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Уважаемые
читатели!

Одно из самых больших 
удовольствий редактора кор�
поративного информационно�
технического журнала – закрыв 
предыдущий год номером, рас�
сказывающим о новом бренде из 
линейки поставок, открыть но�
вый – чем? – правильно, номе�
ром, рассказывающим об еще 
одном новом бренде!

Есть различные истории соз�
дания крупнейших компаний, 
выпускающих полупроводники. 
Связанные с реализацией идеи 
в другой стране из�за начавшей�
ся войны (случай International 
Rectifier). С наименованием но�
ворожденной компании в память 
о месте перенесенных во вре�
мя оккупации страданий (слу�
чай Vishay). С удачным слия�
нием двух крупнейших в своих 
странах производителей (случай 
STMicroelectronics)… А вот исто�
рия создания компании Bourns – 
это история любви.

Если бы не любовь Марлана 
Борнса, успешного выпускника 
Мичиганского университета со 
степенью бакалавра физики, к 
своей будущей супруге Розмари, 
студентке того же университета, 
он, закончивший учебу в конце 
Второй мировой, так и остал�
ся бы одним из «золотых ребят» 
сверхсекретного пентагоновского 
ядерного проекта «Манхэттен». 
В Калифорнийском технологи�
ческом институте, выполнявшем 
ряд работ в рамках проекта, вы�
соко ценили талантливого физи�
ка из Мичигана, хотя молодость 

не позволяла военным посвятить 
его в конечные цели проекта. Роз�
мари же он не рассказывал и о 
тех деталях, которые знал. Одна�
ко они часто обсуждали как кол�
леги – время�то было военное – 
проблемы качества вооружения. 
Именно Розмари, прирожденный 
менеджер, после свадьбы (и уже 
после окончания войны) уговори�
ла мужа выйти из проекта, вместо 
свадебного путешествия в медовый 
месяц переехать вдвоем на маши�
не из Мичигана в Калифорнию, 
снять дом с гаражом�мастерской, 
набрать рабочих и попробовать 
реализовать идею Марлана о соз�
дании прецизионного потенцио�
метра как основы датчика изме�
рения тангажа – угла отклонения 
оси самолета от линии горизонта. 
Неточное определение этого пара�
метра в те годы было слабым ме�
стом американской – да и миро�
вой – авиации.

Так было положено начало 
всемирно известной компании 
Bourns. Первые образцы потен�
циометров TrimPot© Марлан с 
коллегами подвергали темпера�
турным испытаниям, в числе про�
чего, на кухне у Розмари – в хо�
лодильнике и духовке. Розмари 
сама носила образцы военным и 
подписывала контракты. А в 1952 
году новое изделие было запатен�
товано. С тех пор вот уже более 
60 лет у большинства инженеров�
разработчиков имя Bourns прочно 
ассоциируется с прецизионным 
потенциометром – самым попу�
лярным изделием компании. Меж 
тем, за эти годы работа по зака�
зам как Пентагона и NASA, так 

и крупных «гражданских» про�
изводителей, привлечение Мар�
ланом на работу талантливых 
технологов, да и активное приоб�
ретение (особенно в последние 20 
лет) небольших нишевых компа�
ний принесли свои плоды. Про�
изводственная линейка Bourns 
сейчас, помимо потенциометров, 
включает в себя резисторы, сило�
вые диоды, микропереключатели, 
специальные датчики (в том чис�
ле – для автомобильной отрасли), 
трансформаторы и индуктивно�
сти, энкодеры, устройства защи�
ты электрических цепей и линий 
передачи информации. Bourns – 
один из крупнейших мировых 
игроков рынка пассивной элек�
троники. К сожалению, основа�
тели компании недавно ушли из 
жизни: Розмари – в 2012 году, 
Марлан – в марте 2014. Ком�
панию ныне возглавляет их сын 
Гордон.

Много лет компания КОМ�
ПЭЛ являлась независимым по�
ставщиком продукции Bourns, а в 
конце 2014 года стала официаль�
ным дистрибьютором. По вопро�
сам проектных поставок, за об�
разцами продукции, средствами 
отладки и консультациями обра�
щайтесь к нам!

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 1, 2015

КОМПАНИЯ

3

BOURNS: ДЛЯ НАС КАЧЕСТВО –
НЕ ПУСТОЕ СЛОВО

Михаил Стариченков (Bourns)

Геннадий Каневский: Расскажите 
вкратце об истории компании Bourns, 
о ее первых шагах, прорывах, истории 
слияний и поглощений.

Михаил Стариченков: Компания 
была основана в 1947 году семейной па�
рой – Марланом и Розмари Борнс – в 
городе Альтадена (штат Калифорния, 
США). Началось все с небольшого га�
ража, где на площади 36 квадратных ме�
тров Марлан и Розмари разрабатывали 
свои первые устройства для применения 
в авионике. В частности, была поставле�
на задача разработать линейный движ�
ковый потенциометр для нужд авиации. 
В дальнейшем наработки в этой области 
подтолкнули к идее создания надежного, 
долговечного подстроечного резистора. 
Так появилось семейство подстроечных 
резисторов Trimpot, на которое в 1952 
году был получен официальный патент.

С этого времени началось бурное раз�
витие компании, ее расширение, приобре�
тение более мелких перспективных ком�
паний, которое продолжается до сих пор. 
Примерно раз в два года Bourns приобре�
тает какую�либо новую компанию.

Из последних интересных приобре�
тений:

• декабрь 2014 – компания 
Komatsulite (изделия для защиты акку�
муляторов на основе PTC и биметалли�
ческой пластины);

• декабрь 2012 – компания Jensen 
Devices (высоковольтные газовые раз�
рядники, благодаря которым Bourns су�
щественно расширила свою номенклату�
ру в этой области);

• октябрь 2008 – компания Fultec 
(быстродействующая защита по току 
TBU).

В настоящее время владельцем ком�
пании является Гордон Борнс, сын осно�
вателей. К сожалению, Марлан Борнс 
ушел из жизни в 2014 году.

Основная цель компании – обеспе�
чить заказчика надежными и качествен�

ными компонентами. «Качественными» 
здесь – не пустое слово. К примеру, на 
так называемом «Лунном модуле», спу�
скаемом аппарате лунной экспедиции 
NASA, для реализации управления ис�
пользовались потенциометры Bourns. 
Также для нужд NASA на основе потен�
циометров Bourns был изготовлен регу�
лятор давления в скафандре, который 
применяется до сих пор.

Некоторые цифры: у компании 14 
производственных площадок по всему 
миру, более 4500 сотрудников, главный 
офис находится в городе Риверсайд 
(штат Калифорния).

Г.К.: Каковы самые сильные сто
роны и наиболее известные товарные 
группы компании Bourns?

М.С.: Исторически сложилось так, 
что с момента основания компания 
Bourns наиболее известна своими уни�
кальными подстроечными резисторами 
семейства Trimpot. Это подтверждается 
и российскими потребителями: более по�
ловины опрошенных ассоциируют имя 
компании именно с подстроечниками. 
Наверное, разработчики электроники 
правы, ведь до сих пор около 60% ми�
рового рынка подстроечников/потенци�
ометров принадлежит компании Bourns. 
Популярность в этом сегменте нам при�
несли уникальные технологии. Напри�
мер, компания инвестировала средства 
в разработку паяльной пасты, которая 
запатентована и не имеет аналогов в 
мире до сих пор. Паста позволяет ре�
шить проблему «миграции серебра», во 
многом благодаря этому обстоятельству 
можно говорить о выдающихся особен�
ностях наших подстроечников.

Разработаны оригинальные техноло�
гии для потенциометров – Hybritron и 
Conductive Plastic. Это дает замечатель�
ные показатели наших потенциометров 
в части количества циклов/линейности, 
что пока недостижимо для многих кон�
курентов.

Г.К.: В чем у компании Bourns не 
получается конкурировать с другими 
компаниями, и почему?

М.С.: Это несколько провокацион�
ный вопрос, хотя, честно говоря, осо�
бых секретов тут нет, и я буду откро�
венен.

С точки зрения продукции, у нас 
есть одно слабое место – это выводные 
варисторы.

К сожалению, фокус был сделан на 
выводные варианты, а на данный мо�
мент заказчики все более обращают вни�
мание на варианты с SMD�монтажом. 
В SMD�варианте нам предложить не�
чего, а по выводным существует очень 
сильная конкуренция со стороны китай�
ских производителей. Они предлагают 
варисторы практически даром.

По остальной продукции мы доста�
точно конкурентны и востребованы на 
рынке, особенно – по катушкам ин�
дуктивности: мало кто может предло�
жить такую цену при должном уровне 
качества.

Г.К.: Вы рассказали о популярно
сти продукции Bourns в мире. А что 
наиболее востребовано в России?

М.С.: В рамках одного интервью не�
возможно охватить весь спектр попу�
лярной среди российских разработчиков 
продукции, но, как правило, это изделия 
с уникальными техническими параметра�
ми или привлекательные по цене.

В принципе, популярные продукты 
совпадают с нашими приоритетными на�
правлениями.

Очень востребована быстродейству�
ющая защита интерфейсов по току – 
TBU на основе быстрых MOSFETs, 
которая используется в России, в основ�
ном, для защиты интерфейсов RS�485, 
RS�232, Ethernet и CAN. В том числе, 
спасает от попадания сетевого напряже�
ния в интерфейсную линию.

Популярны газовые разрядники раз�
ных серий, включая миниатюрные, про�
изведенные по плоской технологии.

Востребованы подстроечные рези�
сторы Trimpot и потенциометры, в том 
числе – ориентированные на примене�
ние в музыкальных инструментах.

Достаточно популярны моточные из�
делия – серии катушек (SDR, SRN, 
SRR), включая серию экранированных 
катушек SRP на токи до 50 А.

Об истории компании Bourns, ее инновациях, приобретениях, перспекти�
вах развития на российском рынке и преимуществах взаимодействия разра�
ботчиков с официальными дистрибьюторами компании редактору журнала 
«Новости электроники» Геннадию Каневскому рассказал региональный ме�
неджер Bourns по продажам в России и странах СНГ Михаил Стари�
ченков.
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Покупатели приобретают также са�
мовосстанавливающиеся предохраните�
ли семейства Multifuse с минимальным 
уходом параметров циклов срабатыва�
ния (технология FreeXpansion Design); 
резисторные сборки серий СAT и CAY; 
высокочастотные мощные резисторы на 
50...75 Ом; простые механические эн�
кодеры серии PEC, а также магнитные 
и оптические серии EM; TVS�диоды/
cборки для защиты от ESD серий SM712, 
SMAJ, SMBJ и в корпусах SOT23.

Г.К.: Как Bourns видит перспекти
вы своего развития в России? Каковы 
планы компании на нашем рынке?

М.С.: Несмотря на тяжелую эконо�
мическую ситуацию и «войну санкций», 
есть задача увеличить продажи на Рос�
сийском рынке на 30% по отношению к 
2014 году. Сделать это будет нелегко, но, 
в принципе, такая цель представляется 
достижимой. Основной упор мы делаем 
на продажи через наших партнеров/дис�
трибьюторов. Хочется поблагодарить их 
всех за замечательную работу в прошлом 
2014 году. Но расслабляться не стоит, 
впереди сложный 2015 год с амбициоз�
ным планом роста.

Г.К.: Компания КОМПЭЛ долго 
была независимым поставщиком про
дукции Bourns, а в 2014 году стала ее 
официальным дистрибьютором. В чем, 
по Вашему мнению, преимущества ра
боты разработчиков электроники с 
официальными дистрибьюторами?

М.С.: Преимущества очевидны. 
В первую очередь, компания КОМ�
ПЭЛ теперь может предложить проект�
ные цены для наших заказчиков, что в 
сегодняшних непростых условиях яв�
ляется большим преимуществом для 
клиентов, которые приобретали нашу 
продукцию через КОМПЭЛ. Ранее 
наши цены были менее конкурентны�
ми и привлекательными, так как в це�
почке поставок присутствовал промежу�
точный партнер/дистрибьютор со своей 
ценовой надбавкой. В данный момент 
мы работаем напрямую с дистрибьюто�
ром без всяких посредников. У разра�
ботчиков также появилась возможность 
бесплатно заказать образцы и отладоч�
ные наборы по нашей продукции. КОМ�
ПЭЛ теперь может предоставить офици�
альную гарантию на продукцию Bourns 
(два года), оказать прямую техническую 
поддержку от производителя, выехать 
непосредственно к заказчику с предста�
вителем Bourns для решения возникших 
проблем. Ну и самое важное преиму�
щество – гарантия оригинальности на�
шей продукции при покупке у офици�
ального дистрибьютора. К сожалению, 
нашу продукцию, особенно подстроеч�
ные резисторы и газоразрядники, очень 
часто подделывают. Качество подде�
лок – ужасное. Единственный вариант 
не сталкиваться с подделками для заказ�
чика – приобретать нашу продукцию у 
официальных дистрибьюторов.

Bourns расширяет номенклатуру,
поглощая японскую Komatsulite

В начале декабря 2014 года аме�
риканская компания Bourns сооб�
щила о приобретении японского 
производителя электронных ком�
понентов Komatsulite. Komatsulite 
известна как лидер в производ�
стве элементов защиты для литий�
ионных элементов питания. Усло�
вия сделки не разглашаются, но 
обе стороны выражают удовлетво�
рение от слияния.
Штаб�квартира Komatsulite рас�
полагается в Осаке. Четыре из 
пяти производственных площадок 
также расположены в Японии, по�
следняя � в Китае. Помимо элемен�
тов защиты, дочерние структуры 
Komatsulite, теперь также вошед�
шие в Bourns, производят специа�
лизированные соединители, преци�
зионные конструктивные элементы 
для разнообразного электронного 
оборудования и детали оптических 
приводов для компьютерной,  ау�
дио� и видеотехники. Инновацион�
ные мини�расцепители для элемен�
тов питания – основной продукт 
компании. Эти миниатюрные изде�
лия, сочетающие биметаллический 
переключатель и термистор, широ�
ко используются в литий�ионных 
аккумуляторах ноутбуков, цифро�
вых камер, смартфонов и прочего 
Они обеспечивают длинный срок 
жизни источников питания, опти�
мальные токовые и температурные 
режимы в процессе перезарядки и 
предотвращают аварийные ситуа�
ции, связанные с перегревом.
По словам CEO компании Bourns 
Гордона Борнса, продукция 
Komatsulite прекрасно вписывает�
ся в стратегию развития компании. 
«Объединение – это новые возмож�
ности для наших клиентов, ведь в 
дополнение к нашим товарам они 
получают доступ к глобальному 
рынку и технической поддержке 
Bourns. Это новые возможности 
для нашей команды и нашего биз�
неса,» – заявил, в свою очередь, 
президент Komatsulite Йоичи Йо�
шимура.
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П
опытки компании Bourns раз�
работать надежный и точ�
ный потенциометр для авиа�
ции в 1952 году увенчались 

успехом – был запатентован первый в 
мире подстроечный резистор под мар�
кой Trimpot®.

На сегодняшний день Bourns являет�
ся одним из лидеров отрасли. В линей�
ку выпускаемых компонентов входят 
как пассивные (резисторы, потенцио�
метры), так и активные полупроводни�
ковые устройства (диоды, тиристоры и 
так далее).

Переменные и подстроечные рези�
сторы являются неотъемлемой частью 
современной электроники. Ручки гром�
кости, калибровочные цепи измеритель�
ных приборов – все это примеры ис�
пользования переменных резисторов.

Несмотря на то, что переменные и 
подстроечные резисторы выполняют 
одну функцию – изменение сопротивле�
ния, они имеют принципиальное отли�
чие и по�разному обозначаются на схе�
мах (рисунок 1).

Переменные резисторы предназна�
чены для частого изменения своего со�
противления и имеют высокую износо�
стойкость. Они применяются в качестве 
ручек управления, например, изменени�
ем развертки осциллографов, датчиков 
положения, управления двигателями, 
датчиков обратной связи в автоматизи�
рованных системах управления и так 
далее.

Подстроечные резисторы использу�
ются в калибровочных цепях. Они не 
предназначены для частого изменения 
сопротивления. Их износостойкость 
ограничивается десятками�сотнями ра�
бочих циклов.

Номенклатура переменных рези�
сторов Bourns охватывает несколько 
десятков серий и наименований (ри�
сунок 2):

• переменные резисторы для раз�
личных приложений: коммерческой, 
промышленной, прецизионной электро�
ники;

• резисторы с различными типа�
ми резистивного элемента: углероди�
стые, металлокерамические (кермет), 
полимерные, проволочные, фирменные 
Hybritron®;

• классические поворотные, ползун�
ковые переменные резисторы;

• переменные одно� и многооборот�
ные резисторы;

• резисторы с линейным и логариф�
мическим изменением сопротивления;

• резисторы с отличными электри�
ческими характеристиками и высоким 
уровнем износостойкости.

Номенклатура подстроечных рези�
сторов Bourns также достаточно богата 
(рисунок 3):

• подстроечные одно� и многообо�
ротные;

• для SMD и монтажа в отверстия;
• с низким TKC (температурный ко�

эффициент сопротивления) и низким 
уровнем собственных шумов, с малыми 
габаритами.

Переменные резисторы Bourns иде�
ально подходят для панелей управле�
ния – пультов операторов станков с 
ЧПУ, панелей автоматизированных 
промышленных линий. Одним из их до�
стоинств является возможность исполь�
зования ручек со счетчиком оборотов 
производства Bourns (рисунок 4):

• многооборотные с различным чис�
лом оборотов;

• со счетчиком полных оборотов и с 
дополнительной шкалой. 

Свойства резисторов сильно зависят 
от используемой технологии резистив�
ного элемента. Помимо классических – 
углеродистых, металлокерамических, 
полимерных, проволочных потенцио�
метров – компания Bourns предлагает 

уникальные компоненты с использова�
нием технологии Hybritron®.

Потенциометры с углеродистым ре
зистивным элементом. Резистивный эле�
мент выполняется с помощью специаль�
ных углеродистых чернил на подложке 
из текстолита или полимерном основа�
нии. Главным достоинством технологии 
является низкая стоимость. Однако при 
проектировании следует учитывать не�
которые их особенности: низкую ста�
бильность и износостойкость, высокий 
уровень шумов.

Низкая цена позволяет применять 
такие потенциометры в коммерческих 
приложениях.

Металлокерамические потенцио
метры. Создаются по толстопленочной 
технологии. В качестве резистивного 
элемента используется металлокерами�
ка (Кермет). Этот материал обладает 
отличными свойствами: широким диа�
пазоном сопротивлений, высокой линей�
ностью, отличной стабильностью харак�
теристик при самых неблагоприятных 
условиях окружающей среды. Уровень 
собственных шумов для керметов ниже, 
чем у углеродистых потенциометров.

По уровню TKC керметы превосхо�
дят и углеродные, и полимерные ана�
логи, но уступают проволочным потен�
циометрам.

Диапазон рабочих частот для таких 
приборов составляет более 100 МГц.

Потенциометры с резистивным эле
ментом из проводящих пластиков (по�
лимерные потенциометры). Созданы с 
применением толстопленочной техноло�
гии. Поверхность пленок получается бо�
лее ровной по сравнению с керметами. 
Это дает таким потенциометрам следу�
ющие преимущества перед керметами: 
меньшее значение собственных шумов, 
большую износостойкость.

Стоит отметить, что по стойкости к 
негативным воздействиям окружающей 

Главной целью основателей компании Bourns в 1947 году было создание 
прецизионного потенциометра для авиационных приложений. С тех пор 
прошло почти семьдесят лет, и компания предлагает широкий спектр пере�
менных и подстроечных резисторов для бытовой, промышленной, меди�
цинской электроники. В статье дан обзор наиболее популярных серий по�
тенциометров и характеристика технологий их производства.

ПОТЕНЦИОМЕТРЫ
И ТРИММЕРЫ BOURNS:
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Условные графические обозначения 
резисторов
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среды данные компоненты уступают 
керметам. Для них важно обеспечивать 
герметизацию корпуса потенциометра. 
По уровню мощности и TKC керметы 
также имеют преимущества.

Особенностью производства поли�
мерных пленок является возможность 
лазерной подстройки. Благодаря этому 
именно полимерные резистивные эле�
менты используются для создания пре�
цизионных переменных резисторов.

Проволочные потенциометры. Рези�
стивным элементом таких компонентов 
являются высокоомные проволочные 
проводники. Эти проводники наматы�
ваются на непроводящую втулку напо�
добие однослойной катушки. Такие ре�

зисторы имеют важные преимущества: 
отличную линейность и лучший TKC 
среди других конструкций.

Однако при проектировке следу�
ет учитывать и некоторые особенности 
применения. Во�первых, в отличие от 
ранее описанных технологий, прово�
лочные переменные резисторы имеют 
характерные скачки в регулировочной 
характеристике. При переходе подвиж�
ного контакта от витка к витку рези�
стивной проволоки происходит скач�
кообразное изменение сопротивления. 
Для снижения этого негативного эф�
фекта стараются уменьшить диаметр 
проволоки и увеличить число витков.
Во�вторых, конструктивное исполнение 

в виде однослойной катушки приводит 
к большой собственной индуктивности. 
Из�за этого диапазон рабочих частот 
значительно сокращается.

Потенциометры Hybritron®. Эти ре�
зисторы используют проволочные со�
противления с полимерным проводя�
щим покрытием. Такие потенциометры 
сочетают все преимущества проволоч�
ной и полимерной технологий:

• отличный TKC и линейность, как 
и у проволочных потенциометров;

• высокую износостойкость и непре�
рывную (без скачков) разрешающую 
характеристику, как в полимерных пе�
ременных резисторах.

Проволочные и Hybritron®�по тен�
циометры из�за отличных характери�
стик и высокой цены, применяют для 
особо ответственных и прецизионных 
приложений.

Тип резистивного элемента оказыва�
ет решающее воздействие на значения 
основных характеристик потенциоме�
тров.

Характеристики переменных
и подстроечных резисторов

Выбор конкретного потенциометра 
делается с учетом целого ряда параме�
тров.

Номинальное сопротивление, Ом – 
полное сопротивление резистора на по�
стоянном токе между основными вы�
водами при крайнем максимальном 
положении движка (потенциометр выве�
ден на максимальное значение).

Минимальное сопротивление, Ом – 
минимальное сопротивление резистора 
на постоянном токе между основными 
выводами при крайнем минимальном 
положении движка (потенциометр вы�
веден на минимальное значение).

Регулировочная характеристика  
показывает зависимость между измене�
нием положения подвижного контакта 
и сопротивления потенциометра (рису�
нок 5). Например, для линейных пере�
менных резисторов линейное изменение 
угла поворота движка вызывает линей�
ное изменение сопротивления. Соот�
ветственно, для логарифмических по�
тенциометров сопротивление меняется 
логарифмически.

Рис. 2. Переменные резисторы Bourns

Рис. 3. Подстроечные резисторы Bourns

Рис. 4. Ручки/счетчики оборотов



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 1, 2015

ОБЗОРЫ

7

Непрерывность регулировочной ха�
рактеристики характерна для всех ти�
пов резистивных элементов, за исклю�
чением проволочных.

Допускаемое отклонение сопротив
лений, % – отклонение реального зна�
чения сопротивления потенциометра от 
номинального.

Температурный коэффициент со
противления, 106/°С, характеризует 
изменение сопротивления резистора при 
изменении температуры на 1°С.

Номинальная мощность рассеяния, 
Вт – допустимая рассеиваемая мощ�
ность при заданной температуре окру�
жающей среды.

Предельное рабочее напряжение, В, 
характеризует максимальное сопротив�
ление, прикладываемое между вывода�
ми потенциометра.

Износоустойчивость, циклов (или 
оборотов), характеризует число ци�
клов полного изменения сопротивле�
ния (положения движка), при котором 
потенциометр сохраняет заявленные 
свойства.

С точки зрения механической экс�
плуатации важны характеристики числа 
оборотов. Потенциометры могут быть 
как однооборотные, так и многооборот�
ные.

При выборе следует учитывать и та�
кие параметры как диапазон рабочих 
температур, уровень пыле� и влагоза�
щищенности. В ряде случаев необходи�
мо обращать внимание на виброустой�
чивость и ударопрочность.

Если проводить анализ характери�
стик потенциометров с различными ре�
зистивными элементами, то окажется, 
что каждый из них имеет преимущества 
и особенности работы. Это сказывается 
на выборе областей их применения.

Области применения переменных
и подстроечных резисторов

Применение того или иного типа 
переменного или подстроечного рези�
стора определяется достоинствами ис�
пользуемых резистивных элементов (та�
блица 1).

Подстроечные резисторы исполь�
зуются в различных калибровочных 
схемах. Калибровка, как правило, яв�
ляется достаточно редким процессом. 
Для таких случаев износостойкость 
не является важным параметром. Го�
раздо более важно выполнить требо�
вания температурной стабильности и 
низкого уровня шумов. По этой при�
чине для подстроечных резисторов 
оптимальным выбором будет исполь�
зование металлокерамического рези�
стивного элемента.

Для коммерческих приложений 
наиболее важным требованием может 
оказаться стоимость, а остальные па�
раметры можно считать не столь кри�
тичными. В таких случаях углероди�
стые потенциометры оказываются вне 
конкуренции.

Среди типовых коммерческих прило�
жений можно выделить следующие сфе�
ры: бытовую технику (холодильники, 

плиты, газовые колонки), аудиотехнику 
(ручки громкости, тюнеры.), джойсти�
ки, манипуляторы и так далее.

Для промышленных приложений 
углеродистые переменные резисторы 
применяются редко из�за низких изно�
соустойчивости и устойчивости к воздей�
ствиям внешней среды. Если требуется 
высокая износостойкость, например, 
для пультов управления, то оптималь�
ным вариантом будут полимерные по�
тенциометры.

