, как правило, импульсный 
источник питания. Для уменьшения 
уровня помех (кондуктивных и излу�
чаемых) в цепях питания используют�
ся синфазные дроссели. Именно они 
могут обеспечить высокий уровень 
эффективности подавления ЭМИ. В 
номенклатуре компании Sumida пред�
ставлен ряд серий синфазных дрос�
селей, предназначенных для поверх�
ностного монтажа и фильтрации цепей 
постоянного тока. При малых габари�
тах синфазные дроссели Sumida спо�
собны работать в цепях постоянного 
тока до 6 А.

Все рассматриваемые ниже серии 
дросселей имеют широкий рабочий 
температурный диапазон до 125°С и 
могут быть использованы в том чис�
ле для автомобильной электроники. В 
таблице 1 приведены базовые характе�
ристики серий синфазных дросселей, 
предназначенных для фильтрации по�
мех в цепях постоянного тока. Харак�
терной особенностью дросселей этого 
типа является высокий допустимый 
ток и малое сопротивление обмоток на 
постоянном токе.

Ниже на рисунках 3...7 приведены 
конструкция, внешний вид и частотные 
характеристики отдельных серий син�
фазных дросселей.

На графиках, изображенных на ри�
сунке 4, указаны две характеристики 
импеданса по отношению к двум ре�
жимам работы дросселя – синфазному 
(Common Mode) и дифференциально�
му (Normal Mode). Заметим, что ча�
стотные характеристики импеданса 
для обоих режимов очень сильно от�
личаются.

Особенностью дросселя CSLF4D17 
(рисунок 7) является сверхнизкий про�
филь – всего 1,9 мм.

Синфазные дроссели Sumida
для сигнальных цепей

Синфазные дроссели для поверх�
ностного монтажа в основном ориенти�
рованы на применение в портативной 
аппаратуре, в цепях CAN�интерфейсов 
автомобильных систем, в сигнальных 
цепях xDSL�модемов, а также в каче�
стве ЭМИ�фильтров в любой электрон�
ной аппаратуре. Кроме того, дроссели 
могут применяться и в качестве ЭМИ�
фильтров, и в цепях питания. Напри�
мер, серия дросселей CPFC85 допускает 
работу с токами до 5,65 А, хотя основ�
ным назначением серии является филь�
трация в сигнальных цепях. Компания 
Sumida выпускает широкую номенкла�
туру компактных синфазных дросселей 
для поверхностного монтажа. В послед�
нее время в номенклатуре сигнальных 
синхронных дросселей появились и 
многоканальные (двух� и четырехли�
нейные) синхронные дроссели в одном 
микрокорпусе. На рисунке 8 приведена 

электрическая схема четырехлинейного 
синфазного дросселя серии CSLF1205 
производства компании Sumida, пред�
назначенного для фильтрации сигналов, 
например, в дифференциальных LVDS�
интерфейсах.

В рамках данной статьи рассматри�
ваются только серии одноканальных 

синфазных дросселей для поверхност�
ного монтажа, предназначенных для 
фильтрации сигнальных цепей в элек�
тронной аппаратуре широкого профиля. 
В таблице 2 приведены базовые параме�
тры синфазных дросселей производства 
компании Sumida для фильтрации шу�
мов в сигнальных цепях.

Рис. 13. Внешний вид и электрическая схема синфазного дросселя серии CPFC74

Рис. 14. Частотная характеристика импеданса синфазного дросселя серии CPFC74

Рис. 15. Внешний вид и электрическая схема дросселя серии CPFC 85

Рис. 16. Частотные характеристики дросселей серии CPFC85
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Рис. 17. Применение синфазного дросселя для фильтрации помех в сигнальных цепях CAN-
интерфейса

Рис. 18. ЭМИ–фильтр в цепях USB-интерфейса

Рис. 19. Использование синхронных дросселей
в цепях кабеля LVDS-интерфейса ЖК-дисплея

Для синфазных дросселей серии 
CPFC54 (таблица 3) вместо импеданса 
в документации производителя приво�

дятся данные по индуктивности и до�
пустимый разброс индуктивности для 
каждого типа.

На рисунках 9...16 приведены кон�
струкция, внешний вид и частотные ха�
рактеристики импеданса для отдельных 
типов синфазных дросселей.

Как видно из рисунка 10, импеданс 
дросселя практически линейно увеличи�
вается до частот 500...600 МГц.

Особенность справочных данных: в 
качестве базового параметра фильтров 
для серии CPFC54 производитель ука�
зывает значение индуктивности, а не 
импеданса. А вот частотные характери�
стики приводятся для импеданса (в ре�
жиме фильтрации синфазных помех).

Применение синфазных дросселей
для подавления помех в цепях питания
постоянного тока

Синфазные дроссели могут приме�
няться для подавления шумового ЭМИ 
в цепях питания постоянного тока. Им�
пульсные источники питания являются 
мощным источником паразитного ЭМИ 
как в самих устройствах, так и адапте�
рах питания. Для уменьшения уровня 
ЭМИ�помех через кабель синфазные 
дроссели устанавливаются на выходе 
сетевого адаптера. У входов разъема 
подключения внешнего адаптера пита�
ния также устанавливается синфазный 
дроссель.

На шине питания постоянного тока 
присутствуют как дифференциальные, 
так и синфазные помехи, поэтому сле�

дует принять меры к подавлению и тех, 
и других. 

Для подавления синфазных помех 
могут быть использованы синфазные 
дроссели Sumida серии CPFC805.

Применение синфазных дросселей
в скоростных интерфейсах
Фильтрация в автомобильных 
CAN�интерфейсах

Компания Sumida в своей докумен�
тации специально акцентирует исполь�
зование определенных серий синфазных 
дросселей именно в данном секторе – 
фильтрации помех в сигнальных це�
пях автомобильных CAN�интерфейсов. 
На рисунке 17 показана типовая схема 
применения синфазного дросселя в сиг�
нальных цепях CAN�интерфейса.

Фильтрация в цепях
USB�интерфейсов

Основным источником ЭМИ в цепях 
данного интерфейса является интер�
фейсный кабель. Установка синфазного 
фильтра по дифференциальным сигна�
лам данных позволяет с одной сторо�
ны уменьшить уровень излучения ЭМИ 
через кабель со стороны передающего 
блока USB, а с другой – обеспечить 
фильтрацию внешних помех. На рисун�
ке 18 показана типовая схема примене�
ния синфазного дросселя в сигнальных 
цепях USB�интерфейса.

ЭМИ�фильтры в дисплейных
интерфейсах

Для подавления шума в HDMI обыч�
но встраиваются фильтры, подавляю�
щие только синфазную составляющую 
и не оказывающие никакого влияния на 
дифференциальные сигналы. Синфаз�
ные дроссели могут устанавливаться с 
обеих сторон интерфейсного кабеля на 
сигнальные цепи и цепи синхронизации 
LVDS�интерфейса. На рисунке 19 при�
ведена схема использования синхрон�
ных дросселей в цепях кабеля LVDS�
интерфейса ЖК�дисплея.

