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Аннотация.  Произведена  оценка  частотных  характеристик  двухсекционного  многофункционального 
интегрированного  электромагнитного  компонента  (МИЭК)  различного  схематического  исполнения 
с точки  зрения  оптимальности  применения  данной  структуры  в  различных  электротехнических  
устройствах. Показаны способы расширения функциональных возможностей МИЭК.  Установлено,  что 
при  последовательном  включении  секций  МИЭК  и  диагональном  подключении  источника  питания  
и нагрузки данное схемотехническое решение наиболее оптимально для следующих устройств: индук‐
тивно‐емкостных преобразователей, устройств заряда емкостных накопителей, генераторов импульсов 
напряжения.  
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Многофункциональный интегрированный 

электромагнитный компонент (МИЭК) сочетает 
в себе свойства катушки индуктивности и кон-
денсатора, что позволяет снизить расход элек-
тропроводящих, изоляционных и конструкци-
онных материалов. 

Каждая секция двухсекционного МИЭК 
представляет собой две проводящие обкладки, 
свернутые в спираль и разделенные диэлектри-
ком, при этом все секции имеют магнитную 
связь. Таким образом, МИЭК сочетает в себе 
свойства катушки индуктивности и конденсато-
ра. Каждая обкладка МИЭК имеет выводы в на-
чале и в конце обкладки. 

Применение МИЭК позволяет улучшить 
технико-экономические показатели источников 
вторичного электропитания (ИВЭП). Ускорение 
процесса разработки, повышение технологично-
сти и надежности, а также снижение себестои-
мости ИВЭП эффективно реализуется примене-
нием МИЭК, зачастую определяющих массу 
и габариты устройств, создаваемых на их основе.  

Работа по созданию компонентов и электро-
технических устройств на их основе ведется 
несколько десятилетий. Существуют различные 
схемотехнические решения силовой части 
ИВЭП, выполненные на основе МИЭК, однако 
существует множество нерешенных вопросов 

и задач. Отсутствуют инженерные методики 
расчета МИЭК и алгоритмы проектирования 
устройств на их основе. Недостаточно изучены 
различные режимы работы МИЭК, электроди-
намические и тепловые процессы в МИЭК. 
В связи с этим исследование и разработка  
МИЭК и электротехнических устройств на их 
основе является актуальной задачей. 

Цель исследования. Изучить структуру 
и выполнить оценку частотных характеристик 
двухсекционных МИЭК различного схематиче-
ского исполнения с точки зрения оптимально-
сти применения в электротехнических устрой-
ствах.  

Материал и методы исследования. Суще-
ствуют различные методы анализа работы  
МИЭК в электрических схемах. В статье [1] 
проанализированы различные подходы к расче-
ту энергетических и частотных характеристик 
односекционного МИЭК. Для расчета более 
сложных структур (двух-, трехсекционных, 
трехобкладочных) целесообразно использовать 
метод, основанный на описании электромагнит-
ных процессов в МИЭК интегральными пара-
метрами как наиболее удобный и простой. 

В статье приведены частотные характери-
стики двухсекционных МИЭК, схематические 
исполнения которых приведены в табл. 1, 
c использованием программы MathCad 15. 
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Таблица  1  
Схематические исполнения, системы уравнений, описывающие процессы в двухсекционных МИЭК 

№ Схематические исполнения и уравнения 
1. Двухсекционный МИЭК с последовательным соединением секций и диагональным подключением источ-

ника питания и нагрузки
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2. Двухсекционный МИЭК с последовательным соединением секций и подключением источника питания
к началам обкладок первой секции, нагрузки к концам обкладок второй секции
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3. Двухсекционный МИЭК с последовательным соединением секций и диагональным подключением
источника питания и нагрузки с выводом в середине вторичной обкладки
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Окончание  табл .  1  
4
. 

Двухсекционный МИЭК с последовательным соединением первичных обкладок и параллельным соедине-
нием вторичных обкладок обеих секций и диагональным подключением источника питания и нагрузки 
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5 Двухсекционный МИЭК с параллельным соединением секций и диагональным подключением источника 
питания и нагрузки 
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Рассмотрим расчет частотных характери-
стик (рис. 1–5) двухсекционных МИЭК различ-
ного схематического исполнения (табл. 1) для 
заданных значений емкости и индуктивности 
обкладок, напряжения питания в функции отно-
сительной частоты α = ω/ω0. В [1] определено, 
что наиболее оптимальным является значение 
добротности, равное 10. На рис. 1–5 индексы со-
ответствуют номеру пункта в табл. 1. 