Для прецизионных схем измеритель�
ной, медицинской или промышленной 
электроники подойдут однооборотные 
металлокерамические потенциометры. 
Если при этом требуется высокая ста�

Рис. 5. Типы характеристики изменения сопро-
тивления переменных резисторов

Таблица 1. Достоинства и особенности применения различных типов потенциометров

Резистивный элемент

Характеристика

Приложение
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2 1 2 2 2 Диапазон сопротивлений L L L M M L M M

2 2 3 2 1 Номинальная точность L L L M M H M M

3 2 3 2 1 TKR M L L M M H M M

2 1 3 2 1 Мощность L L L L M M M M

3 3 2 2 1 Собственные шумы M M M L M L L M

1 1 1 2 3 Разрешение M M M M M M M H

2 2 2 2 3 Плавность подстройки M M M M M M M H

3 1 2 2 1 Работа в жестких условиях H H M H M M L M

2 2 2 2 1 Линейность M H H H H H L H

4 4 1 2 4 Износостойкость H H H H L H M H

1 2 3 5 4 Стоимость –

Рейтинг:
1 – отлично
2 – хорошо
3 – удовлетворительно

Важность значения характеристики:
L – низкая
M – средняя
H – высокая
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Таблица 2. Параметры углеродистых переменных резисторов Bourns

Параметр
Серия

PDB12 PDB18 PDA24 PDB24 PTV09 PTD90 PTR90

Резистивный элемент Углеродистый

Число оборотов 1 1 1 1 1 1 1

Установочный диаметр, мм 12 17 24 24 9 9 9

Форма корпуса Цилиндрическая Прямоугольная

Рейтинг IP IP30 IP30 IP30 IP30 IP40 IP40 IP40

Фиксатор есть есть нет есть есть есть есть

Вал Изолир. Металл Металл Металл Пластик Металл Металл

Линейная версия + + + + + + +

Логарифмическая версия + + + + + + +

Обратная логарифмическая версия – – – + + – +

Точность, % ±20 ±20 ±15 ±20 ±20 ±10; ±20 ±10; ±20

Диапазон сопротивлений, кОм 1...1000 1...1000 10…1000 1...1000 1...1000 1...1000 1...1000

Мощность линейной версии, Вт 0,08 0,2 0,5 0,5 0,05 0,05 0,05

Мощность логарифмических версий, Вт 0,04 0,1 0,25 0,25 0,05 0,025 0,025

Износостойкость, тыс. об. 15 15 200 15/500 10 15 15

Максимальное число потенциометров в корпусе 2 2 1 1 1 1...8 1...8

Таблица 3. Параметры углеродистых переменных резисторов Bourns

Параметр
Серия

3310 620 3851 3852 3856

Резистивный элемент Проводящий 
пластик

Кермет
Проводящий 

пластик
Кермет Кермет

Число оборотов 1 1 1 1 ~4

Установочный диаметр, мм 9 13 3/4

Форма корпуса Куб Цилиндр

Рейтинг IP IP67 – IP40

Вал Пластик Металл

Линейная версия + + + + +

Логарифмическая версия + – + + +

Обратная логарифмическая версия + – + + +

Точность, % ±20 ±20 ±10; ±20 ±5; ±10; ±20 ±5; ±10; ±20

Диапазон сопротивлений, кОм 1...1000 0,100...4700 1...1000 0,1...1000 0,1...1000

Мощность, Вт 0,25 1 0,5; 1 1; 2 1; 2

Износостойкость, тыс. об. 10 25 100 50 50

Таблица 4. Параметры прецизионных однооборотных переменных резисторов Bourns

Параметр
Серия

6630 6539/6639 6537 6538

Резистивный элемент Проводящий пластик

Число оборотов 1 1 1 1

Установочный диаметр, дюйм 7/8 7/8 7/8 7/8

Форма корпуса – Цилиндрическая

Рейтинг IP IP40 IP50

Вал Металл

Линейная версия + + + +

Точность, % ±15 ±15 ±10 ±10

Диапазон сопротивлений, кОм 1...20 1...100 1...100 1...100

Мощность, Вт 1 1 1 1

Износостойкость, млн. об. 5 10 10 20
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бильность, то применение проволочных 
или Hybitron®�потенциометров оказыва�
ется единственным оправданным выбо�
ром. Однако в этом случае следует учи�
тывать низкий диапазон рабочих частот 
таких резисторов.

Переменные резисторы Bourns для 
панелей управления бытовой техникой

Современные бытовые приборы труд�
но представить без панелей управления. 
Такие панели, как правило, достаточно 
просты и включают различные кнопоч�
ные элементы и регулировочные ручки 
(управление громкостью, подстройка 
частоты радиоприемников и так далее). 
Регулировка происходит достаточно ча�
сто, поэтому для этих целей идеально 
подходят переменные резисторы.

Одним из основных требований к 
компонентам для бюджетных приложе�
ний становится низкая стоимость. По 
этой причине использование классиче�
ских углеродистых переменных рези�
сторов оказывается оправданным, не�
смотря на недостатки, перечисленные 
выше.

Впрочем, углеродистые потенциоме�
тры могут применяться и в других об�
ластях электроники – в медицинской и 
даже промышленной.

Компания Bourns предлагает не�
сколько серий переменных однообо�
ротных углеродистых резисторов для 
коммерческих приложений (таблица 2, 
рисунок 6).

Большинство представленных серий 
имеет две модификации регулировоч�
ной характеристики: линейную и ло�
гарифмическую. Ряд серий – PDB24, 
PTV09, PVR90 – имеет модификацию 

Рис. 6. Переменные углеродистые резисторы Bourns для коммерческих приложений

Рис. 7. Переменные резисторы Bourns для промышленных панелей управления

Рис. 8. Прецизионные однооборотные переменные резисторы Bourns

Таблица 5. Параметры прецизионных многооборотных переменных резисторов Bourns

Параметр
Серия

3500/3501 3549 3540 3541 3543 3545 3590 368x

Резистивный элемент
Прово�

лочный/
Hybritron®

Прово�
лочный/

Hybritron®

Проволоч�
ный

Hybritron®
Проволоч�

ный
Проволоч�

ный
Проволоч�

ный
Кермет

Число оборотов 10 10 10 10 3 5 10 –

Установочный диаметр, 
дюйм 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 –

Форма корпуса Цилиндрическая
Прямоуголь�

ная

Рейтинг IP IP65 IP50 IP40 IP40 IP40 IP40
IP40 / 
IP65

IP40

Вал Металл
Металл/
пластик

Пластик

Линейная версия + + + + + + + +

Линейность, % ±0,2 ±0,2 ±0,25 ±0,25 ±0,25 ±0,25 ±0,25 ±0,1

Диапазон сопротивлений, 
кОм 0,05...200 0,1...100 1...100 1...100 0,02...50 0,050...50 0,2...100 0,01...1

Мощность, Вт 2 2 2 2 1 1,5 2 2

Износостойкость, млн. об. 2 до 10 5 5 0,3 0,5 1 0,075

Максимальное число потен
циометров в корпусе 2 2 2 2 2 2 – 1
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с обратной логарифмической характе�
ристикой.

Стандартная точность номинального 
сопротивления для большинства серий 
составляет ±20%, а износостойкость – 
15 тысяч циклов. Типовой диапазон но�
минальных сопротивлений – 1...1 кОм.

Стоит особенно выделить серию 
PDA24. Ее представители имеют изно�
состойкость до 200 тысяч циклов, а точ�
ность составляет ±15%.

Класс пыле� и влагозащищенности 
представленных резисторов невысок – 
IP30. Это означает, что данные потен�

циометры защищены от попадания твер�
дых предметов диаметром более 2,5 мм, 
но защита от влаги отсутствует. Для 
PDA24 рейтинг IP не устанавливается.

Более высокий рейтинг защиты – 
IP40 – имеют серии PTV, PTD, PTR 
(защита от проникновения частиц бо�
лее 1 мм).

Низкие температурная стабильность 
сопротивления и износостойкость, вы�
сокий уровень шумов, низкий рейтинг 
защиты IP не позволяют использовать 
данные серии в ответственных промыш�
ленных приложениях. Для этой цели 

больше подходят потенциометры с ме�
таллокерамическим или полимерным 
резистивным элементом.

Переменные резисторы Bourns для 
промышленных панелей управления

Промышленные панели управле�
ния (пульты операторов ЧПУ, панели 
управления автоматизированных произ�
водств) имеют те же требования к пере�
менным резисторам, что и коммерческие 
панели. Однако добавляются и допол�
нительные: увеличенный срок службы, 
высокая степень защиты IP.

Для таких случаев подойдут се�
рии однооборотных потенциометров от 
Bourns (таблица 3, рисунок 7).

В серии 3310 используется резистив�
ный элемент из полимерного пласти�
ка. Срок службы данного потенциоме�
тра относительно невелик, однако серия 
имеет класс защиты IP67. Это значит, 
что данные резисторы полностью защи�
щены от попадания пыли и выдержива�
ют кратковременное погружение на глу�
бину до 1 метра.

Серия 0620 оснащена металлоке�
рамическим резистивным элементом. 
Износостойкость данных потенциоме�
тров выше, чем у углеродистых ана�
логов. и достигает 25 тысяч циклов 
поворотов. Диапазон доступных номи�
нальных сопротивлений также широк: 
100 Ом...4,7 МОм.

Серии 3851/52/53 имеют одинако�
вое корпусное исполнение, но различа�
ются рядом характеристик. Это связано 

Таблица 6. Параметры однооборотных подстроечных резисторов Bourns

Параметр
Серия

3303 3306 3313 3314 3329 3362 3386

Резистивный элемент Кермет

Износостойкость, об. 20 50 100 200

Число оборотов 1

Мощность, Вт 0,15 0,2 0,125 0,25 0,5

Монтаж SMD В отверстия SMD В отверстия

Диапазон сопротивлений 100 Ом...1 МОм 10 Ом...2 МОм 10 Ом...1 МОм 10 Ом...50 кОм 10 Ом...2 МОм

CRV/ENR, % 5 3 1 2

TKR, ppm/°C ±250 ±150 ±100

Таблица 7. Параметры многооборотных подстроечных резисторов Bourns

Параметр
Серия

3224 3266 3296 3006 3214

Резистивный элемент Кермет

Износостойкость, об. 200

Число оборотов 12 12 25 15 5

Мощность, Вт 0,25 0,25 0,5 0,75 0,25

Монтаж SMD В отверстия SMD

Диапазон сопротивлений 10 Ом...2 МОм 10 Ом...1 МОм 10 Ом...2 МОм 10 Ом...5 МОм 10 Ом...2 МОм

CRV/ENR, % (Ом) 1 (2) 3 (3)

TKR, ppm/°C ±100

Рис. 9. Прецизионные многооборотные переменные резисторы Bourns
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с тем, что в серии 3851 используется ре�
зистивный элемент из полимерного пла�
стика, что приводит к повышению изно�
состойкости до 100 тысяч оборотов.

Серии 3852/53 представляют со�
бой металлокерамические потенцио�
метры, главным преимуществом ко�
торых является высокая начальная 
точность – до 5%.

Для приложений измерительной и 
медицинской техники компания Bourns 
предлагает использовать одно� и многоо�
боротные прецизионные потенциометры.

Однооборотные прецизионные
переменные резисторы Bourns

Для прецизионных приложений важ�
на точность и стабильность сопротивле�
ния. Наилучшую точность могут обе�
спечить полимерные потенциометры с 
лазерной подстройкой.

Серии 6539 и 6630 производства 
компании Bourns имеют точность но�
минального сопротивления не хуже 
15% (таблица 4, рисунок 8). Для серий 
6537/38 точность составляет 10%. При 
этом линейность характеристики не пре�
вышает единиц процентов.

Диапазон номинальных сопротивле�
ний для большинства серий составляет 
1...100 кОм, для серии 6630 диапазон 
равен 1...20 кОм.

Все серии имеют линейную регули�
ровочную характеристику.

Использование полимерного резистив�
ного элемента позволяет достигать отлич�
ных показателей износостойкости – до 
10 миллионов циклов. Максимальной из�
носостойкостью отличается серия 6538 – 
до 20 миллионов оборотов.

Применяться эти серии могут в ме�
дицинской, промышленной и измери�
тельной электронике.

Существуют исполнения как для 
построения интерфейсов «человек�
машина» – HMI, так и для интерфейсов 
«машина�машина» – MMI (для прило�
жений промышленной автоматизации).

Многооборотные прецизионные
переменные резисторы Bourns

Многооборотные прецизионные пе�
ременные резисторы производства ком�
пании Bourns используют две основных 
технологии: проволочную и Hybritron®. 

Проволочные резисторы имеют наи�
лучшую температурную стабильность, 
широкий диапазон сопротивлений и 
наибольшую допустимую мощнось рас�
сеивания.

Потенциометры Hybritron®, кро�
ме того, лишены основного недостат�
ка проволочной технологии – скачков 
в регулировочной характеристике. Ли�

нейность для всех серий составляет не 
ниже 0,25%.

Все преимущества проволочных ре�
зисторов свойственны сериям 3500/01, 
3549, 3540/41, 3543/45, 3590 (табли�
ца 5, рисунок 9). Для каждого ряда 
серии доступны потенциометры, вы�
полненные по любой из технологий – 
проволочной или Hybritron®. В сериях 

Рис. 10. Однооборотные подстроечные резисторы Bourns

Рис. 11. Многооборотные подстроечные резисторы Bourns

Таблица 8. Параметры ручек/счетчиков оборотов

Параметр
Серия

H46 H22 H23 H516 CT23 CT26

Число оборотов 0...20 0...15 0...15 0...15 0...10 0...10

Отображение Круговая шкала + число оборотов – Число оборотов

Делений на оборот 100 50 50 50 500 500

Фиксатор + + + + + +

Диаметр, мм 46 22 22 22 27 28

Глубина, мм 25 24 24 25 31,5 31,5

Вес, г 73 15 15 7 34 34
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368x используется металлокерамиче�
ский резистивный элемент.

Каждая из представленных серий 
имеет свои ключевые преимущества.

Серия 3500/01 отличается ши�
роким диапазоном сопротивлений 
0,05...200 кОм и точностью ±0,2%. Ре�
зисторы данной серии выполняются в 
корпусе с полной защитой от пыли и 
рейтингом IP65. Число оборотов состав�
ляет 10.

Серии 3543/45 оснащены проволоч�
ным резистивным элементом и не имеют 
версии Hybritron®. Их износостойкость 
невелика – до 500 тысяч оборотов. Се�
рии 3540/41 имеют увеличенную из�
носостойкость до 5 миллионов оборо�
тов. Серия 3549 имеет максимальную 
износостойкость до 10 миллионов ци�
клов поворотов. Точность значения со�
противления ±0,2 %. Важной особен�
ностью серий 3500/01 и 3590 является 
доступность версии с высоким уровнем 
защиты – IP65.

Отдельно стоит отметить потенцио�
метры 368x. Они имеют возможность 
псевдо цифровой установки сопротивле�
ния с помощью трехзначного кода. При 
этом шаг изменения сопротивления – от 
0,001% (3685). Используемый метал�
локерамический элемент ограничивает 
срок службы данных переменных рези�
сторов – всего 75 тысяч переключений 
каждого движка.

Переменные резисторы используют�
ся для частого изменения сопротивле�
ния. Для точной подстройки (например, 
в калибровочных цепях) используют 
подстроечные резисторы.

Подстроечные резисторы Trimpot® 
Bourns

Для калибровочных цепей измери�
тельной, медицинской, промышленной 
и профессиональной электроники ха�

рактерны вполне определенные требо�
вания: высокая стабильность сопротив�
ления, низкий уровень шумов. Для этих 
целей наиболее подходят резистивные 
элементы, выполненные по металлоке�
рамической технологии.

Компания Bourns предлагает одноо�
боротные и многооборотные подстроеч�
ные резисторы Trimpot®.

Однооборотные подстроечные ре�
зисторы серий 3303, 3306, 3313, 3314, 
3329, 3362, 3386 имеют схожие характе�
ристики, но имеется и ряд отличитель�
ных черт (таблица 6, рисунок 10).

Серии негерметичных потенциоме�
тров 3303 и 3306 имеют самые скром�
ные показатели шумов (5% и 3%) и 
невысокую износостойкость (20 и 50 
циклов). Уровень ТКС для них со�
ставляет ±250х10�6/°C. Серии 3313, 
3314, 3329, 3362, 3386 отличаются гер�
метичным исполнением. При этом се�
рии 3329, 3362, 3386 имеют повышен�
ную износостойкость – до 200 циклов 
оборотов. Серии 3362 и 3386 отлича�
ются меньшим уровнем шумов (1% и 
2%), большой допустимой мощностью 
(0,5 Вт), низким ТКС (±100х10�6/°C). 
Серия предназначена для монтажа в 
отверстия.

В многооборотных подстроечных 
резисторах Trimpot® серий 3224, 3266, 
3296, 3006 и 3214 используются метал�
локерамические резистивные элементы 
(таблица 7, рисунок 11). По характери�
стикам данные серии близки к описан�
ным выше однооборотным образцам: 
TKC для них составляет ±100х10�6/°C, 
диапазон доступных сопротивлений – 
10 Ом...5 МОм, износостойкость – 200 
циклов. Уровень шумов и изменения 
контактного сопротивления лежит в 
границах ±1% (или 2 Ом).

Серии 3224 и 3214 предназначены 
для поверхностного монтажа. Серии 

Рис. 12. Ручки/счетчики оборотов

3296, 3266, 3006 имеют выводное ис�
полнение.

Ручкисчетчики оборотов от Bourns
Для многооборотных переменных 

резисторов компания Bourns предлагает 
использовать специализированные руч�
ки с функцией подсчета оборотов (та�
блица 8, рисунок 12). Кроме того, серии 
Hxx имеют дополнительную разметку в 
виде шкалы угла поворота ручки.

Основными областями применения 
данных ручек являются панели управ�
ления для промышленной и медицин�
ской электроники.

Заключение
Компания Bourns предлагает широ�

чайший выбор переменных и подстро�
ечных резисторов и является ведущим 
мировым брендом и «законодателем 
мод» в этой области. Производственный 
портфель Bourns включает резисторы:

• с различными типами резистивно�
го элемента: углеродистые, металлоке�
рамические (кермет), полимерные, про�
волочные, фирменные Hybritron®;

• одно� и многооборотные;
• классические поворотные, ползун�

ковые переменные резисторы;
• переменные резисторы с линей�

ным и логарифмическим изменением со�
противления;

• прецизионные, промышленные, 
общего назначения;

• с отличными электрическими ха�
рактеристиками и высоким уровнем из�
носостойкости.

Предлагаемые серии резисторов 
востребованы в бытовой, медицин�
ской, промышленной, измерительной, 
тестовой электронике. Наиболее попу�
лярные серии и номиналы представ�
лены на складе КОМПЭЛ – офици�
ального дистрибьютора Bourns. Кроме 
этого, КОМПЭЛ предоставляет техни�
ческую поддержку, спеццены и про�
ектные поставки на весь спектр про�
дукции Bourns.
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Э
нкодеры – электромеханиче�
ские устройства, позволяющие 
преобразовывать характери�
стики механического движе�

ния в удобную для обработки форму 
электрических сигналов. Они использу�
ются для определения таких параметров 
как угловое положение, направление, 
скорость и частота вращения.

Области применения энкодеров об�
ширны: от промышленных систем до 
медицинских приборов. Каждое кон�
кретное приложение выдвигает вполне 
определенные требования к используе�
мым энкодерам. Компания Bourns вы�
пускает широкий спектр энкодеров с 
различными характеристиками, кото�
рые отвечают самым взыскательным за�
просам (рисунок 1):

• контактные механические, бескон�
тактные оптические, бесконтактные маг�
нитные;

• квадратурные, с выходами типа 
«направление/шаг», абсолютные циф�
ровые, абсолютные с ШИМ�выходом;

• со сроком службы до сотен мил�
лионов оборотов;

• с разрешением до 1024 состояний 
на оборот;

• с максимальной частотой до 10 000 
оборотов в секунду;

• с уровнем пыле� и влагозащищен�
ности до IP65;

• для создания взаимодействия 
«пользователь�машина» (HM Interface) 
и «машина�машина» (MMI);

• для монтажа в отверстия, для по�
верхностного монтажа, монтажа на блок 
с дополнительным гибким кабелем.

Наиболее популярными сериями по�
воротных энкодеров производства ком�
пании Bourns являются PEC11, PEC12, 
PEC16, PEL12, ECW, EAW, EPS, 
EMS22, EM14, EN (рисунок 2).

Достоинства и недостатки энкоде�
ров в значительной степени зависят от 
принципа их действия. В общем случае 
энкодеры делят на два типа: механиче�
ские контактные и бесконтактные. Бес�
контактные бывают двух видов: оптиче�
ские и магнитные.

Компания Bourns производит энко�
деры всех трех типов:

• механические контактные: PEC11, 
PEC12, PEC16, PEL12, ECW, EAW, 
EPS;

• бесконтактные оптические: EM14, 
EN;

• бесконтактные магнитные: 
EMS22.

Рассмотрим коротко принцип дей�
ствия каждого из них.

Механические контактные энко
деры по принципу функционирования 
напоминают галетные переключатели. 
Основными составными частями таких 
энкодеров являются кодирующий эле�
мент и скользящие контакты.

Кодирующий элемент представляет 
собой общий контакт сложной формы. 
При повороте вала энкодера скользя�
щие контакты перемещаются, периоди�
чески замыкаясь на кодирующий эле�
мент (общий контакт).

Контактные квадратурные энкодеры 
имеют пару скользящих контактов (A и 
B). Они выполнены таким образом, что 
диаграммы их замыкания на кодирую�
щий элемент оказываются сдвинутыми 
на 90° (рисунок 3). По порядку следова�
ния сигналов определяется направление 
вращения. По числу импульсов можно 
судить о частоте оборотов.

Квадратурный энкодер может быть 
достаточно просто реализован с помо�
щью оптических схем.

В номенклатуру энкодеров, выпускаемых компанией Bourns, входят из�
делия, изготовленные по трем существующим технологиям: контактные 
механические (для бытовых применений, а также для неответственных 
лабораторных и промышленных приложений), бесконтактные оптические 
(для аудиотехники, прецизионной измерительной, авиационной и медицин�
ской техники, ответственных промышленных применений), бесконтакт�
ные магнитные (для сервоприводов, робототехники и точных станков).

ИЗМЕРЯЯ ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ:
ЭНКОДЕРЫ BOURNS

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Номенклатура энкодеров Bourns
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Бесконтактные оптические энко
деры. Конструкция приборов данного 
типа подразумевает использование не�
скольких основных элементов (рису�
нок 4): источников света, кодирующего 
диска, фотоприемников.

Кодовый диск имеет просветы 
(окна), через которые может прони�
кать световой поток, создаваемый ис�
точниками света (ИК�светодиодами). 
Если свет прошел через окно на диске, 
то он фиксируется фотоприемником. 
Если свет не попадает в окно – то он 
отражается от диска и не фиксируется 
приемником.

При вращении вала световой поток 
периодически прерывается диском и 
формирует переменный выходной сиг�
нал приемника. Частота сигнала про�
порциональна частоте вращения вала.

В оптических энкодерах производ�
ства Bourns фотоприемники входят в 
состав специальной интегральной схемы 
ASIC (Application�specific integrated 
circuit). Эта ИС преобразует сигнал 
приемников в электрические выходные 
сигналы (рисунок 4).

В случае квадратурного энкодера 
формируются два сигнала, сдвинутых 
на 90°.

Бесконтактные магнитные энкоде
ры. Приборы этого типа используют 
эффект Холла, который заключается в 
образовании разности потенциалов на 
поверхности проводящего материала при 
протекании через него тока при наличии 
внешнего магнитного поля. Этот эффект 
был открыт Эдвином Холлом в 1879 
году. Рассмотрим его более подробно.

Как известно, на электрический за�
ряд, движущийся в магнитном поле, 
действует сила Лоренца, смещающая за�
ряд в направлении, перпендикулярном 
направлению тока (рисунок 5).

Если поместить в магнитное поле 
проводящую или полупроводниковую 
пластину и пропустить через нее ток, 
то под действием силы Лоренца элек�
троны начнут смещаться и скапливать�
ся на одной из поверхностей пластины. 
Дырки будут скапливаться на противо�
положной поверхности. Возникнет раз�
ность потенциалов.

В энкодерах вращение вала приводит 
к изменению магнитного поля и соответ�
ствующему изменению напряжения дат�
чика Холла. При постоянном вращении 
возникает синусоидальное напряжение. 
Электронная схема усиливает и преоб�
разует этот сигнал в удобную для об�
работки форму. На базе датчиков Хол�
ла строят инкрементальные абсолютные 
ШИМ�энкодеры.

Использование того или иного прин�
ципа функционирования во многом 
определяет значения эксплуатационных 
характеристик энкодеров.

Параметры энкодеров
Энкодеры имеют множество важных 

электрических, метрологических и экс�
плуатационных характеристик.

Типы выходных сигналов энкоде
ров. По значению выходного сигна�
ла энкодеры Bourns делятся на четыре 
типа:

• Инкрементальные (квадратурные) 
энкодеры. Для них выходными сигна�
лами являются сдвинутые друг относи�
тельно друга прямоугольные импульсы. 
Сдвиг по фазе позволяет определять на�
правление вращения.

• Энкодеры с выходами «направле�
ние/шаг». Такие приборы имеют пару 
выходных сигналов. Один из них коди�
рует направление, второй представляет 
собой прямоугольные импульсы с часто�
той, пропорциональной частоте враще�
ния.

• Абсолютные цифровые энкодеры. 
Для них выходным является двоичный 
код абсолютного положения вала. Раз�
рядность кода, как правило, составляет 
4...16 бит.

• Абсолютные энкодеры с ШИМ�
выходом. Выходной сигнал таких при�

Рис. 2. Внешний вид наиболее популярных серий энкодеров Bourns

Рис. 3. Диаграммы сигналов квадратурного 
энкодера

Рис. 4. Структура оптического энкодера

Рис. 5. Принцип действия магнитных энкодеров
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боров представляет собой ШИМ со 
скважностью, пропорциональной абсо�
лютному положению вала.

Максимальная частота вращения 
(Speed of Rotation), об/мин – мак�
симальная частота вращения энкодера, 
при которой не происходит потеря ин�
формации. Контактные энкодеры на�
чинают пропускать импульсы уже на 
частотах выше нескольких десятков обо�
ротов в минуту. Бесконтактные оптиче�
ские датчики эффективны на частотах 
до нескольких тысяч об/мин. Магнит�
ные энкодеры способны работать на ча�
стотах до 10 000 об/мин и выше.

Износостойкость или цикличность 
до сбоя (Rotational Life), оборотов, 
характеризует механический износ при�
бора. Износ характерен для всех типов 
энкодеров из�за наличия вращающихся 
частей.

Наличие износа контактных групп 
приводит к тому, что срок службы кон�
тактных энкодеров оказывается мень�
шим по сравнению с бесконтактными 
приборами.

Разрешающая способность (Reso
lution Range). Для разных типов энко�
деров разрешающая способность опре�
деляется по�разному:

• для квадратурных энкодеров и 
энкодеров с выходами «направление/
шаг» этот параметр характеризует чис�
ло импульсов на один оборот;

• для цифровых абсолютных энко�
деров разрешение определяется разряд�
ностью выходного кода;

• для абсолютных энкодеров с 
ШИМ�выходом разрешение определя�
ется разрядностью ШИМ.

Чем выше разрешающая способ�
ность, тем точнее может быть определе�
но положение вала.

Диапазон рабочих температур, °С – 
важная характеристика для большин�

Таблица 1. Сравнение и области применения контактных и бесконтактных энкодеров

Сравнение характеристик раз
личных технологий энкодеров

Параметр

Приложения

Контактные Бесконтактные Автоэлектро
ника

Медицинская 
техника

Измерительная 
техника

Профес
сиональные 
аудиоприло

жения

Промышлен
ные приложе

ния

Хуже Лучше
Диапазон рабо�
чих температур

H M H L M

Хуже Лучше
Температура 

хранения
H M H L M

Хуже Лучше
Максимальная 
частота враще�

ния
M M H M H

Хуже Лучше Разрешение M H M M M

Хуже Лучше Срок службы H H M H H

Лучше Хуже Стоимость –

H – высокая значимость параметра для приложения.
M – средняя значимость параметра для приложения.
L – низкая значимость параметра для приложения.