Заключение
Применение синхронных дросселей 

Sumida обеспечивает снижение уровня 
помех, повышение помехоустойчиво�
сти и надежности функционирования 
сложных электронных устройств с вы�
соким уровнем интеграции, работающих 
на высоких рабочих частотах. Широ�
кая номенклатура обеспечивает выбор 
оптимального решения для различных 
применений с отличным показателем 
«цена/качество».
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А
люминиевые электролитиче�
ские конденсаторы (с жидким 
электролитом) нашли широкое 
применение в разнообразной 

радиоэлектронной и электротехниче�
ской аппаратуре. Они удачно сочетают 
высокие значения удельной электриче�
ской емкости, заряда, мощности и энер�
гии при достаточно широком рабочем 
диапазоне температур, возможных зна�
чений номинальных напряжений и при�
емлемых паразитных параметрах при 
небольшой стоимости. Алюминиевые 
электролитические конденсаторы явля�
ются оптимальным накопителем энер�
гии (емкостным фильтром) с низким 
полным сопротивлением для работы в 
диапазоне частот от нескольких десят�
ков Гц до нескольких кГц или, соответ�
ственно, при длительности процессов от 
десятков микросекунд до единиц мил�
лисекунд. Необходимость применения 
алюминиевых электролитических кон�
денсаторов только при определенной 
полярности напряжения на них в боль�
шинстве случаев не создает особых про�
блем. По техническим характеристикам 
их могли бы потеснить танталовые и ни�
обиевые электролитические конденсато�
ры, а также полимерные алюминиевые 
электролитические конденсаторы, но 
все эти варианты настолько дороже, что 
их применение остается нишевым.

При всех привлекательных каче�
ствах стандартных алюминиевых элек�
тролитических конденсаторов, ситуацию 
омрачают сравнительно частые отказы, 
к тому же, нередко имеющие весьма 
неприятные последствия: порча сосед�
них компонентов, дорожек и маски пе�
чатной платы химически агрессивными 
компонентами электролита, КЗ силовых 
цепей и т.п. По некоторым данным, на 
долю алюминиевых электролитических 
конденсаторов приходится до 70% всех 
повреждений компьютеров и систем с 
компьютерными компонентами. Как 

следствие, нередко встречается подход, 
подразумевающий «презумпцию вино�
вности» алюминиевых электролитиче�
ских конденсаторов. Т.е. при любых 
неисправностях оборудования перво�
начально пытаются искать дефектные 
конденсаторы или даже прибегают к 
сплошной замене всех установленных 
алюминиевых электролитических кон�
денсаторов на новые, и только если ука�
занные меры не дали результата, про�
веряют другие возможные причины 
отказа. Поэтому весьма востребованы 
алюминиевые электролитические кон�
денсаторы с увеличенным сроком служ�
бы и расширенным диапазоном рабочих 
температур.

Сначала следует определиться, что 
же понимается под сроком службы та�
ких конденсаторов и чем он определя�
ется, что считается отказом и как это 
проявляется в работе оборудования. 
Для этого надо рассмотреть основные 
параметры алюминиевых электролити�
ческих конденсаторов, а также их кон�
струкцию и технологию изготовления. 
Упрощенная последовательная схема 
замещения алюминиевого электроли�
тического конденсатора на переменном 
токе показана на рисунке 1. Здесь элек�
трическая емкость С является целевым 
параметром, а эквивалентные последо�
вательные сопротивление R и индуктив�
ность L характеризуют неидеальность 
алюминиевого электролитического кон�
денсатора как элемента электрической 
цепи. Сопротивление R отражает всю 
сумму активных потерь, имеющихся в 

конденсаторе. В основном это потери в 
электролите от протекания переменного 
тока и потери в диэлектрике при прило�
жении переменного напряжения. Отно�
шение полной активной мощности (по�
терь) на переменном токе частотой f к 
реактивной мощности характеризуется 
тангенсом угла потерь tgδ или, в англо�
язычной документации, фактором по�
терь DF: tgδ=DF=2•ϖ•f•R•C

Типичная зависимость tgδ от ча�
стоты в актуальном для алюминиевых 
электролитических конденсаторов диа�
пазоне частот показана на рисунке 2. 
Вблизи нижней границы рабочего диа�
пазона частот потери в электролите и в 
диэлектрике имеют примерно одинако�
вые величины. При заданной величине 
переменного тока по мере роста частоты 
потери в диэлектрике уменьшаются. Со�
ответственно, возрастает вклад потерь в 
электролите в суммарную величину tgδ, 
и он растет почти пропорционально ча�
стоте. Нормирование tgδ обычно произ�
водят на удвоенной частоте питающей 
сети: 100 Гц или, чаще, 120 Гц. Если же 
нормируют эквивалентное последова�
тельное сопротивление R, то это могут 
делать как на низкой частоте (120 Гц), 
так и на высокой – вплоть до 100 кГц. 
Номинальную емкость контролиру�
ют на частоте 120 Гц при температуре 
20°С или 25°С, допустимый начальный 
разброс обычно составляет ±20%. При 
определении величины R через tgδ сле�
дует учитывать допуск на номинальную 
емкость конденсатора.

Конструктивно алюминиевый элек�
тролитический конденсатор состоит из 
двух слоев обработанной алюминиевой 
фольги, разделенных конденсаторной 

ОТ 5000 ЧАСОВ: АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ
С БОЛЬШИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Нужны конденсаторы? Небольшого размера, электролиты, в алю�
миниевом корпусе, с усиленными выводами, со сроком службы 5000 часов 
и более? Известных производителей? КОМПЭЛ предлагает подобную про�
дукцию от Yageo, Samwha и Hitachi AIC.

