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К
ерамика MuRata — это силикатный сплав раз-

личных природных компонентов и химичес-

ких веществ, полученных в особочистых усло-

виях и очищенных на атомарном уровне, c последую-

щим закреплением обжигом их керамической

основы. Увеличение количества примесей в легиру-

ющих материалах и изменение условий обжига и ха-

рактера атмосферы составляют секреты компании,

позволяющие получить керамический сплав с широ-

ким диапазоном электрических характеристик. 

Эксперименты компании MuRata с керамикой при-

несли свои плоды в виде богатого разнообразия вы-

сококачественных электронных компонентов, стро-

го соответствующих заявленным параметрам. Техно-

логия производства керамики становится все более и

более важной как ключевая движущая сила в созда-

нии качественно новой электроники XXI столетия. 

Номенклатура индуктивностей MuRata содержит

диапазон изделий для «обычной электроники»

и для ВПК. Индуктивности производятся только

в корпусах для поверхностного монтажа. Диапазон

рабочих температур меняется в зависимости от серии:

серия LQW15A — от –50 до +125 °C; серии LQG15H,

LQG18H, LQP03T, LQP15M, LQM18N, LQM21N,

LQM21D, LQM21F, LQM31F — от –40 до +85 °C; серии

LQW18A, LQW2BH, LQW31H, LQH31H, LQH31M,

LQH32M, LQH43M/N, LQH3ER, LQH31C, LQH32C,

LQH43C, LQH3KS — от –25 до +85 °C. Точность зави-

сит от серии и конкретного прибора и варьируется

в абсолютных (0,1–0,5 нГн) или относительных вели-

чинах (2, 3, 5, 10, 20, 30%). Серии LQH3ER, LQW18A

и LQP15M являются прецизионными.

Вся номенклатура индуктивностей разделяется

по частотному диапазону на катушки индуктив-

ности с рабочей частотой более 100 МГц (то есть

высокочастотные) и менее 100 МГц. В свою оче-

редь, индуктивности менее 100 МГц подразделя-

ются на дроссели и индуктивности общего приме-

нения.

Диапазон габаритов индуктивностей MuRata

удовлетворит любого разработчика. В номенклату-

ре имеются как широко распространенные типо-

размеры (1206, 0805, 0603), так и сверхминиатюр-

ные приборы типоразмера 0201 (0,6×0,3×0,3 мм).

Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè 

Высокочастотные индуктивности компании MuRata

конструктивно выполнены в четырех вариантах, по-

казанных на рис. 1. 

Катушки первого варианта содержат в конструкции

сердечник из окиси алюминия с вертикальным распо-

ложением проволочной обмотки (рис. 1-а). Такое

строение имеют катушки серий LQW2BH, LQ W31H.

Индуктивности этих серий являются высокочастот-

ными и предназначены для работы на частотах

до 6 ГГц в зависимости от номинала. Эти серии отли-

чаются высокой добротностью и большими токами.

Индуктивности второго варианта представляют со-

бой многослойные конструкции (рис. 1-б), где в ка-

честве каркаса используется специальное стекло. 

Обмотка в таком варианте выполнена пленочным

проводником, нанесенным несколькими слоями вну-

три каркаса, что позволяет получить индуктивность

для высокочастотного диапазона с малыми размера-

ми корпуса и достаточно большими токами. В этом

корпусе выполнены серии LOG15H и LOG18H.
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Рис. 1. Конструкции индуктивностей MuRata
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б)

в) г)
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Конструкция третьего варианта (рис. 1-в)

изготовлена на стеклянной основе однослой-

ным пленочным проводником. В такой кон-

струкции исполнены серии LQP03T и

LQP15M. Индуктивности этих серий облада-

ют малым отклонением номинала и имеют

рекордно малые размеры (0,6×0,3×0,3 мм).

Приборы этого типа являются перспективны-

ми особенно в сложных малогабаритных пе-

реносных электронных устройствах, напри-

мер, таких, как мобильные телефоны.

Катушки четвертого варианта (рис. 1-г) отли-

чаются от других горизонтальной проволочной

обмоткой. При этом каркас катушки выполнен

из окиси алюминия, а корпус сверху покрыт по-

лимерным материалом, который защищает и

фиксирует обмотку. В этом варианте выпуска-

ются серии LQW15A и LQW18A, обладающие

хорошей точностью номиналов за счет фикса-

ции обмотки. Серия LQW15A допускает работу

в широком температурном диапазоне от –50 до

+125 °C. Верхняя частота работы индуктивно-

стей ограничена частотой собственного резо-

нанса и для некоторых индуктивностей этих

серий она составляет 11–18 ГГц.

