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Выбор дросселей для силоВых 
преобразоВателей и рЧ-цепей
Алексей Чистяков

В статье рассматривается выбор дросселя для силовых преобразова-
телей и  РЧ-цепей. Несмотря на  то, что физические принципы работы 
дросселей в  обоих случаях одинаковы, различны параметры, которые 
в первую очередь учитываются при выборе. Именно на это обстоятель-
ство мы и попытались обратить внимание читателя.

Дроссели Для силовых 
преобрАзовАтелей
трудно назвать приложения электро-

ники, в которых не применяются дрос-
сели. Чаще всего они используются 
в качестве фильтра, а в некоторых слу-
чаях, например в силовых преобразо-
вателях, еще играют роль накопителей 
энергии. именно с этих дросселей мы 
и начнем наш небольшой обзор.

Независимо от типа преобразова-
теля – понижающего, повышающего, 
понижающе-повышающего или SEPIC, 
дроссель предназначен для сглажива-
ния пульсаций выходного напряжения. 
Кроме того, в нем запасается энергия 
во  время подключения к  источнику 
входного напряжения, которая в сле-
дующем цикле работы, когда дроссель 
отключается от входного напряжения, 
отдается в нагрузку.

ту т разработчика подс терегает 
первая ловушка. Казалось бы, чем 
больше индуктивность дросселя, тем 
больше энергии он сможет запасти 
и лучше подавить пульсации выход-
ного напряжения. Но не следует забы-
вать, что выходной LC-фильтр вносит 
задержку в контур управления; если 
индуктивность дросселя фильтра слиш-
ком велика, может уменьшиться запас 
устойчивости, отчего увеличится коле-
бательность и длительность переходно-
го процесса при скачкообразном сбросе 
или набросе нагрузки.

таким образом, не следует выби-
рать дроссель со слишком большой 
индуктивностью, при которой пульса-
ция тока через дроссель минимальна. 
Эмпирическое правило гласит, что при 
максимальной нагрузке пульсация 
тока в дросселе должна быть в диа-
пазоне 15–30%. иногда допускается 
даже пульсация тока до 40% или боль-
ше, если речь идет о силовых преоб-
разователях, работающих в режиме 
прерывистого тока.

Вторая ловушка для разработчика 
заключается в невнимательном отно-
шении к конструктивному исполнению 
дросселя. Часто при выборе дросселя 

обращают внимание только на его элек-
трические параметры, а особенностями 
конструктивного исполнения совер-
шенно напрасно пренебрегают. Напри-
мер, если для уменьшения излучаемых 
электромагнитных помех вы выбираете 
экранированный или полуэкранирован-
ный дроссель, будьте готовы к тому, что 
ток насыщения этих дросселей окажет-
ся меньше, чем у неэкранированного 
дросселя.

при использовании дросселя с мно-
гослойной обмоткой и электрической 
схемой, на которой не указано начало 
обмотки дросселя, имеется вероят-
ность не уложиться в жесткие требо-
вания стандартов электромагнитной 
совместимости. таким образом, при 
использовании дросселя с многослой-
ной обмоткой рекомендуется ее нача-
ло подключить к источнику помех; при 
таком включении внешний слой или 

слой обмотки служат экраном и осла-
бляют излучение радиопомех.

при выборе дросселя при прочих 
равных условиях следует предпочесть 
тот, у которого выводы расположены 
под обмоткой. при такой конструкции 
обмотка и сердечник дросселя послужат 
экраном для радиопомех, излучаемых 
выводами дросселя. В качестве примера 
приведем рисунок 1, на котором показа-
ны дроссели с выводами под обмоткой 
(см. рис. 1а) и с выступающими наружу 
выводами (см. рис. 1б), а на рисунке 1в  
приводятся результаты измерения элек-
трического поля для обоих типоиспол-
нений [1]. расстояние отсчитывалось 
от внешней стороны дросселя, на кото-
рой расположен вывод.

при проектировании силовых пре-
образователей одним из  главных 
требований является высокая энерго-
эффективность. и в данном случае вклад 
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Рис. 1. Измерение радиопомех, излучаемых дросселем: а) с выводами под обмоткой; б) с выступающими 
наружу выводами; в) измерение электрического поля обоих дросселей
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