Рис. 1. Последовательная схема замещения алю-
миниевого электролитического конденсатора

Рис. 1. Типичная зависимость tgδ от частоты в 
актуальном для алюминиевых электролитических 
конденсаторов диапазоне частот
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бумагой, свернутых в рулон и поме�
щенных в алюминиевый корпус. Алю�
миниевую фольгу сначала подвергают 
электрохимической коррозии для обра�
зования на ее поверхности густой сети 
микроскопических туннелей, что уве�
личивает ее эффективную площадь (по 
сравнению с геометрической) в 60...200 
раз – для высоковольтных и низко�
вольтных конденсаторов соответствен�
но. Затем фольгу, которая станет по�
ложительным (анодным) электродом, 
подвергают электрохимическому окис�
лению. Пленка оксида алюминия яв�
ляется диэлектриком в алюминиевом 
электролитическом конденсаторе. Тол�
щина наращиваемого слоя оксида алю�
миния определяется напряжением, при 
котором завершается процесс. Это на�
пряжение, называемое напряжением 
формовки VF, задает толщину диэлек�

трика (примерно 1,2...1,5 нм/В) и но�
минальное напряжение конденсатора 
VR = (0,7...0,8)•VF. Удельная емкость 
анодного электрода обратно пропорцио�
нальна толщине оксидного слоя. Весьма 
малая его толщина, даже для конденса�
торов с большим номинальным напря�
жением, в сочетании с достаточно вы�
сокой диэлектрической проницаемостью 
оксида алюминия и большой эффектив�
ной площадью электродов обеспечивает 
высокую удельную емкость алюминие�
вых электролитических конденсаторов. 
Катодная фольга обычно имеет лишь 
тонкий слой оксида, естественным обра�
зом образующийся на поверхности алю�
миния, поэтому емкость этого электро�
да в несколько раз больше анодного и 
не сильно влияет на результирующую 
емкость конденсатора. Однако вслед�
ствие малой толщины пленки оксида на 

катоде, алюминиевые электролитиче�
ские конденсаторы не допускают изме�
нения полярности подаваемого на них 
напряжения. Подготовленные анодная 
и катодная полосы фольги разделяются 
полосами тонкой конденсаторной бума�
ги. Эта слоеная конструкция, вместе с 
присоединенными к фольге выводами, 
сворачивается в рулон, образуя кон�
денсаторный элемент. Он пропитывает�
ся рабочим электролитом и помещается 
в алюминиевый корпус с уплотнением 
зоны выводов резиновой прокладкой.  
На рисунке 3 представлены основные 
возможные первопричины и внешние 
проявления неисправностей алюминие�
вых электролитических конденсаторов. 
Наиболее характерными неисправностя�
ми являются значительная потеря емко�
сти и увеличение tgδ, обусловленные 
изменением состава и частичной поте�
рей электролита.

Данные о надежности и возможном 
сроке службы алюминиевых электроли�
тических конденсаторов при определен�
ных условиях работы могут быть полу�
чены при проведении соответствующих 
испытаний партии однотипных конден�
саторов. Тестируемые конденсаторы по�
мещаются в термостат, поддерживающий 
заданную температуру окружающей сре�
ды (воздуха). На них подается стабиль�
ное постоянное (обычно номинальное) 
напряжение правильной полярности и, 
в некоторых случаях, дополнительно 
пропускается переменный ток синусои�
дальной формы с заданными амплиту�
дой и частотой. При этом переменная 
составляющая напряжения на конден�

Рис. 3. Первопричины и внешние проявления отказов алюминиевых электролитических конденсаторов

Рис. 4. Зависимость интенсивности отказов алюминиевых электролитических конденсаторов от 
времени
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саторе должна быть меньше постоянной 
(чтобы не происходило переполюсовки), 
а в сумме они не должны превышать ве�
личину номинального напряжения те�
стируемых конденсаторов. С заданной 
периодичностью производится контроль 
текущих значений основных параметров 
конденсаторов: емкости, тангенса угла 
потерь и тока утечки. В случае ухода 
этих характеристик за установленные 
допустимые пределы, а также при обна�
ружении КЗ или обрыва, фиксируется 
отказ, и конденсатор снимается с испы�
таний. Если одновременно испытывать 
весьма большое количество алюминие�
вых электролитических конденсаторов, 
можно получить зависимость интенсив�
ности потока отказов от времени прове�
дения испытаний, которая будет иметь 
вид, подобный показанному на рисун�
ке 4. Под интенсивностью отказов пони�
мается относительное количество компо�
нентов из общей величины тестируемой 
партии, отказывающих в единицу вре�
мени (обычно за 1 час). Зависимость, 
изображенная на рисунке 4, имеет три 
характерных участка. В начале испыта�
ний интенсивность отказов сравнитель�
но велика, но достаточно быстро сни�
жается со временем. Это происходит 
выход из строя экземпляров, которые 
имели какие�то серьезные дефекты в 
своей конструкции. После того, как по�
тенциально ненадежные компоненты по 
большей части выявлены и изолированы 
от основной массы приборов, наступает 
сравнительно продолжительный период 
работы (испытаний), характеризующий�
ся весьма малой величиной интенсивно�
сти отказов. Для хороших производите�
лей в нормальных условиях могут быть 
достигнуты значения лучше, чем 1FIT – 
т.е. один отказ в час при испытаниях 
партии в миллиард конденсаторов. С по�
вышением температуры интенсивность 
отказов увеличивается до уровней при�
близительно 12FIT при 40°С и 250FIT 
при 85°С. Продолжительность второго 
интервала (рисунок 4) в условиях мак�
симально допустимой температуры для 
тестируемых конденсаторов обычно со�
ставляет несколько тысяч часов. За это 
время откажет всего несколько конден�
саторов, если на испытания поставлена 
партия 10000 штук. Тестирование пар�
тии существенно меньшей величины не 
позволит получить сколько�нибудь до�
стоверные оценки интенсивности отка�
зов и эффективного срока службы. Оче�
видно, подобные испытания являются 
достаточно дорогостоящими, поэтому их 
проведение в разнообразных условиях 
температуры окружающей среды, при�
ложенного постоянного напряжения и 
протекающего переменного тока нецеле�
сообразно. Приходится довольствовать�
ся экстраполяцией результатов, полу�
ченных при наиболее жестких условиях 
и возможных режимах. В процессе рабо�

ты (испытаний) алюминиевых электро�
литических конденсаторов происходит 
их постепенный износ, старение, и с не�
которого момента времени все большая 
доля тестируемых конденсаторов, ис�
ходно не имевших в своей конструкции 
каких�либо дефектов, достигает состоя�
ния, соответствующего критериям отка�
за. Это соответствует переходу к третье�
му участку зависимости, изображенному 
на рисунке 4. Интенсивность отказов на�
чинает неуклонно нарастать, что свиде�
тельствует о достижении предельной 
величины эффективного срока службы 
для заданных условий применения (ис�
пытаний). Для определенности границу 
между участками зависимости 2 и 3, по�
казанными на рисунке 4, можно прове�
сти при заданной доле отказавших кон�
денсаторов, например, 0,1%, 1% или 7% 
от величины тестируемой партии. Хотя 
это не отменяет факта, что большинство 
конденсаторов может проработать до от�
каза существенно дольше, а некоторые 
из них – в несколько раз дольше.

Основным параметром надежности 
алюминиевых электролитических кон�
денсаторов является срок службы в за�

данных условиях работы, в течение ко�
торого конденсаторы практически не 
отказывают. Дополнительная важная 
характеристика – интенсивность отка�
зов на большей части интервала срока 
службы. У хороших конденсаторов она 
должна быть не более нескольких сотен 
FIT при максимально допустимой тем�
пературе.