Низкочастотные индуктивности общего

применения и дроссельные индуктивности

производятся в таком же конструктивном ис-

полнении, только материал каркаса выпол-

нен из более простой керамики. Дроссели се-

рий LQH66S, LQH3KS и LQH3ER изготавли-

ваются в корпусах с вертикальной обмоткой

и экранирующей крышкой.

Максимальный допустимый ток определя-

ется номиналом и конструкцией катушки

индуктивности. На рис. 2 изображен график,

показывающий зависимость допустимого то-

ка от величины индуктивности катушки для

разных серий.

Ïðèìåíåíèå èíäóêòèâíîñòåé MuRata

Катушки индуктивности для ВЧ-диапазона,

например, могут использоваться в таких кас-

кадах портативных телефонов, как:

•• Логарифмический узкополосный усилитель,

усилитель мощности (рис. 3).

В дроссельной цепи усилителя могут ис-

пользоваться проволочные и многослойные

типы катушек, которые подходят по величи-

не проходящего тока. Из проволочных кату-

шек рекомендуются серии LQW15A, LQW18A.

Из многослойных катушек рекомендуется се-

рия LQG15H.

В согласующих цепях логарифмического

усилителя должны в принципе использо-

ваться прецизионные и высокодобротные ка-

тушки. Катушка тонкопленочного типа под-

ходит для приемной цепи, особенно где требу-

ется катушка с точным номиналом. Для этого

применения рекомендуются следующие серии

катушек: пленочные LQP15M, проволочные

LQW15A и LQW18A, многослойные LQG15H.

В усилителе мощности токи через дроссели

могут превышать 1 А, поэтому там должны ис-

пользоваться проволочные катушки на соот-

ветствующие токи, например, серия LQW2BH.

•• Генератор, управляемый напряжением

(рис. 4).

Проволочный и многослойный тип катушки

подходит для дроссельной цепи, поскольку они

позволяют пропускать большой ток. Для этого

применения подходят проволочные катушки се-

Рис. 2. Зависимость максимального тока от номинала

Рис. 4. Генератор управляемый напряжением

а) б)
Рис. 3. Логарифмический узкополосный усилитель и усилитель мощности
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рий LQW15A, LQW18A и многослойные катушки индуктивности серии

LQG15H.

Для катушки в колебательной цепи генератора требуется высокая до-

бротность и стабильность номинала, это обеспечит стабильность гене-

рации и качество сигнала. В качестве катушки колебательного контура

рекомендуются высокодобротные проволочные серии LQW15A,

LQW18A, высокостабильная пленочная серия LQP15M, многослойная

серия LQG15H.

•• Фильтр ПАВ.

Для улучшения характеристик задержки фильтра на поверхностных

акустических волнах и для снижения потерь сигнала его согласуют по

входу и выходу при помощи цепей, содержащих индуктивности. К та-

ким индуктивностям предъявляется требование высокой добротнос-

ти и стабильности. Рекомендуемые серии катушек: проволочная

LQW15A, LQW18A; пленочная LQP15M; многослойная LQG15H.

Катушки индуктивности общего применения и дроссельные катуш-

ки могут широко использоваться в преобразователях DC/DC, аудио-

и видеоаппаратуре. Индуктивности в такой аппаратуре должны иметь

корпус маленьких размеров и низкое сопротивление обмотки, поэто-

му для таких целей наиболее подходят серии LQH32C, LQM21F,

LQM31F. Такие параметры, как высокая индуктивность, малое сопро-

тивление обмотки и малые габариты, свойственные сериям LQH32C,

LQH43C и LQH3KS, могут быть востребованы в схемах управления

электролюминесцентными панелями, например, мобильного телефо-

на или пейджера.
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Система обозначений:

1. Идентификатор продукции, 
LQ — катушка индуктивности.

2. Конструкция катушки:
•• G — многослойная с воздушным

сердечником;
•• H — проволочная с ферритовым

сердечником;
•• M — многослойная с ферритовым

сердечником;
•• P — пленочная;
•• W — проволочная.
3. Типоразмер:
•• 03 — 0201
•• 15 — 0402
•• 18 — 0603
•• 21 — 0805
•• 2B — 0805

•• 31 — 1206
•• 32 — 1210
•• 3E — 1214
•• 3K — 1212
•• 43 — 1812
•• 55 — 2220
•• 66 — 2525
4. Назначение:
•• H — для резонансных ВЧ>цепей;
•• N — общего применения;
•• D, F — дроссельная катушка;
•• M — пленочная для резонансных цепей;
•• T — с малым сопротивлением;
•• A — высокодобротная 

для СВЧ>диапазона.
5. Категория, N — стандартного типа.
6. Величина индуктивности.

— полный серийный
номер