Таблица 2. Серии контактных энкодеров производства Bourns

Параметр

Наименование

PEC11R PEC11L PEC11S PEC12R ECW PEC16 EPS
PEL12S, 
PEL12D, 
PEL12T

EAW

Технология Контактная

Тип Инкрементальный
Абсолют�

ный

Установочный диаметр, мм 12 11 12 12 22 16 22 12 22

Класс защиты IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

Фиксация + + + + + + + + –

Дополнительный выклю
чатель + + + + – + + + –

Материал вала Металл Пластик

Материал крепежной гайки Металл Пластик Металл Пластик Металл Пластик

Монтаж В отверстия SMD В отверстия

Разрешение, имп/об 12, 18, 24 15, 20 15 12, 24
6, 9, 12, 
24, 36

12, 24
6, 9, 12, 
24, 36

24 128

Максимальная частота 
вращения, об/мин 60 60 60 100 120 100 120 100 120

Нагрузка выводов, мА (В) 10 (5) 10 (5) 10 (5) 1 (5) 10 (10) 10 (5) 10 (12) 0,5 (5) 10 (10)

Цикличность до сбоя, 
тысяч оборотов 30 100 15 30 200 200 200 60 50

Диапазон рабочих темпе
ратур, °С �30...70 �20...80 �30...70 �30...70 �40...85 �30...70 1...85 �10...70 �40...85
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ства промышленных приложений и ав�
тоэлектроники.

Уровень пыле и влагозащищенно
сти IP определяет возможность работы в 
жестких условиях окружающей среды.

Тип монтажа – пайка в отверстия, 
поверхностный монтаж, монтаж на 
блок. Выбирается исходя из требований 
конкретного приложения.

Качественное сравнение энкодеров 
различных технологий. Области при
менения энкодеров

Энкодеры с различными принципа�
ми функционирования имеют как досто�
инства, так и недостатки. Это определя�
ет области их применения. (таблица 1).

Механические энкодеры имеют яв�
ные достоинства: низкую стоимость из�
готовления, простую схему включения, 
высокую устойчивость к статике.

Однако при проектировании сле�
дует учитывать и некоторые особен�

ности. Механическое воздействие при 
переключениях приводит к изнашива�
нию контактов и росту их сопротив�
ления. Срок службы механических эн�
кодеров не превышает десятков тысяч 
оборотов.

Необходимость создания механи�
ческих контактов в контактных датчи�
ках ограничивает разрешающую спо�
собность.

Максимальная частота вращения 
контактных энкодеров ограничена не�
сколькими десятками об/мин. На более 
высоких частотах для них характерен 
пропуск импульсов.

Еще одним следствием механиче�
ских переключений является дребезг 
контактов.

По всем перечисленным параметрам 
бесконтактные датчики имеют явное 
преимущество: их разрешение достигает 
16 бит, срок службы ограничивается из�
носом подшипников и может превышать 

100 млн. поворотов, максимальная ча�
стота составляет 10 000 об/мин. Одна�
ко следует учитывать их высокую стои�
мость и чувствительность к статике.

Анализ требований различных обла�
стей электроники показывает, что для 
контактных энкодеров оптимальным 
применением будут системы взаимодей�
ствия «пользователь�машина» (HMI):

• профессиональная и бытовая ау�
диотехника (ручки громкости, эквалай�
зеры);

• бытовая техника (радио, климат�
контроль);

• автомобильная техника (магнито�
лы, приемники, климат�контроль);

• медицинская техника (мониторы 
состояния пациента, лабораторное обо�
рудование);

• измерительная техника (осцилло�
графы, блоки питания, генераторы);

• промышленные системы управле�
ния (пульты операторов);

Бесконтактные датчики использу�
ются в тех же областях, но для более 
ответственных приложений, менее кри�
тичных к стоимости комплектующих. 
Кроме того, они используются в MMI�
системах, например, для управления 
электродвигателями.

Обзор контактных серий энкодеров 
Bourns

Наиболее популярными сериями 
контактных энкодеров Bourns являются 
PEC11x, PEC12 и ECW (таблица 2).

Серии PEC11x обладают самыми 
скромными характеристиками среди пе�
речисленных семейств. Для них макси�
мальная рабочая частота вращения не 
превышает 60 об/мин.

Серия PEC11R имеет исполнение 
для монтажа в отверстия. Максималь�

Таблица 3. Серии бесконтактных оптических энкодеров Bourns

Параметр
Наименование

EM14 EN

Технология Оптическая

Тип Инкрементальный

Установочный диаметр, мм 14 21x16

Класс защиты IP54 IP40

Фиксация + –

Дополнительный выключатель + –

Материал вала Металл

Ручка Металл

Монтаж В отверстия или с помощью гибкого кабеля

Разрешение, имп/об 8, 16, 32, 64 25, 50, 64, 100, 125, 128, 200, 256

Максимальная частота вращения, об/мин 120
300; в версии с дополнительным подшипни�

ком – до 3000

Уровень выходных сигналов TTL, CMOS, HCMOS TTL, CMOS

Цикличность до сбоя, миллионов оборотов 2 10 или 20

Рис. 6. Схема подключения контактных квадратурных энкодеров Bourns
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ное разрешение – до 24 импульсов на 
оборот. Срок службы для таких энко�
деров превышает 30 тысяч оборотов. 
Функционировать они могут в диапазо�
не температур �30...70°С.

PEC11S имеет схожие характеристи�
ки, но предназначена для монтажа на 
плату. Минимальный срок жизни для 
таких энкодеров составляет 15 тысяч 
оборотов.

PEC11L предназначена для монтажа 
в отверстия и имеет увеличенную изно�
состойкость – 100 000 оборотов.

Серия PEC12R, по сравнению с 
PEC11, имеет увеличенную максималь�
ную частоту вращения – 100 об/мин.

PEC16 отличается отличной износо�
стойкостью, до 200 тысяч оборотов, и 
высокой максимальной частотой враще�
ния.

EPS идеально подойдет для лабора�
торных блоков благодаря высокой изно�
состойкости (до 200 тысяч) и высокой 
разрешающей способности (до 36 им�
пульсов на оборот вала). Применение в 
промышленной электронике ограничено 
из�за узкого температурного диапазона 
(1...85°С).

Серия ECW имеет лучшие среди пе�
речисленных серий характеристики: ра�
бочая частота – до 120 об/мин, срок 
службы – 200 тысяч оборотов, разре�
шающая способность – до 36 импульсов 
на оборот вала.

Отдельно стоит отметить серии 
PEL12x и EAW.

PEL12x снабжены дополнительны�
ми светодиодами, а в качестве светово�
да используется вал энкодера. Питание 
светодиодов производится с помощью 
дополнительных выводов. Электриче�
ские характеристики этих серий близ�

ки к характеристикам PEC11 и PEC12. 
Серия PEL12S выпускается с одним 
светодиодом (красный, синий, зеленый, 
оранжевый, белый). Серия PEL12D 
выпускается с двумя светодиодами (че�
тыре комбинации сочетаний цветов). 
Серия PEL12T имеет три светодиода 
комбинации RGB.

EAW – единственная контактная 
серия, реализующая абсолютное изме�
рение положения. На выходе энкодера 
формируется 8�битный код. При этом, 
как и в случае с другими контактными 
энкодерами, выходы выполнены в виде 
сухих контактов, то есть должны быть 
подтянуты к напряжению питания.

Схема подключения контактных 
энкодеров Bourns достаточно про�
ста (рисунок 6). Эквивалентная схема 
контактных квадратурных энкодеров 
представляет собой два параллельных 
ключа с общим выводом (вывод С). 
Для фиксации замыканий используется 

подтяжка к напряжению 5 В. Для серии 
EAW необходима подтяжка всех вось�
ми выходных линий. Почти все серии 
имеют версии с дополнительным встро�
енным ключом.

Контактные серии оптимизирова�
ны для построения HMI�систем. Для 
таких систем небольшая максималь�
ная частота вращения и ограниченный 
срок службы не являются критичны�
ми параметрами. Зато эти энкодеры 
имеют возможность фиксации поло�
жений вала, дополнительный встроен�
ный выключатель и низкую стоимость. 
Основными областями применения се�
рий являются:

• аудиотехника (ручки громкости);
• бытовая электроника (климат�

контроль);
• музыкальные инструменты (гита�

ры, микшеры);
• измерительные лабораторные при�

боры (генераторы, осциллографы);

Рис. 7. Внутренняя схема оптических энкодеров Bourns

Таблица 4. Серии бесконтактных магнитных энкодеров Bourns

Параметр
Наименование

EMS22A EMS22D EMS22P EMS22Q

Технология Магнитная

Тип Абсолютный Направление/шаг ШИМ Инкрементальный

Установочный диаметр, мм 21x16

Класс защиты IP65

Фиксация –

Дополнительный выключатель –

Материал вала Металл

Ручка Металл

Монтаж В отверстия или с помощью гибкого кабеля

Разрешение, имп/об 1024 состояний 64, 128, 256, 512 1024 состояний 64, 128, 256, 512 

Максимальная частота вращения, об/мин 10 000

Уровень выходных сигналов TTL, CMOS

Цикличность до сбоя, миллионов оборотов 100

Диапазон рабочих температур, °С �40...125
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Обзор серий оптических энкодеров 
серий EM14 и EN

Серии оптических энкодеров Bourns 
являются отличной альтернативой кон�
тактным сериям в приложениях, тре�
бующих повышенной чувствительности, 
производительности и увеличенного 
срока службы.

Оптические энкодеры EN и EM14 
обладают всеми перечисленными свой�
ствами (таблица 3).

Серия EM14 является оптическим 
аналогом контактных серий. Макси�
мальная частота для EM14 составляет 
120 об/мин, срок жизни увеличен до 2 
миллионов оборотов.

Еще одним преимуществом EM14 
является базовое исполнение IP54, что 
делает возможным применение этой се�
рии в промышленных приложениях.

Энкодеры EM14 идеально подходят 
для построения систем управления в 
различных областях электроники:

• в профессиональной аудиотехнике 
(мониторы, эквалайзеры, гитарные уси�
лители);

• измерительной технике (осцилло�
графы, анализаторы спектра);

• авиационной технике (авиацион�
ные учебные симуляторы, системы кон�
троля авиатраффика);

• промышленной технике (управле�
ние электродвигателями, промышлен�
ные джойстики, пульты операторов);

• медицинской техника (УЗИ, рент�
геновские установки);

Серия EN имеет максимальное разре�
шение до 256 импульсов на оборот. Это 
позволяет применять данные энкодеры 
не только для определения направления 
и скорости вращения, но и для опреде�
ления положения ротора электродвига�
телей и сервоприводов. Дополнительное 
преимущество серии EN – максималь�
ная частота вращения до 3000 об/мин.

Использование подшипников позво�
лило увеличить срок службы до 200 
миллионов оборотов

Эта серия применяется в особо 
чувствительных приложениях (про�
фессиональная аудиотехника), в про�

мышленной и бытовой автоматизации 
(сервоприводы).

Оптические энкодеры питаются от 
напряжения 5 В (рисунок 7). Выходные 
сигналы каналов не требуют подтяжки 
и имеют уровень TTL /КМОП.

Обзор серии магнитных энкодеров 
EMS22

Серия EMS22 обладает всеми до�
стоинствами магнитных энкодеров: 
большим сроком жизни, высокой мак�
симальной частотой вращения, отлич�
ной разрешающей способностью (табли�
ца 4).

Существует четыре модификации се�
рии EMS22, отличающиеся типом вы�
ходного сигнала.

• EMS22Q. Квадратурные энкоде�
ры. На выходе энкодера формируется 
пара, сдвинутых на 90° прямоугольных 
сигналов. Максимальное разрешение 
составляет 512 импульсов на оборот.

• EMS22D – энкодеры с выход�
ными сигналами «направление/шаг». 
Максимальное разрешение составляет 
512 импульсов на оборот.

• EMS22A. Абсолютные энкодеры. 
Формируют 10�битный код положения 
вала. Код передается по последователь�
ному интерфейсу. Возможно каскадиро�
вание энкодеров (рисунок 8). 

• EMS22P. Абсолютные энкодеры с 
ШИМ�выходом. На выходе формируют 
ШИМ�сигнал со скважностью, пропор�
циональной положению вала. Разряд�
ность ШИМ – 10 бит.

Для всех модификаций напряжение 
питания составляет 5 В, а уровень вы�
ходных сигналов – TTL/CMOS.

Стоит особо подчеркнуть, что серии 
EMS22 созданы в первую очередь для 
построения MMI�систем. Они обладают 
всеми необходимыми для таких прило�
жений свойствами:

• высокой максимальной частотой 
вращения до 10 000 оборотов; 

• большим сроком жизни до 100 
миллионов оборотов;

• отличной разрешающей способно�
стью;

• расширенным диапазоном рабочих 
температур �40...125°С;

• высокой степенью пыле� и влаго�
защиты IP65.

Благодаря перечисленным каче�
ствам, EMS22 могут применяться в ши�
роким спектре приложений, таких как 
управление бесколлекторными двига�
телями, сервоприводы, промышленные 
джойстики, робототехника; станки (ги�
льотины, прессы) и так далее.

Заключение
В настоящее время существует три 

основных технологии энкодеров: кон�
тактные механические, бесконтактные 
оптические, бесконтактные магнитные. 
Бесконтактные энкодеры имеют значи�
тельное преимущество по сроку служ�
бы и максимальной частоте вращения. 
Однако механические энкодеры от�
личаются низкой стоимостью. Выбор 
конкретного типа прибора необходимо 
производить с учетом требований кон�
кретного устройства.

Компания Bourns производит широ�
кий спектр энкодеров, стараясь обеспе�
чивать разработчиков технологически. 
В линейке Bourns можно отыскать эн�
кодеры для практически любого приме�
нения.

КОМПЭЛ, как официальный пар�
тнер Bourns, поддерживает на складе 
наиболее популярные модели энкоде�
ров, предоставляет техподдержку, об�
разцы, специальные цены и плановые 
проектные поставки.
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Рис. 8. Схема подключения магнитных энкодеров Bourns серии EMS22A
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Р
азнообразие задач и требова�
ний, предъявляемых функ�
циональной аппаратурой к 
источникам питания, делает 

актуальным применение практически 
всех известных топологий импульсных 
регуляторов и преобразователей напря�
жения. За некоторым исключением, все 
эти решения требуют применения сило�
вых дросселей. Их параметры, наряду 
со свойствами применяемых силовых 
полупроводниковых приборов, оказы�
вают решающее влияние на достижимые 
характеристики импульсных преобразо�
вателей: габариты, КПД, надежность, 
рациональные частоты коммутации и 
режимы работы, уровень помех и стои�
мость. Помимо участия в основном пре�
образовании, силовые дроссели могут 
использоваться для оптимизации проте�
кания процессов в отдельных цепях пре�
образователей, а также для фильтрации 
помех [2, 3]. В последнем случае приме�
няют особую разновидность дросселей: 
так называемые «дроссели подавления 
синфазных помех», которые по своим 
параметрам и конструкции могут зна�
чительно отличаться от традиционных 

силовых дросселей. В настоящее время 
сложно привести пример электронной 
аппаратуры, в которой бы не исполь�
зовались импульсные преобразователи 
напряжения и, соответственно, разноо�
бразные силовые дроссели. Одним из 
признанных мировых лидеров в обла�
сти их производства является компания 
Bourns. Имея сорокалетний собствен�
ный опыт, она осуществила поглощение 
компании J.W. Miller, в течение 70�ти 
лет являвшейся мировым технологиче�
ским лидером в сфере силовых индук�
тивностей [1]. Огромный ассортимент 
силовых дросселей (на токи до 60 А) и 
дросселей для подавления синфазных 
помех играет значительную роль в про�
изводственной программе корпорации, 
но все же это лишь небольшая часть в 
необъятном производственном портфеле 
Bourns. Особый интерес при миниатю�
ризации современной аппаратуры пред�
ставляет уменьшение толщины решений, 
что предполагает предельно возможное 
снижение высоты применяемых компо�
нентов и использование поверхностного 
монтажа. В настоящее время прогресс 
в области силовых переключающих по�

лупроводниковых приборов, микросхем 
и модулей позволяет создавать преоб�
разователи напряжения толщиной ме�
нее 2 мм. При этом рабочие частоты 
таких преобразователей составляют от 
нескольких сотен килогерц до единиц 
мегагерц. Это определяет потребность 
в силовых пассивных компонентах – 
дросселях и конденсаторах – с высокой 
удельной энергоемкостью и мощностью 
в малогабаритных низкопрофильных 
корпусах для поверхностного монта�
жа. Bourns уделяет этому направлению 
значительное внимание, выпуская не�
сколько серий силовых дросселей для 
поверхностного монтажа с разнообраз�
ными параметрами [1].

Выбор силового дросселя
Силовой дроссель для работы в им�

пульсном преобразователе подбирается 
по величине индуктивности, допусти�
мым действующему току и току насы�
щения, потерям в обмотке и сердечнике, 
диапазону рабочих температур и уров�
ню создаваемых помех. Последний фак�
тор иногда недооценивают, но он может 
быть критически важным [1]. Дело в 
том, что силовые дроссели с близкими 
техническими параметрами могут иметь 
как «броневую» конструкцию магнитной 
системы, так и «стержневую». В первом 
случае магнитный поток дросселя почти 
полностью замыкается внутри его объе�
ма без рассеивания вовне. Соответствен�
но, даже при больших напряжениях на 
дросселе, то есть, при большой скоро�

Без силовых дросселей невозможно представить себе повсеместно при�
меняемые в электронике импульсные преобразователи напряжения. Один 
из признанных лидеров в этой области – компания Bourns. Силовые дроссели 
неэкранированной, полуэкранированной и экранированной конструкции для 
поверхностного монтажа, дроссели больших и малых габаритов для подавле�
ния синфазных помех – основа производственной программы компании.

СИЛОВЫЕ ДРОССЕЛИ И СИНФАЗНЫЕ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
МОНТАЖА: ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Таблица 1. Значения коэффициентов магнитной связи для силовых дросселей различной конструкции*

Наименование Схема установки
при измерении

Диапазон номинальных ин
дуктивностей LНОМ, мкГн

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм Коэффициент связи, %

SDR0805

10

8х8х5 22,8

SRN8040 8х8х4 16,6

SRU8043 8х8х4 0,37

SRP6540 7х7х4 0,27

* – SDR – неэкранированный, SRN – полуэкранированный, SRU – экранированный с ферритовым сердечником, SRP – экранирован�
ный с порошковым сердечником (на большие токи насыщения).
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сти изменения магнитной индукции, он 
не будет создавать существенных элек�
тромагнитных помех для близко распо�
ложенных компонентов. Такие компо�
ненты относятся к категории дросселей 
с экранированием магнитного поля. 
И, напротив, дроссель «стержневой» 
конструкции, магнитный поток которо�
го замыкается в значительной мере вне 
объема самого дросселя, легко может 
стать источником серьезных помех, на�
зываемых неэкранируемыми. Неэкрани�
рованные дроссели имеют определенные 
преимущества в плане размеров, стоимо�
сти, большей величины тока насыщения 
и менее резкого перехода в режим на�
сыщения магнитопровода [1]. Поэтому 

если уровень помех, создаваемых дрос�
селем неэкранированной конструкции, 
оказывается приемлемым, то их исполь�
зование наиболее оправдано. В основ�
ном, это относится к силовым дроссе�
лям, работающим в составе входных и 
выходных фильтров помех, а также при 
их использовании в режимах с малыми 
пульсациями магнитного потока и при 
невысоких частотах коммутации. Для 
того чтобы объединить привлекатель�
ные качества дросселей с экранировани�
ем магнитного потока и без него, в 2011 
году компания Bourns освоила произ�
водство «полуэкранированных» дроссе�
лей. Для уменьшения рассеивания маг�
нитного потока за пределы объема, эти 

дроссели покрыты снаружи эпоксидной 
резиной с ферромагнитным наполните�
лем. Это обеспечивает большую свобо�
ду выбора силового дросселя при раз�
работке импульсных преобразователей. 
В таблице 1 представлены типовые ве�
личины коэффициентов магнитной свя�
зи у дросселей разной конструкции: не 
экранированных, полуэкранированных 
и с экранированием магнитного пото�
ка [1]. Измерения производились при 
размещении двух одинаковых дроссе�
лей той или иной конструкции рядом 
друг с другом, работающих на частоте 
100 кГц. Коэффициент магнитной свя�
зи дросселей характеризует долю маг�
нитного потока, замыкающегося вне 
объема дросселя. Поэтому результаты 
испытаний, показанных в таблице 1, 
позволяют сравнить дроссели разной 
конструкции в отношении генерируе�
мых ими электромагнитных помех. Как 
видно из рисунка, полуэкранированная 
конструкция дросселя обеспечивает вы�
игрыш в 1,3...1,5 раза, по сравнению с 
неэкранированной. Преимущества экра�
нированных дросселей по помехам воз�
растают в 6...8 раз.

Допустимый действующий ток дрос�
селя (IRMS) нормируется для опреде�
ленной температуры перегрева поверх�
ности дросселя (обычно на 40°С) при 
условии пренебрежимо малого вклада 
потерь в сердечнике и без учета уве�
личения эффективного сопротивления 
обмотки вследствие скин�эффекта и 
эффекта близости, а также из�за по�
вышения температуры проводников. 
Поэтому на практике перегрев от про�
текания тока IRMS по обмотке дроссе�
ля измеряют на постоянном токе и при 
температуре воздуха 20°С. Однако в 
реальных условиях следует учитывать 
дополнительные факторы увеличения 
потерь. Это может приводить к пере�
греву дросселя выше номинального и/
или требовать снижения рабочего тока, 
по сравнению с паспортным значени�
ем IRMS. На рисунке 1 [1] схематично 
показан ток дросселя, работающего на 
выходе импульсного преобразовате�
ля в режиме непрерывного тока. Если 
переменная составляющая тока дроссе�
ля мала, по сравнению с его средним 
значением (в данном случае это выход�

Таблица 2. Типовые характеристики различных возможных материалов для сердечников силовых 
дросселей

Материал сердечника Удельные потери в сердечнике 
при 250 кГц и 10 мТл, мВт/см3

Относительная
стоимость

Марганец�цинковый феррит
с немагнитным зазором

1 низкая

Порошковое железо (μ = 75) 80 низкая

Альсифер (μ = 60) 35 средняя

Прессперм МРР (μ = 60) 8 высокаяРис. 1. Выходной ток импульсного преобразовате-
ля, протекающий через сглаживающий дроссель

Рис. 2. Зависимости индуктивности силовых дросселей с различной конструкцией магнитной 
системы от величины постоянного тока

Рис. 3. Неэкранированные силовые дроссели для поверхностного монтажа
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ной ток преобразователя), тепловыде�
ление в обмотке определяется, в основ�
ном, постоянной составляющей тока. 
Можно ли при этом пренебречь также 
и потерями в сердечнике, зависит от 
материала, из которого изготовлен сер�
дечник, его формы, размаха и частоты 
пульсаций тока.

В общем случае, увеличение тока, 
протекающего по обмотке, ведет к сни�
жению индуктивности дросселя вслед�

Таблица 3. Основные параметры неэкранированных силовых дросселей для поверхностного монтажа

Наименование Габаритные раз
меры (ДхВ), мм

Диапазон номиналь
ных индуктивностей 

LНОМ, мкГн

Диапазон номиналь
ных токов IRMS, А

Энергоемкость дросселей 
0,45 х LНОМ х IНАС

2, мкДж
Постоянная времени τ 

(LНОМ/RОБМ), мкс

SDR0302 3,0х2,5 1,0...1200 0,06...2,1 3,4...3,6 17...40

SDR0403 4,5х3,2 1,0...1000 0,09...3,8 7...13,5 30...70

SDR0503 5,0х3,0 10...15000 0,02...1,3 7...10,5 63...90

SDR0603 5,8х3,9 1,5...470 0,15...3,0 8...20 37...105

SDR0604 5,8х4,8 1,2...1000 0,12...4,2 6,5...28 37...160

SDR0703 (6,5х4,5)х2,7 1,0...1000 0,08...2,2* 5...9 24...75

SDR0805 7,8х5,3 1,5...4700 0,08...6,0 45...55 75...220

SDR0906 10,5х6,3 2,2...10000 0,04...4,0 44...66 67...300

SDR1005 (12,7х10,0)х5,0 0,68...10000 0,10...8,5** 27...65 113...300

SDR1006 9,8х5,8 1,5...4700 0,10...6,4 70...135 83...320

SDR1030 10,0х3,0 2,7...1000 0,20...3,0*** 21...26 97...220

SDR1045 10,0х4,5 2,7...1000 0,38...4,8 44...75 103...220

SDR1105 (11,1х10,0)х4,8 10...200 1,0...4,0 288...432 220...330

SDR1305 12,7х4,8 2,5...1000 0,46...7,2 60...82 250...480

SDR1307 13.0х7,0 1,5...1000 0,65...9,5 270...450 300...680

SDR1806 (18,3х14)х6,6 1,0..1000 0,50...10 400...450 250...570

SDR2207 (22х15)х7,0 0,78...1000 0,60...15 310...500 300...620

SDR6603 (6,6х4,45)х2,92 1,0...1000 0,07...2,9** 3,8...5,5 20...92

SDR7030 7,0х3,0 1,0...1000 0,15..3,0*** 8...12 45...170

SDR7045 7,0х4,5 1,2...1000 0,22...3,8 13,5...26 55...260

* – ток IRMS дает температуру перегрева 20°С.
** – ток IRMS дает температуру перегрева 15°С.
*** – ток IRMS дает температуру перегрева 30°С.

