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Разработка и конструирование

может служить и классическая мостовая схема 
с активным регулированием. В любом слу-
чае измерения на соответствие требованиям 
стандартов по ЭМС должны выполняться уже 
на первых прототипах и на самой ранней ста-
дии разработки.

Высокая эффективность, малые габариты 
и выполнение требований стандартов в ча-
сти ЭМС в большей степени зависят от схе-
мы генератора, чем от катушек передатчика 
и приемника. Помимо широкого ассорти-
мента самой разнообразной продукции, ком-
пания Würth Elektronik предлагает удобные 
в применении, полностью собранные катуш-
ки с наивысшими значениями добротно-
сти Q, которые благодаря высоким значени-
ям индуктивности позволяют использовать 
малогабаритные конденсаторы.

На катушки намотан высокочастотный 
специальный многожильный провод, каж-
дая жила которого покрыта изолирующим 
лаком — литцендратом (от нем. Litzen — 
пряди, и Draht — провод). Этот провод соз-
дан именно для изготовления высокодоброт-
ных катушек индуктивности. Данное кон-

структивное решение позволяет катушкам 
компании Würth Elektronik работать на боль-
шой мощности с низкими потерями на токах 
частоты преобразования. В сочетании с вы-
сококачественными ферритовыми материа-
лами, имеющими высокую магнитную про-
ницаемость, обеспечивается не только мак-
симальная эффективность, но и наилучшие 
показатели электромагнитной совместимо-
сти уже как свойство конечного продукта.

В двух частях настоящей статьи показа-
ны принцип и общее решение устройств 
беспроводной передачи энергии большой 
мощности, работающих в условиях инду-
стриальной среды, представлены варианты 
возможных технических решений, даны ре-
комендации, приведено перспективное прак-
тическое решение. Далее будут рассмотрены 
аспекты, связанные с электромагнитными 
помехами (ЭМП), и вытекающие из это-
го вопросы соответствия представленных 
устройств требованиям по электромагнит-
ной совместимости. Данная публикация, 
несомненно, окажется полезной разработчи-
кам систем беспроводной передачи энергии, 

причем не только однонаправленных, типа 
зарядных устройств, но и двунаправленных, 
когда приемник и передатчик энергии могут 
меняться местами.    n
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Металлические контактные дорожки серии 
EXF/IDFg изготовлены из тонкой упругой специ-
альным образом формованной металлической 
ленты (бериллиевая или фосфористая бронза или 
нержавеющая сталь). В зависимости от типа на до-
рожки может быть гальванически нанесен никель, 
олово или золото. Изготавливаются с липким ос-
нованием, с клипсовыми зажимами или отверсти-

ями под винт или заклепку. Имеют большой коэффициент подавления ЭМП 
(не менее 90 дБ на частотах 1–1000 МГц). Контактные дорожки позволяют 
создать замкнутый контур между различными токопроводящими частями 
корпуса и увеличить эффективность экранирования.

Фиксация дорожки на несущей плоскости

Пример кодировки металлических контактных дорожек: EXF (IDFg)-XXXX-
YYYY-ZZZZ, где: XXXX — тип дорожки, YYYY — стандартная длина 1 шт. 
или количество контактов, ZZZZ — покрытие (00: без покрытия; 11: олово; 
22: золото; 33: никель).

Физические свойства
• Модуль эластичности (E): 19•106 PSI (131•103 МПа)
• Модуль сдвига (G): 7,3•106 PSI (50•103MПa)
• Плотность: 0,302 Ib/in3 (8,35 г/см3)
• Удельная проводимость: 22% IACS

• Сопротивление: 7,8 мОм•см
• Коэффициент расширения: 9,9•10–7/°F (17,8•10–6/°C)
Зависимость коэффициента экранирования от усилия сжатия
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Металлические контактные дорожки

Спецификация
C17200;
ASTM B194;
QQ-C-553;
SAE J463;
AMS 4530, AMS 4532

Характеристика
• Термообработанный;
• Лучшее формообразование;
• Высокопрочный;
• Наиболее долговечный;
• Хорошая токопроводимость;
• Антимагнитный;
• Низкотемпературный;
• Без внутреннего напряжения.