Вследствие того, что интегральные пара-
метры МИЭК являются частотно-зависимыми 
и условие резонансной настройки выполняется 
только на определенной фиксированной  
частоте, целесообразно исследовать основные 

свойства МИЭК при его питании от инвертора 
напряжения и регулировании тока нагрузки при 
изменении частоты вверх и вниз от резонансной. 

В случае последовательного (или параллель-
ного) соединения обкладок обеих секций 
и диагонального подключения источника пита-
ния и нагрузки наблюдается согласное протека-
ние токов в обкладках обеих секций. В случае 
последовательного соединения секций и под-
ключения источника питания к началам обкладок 
первой секции, нагрузки к концам обкладок вто-
рой секции наблюдается противоположное про-
текание токов в обкладках обеих секций. 
В случае последовательного соединения первич-
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ных обкладок и параллельным соединением вто-
ричных обкладок обеих секций и диагональным  

Рис. 1. АЧХ коэффициента усиления 
по напряжению (β) ku = Uн/Uвх 

Рис. 2. АЧХ коэффициента усиления 
по току (ε) ki = Iн/Iвх

Рис. 3. АЧХ входного сопротивления (γ) 
Zвх = Uвх//Iвх 

Рис. 4. АЧХ передаточного сопротивления (λ) 
Zп = Uн/Iвх  

Рис. 5. АЧХ передаточной проводимости (δ) Yп = 
Iн/Uвх

подключением источника питания и нагрузки 
наблюдается противоположное протекание то-
ков в обкладках первой секции и согласное про-
текание токов в обкладках второй секции. 

Двухсекционный МИЭК обладает резонанс-
ными свойствами с максимальным значением 
амплитуды коэффициента усиления по напря-
жению (относительное значение 20 при доброт-
ности, равной 10) (рис. 1) при параллельном со-
единении секций и диагональном подключении 
источника питания и нагрузки, что позволяет 
использовать его в генераторах импульсов на-
пряжения [2], устройствах для испытания изо-
ляции повышенным напряжением [3]. 

Применение МИЭК в генераторе импульсов 
напряжения приводит к повышению степени 
интеграции устройства и расширению функ-
циональных возможностей устройства. Приме-
нение МИЭК в устройствах для испытания изо-
ляции повышенным напряжением позволяет 
снизить массу и габариты устройства. 
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Входное и переходное сопротивления (рис. 
3, 4) для различного схематического исполнения 
двухсекционного МИЭК с ростом частоты, т. е. 
с увеличением номера высших гармоник для 
режимов работы, близких к короткому замыка-
нию, уменьшаются. Высшие гармонические со-
ставляющие в кривой питающего напряжения 
могут вызвать большие токи, что, естественно, 
нежелательно.  

Из графиков (рис. 1–5) видно, что необхо-
димое условие работы схемы индуктивно-
емкостных преобразователей (ИЕП) [4] в режи-
ме короткого замыкания (уменьшение входного 
и переходного сопротивлений с ростом частоты) 
выполняется для всех схематических исполне-
ний двухсекционных МИЭК. 

Переходная проводимость для различного 
схематического исполнения двухсекционных 
МИЭК (рис. 5) с ростом частоты увеличивается.  

Схема, для которой выполняется условие 
равенства нулю переходной проводимости δ = 0 
при частоте, равной нулю, ω = 0, обладает иде-
альными фильтрующими свойствами по току 
нагрузки преобразователя, например, ИЕП. 
Среди рассмотренных схематических исполне-
ний двухсекционного МИЭК данному условию 
удовлетворяет двухсекционный МИЭК с после-
довательным соединением секций и диагональ-
ным подключением источника питания и на-
грузки с выводом в середине вторичной обклад-
ки. Таким образом, из рассмотренных схем наи-
более пригодными при питании от источника 
напряжения с высшими гармониками является 
схематическое исполнение двухсекционного 
МИЭК с последовательным соединением сек-
ций и диагональным подключением источника 
питания и нагрузки с выводом в середине вто-
ричной обкладки. Применение МИЭК в ИЕП 
позволяет снизить массу, габариты и себестои-
мость устройства за счет уменьшения числа 
компонентов при обеспечении возможности 
трансформации электрической энергии и изме-
нении (регулировании) резонансной частоты 
устройства. 