В соответствии с теоретическими 
предпосылками, следующими из закона 
Аррениуса, и представлениями о элек�
трохимических процессах, происходя�
щих в алюминиевых электролитических 
конденсаторах, а также по результатам 
обширных испытаний установлено, что 
срок службы главным образом опреде�
ляется температурой наиболее нагретой 
области конденсатора. Для практиче�
ских целей зависимость срока службы 
алюминиевых электролитических кон�
денсаторов от температуры удобно ап�
проксимировать показательной функци�
ей. Обычно ее формулируют как «закон 
10 градусов»: при увеличении темпе�
ратуры на 10°С срок службы снижает�
ся вдвое. Но это не является бесспор�
ной истиной. Например, специалисты 

Рис. 5. Типичные зависимости изменений емкости в течение срока службы алюминиевых электро-
литических конденсаторов Yageo

Рис. 6. Типичные зависимости увеличения коэффициента потерь в течение срока службы алюминие-
вых электролитических конденсаторов Yageo

Рис. 7. Типичные зависимости изменений тока утечки в течение срока службы алюминиевых 
электролитических конденсаторов Yageo
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ТаТаблица 1.  Характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов с выводами «radial» со сроком службы 5000 часов и более, выпускаемых 
компанией Yageo

Наименование Номинальное
напряжение, В

Диапазоны номи
нальных емкостей, 

мкФ

Диапазон рабочих 
температур, °С

Срок службы,
часы Особенности

SD

160 56...330

�25...105 5000
Большой срок службы; повышенное 
значение допустимого тока пульсаций

200 56...270

250 33...180

400 22…100

420 22...100

450 22...82

SG

160 22...330

�40...105
5000

Применение в составе активных 
балластов

200 10...220

250 10...220

350 10...100

400 4,7...150

450 3,3...100 �25...105

SP

160 33...330

�40...105
10000

Большой срок службы; компактные 
размеры

200 22...150

400 6,8...68

450 3,3...47 �25...105

Hitachi AIC полагают, что изменение 
срока службы конденсаторов вдвое про�
исходит при вариации их температу�
ры всего на 7,5°С, и это подтверждают 
фактические данные о сроке службы в 
зависимости от температуры алюминие�
вых электролитических конденсаторов 
таких известных производителей как 

EPCOS, Cornell и ряда других. Все же 
применение закона 10 градусов в сторо�
ну понижения рабочей температуры от�
носительно максимально допустимой, 
при которой нормируется срок службы, 
является консервативной оценкой и соз�
дает запас надежности, поэтому вполне 
оправдано в инженерной практике.

Температура внутри конденсатора 
зависит от температуры окружающей 
среды, саморазогрева протекающим че�
рез него переменным током и условий 
охлаждения. В реальной практике при�
менения следует учитывать и возмож�
ность дополнительного нагрева кон�
денсатора от близкорасположенных 
горячих компонентов с большим соб�
ственным тепловыделением: переизлу�
чением, конвекцией горячего воздуха и 
теплопроводностью по печатной плате. 
Нередко именно эти факторы обуслав�
ливают резкое сокращение срока служ�
бы алюминиевых электролитических 
конденсаторов по сравнению с ожида�
емыми величинами. На рисунках 5...7 
показаны типовые зависимости дегра�
дации алюминиевых электролитических 
конденсаторов производства компании 
Yageo. Аналогичные характеристики 
для алюминиевых электролитических 
конденсаторов Samwha приведены на 
рисунках 8...10. Конденсаторы дегра�

Рис. 8. Типичные зависимости изменений 
емкости в течение срока службы алюминиевых 
электролитических конденсаторов Samwha

Рис. 9. Типичные зависимости увеличения танген-
са угла потерь в течение срока службы алюминие-
вых электролитических конденсаторов Samwha

Рис. 10. Типичные зависимости изменений тока 
утечки в течение срока службы алюминиевых 
электролитических конденсаторов Samwha

Рис. 11. Зависимость срока службы алюминиевых электролитических конденсаторов серии HU3
от температуры окружающей среды и относительной токовой нагрузки
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Таблица 2.  Характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов с выводами «radial» со сроком службы 5000 часов и более, выпускаемых 
компанией Samwha

Наименование Номинальное
напряжение, В

Диапазоны номи
нальных емкостей, 

мкФ

Диапазон рабочих 
температур, °С

Срок службы,
часы Особенности

LZ

6,3 47...8200

�40...105 10000
Большой срок службы; низкий 
импеданс; высокий допустимый 
ток пульсаций

10 47...8200

16 47...4700

25 68...3300

35 47...2200

50 10...1000

ML

6,3 22...10000

�40...105 10000

Большой срок службы; ультра�
низкий импеданс; повышенное 
значение допустимого тока 
пульсаций; компактные размеры

10 22...10000

16 10...4700

25 10...3300

35 10...2200

50 10...1500

63 10...2200

100 10...470

WF

6,3 100...15000

�40...105 10000

Большой срок службы; низкий 
импеданс; повышенное значение 
допустимого тока пульсаций; 
для счетчиков электроэнергии

10 100...10000

16 47...6800

25 33...4700

35 33...3300

50 0,47...2200

63 10...1000

100 0,47...390

50 1...1200

63 10...1000

100 3,3...470

LQ

6,3 220...8200

�40...105 10000

Большой срок службы; низкий 
импеданс; повышенное значение 
допустимого тока пульсаций; 
компактные размеры; примене�
ние в светодиодных источниках 
света

10 150...5600

16 120...4700

25 68...3300

35 47...1800

50 27...1000

63 18...2200

80 12...1200

100 8,2...820

LY

10 100...330

�25...105 10000
Большой срок службы; ком�
пактные размеры; применение в 
светодиодных источниках света

16 47...330

25 33...220

35 33...220

50 1,0...100

RH

160 10...150

�40...105
5000

Большой срок службы; повы�
шенное значение допустимого 
тока пульсаций; для импульс�
ных источников питания

200 6,8...130

250 6,8...220

350 1,0...150

400 1,0...180

450 2,2...180

500 10...100 �25...105
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Та

Наименование Номинальное
напряжение, В

Диапазоны номи
нальных емкостей, 

мкФ

Диапазон рабочих 
температур, °С

Срок службы,
часы Особенности

RU

160 10...150

�40...105
5000

Повышенное значение допусти�
мого тока пульсаций; примене�
ние в импульсных источниках 
питания и в составе активных 
балластов

200 10...150

250 10...150

350 10...150

400 10...150

450 3,3...150

500 10...120 �25...105

BL

160 10...150

�25...105 10000

Большой срок службы; повы�
шенное значение допустимого 
тока пульсаций; для источников 
питания и адаптеров