Таблица 4. Основные параметры «полуэкранированных» силовых дросселей для поверхностного монтажа

Наименование Габаритные разме
ры, ДхШхВ, мм

Диапазон номи
нальных индуктив
ностей LНОМ, мкГн

Диапазон номиналь
ных токов IRMS, А

Энергоемкость дросселей 
0,35 х LНОМ х IНАС

2, мкДж
Постоянная времени τ 

(LНОМ/RОБМ), мкс

SRN1060 10,0х9,8х6,0 10...470 0,80...5,4 100 340...490

SRN2010 2,0х1,6х1,0 0,24...2,2 1,7...2,4 2,2...3 8,5...14

SRN2012 2,0х1,6х1,2 0,24...2,2 1,3...3,5 2...2,3 7,2...11,5

SRN2510 2,5х2,0х1,0 0,24...2,2 1,5...3,1 1,5...2,8 5,5...13

SRN2512 2,5х2,0х1,2 0,24...2,2 2,3...4,7 5,4...5,6 10...21,5

SRN3010 3,0х3,0х1,0 1,0...47 0,35...2,3 1,3...1,8 15...25

SRN3015 3,0х3,0х1,5 1,0...100 0,29...2,35 2...2,7 21...36

SRN4012 4,0х4,0х1,2 0,47...22 0,62...3,2 2...2,8 16...49

SRN4018 4,0х4,0х1,8 0,82...220 0,28...4,0 6,3...7 42...63

SRN4026 4,0х4,0х2,5 1,0...220 0,20...3,0 3,2...3,4 50...104

SRN5020 5,0х5,0х2,0 1,0...33 0,90...3,6 5,6...7,2 40...75

SRN5040 5,0х5,0х4,0 1,5...47 0,90...3,6 18...21 83...155

SRN6028 6,0х6,0х2,8 0,90...100 0,66...4,6 13...16 52...138

SRN6045 6,0х6,0х4,5 1,0...220 0,60...4,2 22,5...31,5 72...202

SRN8040 8,0х8,0х4,0 0,50...100 1,0...10 25...42 71...250

Рис. 4. Полуэкранированные силовые дроссели для поверхностного монтажа
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ствие уменьшения магнитной прони�
цаемости сердечника. Для силовых 
дросселей нормируется величина посто�
янного тока, вызывающая уменьшение 
индуктивности (при отсутствии тока). 
Это значение называется током насы�
щения дросселя, IНАС. Для разных се�
рий дросселей ток IНАС может норми�

роваться при снижении индуктивности 
(LНАС по сравнению с LНОМ) на величину 
10...50%. В зависимости от материала 
сердечника и конструкции дросселя, это 
уменьшение индуктивности может быть 
как сравнительно плавным, так и резко 
выраженным эффектом. Последнее наи�
более характерно для экранированных 

(броневых) ферритовых сердечников. 
На рисунке 2 [1] изображены кривые�
зависимостей индуктивности силовых 
дросселей с различной конструкцией 
магнитной системы (при одинаковой 
номинальной индуктивности 10 мкГн 
и близких геометрических размерах: 
SRU – ферритовый сердечник с экра�
нированием магнитного потока, SRN – 
полуэкранированная ферритовая кон�
струкция, SDR – неэкранированная 
ферритовая конструкция, SRP – экра�
нированный с сердечниками из порош�
кового или карбонильного железа с по�
вышенной энергоемкостью). Параметр 
(0,5 х LНАС х IНАС

2) характеризует энер�
гоемкость силового дросселя и является 
одним из основных при выборе дросселя 
для определенного применения, а так�

Таблица 5. Основные параметры экранированных силовых дросселей для поверхностного монтажа с ферритовыми сердечниками

Наименование Габаритные разме
ры, ДхШхВ, мм

Диапазон номиналь
ных индуктивностей 

LНОМ, мкГн

Диапазон номиналь
ных токов IRMS, А

Энергоемкость дросселей 
0,45 х LНОМ х IНАС

2, мкДж
Постоянная времени τ 

(LНОМ/RОБМ), мкс

SRR0603 6,5х6,5х3,3 1,5...1000 0,10...2,2 7,5...10 46...80

SRR0604 6,5х6,5х4,8 1,5...2200 0,10...2,8 6,4...15 53...165

SRR0618 5,0х5,0х1,5 2,2...100 0,23...1,7 1,8...2,4* 44...49

SRR0804 10,5х8,0х3,8 5,0...470 0,16...1,7 17...21 63...130

SRR0805 10,5х8,0х4,7 2,2...1000 0,15...2,5 22,5...30 55...210

SRR0905 9,9х9,9х4,5 10...470 0,33...2,1 20...22 167...313

SRR0906 12,5х10,0х6,0 2,7...10000 0,07...3,2 29...40 83...300

SRR0908 12,5х10,0х7,5 1,5...15000 0,08...5,6 67...110 107...450

SRR1003 12,7х10,3х3.0 1.8...470 0,16...3,0 42...51 48...100

SRR1005 12,7х10,0х5,2 1,0...3300 0,10...4,5 29...45 59...330

SRR1205 12,7х12,7х5,5 2,5...820 0,30...5,0 115...210 104...273

SRR1206 12,7х12,7х6,5 2,5...1500 0,20...6,2 115...160 157...480

SRR1208 12,7х12,7х8,5 2,5...10000 0,18...7,5 112...227 224...680

SRR1210 12,0х12,0х10,0 1,0...1000 0,75...11 108...196** 167...720

SRR1240 12,5х12,5х4,0 1,0...1000 0,42...9,3 32...64*** 141...346

SRR1260 12,5х12,5х6,0 1.0...1000 0,68...9,4 38...145*** 130...612

SRR1280 12,5х12,5х7,5 1,1...1000 0,68...10,2 80...256*** 170...667

SRR1305 12,5х12,5х5,0 0,9...2,7 6,0...20 120...176** 360...430

SRR1806 18,3х14,0х6,8 10...1000 0,45...4,0 300...380 300...470

SRR3011 3,8х3,8х1,15 1,5...100 0,18...1,6 0,7...0,8**** 27...38

SRR4011 4,8х4,8х1,15 0,47...150 0,25...3,2 2,1...2,6**** 16...42

SRR4018 4,8х4,8х1,8 1,0...180 0,18...2,7 2,2...3,8**** 28...74

SRR4028 4,8х4,8х2,8 1,2...560 0,22...3,1 2,6...4**** 60...187

SRR5018 5,8х5,8х1,8 1,2...220 0,23...3,0 4,7...6**** 40...93

SRR5028 5,8х5,8х2,8 2,6...680 0,13...3,0 3,6...6,5**** 87...210

SRR6028 6,8х6,8х2,8 1,5...1000 0,15...3,4 6...10**** 100...230

SRR6038 6,8х6,8х3,8 3,3...100 0,65...3,5 14...16**** 165...310

SRR6603 6,6х4,4х3,0 1,0...10000 0,02...3,0 0,5...0,9**** 25...360

SRR7032 7,0х7,0х3,2 2,2...1000 0,15...2,65 6,8...11,5 100...190

SRR7045 7,0х7,0х4,5 1,0...1000 0,25...3,5 4,5...13 50...435

* – ток IНАС дает снижение индуктивности на 50% от начальной величины.
** – ток IНАС дает снижение индуктивности на 20% от начальной величины.
*** – ток IНАС дает снижение индуктивности на 25% от начальной величины.
**** – ток IНАС дает снижение индуктивности на 35% от начальной величины.

Рис. 5. Экранированные силовые дроссели для поверхностного монтажа серии SRR
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же при сравнении различных вариантов 
дросселей. На рисунке 1 [1] подразуме�
вается, что максимальный ток дросселя 
(среднее значение тока плюс половина 
размаха пульсаций) не должен превы�
шать значение тока насыщения. Впро�
чем, для дросселей с плавным характе�
ром уменьшения индуктивности вблизи 
IНАС это ограничение вообще не являет�
ся критичным, и даже для дросселей с 

резким снижением индуктивности боль�
шего внимания требуют учет возможно�
го выброса тока во время переходных 
процессов и снижение индукции насы�
щения ферритов с повышением их тем�
пературы.

При заданных размерах силового 
дросселя его энергоемкость можно уве�
личить выбором достаточно большого 
немагнитного зазора в ферритовом сер�

дечнике или применением марки маг�
нитодиэлектрика с меньшей магнитной 
проницаемостью. Однако эти меры, 
соответственно, уменьшают индуктив�
ность дросселя (для восстановления ис�
ходного значения индуктивности потре�
буется катушка с увеличенным числом 
витков более тонкого провода, что по�
вышает активное сопротивление обмот�
ки, потери в ней и уменьшает допусти�

Таблица 6. Основные параметры экранированных силовых дросселей для поверхностного монтажа с ферритовыми сердечниками и нормированными 
потерями в них

Наименование Габаритные разме
ры, ДхШхВ, мм

Диапазон номиналь
ных индуктивностей 

LНОМ, мкГн

Диапазон номиналь
ных токов IRMS, А

Энергоемкость дросселей 
0,32 х LНОМ х IНАС

2, мкДж
Постоянная времени τ 

(LНОМ/RОБМ), мкс

SRU1028 10,0х10,0х2,8 1,0...150 0,70...7,0 19...23 195...270

SRU1038 10,0х10,0х3,8 1,5...330 0,55...7,2 25...41 200...450

SRU1048 10,0х10,0х4,8 0,8...560 0,47...7,8* 19...45 220...670

SRU1063 10,0х10,0х6,5 1,6...100 1,10...8,0 50...56 176...367

SRU2009 2,8х2,8х0,9 1,0...22 0,22...1,25 0,35...0,7 9...11

SRU2011 2,8х2,8х1,1 1,0...33 0,23...1,65 0,55...0,75 10...14

SRU2013 2,8х2,8х1,35 1,0...47 0,25...2,2 0,76...0,83 15,5...24

SRU2016 2,8х2,8х1,65 1,0...100 0,19...2,2 0,75...0,91 16,7...28

SRU3009 3,5х3,3х0,95 1,3...22 0,22...1,0 0,44...0,56 11,3...16

SRU3011 3,5х3,3х1,10 1,5...10 0,40...1,1 0,40...0,65 26...29

SRU3014 3,5х3,3х1,40 1,2...2,2 0,32...1,85 0,95...1,4 21...34

SRU3017 3,5х3,3х1,80 2,2...47 0,36...1,7* 0,7 61...88

SRU3028 3,5х3,3х2,80 10...100 0,19...0,72 1,4...2,5 45...80

SRU5011 5,2х5,2х1,10 1,5...100 0,20...1,8** 1,0...1,1 46...67

SRU5016 5,2х5,2х1,60 1,8...100 0,30...1,75 1,7...2,6 74...136

SRU5018 5,2х5,2х1,80 1,0...100 0,32...2,8* 2,6...3,5 80...163

SRU5028 5,2х5,2х2,80 1,2...100 0,47...3,5 4,4...5,5 72...170

SRU6011 6,5х6,2х1,10 1,4...68 0,46...2,6 1,5...2,0 35...59

SRU6013 6,5х6,2х1,40 1,0...68 0,60...3,2 2,8...3,5 27...75

SRU6018 6,5х6,2х1,80 1,2...100 0,50...3,6* 3,1...3,8 48...137

SRU6025 6,5х6,2х2,50 1,2...220 0,42...4,0* 4,0...4,4 62...200

SRU8028 8,0х8,0х2,80 1,0...100 0,75...7,0 10...16,5 99...270

SRU8043 8,0х8,0х4,30 2,2...100 1,0...5,4 20...24 196...385

* – ток IRMS дает температуру перегрева 30°С.
** – ток IRMS дает температуру перегрева 25°С.

Таблица 7. Основные параметры моделей силовых дросселей из линейки типоразмера SRU1063

Наименование
Номинальная 

индуктивность, 
мкГн

Активное сопротив
ление обмотки,  не 

более, мОм,

Номинальный 
ток IRMS ,А

Ток насыще
ния, А

Собственная часто
та резонанса, МГц

Параметр магнит
ной индукции «К»

SRU10631R6Y 1,6 9 8 10 65 13,3

SRU10632R2Y 2,2 11 7,5 8,5 65 9,5

SRU10634R7Y 4,7 14 5,5 5,7 30 6,8

SRU1063100Y 10 38 3,8 4 18 4,9

SRU1063150Y 15 42 3,2 3,4 14 4,1

SRU1063220Y 22 60 3 3,2 10 3,3

SRU1063330Y 33 105 2,2 2,4 8 2,6

SRU1063470Y 47 150 1,4 1,6 6 2,2

SRU1063680Y 68 210 1,2 1,35 5 2

SRU1063101Y 100 320 1,1 1,2 4 1,5
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мый IRMS). Фактически, при увеличении 
энергоемкости дросселя за счет сниже�
ния эффективной магнитной проницае�
мости ухудшается другой его параметр 
качества – постоянная времени обмотки 
τ = LНОМ/RОБМ. Этот параметр опреде�
ляет потери в дросселе с заданной ин�
дуктивностью, по крайней мере, на низ�
ких частотах. А в случае достаточно 
малых пульсаций тока и при примене�
нии ферритовых сердечников параметр 
τ в основном характеризует потери и в 
реальных применениях на достаточно 
высоких частотах преобразования. По�
казателем технического совершенства 
силового дросселя является произведе�
ние вышеуказанных параметров: (0,5 х 
LНАС х IНАС2) х (LНОМ/RОБМ). Оно про�
порционально четвертой степени линей�
ного размера дросселя, квадрату индук�
ции насыщения материала сердечника 
и обратно пропорционально удельному 
сопротивлению материала проводни�
ков обмотки. Кроме того, оно зависит 
от рациональности формы сердечни�
ка и коэффициента заполнения окна 
обмотки проводниковым материалом. 
В рамках имеющегося потенциала тех�

нического совершенства дросселей воз�
можен акцент либо в сторону большей 
энергоемкости, либо большей доброт�
ности (постоянной времени обмотки). 
В обширном производственном порт�
феле силовых дросселей корпорации 
Bourns имеются модели, оптимизиро�
ванные под тот или иной параметр ка�
чества либо обладающие компромисс�
ными, сбалансированными свойствами. 
Это позволяет гибко выбирать наиболее 
подходящий дроссель в зависимости от 
требований применения.

При использовании дросселя с отно�
сительно большими пульсациями тока 
и, соответственно, пульсациями маг�
нитной индукции, а также на высоких 
частотах преобразования, потери в сер�
дечнике могут вносить дополнительный 
вклад в общую сумму потерь наряду с 
потерями в обмотке от протекающего 
тока. Это, в свою очередь, влияет на 
температурный режим дросселя. На�
хождение в диапазоне максимально 
допустимой температуры наиболее на�
гретой части обмотки обычно являет�
ся основным требованием и ограничи�
вающим фактором при выборе токовой 

нагрузки силовых дросселей. Малая 
величина потерь в сердечнике предпо�
чтительна не только по соображениям 
наиболее полного использования то�
ковых возможностей дросселя, но и с 
точки зрения предсказуемости его те�
плового режима. Потери в обмотке до�
статочно хорошо нормированы: извест�
ны максимально возможные значения 
сопротивления обмотки и перегрева 
при номинальном токе IRMS, а при дру�
гих величинах тока зависимость потерь 
носит квадратичный характер. Потери 
в сердечнике для большинства серий 
силовых дросселей не нормируются, 
поэтому при работе с ними не следует 
допускать, чтобы потери в сердечнике 
вносили значительный вклад в тепловой 
режим. Это достигается выбором серии 
дросселей с ферритовыми сердечни�
ками, имеющими сравнительно малые 
потери на высоких частотах (табли�
ца 2 [1]), наряду с сохранением малых 
пульсаций тока. Реальной альтернати�
вой ферритовым сердечникам в сило�
вых дросселях массового применения 
является порошковое железо. Другие 
магнитодиэлектрики – альсиферы и, 
особенно, пресспермы – используются 
в аппаратуре специального назначения, 
где их высокая стоимость не критична, 
преимущественно при тороидальной 
форме сердечника. Как видно из табли�
цы 2, удельные потери в сердечнике из 
порошкового железа примерно на два 
порядка больше, чем в ферритовых сер�
дечниках с воздушным зазором. Поэто�
му первые можно использовать только 
на достаточно низких частотах и при 
совсем малых пульсациях магнитного 
потока. Но, с другой стороны, большая 
индукция насыщения порошкового же�
леза дает значительный выигрыш по 
удельной энергоемкости таких дроссе�
лей. Применение ферритовых сердеч�
ников позволяет надеяться, что потери 
в них окажутся приемлемыми. Однако 
если силовой дроссель предполагается 
использовать с большими пульсациями 
тока и на высокой частоте преобразо�
вания (сотни килогерц...единицы мега�
герц) – требуются более определенные 
гарантии на величину потерь в сер�
дечнике. Для таких задач у компании 
Bourns имеется SRU – специальная се�
рия экранированных дросселей с под�
робным нормированием потерь в сер�
дечнике на частотах 0,05...1 МГц.

Серии силовых дросселей для поверх
ностного монтажа

Компания Bourns выпускает не�
сколько серий силовых дросселей для 
поверхностного монтажа неэкраниро�
ванной (SDR), полуэкранированной 
(SRN) и экранированной конструкции 
(SRU и SRR – с ферритовыми сердеч�
никами, SRP – с ферритовыми и по�
рошковыми железными сердечниками 

Рис. 6. Экранированные силовые дроссели серии SRU для поверхностного монтажа

Рис. 7. Зависимость потерь в сердечнике силовых дросселей типоразмера SRU1063 от размаха 
пульсаций магнитной индукции и частоты
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повышенной энергоемкости). Каждая 
серия дросселей включает несколько де�
сятков исполнений с малым шагом по 
индуктивности.

В таблицах 3...6 и 8 представле�
ны обобщенные параметры основных 
серий дросселей для поверхностно�
го монтажа. Для каждого габаритно�
го размера приведены диапазоны зна�
чений энергоемкости 0,5 х LНАС х IНАС

2 
и добротности LНОМ/RОБМ. Фирменные 
сводные таблицы для подбора моделей 
силовых дросселей представлены в ру�
ководстве [2].

Неэкранированные силовые дрос�
сели серии SDR выполнены на фер�
ритовых сердечниках гантелеобразной 
формы. Внешний вид этих дросселей 
показан на рисунке 3. Помимо низкой 
цены, они привлекательны особо малы�
ми значениями собственной емкости – 
1...2,5 пФ. Ток насыщения IНАС нор�
мируется при снижении индуктивности 
на 10%, а ток IRMS – при перегреве 40°С 
(если не оговорено иное). Рассчита�
ны на рабочую температуру �40...125°С  
(включая собственный перегрев).

Полуэкранированные силовые дрос�
сели серии SRN выполнены на ферри�
товых сердечниках и дополнительно по�
крыты снаружи эпоксидной резиной с 
ферромагнитным наполнителем (рису�
нок 4). Они сочетают невысокие цены, 
характерные для неэкранированных 
дросселей, с улучшенной электромаг�
нитной совместимостью, и имеют весьма 
малые значения собственной емкости – 
1,2...2 пФ. В составе этой серии некото�
рые линейки имеют толщину всего 1 мм. 
Ток насыщения IНАС нормируется при 
снижении индуктивности на 30%, а ток 

IRMS – при перегреве на 40°С. Рассчита�
ны на рабочую температуру �40...125°С 
(включая собственный перегрев).

Экранированные силовые дроссели 
серии SRR выполнены на ферритовых 
сердечниках «броневой» конструкции с 
весьма малым излучением магнитного 
потока. Внешний вид дросселей серии 
SRR показан на рисунке 5. Ток насы�
щения IНАС этих дросселей нормируется 
при снижении индуктивности на 10%, а 
ток IRMS – при перегреве 40°С (если не 
оговорено иное). В составе этой серии 
некоторые линейки имеют толщину все�

Таблица 8. Основные параметры экранированных силовых дросселей для поверхностного монтажа повышенной энергоемкости с ферритовыми сер-
дечниками и сердечниками из порошкового/карбонильного железа

Наименование Габаритные разме
ры, ДхШхВ, мм

Диапазон номиналь
ных индуктивностей 

LНОМ, мкГн

Диапазон номи
нальных токов 

IRMS, А

Энергоемкость дросселей 
0,4 х LНОМ х IНАС

2, мкДж
Постоянная времени τ 

(LНОМ/RОБМ), мкс

SRP1038А 11,0х10,0х3,8 0,22...47 3...35 320...570 220...330

SRP1040* 11,8х10,5х4,2 0,15...15 5...34 310...330 110...280

SRP1045 11,0х9,35х4,5 0,36...3,2 8...23 77...100 210...310

SRP1055 11,0х9,35х5,5 0,36...8,8 6...28 85...100 210...500

SRP1204 12,5х12,5х4,0 0,75...2,0 10...13 60...96 250...330

SRP1205 12,5х12,5х5,0 0,54...7,4 8,3...18 165...260 300...980

SRP1206 12,5х12,5х5,7 0,70...3,5 14...30 205...255 300...500

SRP1235* 13,9х13,5х3,7 0,10...10 7...43 124...520 104...290

SRP1238А 13,5х12,5х3,3 0,10...10 7...43 280...780 230...290

SRP1245А 13,5х12,5х4,8 0,33...18 7,5...42 850...1000 360...400

SRP1250* 13,9х13,5х5,2 0,22...10 9...45 480...1000 220...600

SRP1265А 13,9х13,5х6,2 0,15...47 6,5...55 760...1600 250...610

SRP1270* 13,7х13,7х7,0 0,32...10 10...46 550...1000 360...590

SRP2010 2,0х1,6х1,0 0,24...2,2 1,5...4,1 3,5...4 13...14

SRP2512 2,5х2,0х1,2 0,47...2,2 2,3...4,5 6...7 15...21

SRP4012 4,7х4,0х1,2 0,22...1,5 3...9 8,8...18 24...30

SRP4012ТА 4,7х4,3х1,2 0,10...10 1,3...11,5 8...25 18...22

SRP4020 4,8х4,0х2,0 0,22...5,6 2,4...11,5 12...21 34...62

SRP4020ТА 4,7х4,3х1,8 0,10...22 1,2...12 18...48 25...44

SRP5030Т 5,7х5,2х2,8 0,33...10 2,75...14 43...49 66...78

SRP6540 7,2х6,5х4,0 0,56...47 1,6...18 47...73 120...140

SRP7028А 7,3х6,6х2,8 0,22...10 3,5...23 141...194 79...116

SRP7030* 7,8х7,0х3,2 0,10...10 3...32,5 68...90 58...116

SRP7030F* 7,6х6,5х3,2 0,10...10 3,5...32 68...144 58...167

SRP8040 8,2х6,1х4,2 0,10; 0,22 35; 25 48...54 150...330

* – не рекомендуется для применения в новых проектах.

Рис. 8. Экранированные силовые дроссели повышенной энергоемкости серии SRP для поверхност-
ного монтажа
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Таблица 9. Основные характеристики синфазных дросселей больших габаритов для поверхностного монтажа

Наименование
Номинальная 
индуктивность 
дросселя, мкГн

Индуктивность 
рассеивания 

дросселя, мкГн

Максимальное 
активное сопро
тивление обмо

ток, мОм

Максимальный 
постоянный ток  

обмоток, мА

Диапазон 
рабочих частот 
дросселя, МГц

Полное сопротивле
ние дросселя в рабо
чем диапазоне частот, 

не менее, Ом

SRF0602100Y 10 1 240 300 35...570 600

SRF0602470Y 47 4 160 300 4...1600 140

SRF0602820Y 82 4 200 300 3...850 220

SRF0602101Y 100 8 220 300 3...660 260

SRF0602181Y 180 8 250 300 3...250 500

SRF0602221Y 220 10 280 300 3...210 600

SRF0602331Y 330 10 300 300 3...120 900

SRF0905100Y 10 8 80 1600 20...300 200

SRF0905250Y 25 16 160 1000 20...150 600

SRF0905400Y 40 18 250 900 20...100 800

SRF0905500Y 50 22 320 800 20...100 1500

SRF0905251Y 250 0,11 130 1200 3...20 600

SRF0905471Y 470 0,12 140 1100 2...20 1000

SRF0905501Y 500 0,12 150 1000 1...20 1000

SRF0905102Y 1000 0,17 310 800 1...15 1500

SRF0905202Y 2000 0,25 420 600 1...5 3000

SRF0905472Y 4700 0,36 900 400 0,3...3 4000

SRF0905652Y 6500 0,39 1050 300 0,3...2 5000

SRF1006121Y 120 1,45 25 1400 10...200 200

SRF1006251Y 250 3,2 35 1190 5...100 400

SRF1006501Y 500 5,6 70 840 2...50 800

SRF1006102Y 1000 12 180 520 1...40 1400

SRF1006202Y 2000 0,23 270 400 0,5...15 2000

SRF1006302Y 3000 0,26 330 350 0,5...10 3000

SRF1006402Y 4000 0,27 550 300 0,5...5 4000

SRF1006472Y 4700 0,28 1000 250 0,6...3 6200

SRF1006502Y 5000 0,29 620 250 0,5...3 5000

SRF1306350Y 35 4 35 2700 5...250 400

SRF1306600Y 60 5 65 2000 5...100 600

SRF1306101Y 100 15 100 700 1...50 300

SRF1306251Y 250 25 150 600 1...40 600

SRF1306501Y 500 35 300 400 1...40 1200

SRF1306102Y 1000 45 400 350 0,5...10 2200

го 1,15 мм. Рассчитаны на рабочую тем�
пературу �40...125°С (включая собствен�
ный перегрев).

Экранированные силовые дроссели 
серии SRU выполнены на ферритовых 
сердечниках «броневой» конструкции 
с весьма малым излучением магнитно�
го потока вовне (рисунок 6). Ток насы�
щения IНАС этих дросселей нормируется 
при снижении индуктивности на 35%, 
а ток IRMS – при перегреве 40°С (если 
не оговорено иное). В составе этой се�
рии некоторые линейки имеют толщи�
ну всего 0,9 мм! Рассчитаны на рабо�
чую температуру �40...125°С (включая Рис. 9. Фильтр синфазных помех
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Таблица 10. Основные характеристики миниатюрных синфазных дросселей для поверхностного монтажа

Наименование
Полное сопротивление 

дросселя, Ом (номиналь
ная величина)

Частота измерения полного 
сопротивления, МГц

Максимальное активное со
противление обмоток, мОм

Максимальный постоян
ный ток обмоток, мА

SRF2012300Y 30

100

200 450

SRF2012670Y 67 250 400

SRF2012900Y 90 350 330

SRF2012121Y 120 300 370

SRF2012161Y 160 400 300

SRF2012181Y 180 350 330

SRF2012201Y 200 350 330

SRF2012221Y 220 350 310

SRF2012261Y 260 400 300

SRF2012301Y 300 400 290

SRF2012361Y 360 450 280

SRF2012371Y 370 450 280

SRF2012501Y 500 550 170

SRF2012671Y 670 600 140

SRF2012901Y 900 600 80

SRF2012670YA 67 250 400

SRF2012900YA 90 300 400

SRF2012121YA 120 300 400

SRF2012161YA 160 350 350

SRF2012181YA 180 350 350

SRF2012201YA 200 400 300

SRF2012221YA 220 400 300

SRF2012261YA 260 400 300

SRF2012361YA 360 450 300

SRF3216900Y 90 300 400

SRF3216161Y 160 350 350

SRF3216221Y 220 450 300

SRF3216261Y 260 450 300

SRF3216601Y 600 800 300

SRF3216102Y 1000 1000 230

SRF3216222Y 2200 1200 200

SRF45321R0Y 600 120 1200

SRF4532110Y 700

10

800 300

SRF4532220Y 1000 2650 200

SRF4532510Y 2000 3500 200

SRF4532101Y 5000 8900 200

SRF0504191Y 190

100

20 5000

SRF0504351Y 350 40 2000

SRF0504102Y 1000 60 1500

SRF0504152Y 1500 100 1000

SRF0504302Y 3000 200 500

SRF0504402Y 4000 300 200

собственный перегрев). Принципиаль�
ной особенностью серии SRU является 
нормирование (гарантия непревыше�
ния) потерь в сердечнике при часто�
те пульсаций 50 кГц...1 МГц и раз�

махе пульсаций магнитной индукции 
до 200 мТл. Это позволяет обоснован�
но применять силовые дроссели серии 
SRU в достаточно тяжелых режимах 
работы сердечника.

