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В
мобильных телефонах многоканальные

DC/DC-конверторы используются для

питания ЖК-экрана и его подсветки,

усилителя мощности, различных полупро-

водниковых устройств, а также лампы вспыш-

ки встроенной камеры. Такие источники пи-

тания не имеют гальванической изоляции

между входными и выходными каскадами.

В последнее время наибольшее распрост-

ранение получили импульсные изолирован-

ные DC/DC-конверторы, содержащие кас-

кады высокочастотной модуляции, изоли-

рующий трансформатор и сглаживающие

дроссели. Их популярность обусловлена вы-

сокой эффективностью преобразования на-

пряжения. Поскольку портативные устрой-

ства становятся все более компактными

и функционально насыщенными, возраста-

ет потребность в малогабаритных низко-

профильных моточных устройствах для

DC/DC-конверторов. Для удовлетворения

растущих требований рынка компания

Murata Manufacturing Co. Ltd. разработала

серию низкопрофильных чип-индуктивно-

стей LQH2MCN. Предлагаемые дроссели

имеют значение индуктивности в диапазо-

не от 4,7 до 82 мкГн на частоте 1 МГц. Мак-

симальная высота элементов составляет

0,95 мм (рис. 1), что делает их самыми мало-

габаритными моточными изделиями, выпу-

скаемыми для источников питания. Таким

образом, чип-дроссели Murata являются од-

ними из лучших решений для DC/DC-пре-

образователей портативной аппаратуры.

Особенности дросселей 
серии LQH2MCN

Кроме базовых характеристик дросселей,

таких как индуктивность и предельно допу-

стимый ток, к моточным изделиям для

DC/DC-конверторов предъявляется ряд до-

полнительных требований. К ним относятся

низкое значение потерь, большой ряд типо-

номиналов, а также стабильность индуктив-

ности в широком диапазоне рабочих токов.

Естественно, что одним из основных требо-

ваний для компонентов, применяющихся

в портативных устройствах, являются мини-

мальные габариты.

При превышении током заданных предель-

ных значений индуктивность дросселя с фер-

ритовым сердечником начинает уменьшать-

ся, а снижение индуктивности приводит

к дальнейшему росту тока. Следствием это-

го является резкое увеличение потерь мощ-

ности в каждом из элементов схемы и соот-

ветствующее снижение эффективности пре-

образования. Именно поэтому для дросселей

высокочастотных DC/DC-конверторов так

важна стабильность величины индуктивно-

сти в широком диапазоне рабочих токов.

Достижение минимального уровня потерь

в высокочастотном дросселе не менее важно

для обеспечения высокого КПД конвертора.

Этот параметр стал особенно востребован-

ным в последние годы, что связано с повы-

шением частоты преобразования, достигаю-

щей в современных конверторах нескольких

мегагерц.

С ростом частоты встает проблема умень-

шения уровня радиочастотных помех. В то же

время значение добротности Q, непосредст-

Портативные устройства с батарейным питанием (мобильные телефоны,

цифровые камеры, карманные компьютеры) содержат большое количе+
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лятора. Таким образом, никакое портативное устройство не может обхо+
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Чип+дроссели 

компании Murata — 

лучшее решение для портативных 

DC/DC�конверторов

Рис. 1. Габаритные размеры дросселей серии LQH2MCN
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венно зависящее от уровня радиочастотных

потерь дросселя, должно быть как можно

больше (рис. 2). Сказанное особенно справед-

ливо для диапазона рабочих частот DC/DC-

конвертора. В дросселях серии LQH2MCN

производителю удалось достичь очень хоро-

ших характеристик, определяющих соотно-

шение параметров индуктивность/ток (L/I)

и добротность/частота (Q/F) в диапазоне ча-

стот переключения от 1 до 4 МГц (рис. 3).

В индуктивностях LQH2MCN использует-

ся вертикальное расположение обмоток, что

позволяет обеспечить хорошее магнитное

взаимодействие, сердечники изготавливают-

ся из ферритов, произведенных по самым со-

временным технологиям Murata.

Оптимальное значение индуктивности,

при котором КПД конвертора достигает сво-

его максимума, в значительной степени зави-

сит от конструкции и электрических характе-

ристик применяемых дросселей. Поскольку

семейство чип-индуктивностей LQH2MCN

содержит широкий ряд типономиналов

(табл.), пользователь имеет возможность вы-

брать оптимальное значение L, основываясь

на требованиях, предъявляемых к характери-

стикам DC/DC-конвертора.

Наибольшие габариты компонентов серии

LQH2MCN, составляющие 2,0@1,6@0,95 мм,

выбраны таким образом, чтобы чип-дроссель

был максимально согласован по размерам

с интегральной микросхемой, содержащей

силовой каскад преобразователя. На текущий

момент моточные изделия на базе LQH2MCN

являются самыми малогабаритными из выпу-

скаемых промышленностью для применения

в компактных силовых преобразователях.

Пример применения

На рис. 4 показана тестовая схема источ-

ника питания с дросселем LQH2MCN220K,

предназначенного для управления подсвет-

кой мобильного телефона. Показанная схе-

ма позволяет оценить эффективность рабо-

ты DC/DC-конвертора. КПД устройства пре-

образования напряжения (рис. 5) составляет

примерно 75% в диапазоне токов 10–15 мА,

указанное значение тока является достаточ-

ным для нормального свечения белых свето-

диодов, используемых в схеме подсветки.

Компания Murata утверждает, что чип-

дроссели на основе LQH2MCN220K превос-

ходят промышленные аналоги по эффектив-

ности преобразования и при этом имеют

меньшие габариты. В настоящее время, ког-

да портативная аппаратура становится все бо-

лее компактной и функционально насыщен-

ной, компоненты DC/DC-конверторов долж-

ны следовать общей тенденции, их габариты

должны неуклонно снижаться, а эффектив-

ность — расти. Поскольку высота современ-

ных интегральных микросхем, используемых

в качестве силовых каскадов источников пи-

тания, как правило, составляет менее 1 мм,

потребность в моточных изделиях со сверх-

низким профилем будет постоянно возрас-

тать. Таким образом, разработка компанией

Murata серии чип-индуктивностей LQH2MCN

соответствует насущным требованиям и тен-

денциям рынка источников питания для ком-

пактных электронных устройств. ■

Рис. 2. Зависимость индуктивности от тока для LQH2MCN Рис. 3. Зависимость добротности Q частоты для LQH2MCN

Таблица. Основные характеристики дросселей серии LQH2MCN
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Рис. 4. Тестовая схема DC/DC�конвертора

с использованием LQH2MCN

Рис. 5. Зависимость КПД от тока для тестовой схемы

с использованием LQH2MCN