200 10...150

250 6,8...100

350 6,8...82

400 4,7...100

450 4,7...150

500 10...68

BG
400 22...150

�25...105 10000
Большой срок службы, приме�
нение в источниках питания и 
адаптерах450 22...150

BJ

160 10...220 �40...105

12000

Большой срок службы; повы�
шенное значение допустимого 
тока пульсаций; применение в 
источниках питания и адаптерах

200 10...220
�40...105

250 6,8...150

350 4,7...100

�25...105
400 4,7...100

450 4,7...100

500 10...100

ВК

160 4,7...47

�25...125 5000
Расширенный температурный 
диапазон; применение в лампо�
вых источниках света

200 4,7...47

250 3,3...33

350 2,2...10

400 2,2...10

450 4,7...33

BD
400 22...100

�25...105

12000
Большой срок службы; повы�
шенное значение допустимого 
тока пульсаций450 22...100

BH

200 10...100

5000
Повышенное значение допусти�
мого тока пульсаций, примене�
ние в источниках питания

250 10...82

350 3,3...68

400 2,2...33

LB

250 21...180 �40...105

5000
Большой срок службы; при�
менение в низкопрофильных 
источниках питания

350 16...100

�25...105450 16...100

500 16...60

PF

160 10...150

�40...105 10000

Большой срок службы; повы�
шенное значение допустимого 
тока пульсаций; высокая на�
дежность; применение в составе 
активных балластов

200 10...150

250 10...150

275 22...150

PQ

400 22...150

�25...105 5000

Большой срок службы; повы�
шенное значение допустимого 
тока пульсаций; применение в 
источниках питания и адаптерах

450 22...150

SJ
450 68...150

�25...85 8000
Большой срок службы; приме�
нение в источниках питания и 
адаптерах500 47...82

Таблица 2.  Характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов с выводами «radial» со сроком службы 5000 часов и более, выпускаемых 
компанией Samwha (окончание)
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Таблица 3.  Характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов в корпусе «snap-in» со сроком службы 5000 часов и более, выпускаемых 
компаниями Yageo, Samwha и Hitachi AIC

Производи
тель

Наименова
ние

Номинальное
напряжение, В

Диапазоны номиналь
ных емкостей, мкФ

Диапазон рабочих 
температур, °С

Срок службы, 
часы Особенности

Yageo LC

160 270...2200

�25...105 5000

Большой срок 
службы; расширен�
ный температурный 
диапазон

180 270...1800

200 220...1500

250 150...1200

315 82...680

350 82...560

400 68...470

450 56...470

Samwha

HY

160 270...1800

�40...105

7000

Большой срок 
службы; применение 
в промышленных 
источниках питания 
с высокой степенью 
надежности

200 270...1500

250 270...1200

350 82...560

�25...105400 56...470

450 47...330

HL

10 12000...56000

�40...105

5000
Большой срок служ�
бы

16 8200...47000

25 5600...39000

35 3300...22000

50 1800...15000

63 12000...10000

80 820...5600

100 680...3900

160 220...1500

200 150...1500

250 120...1500

350 56...560

�25...105400 47...470

450 56...390

Hitachi AIC

HP3

16 6800...100000

�40...85 6000
Большой срок 
службы; стандартное 
исполнение

25 4700...33000

35 3300...33000

50 2200...15000

63 1500...15000

80 1000...12000

100 1000...6800

160 390...3300

180 330...1800

200 220...2700

250 220...2200

350 100...2200

400 82...2100

420 68...1500

450 56...1600

500 56...1200

HU3

16 4700...33000

�40...105 6000

Большой срок служ�
бы; стандартное ис�
полнение; расширен�
ный температурный 
диапазон25 3300...33000

х

х

х 
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Производи
тель

Наименова
ние

Номинальное
напряжение, В

Диапазоны номиналь
ных емкостей, мкФ

Диапазон рабочих 
температур, °С

Срок службы, 
часы Особенности

Hitachi AIC

HU3

35 2200...22000

�40...105 6000

Большой срок служ�
бы; стандартное ис�
полнение; расширен�
ный температурный 
диапазон

50 1500...15000

63 1000...10000

80 1000...6800

100 560...4700

160 330...1800

180 270...1800

200 220...2200

250 220...2200

350 82...1000

400 68...1500

420 47...470

450 47...1300

500 39...820

HL2

200 220...1500

�40...105 12000
Большой срок 
службы; компактные 
размеры

250 150...1500

400 47...1000

420 150...330

450 47...470

500 100...390

DH

400 100...680

�25...105 6000

Большой срок служ�
бы; хорошие харак�
теристики заряда/
разряда450 82...560

HU

200 330...2200
�40...105

6000
Большой срок 
службы; компактные 
размеры

250 220...1800

400 120...1000

�25...105420 100...820

450 100...820

Таблица 3.  Характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов в корпусе «snap-in» со сроком службы 5000 часов и более, выпускаемых 
компаниями Yageo, Samwha и Hitachi AIC (окончание)

дируют приблизительно линейно с те�
чением времени, возможно – с некото�
рым ускорением этих процессов в конце 
срока службы вследствие проявления 
целого клубка цепочек положительных 
обратных связей процессов, происходя�
щих в них.

Алюминиевые электролитические 
конденсаторы, выпускаемые компа�
ниями Yageo, Samwha и Hitachi AIC 
и поставляемые в Россию компанией 
КОМПЭЛ, пользуются заслуженной 
популярностью благодаря хорошему 
соотношению технических характери�
стик и цен. В общем случае достижение 
большого срока службы более сложно 
обеспечить у малогабаритных конденса�
торов, поэтому интересно познакомить�
ся с достижением производителей в этой 
области. В таблице 1 представлены се�
рии конденсаторов с однонаправленны�
ми выводами (radial) и сроком службы 
5000 и более часов производства ком�

пании Yageo, а в таблице 2 – Samwha. 
Обращает на себя внимание разнообра�
зие серий конденсаторов, позволяющих 
подобрать компоненты, оптимальные 
для определенных применений. В та�
блице 3 показаны серии алюминиевых 
электролитических конденсаторов со 
сроком службы от 5000 часов в корпусе 
с усиленными (заклепочными) вывода�
ми (snap�in), выпускаемые компаниями 
Yageo, Samwha и Hitachi AIC. Послед�
ние имеют подробные графические ха�
рактеристики зависимости срока служ�
бы от температуры окружающей среды, 
токовой нагрузки и условий охлажде�
ния. На рисунке 11 приведены соответ�
ствующие зависимости для серий кон�
денсаторов HU3. Большинство серий 
рассчитано на работу при температуре 
окружающей среды 105°С, а некоторые 
даже при 125, 130 и 155°С (правда, при 
130°С и 155°С уже не удается обеспе�
чить срок службы 5000 и более часов).