На примере габаритного размера 
дросселей SRU1063 удобно показать 
(в таблице 7), как формируется линей�
ка моделей силовых дросселей и нор�
мируются их параметры (аналогичным 
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образом это делается для других се�
рий и типоразмеров). Для каждой мо�
дели приводится номинальная (началь�
ная) индуктивность (с допуском ±30%), 
максимально возможное сопротивление 
обмотки (при нормальной температуре 
окружающей среды и без самонагре�
ва), номинальный ток IRMS (дающий пе�
регрев на 40°С) и ток насыщения IНАС 

(вызывающий падение индуктивности 
на 35%), собственная частота резонан�
са и параметр магнитной индукции «К». 
Последняя величина, обратно пропор�
циональная произведению площади по�
перечного сечения сердечника на число 
витков обмотки, используется для вы�
числения размаха пульсаций магнит�
ной индукции по известному значению 
пульсаций тока в обмотке:

ΔBС = K х LНОМ х ΔIОБМ

Здесь размах индукции ΔBС выра�
жен в мТл, номинальная индуктивность 
дросселя LНОМ – в мкГн, размах пульса�
ций тока ΔIОБМ – в А.

Помимо параметров дросселей (та�
блица 7), для используемого сердечни�
ка (он один и тот же для всех моделей 
линейки данного типоразмера) приво�
дятся графические зависимости потерь 
в нем от размаха пульсаций магнитной 
индукции ΔBС и их частоты (для ряда 
частот 50 кГц...1 МГц). Для дросселей 
линейки SRU1063 эта зависимость по�
казана на рисунке 7. Таким образом, 
можно последовательно рассчитать по�
тери в сердечнике при заданном режиме 
работы дросселя, полные потери в нем, 
перегрев и максимальную температуру 
обмотки, сравнив ее с предельно допу�
стимой величиной (125°С). При необ�
ходимости нужно скорректировать на�
грузку на дроссель (по среднему току 
или/и по размаху его пульсаций) для 
обеспечения допустимого температурно�

го режима при хорошем использовании 
дросселя (без чрезмерных запасов). Это 
даст существенное преимущество дрос�
селям серии SRU, по сравнению с дру�
гими сериями с ненормированными по�
терями в сердечнике.

Экранированные силовые дроссели 
серии SRP выполнены на Ш�образных 
ферритовых сердечниках или на сердеч�
никах из порошкового (в более новых 
разработках – карбонильного) желе�
за с весьма малым излучением магнит�
ного потока. Внешний вид дросселей 
серии SRP показан на рисунке 8. Ток 
насыщения IНАС этих дросселей норми�
руется при снижении индуктивности 
на 20/25%, а ток IRMS – при перегре�
ве 40°С. В составе этой серии имеются 
линейки моделей толщиной всего 1 мм. 
Рассчитаны на рабочую температуру 
�40/�55...150°С (включая собственный 
перегрев). Дроссели серии SRP опти�
мизированы для получения наибольшей 
энергоемкости в заданных габаритах. 
Особенно это свойственно линейкам 
с сердечниками из железа. Это разли�
чие хорошо показано в таблице 8 для 
близких типоразмеров дросселей с раз�
ными материалами сердечников (на�
пример, SRP1038A с карбонильным 
сердечником против SRP1045 – с фер�
ритовым). Кроме того, дроссели с же�
лезными сердечниками могут приемле�
мо работать даже при кратковременном 
значительном превышении током обмот�
ки номинального значения IНАС, а также 
обеспечивают меньшую деградацию ин�
дукции насыщения с ростом температу�
ры. С другой стороны, линейки дроссе�
лей на основе ферритовых сердечников 
могут удовлетворительно работать при 
значительно больших пульсациях тока 
и на высокой частоте.

Все рассмотренные серии дросселей 
для поверхностного монтажа производ�
ства компании Bourns с успехом приме�

няются в составе аппаратуры массового 
применения: портативном коммуника�
ционном оборудовании, компьютерной 
технике, видеокамерах, телевизорах, 
проигрывателях компакт�дисков, авто�
мобильной аудиоаппаратуре, а также на 
входе и выходе различных импульсных 
преобразователей напряжения.

Высокое качество, надежность, ра�
ботоспособность при жестких внешних 
воздействиях позволяют обоснованно 
рассматривать возможность их при�
менения в составе и промышленной, 
и автомобильной аппаратуры. Однако 
поскольку квалификация компонен�
тов на соответствие жестким требова�
ниям автомобильных стандартов ка�
чества (AEC�Q200) является весьма 
дорогостоящей процедурой, она вы�
полнена только для некоторых лине�
ек дросселей: SDR1307A, SRP1038A, 
SRP1245A, SRP1265A, SRP4012TA, 
SRP4020TA, SRP7028A, SRR0735A, 
SRR1260A, SRR1280A, SRU1028A, 
SRU1038A, SRU1048A, SRU3028A, 
SRU5028A, SRU6025A и SRU8028A. 
Но и этого ассортимента оказывается 
вполне достаточно для удовлетворения 
нужд разработчиков и изготовителей 
ответственного электрооборудования 
автомобильного назначения.

Дроссели синфазных фильтров
Дроссели для подавления син�

фазных помех используются в соста�
ве синфазных фильтров (рисунок 9). 
Дроссель LСИНФ имеет две обмотки с 
одинаковым числом витков и магни�
топровод с возможно большей магнит�
ной проницаемостью в рабочем диа�
пазоне частот. Нередко эти обмотки 
выполняются одновременной намот�
кой в два провода, что минимизиру�
ет индуктивность рассеивания между 
ними. Обмотки дросселя включаются 
таким образом, что ток нагрузки IН и 
ток нормальной помехи создают в них 
равные и встречно направленные маг�
нитодвижущие силы, компенсирующие 
друг друга, поэтому магнитопровод 
LСИНФ может иметь небольшую энерго�
емкость. Для токов синфазной помехи 
(рисунок 9) дроссель создает большое 
индуктивное сопротивление и, вместе 
с конденсаторами ССИНФ, эффективно 
снижает величину синфазной помехи. 
Полное сопротивление дросселя для 
синфазной помехи определяется индук�
тивностью одной обмотки, но, при его 
измерении, ток должен быть достаточ�
но мал, чтобы не вызывать насыщения 
магнитопровода.

Основным источником синфазной 
помехи являются цепи импульсных 
преобразователей напряжения, в кото�
рых происходят быстрые перепады на�
пряжения с большой амплитудой из�
менения. Причем, большинство мер 
улучшения основных характеристик 

Рис. 10. Дроссели фильтров синфазных помех для поверхностного монтажа, выпускаемые компа-
нией Bourns
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преобразователей (увеличение КПД и 
уменьшение размеров) ведет к росту 
генерации синфазных помех (увеличи�
вается мощность и расширяется спектр 
помехи в область более высоких ча�
стот), поэтому актуальность примене�
ния эффективных синфазных филь�
тров постоянно возрастает. Еще одним 
источником синфазных помех является 
питающая сеть. Необходимо как защи�
щаться от таких помех, проникающих 
в аппаратуру из питающей сети, так и 
блокировать обратное прохождение по�
мех – из преобразователя в питающую 
сеть. Современные высокоэффективные 
импульсные преобразователи напряже�
ния способны генерировать синфазные 
помехи с шириной спектра до несколь�
ких сотен мегагерц.

Основные параметры дросселей син�
фазных фильтров:

• рабочий диапазон частот;
• полное сопротивление для синфаз�

ной помехи в рабочем диапазоне частот 
или на определенной частоте;

• индуктивность рассеивания между 
обмотками дросселя;

• номинальный (максимально до�
пустимый продолжительный) рабочий 
ток, протекающий по обмоткам дроссе�
ля, соответствующий заданной величи�
не температуры перегрева поверхности 
дросселя выше температуры окружаю�
щей среды;

• активное сопротивление обмоток 
дросселя (может нормироваться как 
суммарное сопротивление двух обмоток, 
так и каждой из них в отдельности);

• номинальное (максимально допу�
стимое продолжительное) напряжение 
между обмотками, параметры испыта�
тельного напряжения изоляции (род 
тока, величина напряжения, длитель�
ность его воздействия и критерий по�
вреждения изоляции) и величина сопро�
тивления изоляции;

• диапазон рабочих температур 
дросселя (верхнее значение температу�
ры с учетом перегрева дросселя проте�
кающим током).

Компания Bourns производит не�
сколько линеек дросселей синфазных 
помех в SMD�корпусах для установ�
ки на печатные платы. Внешний вид 
этих дросселей показан на рисунке 10. 
Основные параметры дросселей син�
фазных помех представлены в табли�
цах 9 и 10. Они перекрывают широ�
кий спектр рабочего диапазона частот, 
полного сопротивления для синфазной 
помехи и допустимого тока нагрузки. 
Имеется выбор между моделями, пред�
назначенными для фильтрации сравни�
тельно низкочастотных помех (доли...
единицы мегагерц), использующими 
сердечники с очень высокой проницае�
мостью, и дросселями высокочастотных 

помех (вплоть до 1,6 ГГц) на специаль�
ных ферритовых магнитопроводах с 
низкой магнитной проницаемостью и 
малой собственной емкостью. Широ�
кий ряд габаритных размеров, начина�
ющийся со сверхминиатюрных линеек 
SRF2012А и SRF2012, позволяет подо�
брать компоненты даже для очень плот�
ного монтажа. Дроссели больших габа�
ритов обеспечивают сочетание высокого 
полного сопротивления и большого до�
пустимого тока нагрузки. Рабочий тем�
пературный диапазон �40/�55...125°С 
обеспечивает их эффективное приме�
нение в промышленном оборудовании. 
Большинство моделей дросселей син�
фазных помех производства компании 
Bourns рассчитано на использование в 
цепях с продолжительным напряжени�
ем до 50 В.

Заключение
Компания Bourns является одним 

из ведущих мировых производите�
лей индуктивных компонентов. В не�
объятном производственном портфеле 
корпорации представлено несколько 
тысяч моделей силовых дросселей и 
фильтров синфазных помех в корпусах 
для поверхностного монтажа на печат�
ные платы. Они отвечают требованиям 
большинства возможных применений 

в конкретной аппаратуре. В статье 
рассмотрены только основные серии и 
параметры дросселей для поверхност�
ного монтажа производства Bourns. С 
полным ассортиментом силовых ин�
дуктивных компонентов можно озна�
комиться на официальном сайте про�
изводителя. Наиболее востребованные 
модели дросселей поддерживаются на 
складах КОМПЭЛ – официального 
дистрибьютора Bourns, а остальные 
доступны для заказа.
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В 
цепях электронной аппаратуры 
при ее эксплуатации могут воз�
никать различные виды пере�
грузок по току и напряжению, 

обусловленные внешними электромаг�
нитными импульсами естественного и 
искусственного происхождения – элек�
тростатическими разрядами, грозами, 
мощными радарами, радиостанциями и 
так далее. Кроме того, подобные пере�
грузки могут возникать из�за неисправ�
ностей внешнего оборудования электро�
питания, а также за счет внутренних 
переходных процессов в самой аппа�
ратуре. Требования, предъявляемые к 
надежности электронных систем и их 
устойчивости к подобным воздействи�
ям, формулируются различными отрас�
левыми и международными стандартами 
[1...9]. В этих документах оговаривают�
ся принципы защиты от перегрузок по 
току и напряжению, критерии устой�
чивости к перегрузкам, рекомендуемые 
методы и средства защиты. В отмечен�
ных стандартах различают первичные 
и вторичные устройства защиты: плав�
кие предохранители, газонаполненные 
разрядники, полимерные предохраните�
ли ППТК (MultiFuse, PolySwitch и так 
далее) и другие аналогичные элементы. 

Срабатывание элементов первичной за�
щиты, как правило, вызывает закорачи�
вание входа устройства и стекание тока 
перегрузки в землю. Данная статья по�
священа одному из таких устройств – 
GDT (Gas Discharge Tube), разряд�
никам с газовым наполнением или, 
попросту, газоразрядникам производ�
ства компании Bourns.

Cогласно ГОСТ 2.727�68 [10], под 
термином GDT, подразумеваются два 
типа устройств – двухэлектродный и 
трехэлектродный ионные разрядники с 
газовым наполнением. Международные 
условные обозначение этих изделий, ис�
пользуемые в данной статье, показаны 
на рисунке 1.

Принцип действия и типовые схемы 
включения газоразрядников

Основными преимуществами газо�
разрядников по сравнению с другими 
средствами первичной защиты оборудо�
вания являются:

• динамические напряжения сраба�
тывания >1000 В;

• токи в режиме виртуального ко�
роткого замыкания >10000 А;

• импеданс >1 ГОм;
• емкость < 1 пФ.

В простейшем варианте газоразряд�
ник конструктивно представляет собой 
герметичную керамическую трубку, 
заполненную инертным газом, с обо�
их концов которой выведены метал�
лические электроды. Функционирует 
как электронный ключ, который сра�
батывает, когда разность потенциалов 
между его электродами превысит не�
которое заданное значение. При этом 
его электроды замыкаются накоротко, 
и ток перегрузки стекает на земляную 
шину. В обычных условиях разрядник 
практически невидим в цепи защища�
емого устройства. С увеличением раз�
ности потенциалов между электродами 
возрастает кинетическая энергия сво�
бодных электронов, образуются но�
вые электроны и ионы, и возрастает 
ток между электродами. На этом эта�
пе процесс переходит в стадию «тлею�
щего разряда». При дальнейшем уве�
личении напряжения процесс может 
мгновенно перейти в фазу лавинного 
размножения электронов, вызывая са�
мостоятельный газовый разряд. При 
стандартном срабатывании газоразряд�
ника время существования тлеющего 
разряда от начала интенсивной иони�
зации до газового пробоя составляет 
несколько микросекунд. Длительность 
самого пробоя зависит от конструкции 
и, как правило, продолжается десятки 
наносекунд. При этом скачкообразно 
возрастает ток, и падает разность по�
тенциалов между электродами. В тече�
ние разряда напряжение на элементе 
практически перестает зависеть от тока 
и находится в промежутке 10...80 В 
для разных типов разрядников. Следу�
ет обратить внимание на тот факт, что 
в процессе разряда в некоторых случа�
ях на землю может закорачиваться не 
только импульс перенапряжения, но 
также и цепи электропитания.

Типовая схема включения двухэлек�
тродного газового разрядника, защища�
ющая антенный вход цепи от грозовых 
и индустриальных наводок, показана на 
рисунке 2. В случае возникновения им�
пульса перегрузки разрядник закорачи�
вает входную цепь на землю, что предо�
храняет дорогостоящее оборудование от 
разрушения.

Лучший вариант для защиты цепей от импульсных перегрузок напря�
жения с большой амплитудой в тех случаях, когда не требуются высокие 
скорости и точные значения напряжения срабатывания – это использование  
газоразрядников. Рекомендуется также использовать их в антенных вход�
ных каскадах и быстродействующих телекоммуникационных системах. Веду�
щим мировым производителем этой продукции является компания Bourns.

РАЗРЯД, ИЗБАВЛЯЮЩИЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ:
ИОННЫЕ РАЗРЯДНИКИ BOURNS
С ГАЗОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ

Виктор Алексеев (г. Санкт-Петербург)

Рис. 1. Международные условные обозначения 
для двухэлектродного (а) и трехэлектродного (б) 
ионных разрядников с газовым наполнением

а) б)

Рис. 2. Типовая схема включения двухэлек-
тродного газового разрядника в цепи приемни-
ка спутникового телевидения
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После пробоя напряжение на элек�
тродах возвращается к нормальному 
уровню, и процесс идет в обратном на�
правлении: тлеющий разряд – прекра�
щение ионизации – фоновый (практи�
чески нулевой) ток – импеданс больше 
1 ГОм.

В случае длительных статических 
перегрузок (1...5 с) по напряжению или 
воздействию переменного тока процесс 
в разряднике может переходить в посто�
янно горящую электрическую дугу. При 
этом газоразрядник будет необратимо 
разрушен (характерный аналог – элек�
тросварка). Избежать подобных ситуа�
ций помогает дополнительная механиче�
ская термозащита (рисунок 3).

Термозащита представляет собой 
специальный пружинный зажим, закре�
пленный на корпусе разрядника с по�
мощью легкоплавкого припоя. При на�
гревании корпуса выше определенной 
температуры припой плавится и зажим 
закорачивает электроды между собой. 
В результате происходит короткое за�
мыкание цепи, которое вызывает сраба�
тывание других средств защиты.

Помимо двухэлектродных исполне�
ний, широкое применение в промыш�
ленности нашли модели с тремя элек�
тродами. Этот тип газоразрядников 
объединяет в одном корпусе два оди�
наковых двухэлектродных разрядника 
с одним общим электродом. Основным 
преимуществом таких разрядников яв�
ляется одновременный контроль симме�
тричных цепей. При этом защищаются 

одновременно все подключенные цепи, 
что исключает перекос фаз и снижает 
перепад напряжений между линиями до 
безопасного уровня.

Пример подключения трехэлектрод�
ного газоразрядника показан на рисун�
ке 4.

При возникновении перегрузок в 
одной из ветвей срабатывают сразу обе 
части разрядника.

GDT характеризуется следующими 
параметрами*:

• Номинальное статическое на
пряжение срабатывания, DCBD (DC 
breakdown voltage), Vdcbd – напряже�
ние постоянного тока, вызывающее за�
жигание разрядника (согласно ITU�T 
и IEC, в тестах используются скоро�
сти нарастания импульса перегрузки 
100 В/с)**;

• Гарантированное минимальное 
статическое напряжение срабатыва
ния, MDCS (Minimum DC Sparkover, 
100 V/s, Throughout Service Life), 
Vmdcs – минимальное статическое на�
пряжение срабатывания в течение всего 
срока эксплуатации;

• Максимальное динамиче
ское напряжение срабатывания***, 
MIS (Maximum Impulse Sparkover), 
Vimpuls – максимальное пиковое зна�
чение импульсного броска напряжения, 
вызывающее пробой разрядника (со�
гласно ITU�T и IEC, в испытательных 
тестах используются линейно нарастаю�
щие импульсы напряжения с крутизной 
фронта 100 В/мкс и 1 кВ/мкс);

• Напряжение горения дуги, AV 
(Arc voltage), Varc – напряжение меж�
ду электродами разрядника в режиме, 
когда через него идет ток пробоя;

• Максимальный импульсный ток 
разряда, MSR (MAX Surge Rating), 
Iimpulse – предельное однократное зна�
чение импульсного тока, после воздей�
ствия которого газоразрядник остает�
ся в рабочем состоянии (значение тока 
указывается для тестовых импульсов с 
отношением времени нарастания ко вре�
мени спада: 8/20 мкс или 10/350 мкс);

• Номинальный импульсный ток 
разряда, IDC (Impulse Discharge 
Current) – ток, идущий через газораз�
рядник в режиме пробоя, воздействие 
которого разрядник способен много�
кратно выдерживать в соответствии с 
ТУ (значение номинального импульс�
ного тока указывается для тестовых 
импульсов с отношением времени на�
растания ко времени спада 8/20 мкс, 
10/350 мкс и 10/1000 мкс);

• Максимальный переменный ток 
разряда, ADC (AC Discharge Current), 
Iac – переменный ток через газоразряд�
ник, воздействие которого разрядник 
способен многократно выдерживать в 
соответствии с ТУ (значение номиналь�
ного переменного тока указывается для 
действующего значения RMS (Arms);

• Ток через разрядник в режиме 
тлеющего разряда, GATC (Glow�Arc 
Transition Current) – ток в промежутке 
времени от начала зажигания до начала 
пробоя;

• Время срабатывания, PVST (Peak 
Voltage Switching Time) – интервал 
времени от начала зажигания до начала 
пробоя;

• Время пробоя, ARTT (Arc Region 
Transition Time) – время, за которое 
напряжение между электродами раз�
рядника изменяется от максимального 
динамического значения до напряжения 
горения дуги;

• Эксплуатационный ресурс, SL 
(Surge Life) – значение тока и количе�
ство случаев срабатывания, после кото�
рого не гарантируются характеристики, 
указанные в ТУ (значение тока указы�
вается для тестовых импульсов с отно�
шением времени нарастания ко времени 
спада 10/1000 мкс).

Часто в технической документации 
указываются только значения мини�
мального статического напряжения сра�
батывания Vdcbd. Максимальное ди�
намическое напряжение срабатывания 
Vimpuls можно оценить по формулам 
[11]:

Vimpulse = (1,4 x Vdcbd) + 140 (для 
тестовых импульсов 100 В/мкс);

Vimpulse = (1,6 x Vdcbd) + 300 (для 
тестовых импульсов 1000 В/мкс).

Базовые серии газоразрядников
производства Bourns

Компания Bourns выпускает широ�
кую номенклатуру как двухвыводных, 
так и трехвыводных газоразрядников с 
различными параметрами и в самых раз�
нообразных исполнениях. Отдельные 
серии предназначены для различных об�
ластей применения: телекоммуникаций, 
промышленного оборудования, бытовой 
техники, медицины и так далее. Неко�
торые серии предназначены также для 
защиты по переменному току. Газораз�
рядники производства компании Bourns 
соответствуют телекоммуникационным 
стандартам GR�974, GR�1361 и ITU�T.

В настоящее время выпускаются 
шесть базовых семейств:

Рис. 3. Термическая защита газоразрядника

Рис. 4. Типовая схема включения трехэлектрод-
ного газового разрядника в цепь VDSL-модема

* – Параметры газовых разрядников определяются при проведении лабора�
торных тестов с использованием генератора пилообразных импульсов.

** – В некоторых документах Bourns используется также термин «Minimum 
DC Sparkover», который обозначает гарантированное минимальное статиче�
ское напряжение срабатывания в течение всего срока эксплуатации.

*** – Расчетный параметр.
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• Long Life Series – разрядники по�
вышенной надежности;

• Fast Acting Series – быстродей�
ствующие;

• Premium Series – для широкого 
спектра потребительской техники;

• High Voltage Series – высоко�
вольтные;

• High Current Series – на высокие 
токи;

• FLAT series – новая плоская се�
рия для широкого спектра применений.

Ниже приведен краткий обзор, позво�
ляющий выбрать необходимую модель 

для конкретной области применения. 
Подробная техническая документация 
доступна на сайте производителя [12].

Серия Long Life – газоразрядни�
ки повышенной надежности со сроком 
службы до 20 лет [13]. В состав серии 
входят модели большой (2026, 2027, 
2028), средней (2036) и малой мощно�
сти (2035, 2037, 2038). Технические ха�
рактеристики приведены в таблице 1.

Помимо рабочих характеристик, 
представленных в таблице 1, можно вы�
делить некоторые отличительне особен�
ности семейств.

Газоразрядники 2026xxXX сохраня�
ют работоспособность при максимальных 
динамических напряжениях срабатыва�
ния вплоть до 1300 В и могут защищать 
цепи также и по переменному току. Мак�
симальный переменный ток разряда Iac 
(RMS, 10 операций) достигает 20 А.

2027хх отличаются значительно 
большей точностью напряжений сраба�
тывания. Типовое значение этого па�
раметра для газоразрядников ±20 %. 
Семейство 2027�хх рассчитано на стати�
ческое напряжение срабатывания с раз�
бросом около ±15%.

Таблица 1. Технические характеристики серии Long Life

Наименова
ние

Размеры, 
ДхВ, мм

Максимальный 
импульсный ток 
разряда Iimpulse 
(8/20 мкс, 1 сра
батывание), кА

Максимальный 
переменный 
ток разряда 
Iac (RMS, 10 
операций), А

Эксплуатаци
онный ресурс 
(для 10/1000 

мкс), А

Номинальное 
статическое 
напряжение 
срабатыва
ния Vdcbd

Емкость, 
пФ

Количество 
электродов Формфактор

2026xxXX 8x11 40 20
1000, >400 

срабатываний

75...600

<2 3
Цилиндр, бо�
ковые выводы

2027xxXX

8x6 25 10

500, >400 сра�
батываний

<1 2

Цилиндр, тор�
цевые выводы

2027xxSM 200, >400 сра�
батываний

Цилиндр, по�
верхностный 

монтаж

2028xxSM 8x10 30 20
200, >300 сра�

батываний
230...420 <2 3

Цилиндр, 
касетное ис�

полнение

2035xxXX 5x5,4

10 5
100, >300 сра�

батываний
90...600 <1 2

Цилиндр, тор�
цевые выводы

2035xxSM 4,4x5
Цилиндр, по�
верхностный 

монтаж

2036xxXX 5x7,5

20 10
200, >300 сра�

батываний
75...600 <2 3

Цилиндр, бо�
ковые выводы

2036xxSM 5x7,5
Цилиндр, по�
верхностный 

монтаж

2037xxXX 5x5 10 5
100, >300 сра�

батываний
90...600 <1 2

Цилиндр, тор�
цевые выводы

2038xxSM 5x7,3 10 5
200, >300 сра�

батываний
150...1100 <1 3

Цилиндр, по�
верхностный 

монтаж

Таблица 2. Технические характеристики серии Fast Acting

Наименова
ние

Размеры, 
ДхВ, мм

Максималь
ный импульс
ный ток раз
ряда Iimpulse 
8/20 мкс, кА

Гаранти
рованное 

минимальное 
статическое 
напряжение 

срабатывания 
в конце жиз
ни, Vmdcs, В

Макси
мальное ди
намическое 
напряжение 

сраба
тывания 

Vimpuls, 5 
кВ, 1,2/50 

мкс, В

Ем
кость, 
пФ

Коли
чество 

электро
дов

Модель
парного TBU

Форм
фактор 
GDT

Назначе
ние схемы 
защиты 

интерфейса

2020xxT 7,9x11,2 5 60; 185; 360
500; 650; 

850

<1

3

TBU�CA065�
xxx�WH

Цилиндр, 
боковые 
выводы

CAN�bus, 
RS�232

2030xxTSM 5x7,5 4 185; 360 650; 850
TBU�CA065�

xxx�WH

Цилиндр, 
торцевые 
выводы

RS�422, RS�
485

2031xxTSM 5x4,5 2 60; 185; 360
500; 650; 

850
2

TBU�CA065�
xxx�WH

Цилиндр, 
поверх�
ностный 
монтаж

SDI, VDSL
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Отличительная особенность разряд�
ников 2028ххХХ – конструктив. Они 
выполнены в кассетном форм�факторе 
(аналогично пальчиковым батарейкам), 
позволяющем быстро заменять вышед�
шие из строя детали.

2036хх – уменьшенные габаритные 
размеры (5х7,5 мм), по сравнению с 
мощными моделями (8х11 мм).