По результатам исследования частотных ха-
рактеристик двухсекционных МИЭК различно-
го схемотехнического исполнения можно сде-
лать следующие выводы:  

1. Установлено, что последовательное со-
единение секций двухсекционного МИЭК при 
диагональном подключении источника питания 
и нагрузки является эквивалентным односекци-
онной структуре МИЭК. Преимущество двух-
секционной структуры МИЭК заключается 
в возможности различных вариантов соедине-
ния секций МИЭК. 

2. Сравнение частотных характеристик од-
носекционного и двухсекционных МИЭК по-
зволяет сказать, что двухсекционный МИЭК с 
последовательным включением секций и диаго-
нальным подключением источника питания и 
нагрузки с выводом в середине вторичной об-
кладки обладает резонансными свойствами с 
теми же значениями коэффициента усиления по 
напряжению, коэффициента усиления по току, 
входного сопротивления, переходного сопро-
тивления и переходной проводимости, что и 
односекционный МИЭК на частоте вдвое боль-
ше резонансной. 

Анализ ЧХ двухсекционных МИЭК различ-
ного схемотехнического исполнения с точки 
зрения оптимальности применения в электро-
технических устройствах позволяет сказать, 
что: 

● изменением амплитуды напряжения пи-
тания МИЭК можно регулировать уровень ста-
билизированного тока в нагрузке при питании 
МИЭК от инвертора, поскольку ток нагрузки 
при резонансной настройке МИЭК прямо про-
порционален напряжению питания, что позво-
ляет использовать данные схемы МИЭК в уст-
ройствах заряда емкостных накопителей [5], где 
требуется заряд накопительного конденсатора 
постоянным током с целью получения линейно 
возрастающего напряжения для экономичного 
заряда электрических аккумуляторов постоян-
ным током с автоматическим поддержанием его 
постоянства в процессе зарядки. Применение 
МИЭК в устройствах заряда емкостных накопи-
телей позволяет снизить массу и габариты уст-
ройства; 

● двухсекционный МИЭК с последова-
тельным соединением секций и подключением 
источника питания к началам обкладок первой 
секции, нагрузки к концам обкладок второй 
секции целесообразно применять в устройствах, 
передаточные функции которых должны быть 
близки к единице, например, в датчиках; 

● при питании МИЭК напряжением сину-
соидальной формы, когда имеется единственная 
гармоника, схема настраивается на частоту этой 
гармоники, что обеспечивает независимость тока 
от величины нагрузки и максимальное значение 
амплитуды коэффициента усиления по току (от-
носительное значение 1 при добротности Q = 10) 
двухсекционных МИЭК не зависит от схемати-
ческого исполнения (способа соединения обкла-
док и направления тока в обкладках). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что при последовательном вклю-
чении секций МИЭК и диагональном подклю-
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чении источника питания и нагрузки данное 
схемотехническое решение наиболее оптималь-
ное для следующих устройств: индуктивно-
емкостных преобразователей, устройств заряда 
емкостных накопителей. 

Схемы, обладающие высокими фильтрую-
щими свойствами, обеспечивают и максималь-
ную стабильность тока нагрузки при питании 
несинусоидальным напряжением. Правильный 
учет особенностей, связанных с влиянием на 
характеристики МИЭК несинусоидальности пи-
тающего напряжения, позволяет разрабатывать 
преобразователи с высокими технико-
экономическими показателями (коэффициент 
усиления по напряжению и току). 

В результате расчета частотных характери-
стик МИЭК различного схематического испол-
нения показаны способы расширения функцио-
нальных возможностей МИЭК.  

Целесообразно рассмотреть в дальнейшем 
работу МИЭК в электрических схемах при по-
стоянном напряжении в условиях коммутации. 
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