Заключение
Алюминиевые электролитические 

конденсаторы с большим сроком служ�
бы и надежностью очень востребованы 
в современной радиоэлектронной аппа�
ратуре. Разнообразие серий конденса�
торов в сочетании с широким диапазо�
ном значений номинальных емкостей 
и напряжений, а также со множеством 
вариантов габаритных размеров кор�
пусов позволяет подобрать оптималь�
ный компонент под требования опре�
деленного применения. Большая часть 
этих конденсаторов поставляется ком�
панией КОМПЭЛ по весьма привле�
кательным ценам.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passive.vesti@compel.ru
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Н
емецкая компания Geyer 
Electronic, основанная в 1964 
году. Компания производит 
изделия, предназначенные 

для аппаратуры связи, мультимедиа, 
автомобильной электроники, бытовой и 
промышленной аппаратуры:

• керамические и кварцевые резона�
торы;

• кварцевые генераторы с различны�
ми диапазонами частот и типами корпу�
сов (в том числе и для поверхностного 
монтажа);

• фильтры.
Основной офис компании находится 

в Германии. Производство размещено в 
Японии, Китае и Корее.

Компания Geyer Electronic придает 
большое значение тесному сотрудниче�
ству с клиентами в течение всего этапа 
производства – от разработки изделия 
до серийного производства. Это гаран�
тирует соответствие готового продукта 
всем предъявленным требованиям. Кро�
ме этого, глобальная сеть продаж гаран�
тирует доступность продукции и крат�
чайшие сроки ее доставки. Этим самым 
компания зарекомендовала себя как на�
дежный и ориентированный на успех 
партнер.

Для того чтобы сравнить характери�
стики резонаторов, выявить преимуще�
ства/недостатки, необходимо разобрать�
ся в их строении и принципах работы, в 
сути пьезоэлектрического эффекта.

При деформации пьезоэлектриче�
ского образца возникает электрическое 
напряжение между его гранями, а при 
приложении к его граням электрическо�
го напряжения он деформируется. Это 
явление и называют пьезоэлектриче�
ским эффектом.

Пьезоэлектрический эффект на�
блюдается в кварце, титаните бария, 
турмалине, сегнетовой соли и дру�
гих веществах. На нем основана рабо�
та акустических излучателей, систем 
сверхточного позиционирования, адап�
тивной оптики, пьезоэлектрических 
двигателей, пьезогенераторов электро�
энергии, он используется для подачи 
чернил в струйных принтерах, в пье�
зотрансформаторах и в кварцевых ре�
зонаторах.

Для изготовления кварцевого ре�
зонатора используется кристалл пье�
зоэлектрика, из которого вырезается 
кольцо, брусок либо пластина. После 
на вырезанную пластину (кольцо, бру�
сок) наносятся электроды. При подаче 
напряжения на электроды происходит 
сжатие, изгибание или сдвиг пластины 
(в зависимости от способа вырезки кри�
сталла).

Колеблющаяся пластина создает во 
внешней цепи противо�ЭДС. Это явле�
ние эквивалентно работе катушки ин�
дуктивности в колебательном контуре 
(рисунок 1). Если частота подаваемого 
напряжения близка (в идеале равна) к 
частоте механических колебаний, затра�
ты энергии оказываются существенно 
ниже, чем при значительном отличии 
этих частот.

Согласно рисунку 1, параметры эк�
вивалентной схемы следующие:

С0 – межэлектродная емкость, об�
разуемая обкладками и/или кристалло�
держателем, емкостью проводящих про�
водов;

С1, L1 – эквивалентные емкость и 
индуктивность механической колеба�

тельной системы, которые зависят толь�
ко от механических свойств;

R1 – эквивалентное сопротивление 
потерь механической колебательной си�
стемы, характеризующее затухание ме�
ханических колебаний.

Кварцевые резонаторы выпускаются 
для различных частот, но наиболее попу�
лярным видом являются резонаторы на 
32,768 кГц, используемые в часовых схе�
мах. Их резонансная частота, поделен�
ная на пятнадцатиразрядном двоичном 
счетчике, даст интервал времени в одну 
секунду. Также резонаторы применяются 
в генераторах с высокой стабильностью 
фиксированной частоты (опорные гене�
раторы синтезаторов частот, трансивер�
ных радиостанций и др.), в кварцевых 
полосовых фильтрах промежуточной ча�
стоты супергетеродинных приемников.

Качество схем с кварцевыми резона�
торами определяют следующими пара�
метрами:

• стабильностью частоты;
• допустимым отклонением частоты;
• нагрузочной емкостью;
• старением.

Обзор кварцевых резонаторов Geyer 
Electronic

Серии кварцевых резонаторов 
(Quartz Crystals) Geyer Electronic выпу�
скаются на различные диапазоны темпе�
ратур с учетом приложений, в которых 
они используются. Определить диапа�
зон температуры можно по последнему 
символу серии, где символу «Т» соответ�
ствует диапазон температуры �40...80°С, 
«Е» – �40...105°С. Отсутствие символа 
говорит о том, что рабочая температура 
резонатора – �20...70°С.

Основные характеристики этих квар�
цевых резонаторов указаны в таблицах 1, 
2. Все рассмотренные резонаторы соот�
ветствуют директиве RoHS 2011/65/
EU. Под словом «доступно» в таблицах 
подразумевается возможность спецзака�
за резонаторов с данными параметрами.

СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ:
ОБЗОР КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ GEYER
ELECTRONIC

Максим Держанский (г. Брест)

Компания Geyer Electronic в течение многих лет является одним из ве�
дущих мировых производителей кварцевых резонаторов. Продукция ком�
пании предназначена для различных температурных диапазонов и сортиру�
ется по областям применения.

Рис. 1. Эквивалентная схема кварцевого 
резонатора
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Таблица 1. Основные характеристики часовых кварцевых резонаторов в частотном диапазоне 32,768 кГц

Наименова
ние

Рабочая температура 
(температурный до
пуск по частоте), °С Допуск на 

допустимое 
отклонение 

частоты (df/F) 
при 25°C ±3°C, 

ppm

Нагру
зочная 
емкость 
CL, пФ

Старение 
(df/F) (пер
вый год) при 
25°C ±3°C,  

ppm

Шунти
рующая 
емкость, 
С0, пФ

Используется 
для приложе
ний, особенно
сти, сертифи

кация

Тип
монтажа

Размеры, 
Д×Ш×В, мм

20...70 40...85

KX327FT –
(�0,03 
±0,01 

ppm/°C2)

±20
(доступно ±10)

12,5 ±5 7
Чип�карты, мо�
бильная связь, 

медицина
SMD 1,6×1,0×0,5

KX327RT –
(�0,03 
±0,01 

ppm/°C2)

±20
(доступно ±10)

12,5 ±5 1,3
Мобильная 

связь
SMD 2,0×1,2×0,6 

KX327NHT –
(�0,035 

ppm/°C2)
±20

(доступно ±10)