2035xx, 2037xx и 2038xx – мини�
атюрные размеры (4х5 мм для 2035�xx�
SM), маленькие емкости (<1 пф), 
поверхностный монтаж. Из других осо�
бенностей этого семейства можно отме�
тить повышенную точность статическо�
го напряжения срабатывания (±15%) 
для моделей 2035 и 2037. Модели 2035 

и 2037 имеют одинаковые электриче�
ские характеристики. Разница заклю�
чается в габаритных размерах и допол�
нительном варианте форм�фактора в 
моделях 2037.

Серия Fast Acting разработана для 
использования с очень быстрыми им�
пульсами, скорость нарастания кото�
рых может достигать 5 кВ/мкс [14]. 
Эти газоразрядники отлично подходят 
для совместного использования с вы�
сокоскоростным устройством защиты 
электрических цепей TBU® High�Speed 
Protector (HSP) производства Bourns 
[15]. Такая комбинированная защита 
TBU/GDT благодаря низкой емкости и 
малым токам утечки широко использу�

ется в самых различных телекоммуника�
ционных и индустриальных приложени�
ях. Примеры применения показаны на 
рисунках 5 и 6. Технические характери�
стики приведены в таблице 2, в которой 
наглядно представлены различия между 
семействами.

Серия Premium предназначена для 
быстроменяющегося рынка бытовой 
электроники [16]. Как правило, быто�
вые электронные устройства служат 
около пяти лет. Затем им на смену при�
ходят новые модели. Этот сегмент рын�
ка наиболее чувствителен к цене, поэто�
му и комплектующие для этих изделий 
должны быть достаточно дешевыми. 
Кроме того, к ним не предъявляются 
такие требования по сроку эксплуата�
ции, как к долгоживущим сериям. С 
другой стороны, это семейство будет 
рентабельно только в том случае, если 
сможет предложить покупателям мак�
симально широкий спектр моделей, 
пригодных для использования в самых 
разнообразных бытовых приборах. По�
этому Premium – это наиболее пред�
ставительное семейство газоразрядни�
ков производства Bourns, технические 
характеристики которых привведены в 
таблице 3.

Особое внимание следует обра�
тить на модели 2051xxXX – миниа�
тюрные двухэлектродные газоразряд�
ники, выдерживающие максимальный 
импульсный ток до 2 кА. Эти модели, 
выполненные в форме параллелепи�
педа размерами 2,7х3,2х4,2 мм, пере�
крывают широкий диапазон напряже�
ний срабатывания: 90...600 В. Также 
отличительной чертой этого семейства 
является очень низкая емкость – всего 
0,6 пФ. Такие значения емкости, срав�
нимые с тиристорными протекторами, 
позволяют с успехом использовать раз�
рядники 2051 в высокочастотных теле�
коммуникационных системах, напри�
мер, в VDSL и Ethernet�сети. Газовые 
разрядники семейства 2051 полностью 
соответствуют требованиям стандартов 
защиты бытовой электроники UL 6500, 
ITU�T K.21 и TIA�968 [17].

Серия High Voltage предназначе�
на для индустриальных приложений и 
включает модели различных конструк�
тивов, рассчитанные на статические 
напряжения срабатывания (СНС) до 
7,2 кВ [18]. Технические характеристи�
ки приведены в таблице 4.

Мощные разрядники семейств 2095 
и SA2 предназначены для защиты от 
импульсных перегрузок цепей, в кото�
рых постоянно присутствует высокое 
напряжение – для них необходимы по�
вышенные меры безопасности. В каче�
стве примера использования высоко�
вольтных разрядников можно привести 
защиту уличных антенн от молний, вы�
соковольтное медицинское и научное 
оборудование, погружные насосы.

Рис. 5. Типовые схемы защиты цепей VDSL, SLIC и T1/E1 с помощью газового разрядника 2020 и 
протектора TBU

Рис. 6. Примеры использования комбинированной защиты TBU/GDT для защиты индустриальных 
интерфейсов RS-232, RS-485 и CANbus
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Семейство разрядников большой 
мощности SA было разработано компани�
ей Jensen Devices, AB, которую Bourns 
поглотил в 2012 году. SA рассчитаны на 
номинальные напряжения до 7,2 кВ и 
выпускаются в двух вариантах: модели 
с индексом «С», имеющие погрешность 
напряжения срабатывания 20%, и моде�
ли с индексом «D», имеющие погреш�
ность напряжения срабатывания 15%.

Кроме того, по требованию за�
казчика возможно изготовление раз�

рядников этой серии с другими но�
миналами. Разрядники семейства SA 
отличаются повышенной устойчиво�
стью к внешним воздействием и рас�
ширенным температурным диапазо�
ном: �40...125°C.

Серия High Current разработана 
специально для приложений, в кото�
рых возможны очень большие импульс�
ные перегрузки по току [19]. Модели 
этой серии выдерживают максималь�
ный импульсный ток разряда Iimpulse 

(при длительности импульса 8/20 мкс) 
до 100 кА. Технические характеристики 
приведены в таблице 5.

Газоразрядники данной серии – это 
мощные устройства 12х32 мм, изготов�
ленные в соответствии с требованиями 
ITU�T K.12, IEC 61643�311, GR�1089�
CORE, Section 9 и UL1414. Модели 
серии характеризуются высоким сопро�
тивлением изоляции (>1 ГОм), неболь�
шой емкостью (<10 пФ), повышенной 
устойчивостью к импульсному току и 

Таблица 3. Технические характеристики серии Premium

Наименова
ние

Размеры, 
ДхВ, мм

Максимальный 
импульсный ток 
разряда Iimpulse 
(8/20 мкс, 1 сра
батывание), кА

Максимальный 
переменный 
ток разряда 
Iac (RMS, 1 
операция), А

Эксплуатаци
онный ресурс 
при 10/1000 

мкс, А

Номинальное 
статическое 
напряжение 

срабатывания 
Vdcbd

Ем
кость, 
пФ

Коли
чество 

электро
дов

Формфактор

2045xxXX
8x6

10 5
100, >500 сра�

батываний

75...470
<1,5

2

Цилиндр, торце�
вые выводы

2049xxXX 20 20 75...600
Цилиндр, торце�

вые выводы

2051xxSM
2,7x3,2x4,5 

(высота/глу�
бина/длина)

2
Не поддержи�

вается
10, >100 сра�
батываний

90...600 <1
Параллепипед, 
поверхностный 

монтаж

2052xxSM 5x7,2 10 5
200, >150 сра�

батываний
230...800 <2 3

Цилиндр, поверх�
ностный монтаж

2053xxSM 4х4,2 5 3
100, >300 сра�

батываний
75...600 <1 2

Цилиндр, поверх�
ностный монтаж

2054xxSM 5х7,2

10

5
200, >100 сра�

батываний
230...470 <2 3

Цилиндр, поверх�
ностный монтаж

2055xxSM 6х4,2 10
200, >300 сра�

батываний
230...600 <0,6 2

Цилиндр, поверх�
ностный монтаж

2056xxXX 6x8,5
5

200, >100 сра�
батываний

90...600 <2 3
Цилиндр, поверх�
ностный монтаж

2057xxXX 5,5x6
100, >300 сра�

батываний
75...470 <1 2

Цилиндр, торце�
вые выводы

Таблица 4. Технические характеристики серии High Voltage

Наименование Размеры, 
ДхВ, мм

Максимальный им
пульсный ток разряда 
Iimpulse (8/20 мкс, 1 

срабатывание), кА

Номинальное ста
тическое напря

жение срабатыва
ния Vdcbd

Емкость, 
пФ

Количество 
электродов Формфактор

2039xxxXX 5x4,1 5 800...1100 <1 2
Цилиндр, торцевые вы�

воды

2039xxxSM 5x4,5 5 800...1100 <1 2
Цилиндр, поверхност�

ный монтаж

2087xxxSM 4x4 3 800...2000 <0,5 2
Цилиндр, поверхност�

ный монтаж

2089xxxXXX 5,5x6 3 1000...3600 <1,5 2
Цилиндр, поверхност�

ный монтаж

2093xxSM 6,2x4,2 5 1000...3000 <1,5 2
Цилиндр, поверхност�

ный монтаж

2095xxxXX 8x8 8 800...6000 <1,5 2
Цилиндр, поверхност�

ный монтаж

SA2nnnnxLxSTD

8,5X8,9 5 2400...7200 1 2

Цилиндр, прямые торце�
вые выводы, 38 мм

SA2nnnnxKxSTD Цилиндр, изогнутые 
торцевые выводы

SA2nnnnxK1xSTD Цилиндр, изогнутые 
торцевые выводы

SA2nnnnxBxSTD Цилиндр, изогнутые 
торцевые выводы

SA2nnnnxCxSTD Цилиндр, без выводов, 
кассетный вариант
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стабильными параметрами в диапазоне 
рабочих температур �40...85°C.

Эти модели используются в тех слу�
чаях, когда в контролируемой цепи мо�
гут возникнуть прямые и наведенные 
броски напряжения, например, подклю�
чение дуги электропоезда к контакт�
ной сети, молния, короткое замыкание 
в магистрали электропитания и другие 
подобные явления, способные вызвать 
импульсную наводку в размещенном ря�

дом оборудовании. Такие импульсы, на�
веденные на линии систем управления, 
приводят к разрушению дорогостоящего 
оборудования. Серия High Current на�
шла применение в системах управления 
трамваев, троллейбусов, электричек, в 
индустриальных и телекоммуникацион�
ных сетях, томографах и рентгеновском 
оборудовании.

Серия FLAT 2015 представляет со�
бой двухэлектродные газовые разряд�

ники малой мощности, изготовлен�
ные по новой уникальной технологии 
Bourns FLAT™ [20]. Эти сверхтонкие 
разрядники, отвечающие стандарту 
ITU K.12 Class II, предназначены для 
бытового и профессионального обо�
рудования с высокой степенью инте�
грации электронных компонентов. На 
рисунке 7 схематически показаны два 
варианта конструкции газовых раз�
рядников Bourns. Рисунок 7а соответ�
ствует стандартным сериям, например, 
2035xxSM. На рисунке 7б приведена 
конструкция серии FLAT 2015. Крас�
ная стрелка показывает условный про�
водящий канал (лидер), по которому в 
дальнейшем распространяется газовый 
разряд. В стандартном варианте в изо�
лирующем цилиндре между симметрич�
ными электродами образуется одно�
родное поле. Поэтому дуговой пробой 
реализуется по прямолинейному каналу 
(рисунок 7а). В серии FLAT 2015 вид 
канала дугового разряда имеет слож�
ную криволинейную структуру. Бла�
годаря неоднородному электрическому 
полю объемный заряд в разрядниках 
2015 распределяется неравномерно. По�
этому пробой газа при таких условиях 
реализуется поэтапно в сторону боль�
шего градиента поля. В качестве иллю�
страции этого процесса можно привести 
хорошо известные примеры изогнутых 
и ломаных молний в атмосфере [21].

В этой серии заметно уменьше�
но расстояние между электродами [22, 
23]. Используя инновационные тех�
нологии, разработчики Bourns сдела�
ли газовый разрядник толщиной всего 

Рис. 7. Два варианта конструкции газовых разрядников классической серии 2035 (а) и новой – 
FLAT 2015 (б)

б)

а)

Таблица 5. Технические характеристики серии High Current

Наименование Размеры, 
ДхВ, мм

Максимальный импульс
ный ток разряда Iimpulse 
(8/20 мкс, 1 срабатыва

ние), кА

Номинальное ста
тическое напряже
ние срабатывания 

Vdcbd

Емкость, пФ Количество 
электродов Формфактор

2047xxXX 12,7x13 40 90...350 <5 2
Цилиндр, торце�

вые выводы

2061xxA 11,8x12 60 230...800 <10 2
Цилиндр, торце�

вые выводы

2063xxA 11,8x17 100 230...800 <10 2
Цилиндр, торце�

вые выводы

2097xxD 11,8x32 25 1000...2200 <10 2
Цилиндр, боковые 

выводы

Таблица 6. Технические характеристики серии 2015-xx-xxx-RP-LF FLAT

Наименование Размеры, 
ДхВ, мм

Максимальный 
импульсный 
ток разряда 

Iimpulse (8/20 
мкс, 1 срабаты

вание), кА

Максималь
ный пере

менный ток 
разряда Iac 

(RMS, 1 опе
рация), А

Эксплуатаци
онный ресурс 
при 10/1000 

мкс, А

Номинальное 
статическое 
напряжение 

срабатывания 
Vdcbd

Ем
кость, 
пФ

Количество 
электродов Формфактор

2015xxxxxRPLF 8х1,6 10 5
100, >300 

срабатываний
90...600 <1,9 2

Цилиндр, по�
верхностный 
монтаж (вер�

тикальный или 
горизонталь�
ный); кассет�
ный вариант
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1,6 мм, который выдерживает ток раз�
ряда (Iimpulse), равный 10 кА (8/20 
мкс), при напряжениях срабатывания 
(Vdcbd) до 600 В. Для сравнения мож�
но отметить, что модель стандартной 
конструкции Bourns 2035xxSM, обла�
дающая такими же электрическими па�
раметрами, имеет высоту 5 мм.

Технические характеристики приве�
дены в таблице 6.

В качестве основных отличительных 
особенностей серии FLAT 2015 можно 
отметить следующие:

• модели для горизонтального по�
верхностного монтажа толщиной 1,6 мм 
могут быть размещены на очень тон�
ких печатных платах и в миниатюрных 
устройствах;

• разрядники серии 2015 имеют со�
противление >1 ГОм и емкость <1,9 пФ, 
поэтому не влияют на работу схемы в 
нормальном режиме работы;

• широкий диапазон напряжений 
срабатывания позволяет использовать 
эти модели в самом различном комму�
никационном, медицинском и промыш�
ленном оборудовании;

• газоразрядники этой серии пред�
назначены для работы в расширенном 
температурном диапазоне: �55...85°С и 
выдерживают разовые ударные нагруз�
ки до 5 кг (например, 2015�xx�SMC);

• конструкция разрядников соответ�
ствует стандарту RoHS.

Заключение
Стоит особо отметить, что компания 

Bourns выпускает газоразрядники на 
собственных производственных площад�
ках по собственным разработкам и тех�
нологиям поглощенных компаний, чего 
не делают остальные именитые произво�
дители, имеющие в своей номенклатуре 
GDT. Иными словами, покупая другой 
газоразрядник, вы с высокой вероятно�
стью покупаете разрядник Bourns (или 
Epcos), но с другой надписью и нацен�
кой. Разрядники же непосредственно от 
Bourns, благодаря почти семидесятилет�
нему опыту и уникальным разработкам 
компании, являются лучшими в своем 
классе и пользуются заслуженной попу�
лярностью во всем мире.

В то же время необходимо подчер�
кнуть, что газоразрядники не являют�
ся универсальным средством защиты, 
пригодным для всех случаев жизни. 
Согласно базовым рекомендациям [24], 
использование GDT наиболее оправда�
но для защиты цепей от импульсных 
перегрузок напряжения с большой ам�
плитудой в тех случаях, когда не требу�
ются высокие скорости и точные значе�
ния напряжения срабатывания. Также 
рекомендуется использовать газразряд�
ники в схемах, критичных к значениям 
входной емкости, например антенным 

входным каскадам и быстродействую�
щим телекоммуникационным системам. 
В других случаях предлагается исполь�
зовать другие специализированные эле�
менты защиты производства Bourns, на�
пример, тиристоры TISP, TVS�диоды 
CDSOT236, полимерные предохрани�
тели PPTC семейства Multifuse [25], 
элементы электростатической защиты, 
варисторы, диодные мосты и прочее. 
Рекомендации и методику по выбору 
газоразрядника можно найти в [26]. 
Кроме того, схемы и рекомендации по 
защите конкретных цепей можно най�
ти на сайте Bourns в разделе PortNote 
Solutions [27]. Наиболее популярные 
исполнения и номиналы разрядников 
Bourns поддерживаются на складе офи�
циального дистрибьютора – компании 
КОМПЭЛ. КОМПЭЛ также предлага�
ет поставку заказных позиций, проект�
ные цены и техподдержку по всей про�
дукции компании Bourns.

Литература
1.  Telcordia Technologies Generic 

Requirements, GR�1089�CORE, Issue 4, 
June 2006, “Electromagnetic Compatibility 
and Electrical Safety – Generic Criteria 
for Network Telecommunications 
Equipment”.

2. 4. Telcordia Technologies, GR�
974�CORE, Issue 3, June 2002, Generic 
Requirements for Telecommunications 
Line Protection Units (TLPU’s).

3. IEEE C62.31; IEEE Standard 
Rev. Dec. 2006, Test Methods for low 
voltage gas tube surge protective device 
components.

4. ITU�T K.12, February 2006, 
Characteristics of gas discharge tubes 
for the protection of telecommunications 
installations.

5. ITU�T K.20, July 2003, Resistibility 
of telecommunication equipment installed 
in a telecommunications center to 
overvoltages and overcurrents.

6. ITU�T K.21, July 2003, Resistibility 
of telecommunication equipment installed 
in customer premises to overvoltages and 
overcurrents.

7. ГОСТ Р 51992�2011 «Устройства 
защиты от импульсных перенапряжений 
низковольтные. Часть 1. Устройства за�
щиты от импульсных перенапряжений 
в низковольтных силовых распредели�
тельных системах. Технические требо�
вания и методы испытаний».

8. Generic Requirements for 
Telecommunications Line Protector Units 
(TLPUs), Document Number GR�974, 
Issue Number 04, Issue Date Dec 2010.

9. IEC 62305�4: 2010. Protection 
against lightning. Part 4. Electrical and 
electronic systems within structures.

10. ГОСТ 2.727�68 «Единая си�
стема конструкторской документации. 

Обозначения условные графические в 
схемах. Разрядники, предохранители».

11. Tim Ardley, First Principles 
of Gas Discharge Tube (GDT) Primery 
Protection, Bourns

12. www.bourns.com
13. h t t p : / / w w w .

b o u r n s . c o m / P r o d u c t F a m i l y .
aspx?name=gdt&id=long_life

14. h t t p s : / / w w w .
b o u r n s . c o m / P r o d u c t F a m i l y .
aspx?name=gdt&id=fast_acting

15. Виктор Бугаев с соавторами 
«TBU: самовосстанавливающаяся бы�
стродействующая защита по току и на�
пряжению», НЭ №1 2015, стр. 42

16. h t t p s : / / w w w .
b o u r n s . c o m / P r o d u c t F a m i l y .
aspx?name=gdt&id=premium

17. UL 6500, “Audio/Video and 
Musical Instrument Apparatus for 
Household, Commercial, and Similar 
General Use.” Section 2.6

18. h t t p s : / / w w w .
b o u r n s . c o m / P r o d u c t F a m i l y .
aspx?name=gdt&id=high_voltage

19. h t t p s : / / w w w .
b o u r n s . c o m / P r o d u c t F a m i l y .
aspx?name=gdt&id=high_current

20. h t t p : / / w w w .
b o u r n s . c o m / P r o d u c t F a m i l y .
aspx?name=gdt&id=flat_gdt

21. h t t p : / / e n v i r o n m e n t .
nationalgeographic.com/environment/
photos/lightning�general

22. Bourns® FLAT™ Technology, Gas 
Discharge Tube (GDT) Surge Arrestors, 
WHITE PAPER, 04/14, e/GDT1403.

23. Bourns 2015 Series Gas Discharge 
Tube Surge Arrestor with FLAT™ 
Technology.

24. SELECTION GUIDE, Bourns 
Circuit Protection Solutions. Telecom 
Circuit Protection.

25. Сергей Хухтиков «Восстано�
вить работоспособность!» Самовосста�
навливающиеся PPTC�предохранители 
MultiFuse, НЭ №1 2015, стр. 37

26. ГОСТ Р МЭК 61643�12�2011 
«Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений низковольтные. Часть 
12. Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений в низковольтных си�
ловых распределительных системах. 
Принципы выбора и применения».

27. http://www.bourns .com/
data/global/pdfs/Bourns_VDSL_
Driver_Side_Prot_PortNote.pdf.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: passive.vesti@compel.ru



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 1, 2015

ОБЗОРЫ

37

Н
аиболее распространен�
ной и стандартной защитой 
электронных устройств от 
возникновения аварийных 

ситуаций является применение предо�
хранителей. По принципу действия они 
делятся на четыре группы: плавкие, 
самовосстанавливающиеся, электрон�
ные и электромеханические [1]. Вме�
сто традиционных плавких вставок с 
каждым годом все шире используются 
миниатюрные самовосстанавливающие�
ся предохранители. Эти устройства по 
аналогии с обычными предохраните�
лями подключаются последовательно с 
нагрузкой (рисунок 1), но их эксплуа�
тация имеет ряд особенностей.

Самовосстанавливающиеся предо�
хранители – это устройства, ограни�
чивающие ток в цепи, но в отличие от 
обычных плавких вставок, не утрачи�
вающие работоспособность после сра�
батывания. Как правило, под самовос�
станавливающимися предохранителями 
подразумеваются PPTC�термисторы.

PPTC (Polymeric positive 
temperature coefficient device) – по�
лимерные устройства с положительным 
температурным коэффициентом сопро�
тивления. Впервые такие устройства 
были открыты, описаны и запатенто�
ваны компанией Bell Labs в 1939 году 
(патент номер US#2,258,958) [2].

Принцип работы PPTC�
предохранителя основан на способности 
полимера изменять проводящую струк�
туру при нагревании). На рисунке 2 по�
казана идеализированная кривая зави�
симости логарифма сопротивления от 
температуры предохранителя. При ком�
натной температуре полимер имеет кри�
сталлическую структуру, так что дви�
жение заряженных частиц происходит 
упорядоченно, и ток в цепи определя�
ется рабочим значением сопротивления 
нагрузки RL (рисунок 1). В случае воз�
никновения аварийной ситуации ток в 
цепи резко увеличивается, нагревая по�
лимер. При определенной температуре 
происходит срабатывание предохрани�
теля, а именно – меняется фазовое со�
стояние полимера из кристаллического 
в аморфное (рисунок 3). В результате 
сопротивление термистора резко возрас�
тает, и ток в цепи теперь определяется 
значением сопротивления RMF.

Области применения
PPTC�предохранители прекрасно за�

рекомендовали себя как непременные 
элементы защиты в необслуживаемых 
устройствах с возможностью возник�
новения многократных перегрузок по 

току и устройствах, где замена плавкой 
вставки является проблематичной. Осо�
бенно актуальна защита с применени�
ем PPTC�предохранителей в разъемах 
электроники, где цепи питания могут 
замкнуться из�за внешнего воздействия 
и привести к перегрузке по току. Ины�
ми словами, сфера применения таких 
предохранителей включает в себя ком�
пьютеры и мобильные устройства (теле�
фоны, планшеты, плееры), трансформа�
торы, звуковоспроизводящую технику, 
электромоторы, элементы питания, ме�
дицинское и измерительное оборудова�
ние, автомобильную электронику и те�
лекоммуникационные сети.

Существует множество стандартов, 
в которых регламентируется необходи�
мость защиты от токовых перегрузок. 
Например, стандарты PC 97, PC 98, 
PC 99 и PC 2001, которые разработаны 
совместно Microsoft и Intel для IBM�
совместимых компьютеров; USB OTG 
(разработан USB Implementers Forum, 
Inc.); Telcordia GR�1089�CORE для за�
щиты интерфейса абонентской линии 
или EN60742 для защиты трансформа�
тора. Требования перечисленных стан�
дартов можно успешно выполнить, ис�
пользуя PPTC�предохранители серий 
MULTIFUSE® производства Bourns.

Технические характеристики
Так как самовосстанавливающиеся 

предохранители имеют ярко выражен�
ный положительный температурный 
коэффициент сопротивления, их ха�
рактеристики зависят от температуры 
окружающей среды. Для срабатывания 
PPTC�предохранитель должен нагреть�
ся, поэтому переключение происходит 
не мгновенно, а в течение некоторого 
времени, которое зависит не только от 
температуры окружающей среды, но и 
от протекающего через предохранитель 
тока перегрузки. Предохранитель оста�
ется в «горячем» состоянии, обеспечи�
вая постоянную защиту до тех пор, пока 
находится под напряжением или пока 
не будут устранены причины его сраба�
тывания. После устранения причин вы�
ключения предохранитель охлаждается 
и его сопротивление со временем воз�
вращается к номинальному значению.

Самовосстанавливающиеся предохранители являются миниатюрной 
альтернативой традиционным громоздким предохранителям. Они обеспечи�
вают безупречную защиту компьютерной и портативной техники, ба�
тарейных устройств, автомобильной электроники. Широкий выбор 
этих изделий предлагает компания Bourns.

«ВОССТАНОВИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ!»
САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ
PPTC-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ MULTIFUSE

Сергей Хухтиков (г. Москва)

Рис. 1. Схема подключения PPTC-предохранителя

Рис. 2. Срабатывание полимера с положительным 
температурным коэффициентом при увеличении 
температуры
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С учетом вышесказанного для само�
восстанавливающихся предохранителей 
можно выделить основные характери�
стики.

Ток пропускания, Ihold at 23°C, – 
это номинальный рабочий ток, то есть 
максимальный установившийся ток при 
температуре 23°C, не приводящий к сра�
батыванию предохранителя, а именно – 
к переходу из проводящего состояния в 
разрывное.

Ток срабатывания, Itrip at 23°C, – 
минимальный ток, приводящий к обя�
зательному срабатыванию предохрани�
теля при температуре 23°C.

Максимально допустимый ток сра
батывания, Imax, – ток, который может 
быть прерван предохранителем при воз�

никновении перегрузки без опасности 
разрушения самого защитного элемента.

Максимальное рабочее напряжение, 
Vmax, – это максимально допустимое на�
пряжение, не приводящее к разруше�
нию предохранителя при номинальном 
токе пропускания.

Время срабатывания, Time to Trip 
или ttrip at 23°C, – период времени по�
сле возникновения перегрузки (допол�
нительно указывается ток срабатывания 
Itrip, при котором происходило изме�
рение времени, в течение которого па�
дение напряжения на предохранителе 
станет больше 80% от величины напря�
жения питания защищаемой цепи, то 
есть сопротивление элемента станет зна�
чительно выше.

Мощность рассеяния, Tripped 
Power Dissipation или РD at 23°C, – 
мощность, рассеиваемая корпусом пре�
дохранителя при температуре 23°C.

Первоначальное сопротивление, 
Initial Resistance Rmin или Rmax at 
23°C, – сопротивление предохранителя 
при указанных условиях перед его под�
ключением в схему.

Сопротивление через час после 
срабатывания, One Hour PostTrip 
Resistance или R1max at 23°CC — мак�
симальное сопротивление предохрани�
теля при температуре 23°C через 1 час 
после его срабатывания или пайки 
оплавлением.

