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Проведен анализ и выполнена классификация альтернативных индуктивных элементов, которые по-
зволяют повысить технологичность современных электронных средств. 
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Индуктивные элементы, такие как катушки индуктивности, трансформаторы, дроссели, 
достаточно широко распространены в радиоэлектронной аппаратуре (РЭА). Однако в последнее 
время их использование значительно сократилось ввиду определенных недостатков, основными 
из которых являются высокая трудоемкость изготовления, т. к. присутствует существенная доля 
ручного труда, и трудность их миниатюризации. Полностью же исключить индуктивные элемен-
ты пока еще или невозможно, или нерационально. Поэтому ученые и инженеры ищут возможно-
сти их совершенствования. Одним из перспективных направлений при этом являются плоские 
печатные индуктивные элементы, которые также имеют определенные ограничения в примене-
нии, но это уже в большей степени связано с трудностями в получении больших значений индук-
тивности. В этом заключается проблема и актуальность разработки индуктивных элементов для 
современной РЭА. 

Существует много разработок в этой области, например [1—3], однако отсутствует обобщаю-
щая информация об условиях эффективного использования печатных индуктивных элементов. 

Цель работы — анализ и классификация существующих печатных плоских индуктивных эле-
ментов и их характеристик, определение областей их эффективного применения. 

На основании анализа существующих разработок печатных индуктивных элементов сделана их 
классификация, представленная на рисунке. 

Такое  многообразие классификационных составляющих порождает множество конструктив-
ных решений печатных индуктивных элементов, которые определяются, в первую очередь, областью 
их использования и возможностью удовлетворения тех требований, которые ставятся при реализации 
современных электронных средств. 

В силу этого, на основании анализа разработок современных печатных индуктивных элементов 
определены типовые функциональные представители с набором основных характеристик для даль-
нейшего использования. 

В свою очередь, определены виды электронной аппаратуры, в которых, возможно, целесооб-
разно использовать печатные индуктивные элементы: 

— радиопередающая аппаратура (катушки индуктивности и дроссели фильтрации, связанные 
катушки индуктивности); 

— аппаратура преобразования (силовые трансформаторы и дроссели); 
— источники питания, зарядные устройства, в том числе модули беспроводной зарядки акку-

муляторов для портативных устройств (трансформаторы и дроссели). 
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                                  Классификация печатных индуктивных элементов 
 
В результате выполненной работы проведен анализ и классификация современных печатных 

индуктивных элементов, установлена связь их характеристик с приложениями наиболее целесооб-
разного использования. 
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Printed inductive elements and prospects of their application. 
 
In this paper, alternative inductive elements that enhance manufacturability of modern electronics are ana-
lysed and classified. 
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