12,5
(доступ�
но 7, 9)

±3 1,6

Миниатюр�
ные комму�

никационные 
устройства 

(Сертификация 
AEC�Q200) 

SMD 3,2×1,5×0,8

KX327L (�0,042 
ppm/°C2)

KX� 
327LТ 
(�0,042 

ppm/°C2)

±20
(доступно ± 10)

12,5 ±3 0,8
Промышленное 

применение
SMD 7×1,5×4

KX327S
(�0,034 
±0,006 

ppm/°C2)

KX�327ST 
(�0,034 
±0,006 

ppm/°C2)

±20
(доступно ±10)

12,5 ±5 2
Часы, микро�
компьютеры

SMD 8,2×3,8×2,5

KX26 (�0.042 
ppm/°C2)

KX�26T 
(�0.042 

ppm/°C2)
±30 12,5 ±3 1,3

Часы и микро�
компьютеры

ТНТ 2×6

KX38 (�0.042 
ppm/°C2)

KX�38T 
(�0.042 

ppm/°C2)
±20

6 или 
12,5

±3 1,3
Часы и микро�
компьютеры

ТНТ 3×8

Таблица 2. Основные характеристики кварцевых резонаторов МГц-диапазона

Наимено
вание

Частотный 
диапазон, 

МГц

Рабочая температура (температурный 
допуск по частоте), °С

Допуск на 
допустимое 
отклонение 

частоты 
(df/F) при 

+25°C ± 
3°C, ppm

Нагру
зочная 
емкость 
CL,  пФ

Старение 
(df/F) 
(первый 
год) при 

25°C ± 3°C,  
ppm

Особенности Размеры, 
Д×Ш×В, мм

20...70 40...85 40...105

KX4* 2...80

(±50 ppm; 
доступно 
±10...±50 

ppm)

KX�4T 
(±50 ppm; 
доступно 

±50...±100 
ppm)

–
± 30 (до�
ступно 

±10...±50)

8 (доступ�
но 8...16)

± 2
Макс. старе�
ние  ±2ppm

1,6×1,2×0,3

KX5* 16...80

(±50 ppm; 
доступно 
±30...±50 

ppm)

KX�5T 
(±100 ppm 
доступно 

±30...±100 
ppm) 

KX�5E 
(±120 ppm;  
доступно 

±50...±120 
ppm)

± 30 (до�
ступно 

±10...±50)

8 (доступ�
но 8...16)

± 2

Сертиф.  
AEC�Q200; 
макс. старе�
ние  ±2ppm

2,0×1,6×0,45

KX6* 12...80

(±50ppm; 
доступно 
±10...±50 

ppm)

KX�6T 
(±100 ppm;  
доступно 

±25...±100 
ppm)

KX�6E 
(±150 ppm;  
доступно 

±50...±120 
ppm)

± 30 (до�
ступно 

±10...±50)

9 (доступ�
но 8...16)

± 2

Сертиф.  
AEC�Q200; 
макс. старе�
ние  ±2ppm

2,5×2,0×0,55

KX7* 8...60

(±50 ppm; 
доступно 
±10...±50 

ppm)

KX�7T ( 
±100 ppm; 
доступно 

±20...±100 
ppm)

KX�7E 
(±120 ppm; 
доступно 

±30...±120 
ppm)

± 30 (до�
ступно 

±10...±50)

12 (до�
ступно 
7...20)

± 2

Сертиф.  
AEC�Q200; 
макс. старе�
ние  ±2ppm

3,2×2,5×0,8
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Наимено
вание

Частотный 
диапазон, 

МГц

Рабочая температура (температурный 
допуск по частоте), °С

Допуск на 
допустимое 
отклонение 

частоты 
(df/F) при 

+25°C ± 
3°C, ppm

Нагру
зочная 
емкость 
CL,  пФ

Старение 
(df/F) 
(первый 
год) при 

25°C ± 3°C,  
ppm

Особенности Размеры, 
Д×Ш×В, мм

20...70 40...85 40...105

KX9A* 7,680...300,0

(±50 ppm; 
доступно 
±10...±70 

ppm)

KX�9AT 
(±100ppm; 
доступно 

±20...±100 
ppm)

KX�9AE 
(±120 ppm; 
доступно 

±30...±120 
ppm)

± 30; (до�
ступно 

±10...±50)

16 (до�
ступно 
10...20)

± 2
Макс.старе�
ние ±2ppm

5×3,2×1

KX12A* 8,0...50,0

(±50 ppm; 
доступно 
±10...±50 

ppm)

KX�12AT 
(±100 ppm; 
доступно 

±10...±100 
ppm)

KX�12AE 
(±120 ppm; 
доступно 

±30...±120 
ppm)

± 50; (до�
ступно 

±10...±50)

16 (до�
ступно 
10...20)

± 2
Макс. старе�
ние ±2ppm

5×3,2×1

KX12B* 8,0...50,0

(±50 ppm; 
доступно 
±10...±30 

ppm)

KX – 12BT 
(±100 ppm; 
доступно 
±30...±50 

ppm)

KX – 12BЕ 
(±120 ppm; 
доступно 
±50...±80 

ppm)

± 30
16 (до�
ступно 
12...20)

± 2
Макс. старе�
ние ±2ppm

6×3,5×1

KXK** 3,50...70,0

(±50 ppm; 
доступно 
±15...±50 

ppm)

KX – KT 
(±100 ppm; 
доступно 

±25...±100 
ppm)

–
± 30; (до�

ступно 
±10...±50)

16 (до�
ступно 
12...30)

± 5 Бюджетность 10,3×4,2×3,8

KXKS** 3,50...70,0

(±50 ppm; 
доступно 
±15...±50 

ppm)

KX�KST 
(±100ppm; 
доступно 

±25...±100 
ppm)

–
± 30; (до�

ступно 
±10...±50)

± 5
Бюджетность; 
уменьш. про�

филь
10,3×4,2×3,8

KXKSS** 3,50...70,0

(±50 ppm; 
доступно 
±15...±50 

ppm)

KX�KSST 
(±100ppm; 
доступно 

±25...±100 
ppm)

–
± 50; (до�

ступно 
±10...±50)

± 5
Бюджетность; 
уменьш. про�

филь
10,3×4,2×3,8

KX3H** 3,20...70,0

(±50 ppm; 
доступно 
±15...±50 

ppm)

KX�3HT 
(±100 ppm; 
доступно 

±25...±100 
ppm)

KX�3HE 
(±120 ppm; 
доступно 

±35...±120 
ppm)

± 30; (до�
ступно 

±10...±30)
± 5 Бюджетность 10,3×4,2×3,8

KX49** 1,84320...200 

(±50 ppm; 
доступно 
±5...±50 

ppm)

KX�49T KX�49E
± 30; (до�

ступно 
±5...±50)

30 (до�
ступно 
10...30)

± 5
Для часов 

ИС
11,3×13,6×4,9 

KX39***

3,579545...40 (±50 ppm)
KX�39T 

(±100 ppm)
– ± 30

16 (до�
ступно 

12... 20)
± 3

Для часов 
ИС

3×1030...70 (±100 ppm)
KX�39T 

(±150 ppm)
– ± 50

16 (до�
ступно 12 

... 20)
± 3

40...100
(�0,042 

ppm/°C2)

KX�39T 
(�0,042 

ppm/°C2)
– ± 50 12 ± 5

Шунтирующая емкость, С0, пФ: * – 5, ** – 7, *** – для частотного диапазона 3,579545...40, 30...70 – 7; 40...100 – 3.