В последние годы самовосстанавли�
вающиеся предохранители стали чрез�
вычайно популярными изделиями, и 
все ведущие производители компонен�
тов защиты цепей, среди которых TE 
Connectivity (Raychem), LittleFuse и, 
конечно же, Bourns, имеют их в своем 
портфеле. PPTC�предохранители про�
изводства компании Bourns семейства 
Multifuse® (рисунок 4) уже довольно 
широко известны на российском рын�
ке, но разнообразие серий и испол�
нений вызывает некоторое замеша�
тельство у тех, кто только планирует 
использовать их в своих изделиях. Мы 
постараемся рассмотреть самые пер�
спективные и применяемые серии этих 
предохранителей.

Технические параметры Multifuse® 
для планарного и выводного монтажа 
представлены в сводных таблицах 1 и 2.

Расшифровка наименования PPTC
предохранителей серии Multifuse

Наименования моделей предохра�
нителей имеют удобную и понятную 
структуру, позволяющую легко рас�
шифровать основные рабочие параме�
тры. В общем случае название имеет 
вид MF – UUUU ZZZ/YY X – V.

• MF – сокращение от названия се�
рии Multifuse;

• UUUU – серия предохранителя:
– MSMF, NSMF, PSMF, USMF, 

SM – планарные;
– R, RG, RM – радиальные выво�

дные;
– S, SVS, VS, VSN – аксиальные 

выводные.
Названия серий, оканчивающиеся на 

буквы HT, обозначают расширенный ра�
бочий температурный диапазон. Напри�
мер, для серии SMHT температура ра�
боты находится в диапазоне �40...125°C, 
а для серии SM – �40...85°C.

• ZZZ – ток пропускания через пре�
дохранитель (Ihold). Например, значение 
030 соответствуют току 0,3 А, а число 
300 – 3 А;

• YY – максимальное напряжение 
(Vmax). Если на месте «YY» стоит про�
пуск, то следует принимать стандарт�
ное напряжение для данной серии, а его 

Рис. 3. Принцип работы самовосстанавливающегося предохранителя

Рис. 4. Внешний вид планарных и выводных предохранителей Multifuse
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значение необходимо уточнить в соот�
ветствующем описании;

• X – отметка о применении при из�
готовлении технологии FreeXpansion 
Design™, которая значительно увеличи�
вает стабильность параметров полимера 
с положительным температурным коэф�
фициентом при многократных срабаты�
ваниях;

• V – требование к упаковке:
– V = 0 – элементы без упаковки;
– V =2 – предохранители поставля�

ются в лентах, накрученных на катушки 
(этот вариант целесообразен для линии 
автоматического монтажа).

Например, модель MFMSMF 
250/16 X2 подразумевает, что ис�
пользуется PPTC�предохранитель типа 
Multifuze производства Bourns планар�
ной серии MSMF с током пропускания 
2,5 А при 23°C и максимальным напря�
жением 16 В. Буква «Х» обозначает, 
что при изготовлении применялась тех�
нология FreeXpansion Design™. Цифра 

«2» обозначает упаковку в катушках по 
1500 штук в каждой.

Алгоритм подбора PPTC
предохранителя

При выборе самовосстанавливающе�
гося PPTC�предохранителя необходимо 
определить следующие параметры:

1. номинальный ток пропускания че�
рез предохранитель (Ihold);

2. максимальное напряжение, ко�
торое может быть приложено к PPTC�
предохранителю (Vmax);

3. максимальный аварийный ток 
(Imax);

4. максимальная рабочая температу�
ра вашего устройства;

5. форм�фактор корпуса предохра�
нителя.

Обратим внимание, что при выбо�
ре предохранителя критически важно 
учитывать зависимость тока пропуска�
ния Ihold от окружающей температуры. 
Для каждой серии предохранителей су�

ществуют таблицы поправочных коэф�
фициентов, позволяющие избежать слу�
чайных срабатываний (таблица 3).

Примеры использования
Рассмотрим задачу создания защиты 

электронных устройств от возникнове�
ния аварийных ситуаций при питании 
портативного устройства от USB 2.0. 
Ток потребления от шины питания USB 
не должен превышать 500 мА [3]. Допу�
стим, что эксплуатация устройства про�
исходит при экстремальной температуре 
70°C. Напряжение питания USB лежит 
в диапазоне 4,4...5,25 В. Обратившись к 
документации, выберем модели с подхо�
дящим максимальным рабочим напряже�
нием (в данном случае – 6 В). В перечень 
таких моделей попадут MFMSMF110, 
MFMSMF125, MFMSMF150 и дру�
гие. Теперь проверим, подойдут ли они 
по току удержания (Ihold), с учетом по�
правки на высокую температуру окру�
жающей среды. Обратившись к табли�

Таблица 1. Сравнение и области применения контактных и бесконтактных энкодеров

Наименование Ihold, А Itrip, А Vmax, В
Диапозон рабочих

температур, °C

MFS 1,2...4,2 2,7...7,6 15...30 �40...85

MFLR 1,9...9 3,9...16,7 15...20 �40...85

MFLS 1,8...3,4 3,8...6,8 15...24 �40...85

MFLSMF 1,85...3 3,7...5,2 6...33 �40...85

MFSMDF 0,55...2 1,2...4 10...60 �40...85

MFMSMF 0,1...2,6 0,3...5,2 6...60 �40...85

MFUSMF 0,05...1,75 0,15...3,5 6...30 �40...85

MFUSML 1,75...3,8 3,5...8 6 �40...85

MFNSMF 0,12...2 2,29...4 6...30 �40...85

MFNSML 1,5...4 3...8 6 �40...85

MFPSMF 0,1...1,1 0,3...2,2 6...15 �40...85

MFPSHT 0,1 0,6 16 �40...125

MFFSMF 0,1...0,5 0,3...1 6...15 �40...85

MFSM 0,3...3 0,6...6 6...30 �40...85

MFSMHT 1,36...1,6 2,72...3,2 16 �40...125

MFSM013/250 0,13 0,26 60 �40...85

MFSM013/250V 0,13 0,26 60 �40...85

MFSD/250 0,13 0,26 60 �40...85

Таблица 2. Характеристики выводных предохранителей Multifuse®

Наименование Ihold, А Itrip, А Vmax, В
Диапозон рабочих

температур, °C

MFR 0,05...11 0,1...22 16...60 �40...85

MFRHT 0,7...13 1,4...24 16 �40...125

MFRM 0,05...0,55 0,12...1,25 240 (AC) �20...85

MFRX/72 0,2...3,75 0,4...7,5 72 �40...85

MFR/90 0,55...0,75 1,1...1,5 90 �40...85

MFRX/250 0,12...0,18 0,24...0,36 250 (AC) �40...85

MFR/600 0,15...0,16 0,3...0,32 600 (AC) �40...85
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Таблица 3. Зависимость тока пропускания Ihold от температуры окружающей среды для серии MF-MSMF

Наименование

Ihold, А

Температура окружающей среды, °C

40 20 0 23 40 50 60 70 85

MFMSMF010 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03

MFMSMF014 0,23 0,19 0,17 0,14 0,12 0,1 0,09 0,08 0,06

MFMSMF020 0,29 0,26 0,23 0,2 0,17 0,15 0,14 0,12 0,1

MFMSMF020/60 0,29 0,26 0,23 0,2 0,17 0,15 0,14 0,12 0,1

MFMSMF030 0,44 0,39 0,35 0,3 0,26 0,23 0,21 0,18 0,15

MFMSMF050 0,77 0,68 0,59 0,5 0,44 0,4 0,37 0,33 0,29

MFMSMF075 1,15 1,01 0,88 0,75 0,65 0,6 0,55 0,49 0,43

MFMSMF075/24 1,15 1,01 0,88 0,75 0,65 0,6 0,55 0,49 0,43

MFMSMF110 1,59 1,43 1,26 1,1 0,95 0,87 0,8 0,71 0,6

MFMSMF110/16 1,59 1,43 1,26 1,1 0,95 0,87 0,8 0,71 0,6

MFMSMF110/24X 2 1,7 1,4 1,1 0,95 0,88 0,8 0,73 0,61

MFMSMF125 1,8 1,63 1,43 1,25 1,08 0,99 0,91 0,81 0,68

MFMSMF150 2,17 1,95 1,72 1,5 1,3 1,18 1,09 0,97 0,82

MFMSMF150/24X 2,1 1,9 1,7 1,5 1,25 1,13 1 0,88 0,69

MFMSMF160 2,3 2,2 1,9 1,6 1,45 1,3 1,15 1,03 0,91

MFMSMF200 3,08 2,71 2,35 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,25

MFMSMF250/16X 3,9 3,42 2,96 2,5 2,24 1,98 1,85 1,29 0,94

це 3, мы видим, что для нашей задачи и 
по этому параметру подходит любой из 
перечисленных предохранителей, время 
срабатывания, однако, будет несколько 
отличаться. Стоит заметить, что проте�
кание тока 0,5 А через Multifuse не вы�
зывает нагрева самого устройства, так 
как выделяющаяся мощность и падение 
напряжения пренебрежимо малы. Ти�
повая схема организации защиты USB�
порта изображена на рисунке 5.

Для защиты от электростатических 
разрядов рекомендуется ставить ва�
ристоры CG0603MLC05E семейства 
Chip Guard или двунаправленные TVS�
диоды (супрессоры) CDSOD323T05C. 
В соответствии со стандартом техники 

безопасности UL60950 [4] порт должен 
выдержать короткое замыкание в тече�
нии 60 секунд без возгорания.

Другой пример – светодиодное осве�
щение. Драйвер, он же источник пита�
ния, со стабилизацией выходного тока 
должен быть рассчитан на область без�
опасной работы светодиодной нагрузки. 
Наиболее часто такие устройства вы�
полняют с помощью высокочастотного 
ШИМ�контроллера с обратной связью 
по току, протекающему через светодио�
ды. Хорошо известно, что светодиоды 
очень чувствительны к перегреву. Для 
нормального времени жизни и надеж�
ной работы температура p�n�перехода 
не должна превышать 85°С. Компания 

Bourns рекомендует применять устрой�
ства с положительным температурным 
коэффициентом сопротивления совмест�
но со светодиодами для защиты послед�
них от перегрева.

На рисунке 6 изображена комплекс�
ная защита светодиодного светильника 
совместно с ключевым источником пи�
тания [5]. Основываясь на конкретных 
требованиях проекта, параметры пред�
ставленных компонентов нужно коррек�
тировать. Для температурной и токовой 
защиты предлагается использовать ми�
ниатюрную серию MFMSMF. Напри�
мер, Multifuse MFMSMF075 (Ihold = 
0,75 А, Vmax = 13,2 В) переходит из про�
водящего состояния с низким сопротив�
лением в состояние с высоким сопротив�
лением за 0,2 секунды при аварийном 
токе Itrip = 8 А и температуре предохра�
нителя, равной 23°C.

Помимо самовосстанавливающего�
ся предохранителя, компания Bourns® 
предлагает использовать в светодиодных 
устройствах высокоточные резисторы с 
низким температурным коэффициентом 
(75 PPM) и мощностью рассеивания до 
3 Вт в качестве датчика тока (например, 
серия CRA2512) в стандартном корпу�
се 2512, компактные индуктивности (се�
рия SRU1048) для планарного монтажа 
с высотой менее 4,8 мм при токах до 
7,8 А, а также диоды Шоттки (серия 
CD1005B0520) с обратным напряжени�
ем до 30 В.

Чтобы устройство соответствовало 
стандартам IEC6100�4�5 Surge (защи�

Рис. 5. Применение компонентов компании Bourns для USB
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та от скачков напряжения), IEC6100�4�
4 EFT ( устойчивость к быстрым пере�
ходным процессам), IEC6100�4�2 Level 
4 ESD (устойчивость к электромагнит�
ным воздействиям), рекомендуется при�
менять супрессоры (TVS�диоды) серии 
SMAJ c напряжением 5...179 В и рас�
сеиваемой мощностью до 400 Вт.

Стоит уделить особое внимание само�
восстанавливающимся предохранителям 
серии MFRM. Специально разработан�
ные для однофазной сети переменного 
тока c номинальным напряжением 220 В 
самовосстанавливающиеся предохрани�
тели Multifuse производства Bourns по�
зволяют отказаться от применения до�
рогостоящих входных автоматических 
выключателей или плавких вставок. Се�
рия MF�RM отлично показала себя в 
роли токовой защиты и защиты от пере�
грева в таких областях применения, как 
счетчики электрической энергии, элек�
трические вентиляторы, кофемашины 
и другая кухонная техника, а также во 
всевозможных адаптерах переменного 
тока [6]. Время срабатывания самовос�
станавливающихся предохранителей се�
рии MF�RM существенно меньше, чем у 
автоматических выключателей и плавких 
вставок. На рисунке 7 показана схема 
организации защиты устройств, подклю�
чаемых к однофазной сети переменного 
тока. Совместно с предохранителем се�
рии MF�RM рекомендуется использо�
вать варистор серии MOV10DxxxK для 
защиты нагрузки от возможных скачков 
напряжения в сети.

Cамовосстанавливающиеся предо�
хранители обладают рядом интересных 
преимуществ:

• Быстрое срабатывание. Компо�
ненты PPTC имеют меньшую теплоем�
кость по сравнению с другими решения�
ми, и нагреваются быстрее. В результа�
те они быстрее срабатывают.

• Меньший размер. Компоненты 
PPTC занимают меньше места на плате, 
их легче интегрировать в изделие.

• Комбинированная защита от пре
вышения тока или перегрева устрой
ства. Удобство разработки заклю�
чается в том, что в одном корпусе 
PPTC�предохранителя совмещаются за�
щиты и от превышения порогового тока, 
и от тепловой перегрузки, что позволяет 
сэкономить на себестоимости конечного 
продукта.

• Стабильная защита. Компоненты 
PPTC гарантируют разрыв цепи на про�
тяжении всего времени отказа системы.

• Отсутствие необходимости в об
служивании. Работа схемы возобновит�
ся после устранения перегрузки по току 
и при остывании предохранителя, не 
требуя вмешательства обслуживающего 
персонала. Не нужно менять плавкую 

вставку или вручную включать автома�
тический выключатель!

Заключение
Проблема максимальной экономии 

пространства на плате остро ставит во�
прос о минимизации габаритов ком�
понентов защиты. Самовосстанавли�
вающиеся предохранители прекрасно 
вписываются в эту концепцию, явля�
ясь миниатюрной альтернативой тра�
диционным громоздким предохраните�
лям, обеспечивая безупречную защиту 
компьютерной и портативной техники, 
батарейных устройств, автомобильной 
электроники. Иными словами, везде, 
где присутствует источник питания 
и нагрузка, целесообразно примене�
ние PPTC�предохранителя. Компания 
КОМПЭЛ, получившая статус офици�
ального дистрибьютора Bourns, пред�
лагает широкую номенклатуру PPTC 
со склада и под заказ, а также техни�
ческую поддержку, бесплатные образ�

Рис. 6. Применение компонентов производства компании Bourns для светодиодных решений

Рис. 7. Применение компонентов Bourns для защиты устройств, подключаемых к однофазной сети 
переменного тока

цы и проектные поставки по специаль�
ным ценам.
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С
табильность работы радиоэлек�
тронных устройств во многом 
зависит от условий окружаю�
щей среды и от стабильности 

уровней питающего напряжения и сиг�
нальных линий. Как правило, наибо�
лее распространенная причина выхода 
аппаратуры из строя – это броски на�
пряжения и тока, вызванные грозовы�
ми разрядами, короткими замыкания�
ми, помехами коммутации, попаданием 
сетевого напряжения в сигнальные ли�
нии и прочими аварийными ситуация�
ми. Классические способы борьбы с 
этими явлениями часто не соответству�
ют современным требованиям по части 
быстродействия, вносимой паразитной 
емкости, высокого сопротивления, авто�
номности (требуют обслуживания после 
несерьезных аварий). Отличным приме�
ром преодоления этих недостатков явля�
ется разработка американской компании 
Bourns – устройства высокоскоростной 
защиты от бросков тока и напряжения 
TBU HSPs (Transient Blocking Unit 
High�Speed Protectors).

Устройства TBU производства ком�
пании Bourns предназначены для высо�
коскоростной защиты радиоэлектрон�
ной аппаратуры от грозовых разрядов, 
коротких замыканий и воздействия се�
тевого напряжения на шины передачи 
данных. TBU построены с использова�
нием MOSFET�полупроводниковой тех�
нологии и устанавливаются на входе по 
последовательной схеме. Защита реаги�
рует на перегрузку как по току, так и по 
напряжению. При этом главным обра�
зом контролируется ток, протекающий 
через линию. Если входящий ток нарас�
тает до уровня ограничения с последую�
щим его превышением – TBU отключа�
ет напряжение от нагрузки, обеспечивая 
эффективный барьер для разрушаю�
щих воздействий, вплоть до их исчез�
новения. Когда уровень входящего тока 

достигает значения тока отсечки, TBU 
срабатывает за время, приблизительно 
равное 1 мкс, и ограничивает ток на ли�
нии до уровня менее 1 мА. При падении 
напряжения на TBU до уровня сброса 
Vreset или ниже устройство автоматиче�
ски восстанавливает нормальное функ�
ционирование. Характер работы TBU 
можно рассмотреть на вольтамперной 
характеристике (рисунок 1).

На сегодняшний день доступны 
следующие семейства TBU: TBUCA, 
TBUDT, TBUPL, P40 и PG (P500G, 
P850G).

К их основным характеристикам, 
рассмотренным в таблице 1, относятся:

• Vimp – максимальное напряже�
ние отключения при броске напряжения 
длительностью ≥1 мкс;

• Vrms – максимальное напряжение 
отключения при воздействии перемен�
ного напряжения;

• Vreset – номинальное напряже�
ние восстановления работоспособности;

• Itrig – ток срабатывания;
• tblock – максимальное время пе�

рехода из рабочего режима в режим 
блокировки;

• Tраб – рабочая температура.
Отдельно можно отметить серию 

P40 как самую быстродействующую, но 
она значительно проигрывает по уров�
ню входящих напряжений всем осталь�
ным. К основным отличиям между 
сериями TBU также относятся направ�
ленность передачи сигналов, комбина�
ция максимальных напряжений и токов 
блокировки, температурные режимы 
работы. Двухканальные исполнения 
актуальны для экономии пространства 
на плате и удобства монтажа, однако в 
случае серьезной аварии и при необра�
тимом повреждении одного из каналов 
замены потребует весь элемент. Поэто�
му двухканальные исполнения не поль�
зуются широкой популярностью, чего 
не скажешь про одноканальную двуна�
правленную серию TBU�CA. Широкий 
номенклатурный ряд по току и напря�
жению, низкое сопротивление и про�
мышленный температурный диапазон 
делают это семейство наиболее попу�
лярным в России и в мире. В большин�

Устройства высокоскоростной защиты TBU производства компа�
нии Bourns – базовый элемент защиты радиоэлектроники (в первую оче�
редь – телекоммуникационных линий и интерфейсов) от бросков тока и 
напряжения, вызванных грозовыми разрядами, короткими замыканиями, по�
мехами коммутации. Их преимущества – высокое быстродействие, автоном�
ность, прецизионность характеристик, широкая полоса пропускания.

TBU: САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯСЯ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ ЗАЩИТА ПО ТОКУ
И НАПРЯЖЕНИЮ

Виктор Бугаев, Максим Мусиенко, Виталий Дидук

Рис. 1. Вольтамперная характеристика работы TBU-устройства
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стве типовых схем защиты с приме�
нением TBU, рекомендуемых Bourns, 
используется именно TBU�CA.

Критерии выбора
Несмотря на то, что все семейства 

TBU преследуют одну и ту же цель – за�
щиту от бросков тока и напряжения, не�
маловажным является вопрос правиль�
ного подбора устройства защиты, так 
как в современной высокоточной элек�
тронике даже незначительное превыше�
ние рабочих параметров может приве�
сти к разрушительным последствиям.

Алгоритм подбора можно разделить 
на следующие этапы [1]:

• Определение пикового значения 
рабочего тока и максимальной рабочей 
температуры окружающей среды. На 
этом этапе необходимо обратиться к гра�
фику зависимости тока срабатывания от 
температуры, который имеется в доку�
ментации на изделие, чтобы определить 
значение снижения параметров TBU в 
конкретных условиях эксплуатации.

• Определение уровня рабочего на
пряжения устройства. Выбор TBU сле�
дует делать таким образом, чтобы его за�
явленное напряжение пробоя было самым 
маленьким среди доступных в семействе, 
но при этом превышающим нормальное 
напряжение системы и его допустимые 
пульсации. Выбранное устройство также 
должно удовлетворять требования и по 
нагрузочным характеристикам.

• Выбор конкретного артикула TBU 
с максимальным импульсным напряже
нием (Vimp), большим, чем импульсное 
напряжение пробоя используемого огра�
ничителя напряжения первой ступени 
(например газоразрядника). Выбранное 
TBU�устройство также должно иметь ми�
нимальный ток отключения Itrigger выше 
максимального пикового тока защищае�
мой системы с учетом компенсации влия�
ния температуры окружающей среды.

В большинстве случаев защищаемые 
цепи располагают достаточным током 
для срабатывания TBU. Но если защи�
щаемая цепь имеет высокий импеданс, 
для гарантированного срабатывания за�

Таблица 1. Основные характеристики семейств TBU

Наименова
ние Описание

Макси
мальное 

импульсное 
напряжение 
(Vimp), В

Максималь
ное СКЗ 

напряжения 
(Vrms), В

Напряжение 
восстановления 

(Vreset), В

Ток сра
батывания 
(Itrig), мА

Время сра
батывания 

(tblock), мкс

Габарит
ные раз
меры, мм

Рабочая 
температура 
(Tраб), °С

TBUCA
Одиночный 
двунаправ�

ленный

250, 400, 
500, 650, 850

100, 200, 
250, 300, 425

12...20
50, 100, 200, 

300, 500
1 6,5x4 �55...125

TBUDT
Двойной 

однонаправ�
ленный

650, 850 300, 425 10...18
100, 200, 
300, 500

1 5x5 �40...125

TBUPL
Двойной 

двунаправ�
ленный

500, 600, 
750, 850

300, 350, 
400, 425

12...20 100, 200 1 6,5x4 �55...125

P40 40 28 7 240 0,2 4x4
�40…85

PG 500, 850 300, 425 22 100, 200 1 6x4

Рис. 2. Схема защиты порта RS-232 на базе TBU-P850

Рис. 3. Схема защиты порта RS-232 на базе TBU-CA

Рис. 4. Схема защиты порта RS-485 на базе TBU-P850
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щиты после TBU стоит разместить не�
большой лавинный диод, подключенный 
на землю. Такой подход обеспечивает 
выполнение устройством TBU своих за�
щитных функций.

Области и примеры применения
Высокое быстродействие позволяет 

использовать TBU для защиты дорого�
стоящих чувствительных компонентов 
электронных схем, а низкое значение 
емкости и широкий частотный диапазон 
(до 3 ГГц [1]) открывают путь в высо�
коскоростные приложения. TBU широ�
ко используются в телекоммуникацион�
ном оборудовании, без них не обходятся 
платы xDSL, комбинированные платы 
POTS и xDSL, звуковые/VDSL�платы, 
оборудование для доступа в сеть, обору�
дование для линий T1/E1 и T3/E3, за�
щита Ethernet�портов, широкополосные 
модемы и сетевые шлюзы, защитные мо�
дули и программаторы, промышленные 
устройства для управления и контроля, 
контрольно�измерительное оборудова�
ние. При разработке подобных устройств 
обязательным требованием остается пра�
вильный выбор максимального номи�
нального напряжения TBU, которое не 
должно превышать максимальных ра�
бочих параметров защищаемого устрой�
ства. Оптимальная защита сочетает в 
себе защитное устройство TBU совмест�
но с варистором или газоразрядником. 
Также нередко после TBU устанавлива�
ются TVS�супрессоры. Говоря о защите 
телекоммуникационного оборудования, 
в качестве основного поражающего фак�
тора всегда рассматривают прямые или 
наведенные разряды молний. Огромная 
роль здесь отводится первичным сред�
ствам гашения: контуру заземления, раз�
личным силовым автоматам, камерам ис�
крогашения и прочим компонентам. Но, 
как правило, остаточные разряды все 
еще высокой энергии проникают дальше, 
непосредственно в схемы устройств. Ис�
пользование многоступенчатой вторич�
ной защиты, в том числе и применение 
TBU производства компании Bourns, 
снижает риск серьезного повреждения 
оборудования многократно или вовсе 
предотвращает аварии. Защита в подоб�
ных ситуациях нужна для всех входя�
щих/выходящих линий: коаксиальных 
и сетевых разъемов, линий управления 
и так далее. Даже один незащищенный 
порт может привести к обширному по�
вреждению всего оборудования.

Также высокой уязвимостью, ввиду 
своего широкого распространения, отли�
чаются порты RS�232, RS�485 и порты с 
оптическим входом [3]. Для комплекс�
ной защиты RS�232 Bourns предлагает 
следующую схему на основе TBUP850 
(рисунок 2) или на базе TBUCA (ри�
сунок 3).

RS�485 является более современным 
стандартом передачи данных. Несколько 

терминалов RS�485 могут совместно рабо�
тать на одной шине. Двойной диод, по�
казанный на схемах ниже, предназначен 
для обеспечения общего режима работы в 
диапазоне �7...12 В. Предлагается две то�
пологии защиты, также с использованием 
TBU�P850 и TBU�CA (рисунки 4 и 5).

Развитие измерительно�контрольных 
средств автомобильной электроники сде�
лало популярной шину CAN, для защи�
ты которой также есть схема с исполь�
зованием TBU (рисунок 6).

Весьма популярным способом связи 
двух устройств с защитой по входу и 
выходу остается схема с использовани�
ем оптической изоляции. Рекомендации 
по защите с применением TBU показа�
ны на рисунке 7.

Конкурентные преимущества TBU. 
Соответствие предъявляемым требова
ниям и международным стандартам

К преимуществам TBU можно отне�
сти:

• простую и надежную схему защи�
ты;

• защиту от превышения напряже�
ния и тока в одном корпусе;

• высокое быстродействие;
• прецизионное ограничение выход�

ного тока и напряжения;
• самовосстановление;
• широкую полосу пропускания без 

внесения помех в полезный сигнал (до 
3 ГГц);

• малые габаритные размеры в кор�
пусе DFN;

Рис. 5. Схема защиты порта RS-485 на базе TBU-CA

Рис. 6. Схема защиты линий шины CAN

Рис. 7. Схема защиты устройства с оптическим входом
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• соответствие RoHS.
Поскольку, основной сферой ис�

пользования TBU является защита теле�
коммуникационных линий, к которым в 
наше время предъявляются высокие тре�
бования по качеству, скорости, уровню 
вносимых искажений, то и устройства 
защиты также должны соответствовать 
целому ряду требований и междуна�
родных стандартов. Наиболее извест�
ными и авторитетными на сегодняш�
ний день являются ITU (International 
Telecommunications Union) и Telcordia. 
Bourns участвует в разработке данных 
стандартов и производит компоненты, 
целиком и полностью совместимые с 
опубликованными нормативными требо�
ваниями. К слову, устройства TBU пре�
вышают требования Telcordia GR�1089 
и ITU�T K.20, K.21, K.45 [1], что дает 
им запас прочности для будущего роста 
технологических требований.