Таблица 2. Основные характеристики кварцевых резонаторов МГц-диапазона (окончание)

Держатели кристалла кварца должны 
быть жестко зафиксированы и не должны 
менять своего изначального положения с 
момента производства. В противном слу�
чае при сжатии и изгибании кристалла 
кварца могут возникнуть микротрещины. 
Чтобы этого не допустить, при монтаже в 
сквозные отверстия не изгибайте выводы 

резонатора более чем на 3 мм относитель�
но изначального положения. Также не 
стоит припаивать корпус для фиксации, 
чтобы не допустить нагрева кристалла. 
Для этого необходимо использовать спе�
циальные приспособления.

Никаких особых замечаний по са�
мой пайке кварцевого резонатора нет. 

Полярность любая, заземлять не нуж�
но. Версии резонаторов поверхностного 
монтажа паяют оплавлением согласно 
предложенным производителем услови�
ям пайки (рисунок 2).

Если процесс пайки происходит при 
более высоких температурах, к приме�
ру, бессвинцовым либо иным методом, 
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необходимо отдельно уточнить возмож�
ность такой пайки у поставщика для 
каждой серии резонаторов.

После пайки частота кварцевого ре�
зонатора может измениться на несколь�
ко ppm. Частота восстановится после 
нескольких часов или дней без каких 
либо последствий для кристалла квар�
ца. Очистка проводится стандартными 
методами. При размещении кварцевого 
резонатора на плате также желательно 
придерживаться следующих условий:

• чем ближе к генератору – тем 
лучше;

• рядом должны отсутствовать до�
рожки, по которым передаются другие 
сигналы, способные внести помехи;

• при хранении нужно соблюдать 
необходимые условия:

– температура хранения: 25 ±5°C;
– влажность: 60 ±15% RH.
Общий диапазон температуры хра�

нения обозначен для каждой серии при 
заказе.

Все вопросы касательно резонаторов, 
их выбора и установки можно задавать 
как производителю, так и дистрибьютору. 
Общие же принципы выбора нагрузочных 
емкостей и внешнего резистора рассмо�
трим на примере кварцевого резонатора 
KX�K для микроконтроллера с необходи�
мой частотой 24...25 МГц (рисунок 3).

Общие данные резонатора KX�K, со�
гласно таблице 1:

• нагрузочная емкость CL равна 
16 пФ;

• температурный допуск на допу�
стимое отклонение частоты: ±30 ppm 
(20°C)/±50 ppm (�20...70°C);

• внутреннее резонансное сопротив�
ление: R1 = 40 Oм.

Если нагрузочная емкость не будет 
согласована с нагрузочной емкостью 
кварцевого резонатора, то будет иметь 
место сдвиг резонансной частоты. На�
чальные значения емкости конденсато�
ров C1 и C2 для оптимизации должны 
быть 22 пФ и 27 пФ, соответственно, 
т.к. кристаллу необходима нагрузочная 
емкость 16 пФ. Предполагается, что у 
микроконтроллера есть внутренние ем�
кости 2 пФ в OSC1 и OSC2. Паразитная 
емкость электрической схемы состав�
ляет 3 пФ. Таким образом, заключи�
тельная нагрузочная емкость равна (все 
значения емкостей в приведенной ниже 
формуле приведены в пФ):

(22+2)×(27+2)/(22+2+27+2)+3=16,13

Для простого запуска колебаний 
кварцевого резонатора емкость на вход�

Рис. 2. Условия пайки оплавлением для SMD-резонаторов

ном OSC1 микроконтроллера взята 
меньше, чем на его выводе OSC2.

Чтобы проверить безопасность усло�
вий запуска, необходимо протестировать 
схему. Для тестирования необходимо 
вручную спаять резисторы последова�
тельно с кварцевым резонатором. Коле�
бания, даже несмотря на сопротивление 
в пределах, должны быть:

• для стандартных приложений – в 
3...5 раз больше указанного резонансно�
го сопротивления R1 (если R1 = 40 Oм, 
то диапазон равен 150...250 Ом);

• для автомобильных приложений – 
в 5...10 раз больше указанного резонанс�
ного сопротивления R1 (если R1 = 40 Ом, 
то диапазон равен 250...500 Ом)

Внешний резистор рекомендует�
ся использовать при рабочих частотах 
ниже 4 МГц. При более высоких часто�
тах внутреннего сопротивления микро�
контроллера обычно достаточно. Кон�
денсатор С2 с внешним резистором Rv 
(рисунок 4), образуют RC�цепочку, т.е. 
фильтр низких частот. Исходя из этого, 
Rv выбирается таким образом, чтобы 
критическая частота f была вдвое боль�
ше номинальной частоты резонатора.

Пример для C2 = 22 пФ:
• для кварцевого резонатора на 

2 МГц желаемая критическая частота 
составляет 4 МГц, следовательно, выби�
рается Rv = 1,8 кОм;

• для кварцевого резонатора на 
6 МГц – составляет 12 МГц, значит вы�
бирается Rv = 600 Ом.

Компания Geyer Electronic выпускает 
качественные кварцевые резонаторы раз�
личных размеров SMD� и THT�монтажа 
популярных частотных диапазонов для 
новых приложений. Хорошо налажен�
ная обратная связь между сотрудниками 
компании и клиентами позволит подо�
брать подходящий кварцевый резонатор 
для любой задачи в зависимости от усло�
вий эксплуатации, необходимых харак�
теристик, цены и использования его в 
конкретном приложении.

Литература
1. www.geyer�electronic.de
2. http://www.compel.ru
3. Евгений Звонарев. «Кварце�

вые резонаторы и генераторы Geyer 
Electronic», Новости Электроники, 
№2/2007 г., стр. 6...9

4. ГОСТ 2.736�68 ЕСКД. Обозначе�
ния условные графические в схемах. 
Элементы пьезоэлектрические и магни�
тострикционные. Линии задержки.

Рис. 3. Установка кварцевого резонатора для 
микроконтроллера

Рис. 4. Установка внешнего резистора

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passive.vesti@compel.ru
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