Заключение
Всегда стоит помнить о том, что за�

щита цепей – комплексное мероприя�
тие и полагаться на какой�то один тип 
защиты опасно. TBU производства ком�
пании Bourns – «командный игрок» и 
полностью раскрыть свой потенциал 
может только при совместном исполь�
зовании с дополнительными средства�

ми защиты: варисторами, газоразряд�
никами, TVS�диодами, которые, в свою 
очередь, также должны быть верно по�
добраны для правильной координации 
защиты в целом.

Наиболее популярные исполнения и 
номиналы TBU всегда можно найти на 
складах официального дистрибьютора 
Bourns – компании КОМПЭЛ. Поми�
мо складского запаса, КОМПЭЛ пред�
лагает заказные поставки, бесплатные 
образцы, спеццены, техподдержку и 
проектные поставки для вашего произ�
водства.
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Bourns выпускает новые модели
высоковольтных PTVSдиодов серий 
S3, S6 и S10

PTVS (Power TVS) – высокоточные 
двунаправленные супрессоры для 
защиты устройств на мощных AC� и 
DC�линиях от воздействия электро�
статических разрядов, электромаг�
нитных импульсов, помех комму�
тации, наведенных ударов молнии 
и прочего. И если стандартные се�
рии SMAJ и SMBJ представлены 
на рынке широко, то силовые TVS�
решения предлагают немногие. Но�
вые модели PTVS обеспечивают 
двустороннюю защиту на напря�
жениях 170...470 В. Нормированы 
на воздействие стандартных им�
пульсов 8/20 мкс в соответствии с 
требованиями IEC 61000�4�5. Тех�
нология с использованием силико�
на позволяет добиться низких на�
пряжений фиксации по сравнению 
с металооксидными варисторами и 
гарантировать стабильность харак�
теристик с ростом температуры. 
Основное преимущество PTVS пе�
ред варистором проявляется имен�
но на высоких токах � напряжение 
фиксации на варисторе существен�
но возрастает вслед за броском 
тока, в то время как на PTVS�диоде 
после очень короткого всплеска 
спадает до паспортного значения 
и остается фиксированным. Для 
аналогичных по рабочим харак�
теристикам варистора и PTVS эта 
разница может отличаться вдвое в 
пользу PTVS (напомним, что речь 
идет о сотнях вольт). PTVS серий 
S3, S6 и S10 выпускаются в корпу�
сах для сквозного монтажа и отве�
чают требованиям RoHS.

Технические характеристики нови
нок:
• рабочее напряжение: 170...470 В;
• напряжение пробоя: 200...500 В;
•  напряжение фиксации: 

260...630 В;
•  пиковый ток перегрузки: 3, 6, 

10 кА;
•  паразитная емкость: 

0,35...2,5 нФ;
• рабочая температура: �55...125°С.
PTVS�диоды – это отличное реше�
ние для источников питания теле�
коммуникационного оборудования 
и других приложений, чувстви�
тельных к мощным помехам и на�
водкам. Выпуск новых моделей для 
серий S3, S6 и S10 значительно рас�
ширяет область применения PTVS 
производства Bourns.
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М
инимизация энергопотре�
бления и развитие ком�
муникационных воз�
можностей электронных 

устройств остро поднимают проблема�
тику уязвимости компонентов к воздей�
ствию наведенных импульсов помех, 
перенапряжений и электростатических 
разрядов. Импульсные микро� и нано�
секундные помехи, помимо всего проче�
го, имеют весьма неприятное свойство 
проникать через паразитную емкость 
дросселей, фильтров, трансформаторов 
в чувствительные узлы электронных 
схем и вызывать необратимые повреж�
дения. Разработчики  70�х и 80�х годов 
могут вспомнить множество историй, 
когда на испытательных стендах или 
промышленных объектах велась настоя�
щая борьба за живучесть электроники, 
которая, увы, не всегда заканчивалась 
положительно.

Это предопределило появление но�
вых классов устройств – ограничителей 
напряжения, способных за короткий 
промежуток времени поглотить зна�
чительную энергию импульса помехи, 
ограничив напряжение на электронной 
схеме до безопасных значений. 

TVSдиоды (Transient Voltage 
Suppressor) – полупроводниковые 
устройства, основное назначение кото�
рых – ограничивать напряжение на за�
щищаемом участке электронной схемы 
до безопасных значений, при этом по�
глощая и рассеивая энергию импульса 
помехи. По принципу действия TVS�
диоды похожи на традиционные ста�
билитроны, работают на обратной вет�
ви вольтамперной характеристики, но 
предназначены для значительных им�
пульсных нагрузок. Что, впрочем, не 
мешает в некоторых приложениях ис�
пользовать TVS�диоды в качестве мощ�
ных стабилитронов, если не нужны ма�
лый температурный дрейф или малый 

разброс напряжений стабилизации. 
Принцип применения TVS�диода в ка�
честве защитного элемента заключается 
в том, что он закрыт до момента воз�
действия помехи, и не участвует в рабо�
те схемы (емкостная составляющая не 
рассматривается, об этом – ниже). Дру�
гими словами, через него не протекают 
рабочие токи, температура p�n�перехода 
защитного диода равна температуре 
окружающей среды. Импульс перена�
пряжения вызывает лавинный пробой в 
структуре TVS�диода, через него проте�
кает ток помехи, обусловленный экви�
валентным сопротивлением источника 
помехи, при этом напряжение на дио�
де ограничивается в соответствие с его 
внутренней структурой. В результате 
защищаемый участок схемы не подвер�
гается воздействию высокого напряже�
ния, энергия помехи рассеивается. На 
рисунке 1 показан пример воздействия 

импульсной помехи на цепь, защищае�
мую TVS�диодом.

Кроме нагрузки и ограничителя на�
пряжения, в схеме показано также по�
следовательное сопротивление (Rпосл.), 
которое почти всегда присутствует в ре�
альных устройствах в виде предохрани�
теля, контактного сопротивления разъ�
ема, внутриблочных соединений или 
специально установленного разработчи�
ком резистора. Это сопротивление, на�
ряду с эквивалентным сопротивлени�
ем источника помехи (в случае, когда 
этот параметр можно оценить, напри�
мер в модели Human Body Model (рису�
нок 2), имитирующей заряд тела чело�
века для электростатических разрядов), 
позволяет определить амплитуду тока 
через защитный диод и тем самым вы�
числить мощность, на которую следует 
выбирать элементы защиты.

Главная особенность TVS�диодов – 
экстремально высокое быстродей�
ствие[1], – фактически предопределила 
их области применения: защиту чув�
ствительных к перенапряжению эле�
ментов схемы, где важно не допустить 
импульса помехи длительностью менее 
десятков наносекунд, при этом энергия 
помехи составляет сотни Вт. Это, в пер�

Поглощение и рассеивание энергии импульса помехи – основное на�
значение TVS�диодов, изделий, повсеместно применяемых в современной элек�
тронике. Компания Bourns предлагает широкую линейку TVS�диодов, – от 
классических до сверхмощных, – включая диоды и сборки в миниатюрных 
корпусах, адаптированные под высокоскоростные цифровые линии связи.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ:
TVS-ДИОДЫ ОТ BOURNS

Роман Огнев (г. Москва)

Рис. 1. Иллюстрация работы TVS-диода в цепи
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вую очередь, защита коммуникацион�
ных портов от статических разрядов, а 
также вторая или третья ступень ком�
плексных схем защиты, как показано на 
рисунке 3.

В случае, когда требуется защита 
от электростатических разрядов, TVS�
диоды подключаются без ограничитель�
ных последовательных резисторов, что 

важно для функционирования некото�
рых устройств, например, портов USB.

В случае проектирования схем за�
щиты от импульсных помех, вызванных 
аварийными ситуациями, грозовыми 
разрядами, переходными процессами 
в линиях связи и так далее, приходит�
ся прибегать к дополнительным мерам, 
поскольку неопределенность с эквива�

лентным сопротивлением источника по�
мехи значительно более высокая, чем в 
случае с электростатическим разрядом 
или мощность источника помехи значи�
тельно превосходит допустимую мощ�
ность защитных элементов. Например, 
при известной максимально допустимой 
амплитуде импульса перенапряжения 
устанавливаются последовательные ре�
зисторы, которые ограничивают ток че�
рез TVS�диод. Трехступенчатая схема 
защиты, показанная на рисунке 3, со�
четает в себе газоразрядник, варистор 
и TVS�диод, что позволяет эффективно 
распределить энергию импульса помехи 
между защитными элементами. Наибо�
лее короткий фронт импульса (1 нс) вы�
зывает срабатывание TVS�диода, далее 
срабатывает варистор (25...100 нс), ко�
торый, как правило, имеет более высо�
кую рассеиваемую мощность, и основ�
ная энергия поглощается в газовом 
разряднике (скорость срабатывания 
0,1...1 мкс).

Последовательные резисторы Rmov 
и Rtvs обеспечивают режим работы за�
щитных элементов и последователь�
ность их срабатывания. TVS�диод, 
являющийся третьей, самой быстро�
действующей ступенью, осуществляет 
«чистовое» ограничение импульса по�
мехи. Конструкторы данных приборов 
стремились подчеркнуть данный пара�
метр наряду со стремлением увеличить 
его пиковую нагрузочную способность. 
В результате из�за значительной пло�
щади кристалла электрическая емкость 
TVS�диода на порядок выше емкости 
типового стабилитрона.

С точки зрения ограничения им�
пульсов данная особенность идет 
только на пользу – фактически, па�
раллельно с быстродействующим полу�
проводником существует виртуальный 
высококачественный конденсатор, кото�

Рис. 2. Human Body Model

Рис. 3. Трехступенчатая схема защиты чувствительного элемента

Таблица 1. Характеристики TVS-диодов серий SMAJ, SMBJ, SMCJ

Наименование
Рабочее напря
жение VRWM, В

Минимальное на
пряжение сраба
тывания VBR, В

Энергия рассея
ния Ppk, Вт

Пиковый ток 
перегрузки IRSM, А

Рабочая
температура, °СОднонаправлен

ные
Двунаправлен

ные

SMAJx.xA SMAJx.xCA

5...495 6,4...522

400 43,5...0,5

�55...150SMBJx.xA SMBJx.xCA 600 65,3...0,8

SMCJx.xA SMCJx.xCA 1500 163...2

Таблица 2. Характеристики серий CDSOD323-TxxLC и CDSOD323-TxxC

Наименование
Рабочее 

напряжение 
VRWM, В

Минимальное 
напряжение 

срабатывания 
VBR, В

Энергия рас
сеяния Ppk, Вт

Емкость 
на 1 МГц 

C, пФ

ESD
защита, 

кВ

Рабочая
температура, 

°СОднонаправленные Двунаправленные

CDSOD323TxxL CDSOD323TxxLC 5...24 6...26,7 350/250 1

до 30 �55...150
CDSOD323Txx CDSOD323TxxC 3,3...24 4...26,7

350 3CDSOD323T12CDSL 12 13

CDSOD323T24CDSL 24 26,7
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рый дополнительно интегрирует корот�
кие импульсные помехи. Это хорошо, 
когда речь идет о защите низкоскорост�
ных линий связи или цепей питания. Но 
в защите нуждаются также и скорост�
ные линии связи, для которых вноси�
мая TVS�диодами емкость становится 
критичной.

Для этого производители предложи�
ли серии ограничителей напряжения с 
пониженной емкостью, но они, как пра�
вило, имеют небольшие значения пико�
вой рассеваемой мощности. Если требу�
ется защитить высокоскоростную линию 
более мощным супрессором, то приме�
няются диодные и диодно�мостовые схе�
мы, которые позволяют минимизировать 

влияние высокой собственной емкости 
защитного элемента на линию связи. 
Выбор диодов для мостовой схемы – 
отдельная задача для разработчика, по�
скольку, с одной стороны, диоды долж�
ны выдерживать большие импульсные 
токи и не уступать в быстродействии су�
прессору, с другой – иметь малую ем�
кость перехода и малые значения токов 
утечки. Чаще всего в таких схемах при�
меняются диоды Шоттки, что позволя�
ет получить нужные характеристики, но 
требует дополнительного места на печат�
ной плате. У некоторых производителей 
подобные решения оформлены в виде 
диодно�супрессорных сборок, специаль�
но предназначенных для защиты высо�

Рис. 4. Диаграмма для выбора супрессора производства Bourns

Рис. 5. Внешний вид корпуса TVS-диодов серий 
SMA, SMB, SMC

Таблица 3. Характеристики TVS-диодов CDSOT23-SM712

Параметр Символ Значение

Энергия рассеяния, В Ppk 400

Рабочее напряжение, В
Выводы 31 и 32

Vwm
7

Выводы 13 и 23 12

Минимальное напряжение срабатывания, В
Выводы 31 и выводы 32

VBR

7,5

Выводы 13 и выводы 23 13,3

Максимальный ток утечки, мкА
Выводы 31 и выводы 32

ID

20,0

Выводы 13 и выводы 23 1,1

Максимальная емкость канала на 1 МГц, пФ
Выводы 31 и выводы 32

CD 75
Выводы 13 и выводы 23

ESD, согласно IEC 6100042, кВ

Минимальный контактный разряд

ESD

±8

Максимальный контактный разряд ±30

Минимальный воздушный разряд ±15

Максимальный воздушный разряд ±30

Рабочая температура, °С Тopr �55...150
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коскоростных цепей. Компания Bourns, 
например, предлагает сборки серии 
CDSOT236 для защиты портов Ethernet 
или HDMI, сборки серии CDDFN для 
USB3.0 и так далее.

Резюмируя вышесказанное, можно 
сформулировать алгоритм подбора TVS-
диода для конкретного приложения.

Выбор номинала рабочего напряже-
ния супрессора по действующему напря-
жению защищаемой цепи. В нормаль-
ном режиме работы супрессор закрыт, 
через него протекает только нормирован-
ный ток утечки, который не оказывает 
влияния на работу электронной схемы.

Определение пикового аварийно-
го тока или пиковой аварийной мощ-
ности супрессора. Максимальный ток 
рассчитывается из анализа максималь-
ного напряжения источника импульсно-
го воздействия и эквивалентного после-
довательного сопротивления. Если речь 
идет об электростатических разрядах, 

то используется Human Body Model или 
другая модель заряженного физическо-
го тела. Если расчет ведется относи-
тельно импульсов перенапряжения, то 
используются или данные об источнике 
помехи, или, если их нет – характери-
стики предыдущей ступени защиты, на-
пример, как на рисунке 3.

Определение времени воздействия 
аварийного тока. Пиковая мощность 
TVS-диодов напрямую зависит от вре-
мени воздействия импульса. Как прави-
ло, для получения оценки импульса воз-
действия достаточно руководствоваться 
стандартами по ЭМС [2].

Определение максимального напря-
жения ограничения TVS-диода. Ток по-
мехи, амплитуда которого может дости-
гать десятков, сотен, а иногда и тысяч 
ампер, вызывает всплеск на защитном 
диоде, который может в разы превы-
шать его номинальное рабочее напряже-
ние. Максимальное напряжение огра-

ничения должно быть безопасным для 
защищаемой схемы.

Определение максимальной емко-
сти схемы защиты. Подробная методи-
ка расчета схем защиты на основе TVS 
приведена в [5].

Компания Bourns, как один из ве-
дущих мировых производителей компо-
нентов защиты цепей, предлагает широ-
кий выбор TVS-диодов, позволяющих 
строить схемы защиты, удовлетворяю-
щие требования таких стандартов как 
ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (МЭК 61000-4-
2:2008), ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 
61000-4-4:2004), ГОСТ Р 51317.4.5-99 
(МЭК 61000-4-5-95).

Это и диоды в корпусах SMA, 
SMB, SMC, которые де-факто явля-
ются индустриальным стандартом, и 
диоды и сборки, предназначенные для 
экономии площади на печатной пла-
те, и интегрированные решения для 
различных применений в промышлен-
ной и бытовой электронной технике. 
На рисунке 4 приведена удобная диа-
грамма для первоначального выбора 
супрессора от Bourns.

Серии SMAJ, SMBJ, SMCJ
Дискретные защитные диоды SMAJ, 

SMBJ и SMCJ в корпусах для поверх-
ностного монтажа появились одними из 
первых, нашли широкое применение в 
различных изделиях и по праву счита-
ются промышленным стандартом. Их 
можно встретить на входах/выходах ис-
точников питания, в схемах защиты те-
лекоммуникационного оборудования, в 
барьерах искрозащиты, в блоках грозо-
защиты и так далее. Внешний вид кор-
пусов TVS-диодов серий SMAJ, SMBJ и 
SMCJ показан на рисунке 5.

Диоды серии SMAJ при компакт-
ных размерах позволяют рассеивать 
400 Вт пиковой мощности в течение 
1 миллисекунды, рассчитаны на 1 Вт 
статической нагрузки, соответствуют 
требованиям стандартов ЭМС [Р МЭК 
4-2, 4-4, 4-5].

Серия SMBJ – более мощная, чем 
SMAJ, TVS-диоды этой серии позволяет 
рассеивать 600 Вт пиковой мощности в 
течение 1 миллисекунды, и до 5 Вт – в 
статическом режиме.

Рис. 6. Структурная схема и внешний вид CDSOD323-TxxLC и CDSOD323-TxxC

Рис. 7. Схема и внешний вид CDSOT23-SM712

Таблица 4. Характеристики TVS-диодов CDSOT23-SRV05-4

Параметр Символ Значение
Пиковый импульсный ток при tp = 8/20 мкс, А IPP 30

Пиковая импульсная мощность при tp = 8/20 мкс, Вт PPP 500

Рабочее напряжение, В VWM 5

Минимальное напряжение срабатывания, В VBR 6

Ток утечки, мкА IL 5

Емкость, пФ Cj(SD) 3,5

ЭСР, согласно IEC 61000-4-2, кВ
Контактный разряд

ESD
8

Воздушный разряд 15

НИП, согласно IEC 61000-4-4 5/50 мкс, А EFT 40

Рабочая температура, °С Тopr -55...150
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Серия SMСJ – еще более мощная. 
Она позволяет рассеивать 1500 Вт пико�
вой мощности в течение 1 миллисекун�
ды, и до 5 Вт – в статическом режиме.

Усредненные характеристики этих 
серий приведены в таблице 1.

Главное преимущество серий SMAJ, 
SMBJ и SMCJ – достаточно высокая 
пиковая мощность, позволяющая эф�
фективно применять их для защиты от 
импульсов помех с высокими значения�
ми энергии. Кроме того, значительная 
мощность рассеивания в статическом 
режиме позволяет использовать один и 
тот же TVS�диод еще и для защиты от 
«медленных» перегрузок – неисправ�
ностей источников питания, аварийных 
изменений напряжения питающей сети, 
а также применять плавкие и полимер�
ные предохранители, время срабатыва�
ния которых может измеряться секун�
дами. Неприятная особенность таких 
супрессоров – высокая электрическая 
емкость. Для низковольтных диодов 
ее значение может достигать 3000 пФ, 
для высоковольтных – 20 пФ. Двуна�
правленные версии имеют емкость при�
мерно на 40% меньше однонаправлен�
ных аналогов.

Серия CDSOD323
С развитием мобильной и портатив�

ной техники производители начали борь�
бу как за снижение паразитной емкости, 
так и за степень интеграции полупрово�
дниковых схем. Компания Bourns выпу�
стила линейку TVS�диодов CDSOD323, 
упакованную в корпуса формата SOD�

323. Это позволило значительно сэконо�
мить место на печатной плате. Несмотря 
на скромные размеры, серия обладает 
значительной пиковой импульсной мощ�
ностью в 350 Вт (некоторые модели – 
до 500 Вт), и соответствует стандартам 
ЭМС (Р МЭК 4�2, 4�4, 4�5). Правда, 
по сравнению с сериями SMA, SMB и 
SMBJ, мощность которых нормирована 
на время в 1 мс, импульсная мощность 
CDSOD323 приведена ко времени дей�
ствия стандартного импульса 8/20 мкс 
[6, 7].

Часть номенклатуры CDSOD323 об�
ладает малой емкостью и специально 
адаптирована для линий передачи дан�
ных, например, CDSOD323TxxLC. Ти�
повая емкость диодов составляет при�
мерно 1 пФ, что позволяет применять 
CDSOD323�TxxLC для защиты цепей 

HDMI 1.4, DVI, USB 3.0, микросхем па�
мяти и портов подключения SIM�карт. 
Серия рассчитана на рабочие напряже�
ния 5...24 В и воздействие статического 
разряда до 30 кВ. Также, с точки зрения 
емкости, интересна серия CDSOD323
TxxC. Этот параметр у нее составляет 
порядка 3 пФ, а рабочее напряжение – 
3...24 В. Рассчитана данная серия на воз�
действие статического разряда до 30 кВ. 
Эти сборки с успехом применяются для 
защиты портов ввода�вывода, USB, мо�
бильных устройств и тому подобного. 
Внутренняя структурная схема и внеш�
ний вид ограничителей напряжения серий 
CDSOD323�TxxLC и CDSOD323�TxxC 
показаны на рисунке 6, а обобщенные 
характеристики приведены в таблице 2.

В линейке представлены также спе�
циализированные диоды CDSOD323

Таблица 5. Характеристики CDSOT236-0504C

Параметр Символ Значение

Пиковый импульсный ток при tp = 8/20 мс, А IPP 5,5

ESD, согласно IEC 6100042, воздушный разряд для выводов I/O, кВ
VESD_IO

15,0

ESD, согласно IEC 6100042 контактный разряд для выводов I/O, кВ 8,0

ESD, согласно IEC 6100042 воздушный и контактный разряды для выводов VCC to GND, кВ VESD_VCC 30,0

Максимальное рабочее напряжение, В VRWM 5,0

Минимальное напряжение срабатывания, В VBR 6,0

Максимальный ток утечки VRWM, мкА IL 2,0

Максимальный ток утечки канала VRWM, мкА ICD 1,0

Максимальная емкость канала на 1 МГц, пФ CIN 1,2

Максимальная межканальная емкость на 1 МГц, пФ CCROSS 0,12

Максимальный разброс емкости канала на 1 МГц, пФ ΔCIN 0,05

Рабочая температура, °С Тopr �55...150

Рис. 8. Схема и внешний вид CDSOT23-SRV05-4

Таблица 6. Характеристики PTVS

Наименование Описание Пиковое рабочее напряжение VWM, В Максимальный пиковый ток IPPM, A

PTVS3xxxCTH

PTVS
(высокотемпературная серия 

повышенной мощности)
58...76

3000

PTVS6xxxCTH 6000

PTVS10xxxCTH 10000

PTVS15xxxCTH 15000

PTVS3xxxCSH 3000

PTVS10xxxCSH 10000

PTVS15xxxCSH 15000
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TxxCDSL. Это серия двунаправлен�
ных диодов, состоящая всего из двух 
позиций – на 12 и 24 В – предназначен�
ных для защиты линий VDSL, модемов, 
роутеров. Серия характеризуется малой 
емкостью (3 пФ) и очень малым током 
утечки (1 нА).

Серия CDSOT23
Дальнейшая миниатюризация совре�

менной аппаратуры явилась причиной 
размещения защитных диодов в другом 
популярном типе корпуса – SOT23. Со�
гласно стандарту JEDEC, данный кор�
пус может иметь модификации на 3, 5, 6 
и 8 выводов, что позволяет использовать 
его для широкого круга задач. Компания 
Bourns выпускает линейку сборок TVS�
диодов в корпусах SOT�23 различной 
конфигурации и различного функцио�
нального назначения. Например, сборка 
CDSOT23SM712 имеет всего одну мо�
дификацию, но позволяет строить схе�
мы защиты на напряжение 7 или 12 В 
за счет использования несимметричных 
супрессоров в своей структуре.

Схема и внешний вид сборки показа�
ны на рисунке 7.

Характеристики CDSOT23�SM712 
приведены в таблице 3.

Сборка CDSOT23SRV054 пред�
назначена для защиты четырех линий 
ввода�вывода или цифрового интерфей�
са. Содержит в себе диодную схему и 
один супрессор, который ограничива�
ет выбросы напряжения. За счет низ�
кой емкости (3,5 пФ) может применять�
ся для защиты цепей USB 2.0, Ethernet 
10/100/100 Base T, DVI.

Схема и внешний вид CDSOT23�
SRV05�4 приведены на рисунке 8.

Характеристики CDSOT23�SRV05�4 
приведены в таблице 4.

В характеристиках сборки CDSOT23�
SRV05�4 производитель указывает пара�
метры, относящиеся к защите от нано�
секундных импульсных помех (НИП), 
что может быть полезным при проек�
тировании устройств в соответствии со 
стандартами по электромагнитной со�
вместимости.

Сборка CDSOT2360504C имеет 
внутреннюю структуру, аналогичную 
CDSOT23�SRV05�4, и также предна�
значена для защиты высокоскоростных 
портов в соответствии с требованиями 
ЕСР (согласно IEC 61000�4�2), НИП 
(согласно IEC 61000�4�4) и МИП (со�
гласно IEC 61000�4�5). Главная особен�
ность данного изделия – низкие зна�
чения параллельной и межканальной 
емкостей. Характеристики CDSOT236�
0504C приведены в таблице 5.

Серия PTVS
TVS�диоды из серии PTVS (Power 

TVS) – это сильноточные двунаправлен�
ные ограничители напряжения, предна�
значенные для установки на шины пита�

ния постоянного или переменного токов 
большой мощности. Диоды PTVS ран�
жируются по мощности и имеют корпу�
са как для установки в отверстия, так и 
для поверхностного монтажа, при этом 
выпускаются всего на два рабочих на�
пряжения: 58 и 76 В. Характеристики 
диодов серии PTVS приведены в обзор�
ной таблице 6.

Линейка PTVS соответствует стан�
дарту Р МЭК 4�5 в части требований по 
устойчивости к воздействию импульса 
тока 8/20 мкс.

Заключение
Сегодня сложно представить себе се�

рьезное электронное устройство, комму�
никационные порты и система питания 
которого не защищены ограничителями 
напряжения. TVS�диоды за последние 
два десятилетия стали обязательными 
элементами бытовой, промышленной, 
медицинской, измерительной и прочей 
аппаратуры.

Компания Bourns предлагает широ�
кую линейку TVS�диодов, – от клас�
сических до сверхмощных, – включая 
диоды и сборки в миниатюрных кор�
пусах, адаптированные под высоко�
скоростные цифровые линии связи. 
Продукция компании полностью со�
ответствует стандартам ЭМС. Наибо�
лее популярные артикулы TVS�диодов 
производства Bourns поддерживаются 

на складах официального дистрибью�
тора – компании КОМПЭЛ. С полу�
чением статуса официального партне�
ра складская программа КОМПЭЛ по 
всем продуктам Bourns будет расши�
ряться, что сделает технологические 
достижения Bourns доступнее для оте�
чественных разработчиков.
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