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Приведен анализ формул расчёта индуктивности и омическо-
го сопротивления катушек, в результате которого выведены фор-
мулы для расчёта относительных погрешностей данных парамет-
ров. Рассмотрен пример расчёта. Сделан вывод о степени влия-
ния конструктивных параметров на погрешность индуктивности 
и омического сопротивления катушки.   
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При производстве катушек индуктивности имеет место технологиче-

ская операция, называемая намоткой [1]. Процесс намотки может приво-
дить к некоторым отклонениям в определении индуктивности (1) и омиче-
ского сопротивления (2) катушки индуктивности в зависимости от условий 
проведения намотки. Так как катушки индуктивности могут являться эле-
ментами электрических или измерительных цепей [2], эти отклонения мо-
гут являться причиной неточного выполнения ими своих функций. 

             퐿 = ,               (1) 
где 휇 – магнитная проницаемость сердечника катушки; 휇 = 4휋 ×	
× 10 	Гн ∗ м  – магнитная постоянная; 푁 – количество витков катушки; 
푆 – площадь круглого сечения катушки, м ; 푎 – длина образующей цилин-
дра катушки, м. 

              푅 = ,                (2) 
где 휌 – удельное сопротивление материала провода катушки, Ом ∗ м;  
푠 – площадь сечения провода катушки, м . 

Чтобы определить причины возникновения погрешностей, необходимо 
преобразовать формулы (1) и (2) таким образом, чтобы в них были отра-
жены все конструктивные параметры катушки: 

             퐿 = э ,              (3) 
где 퐷э – диаметр эффективного поперечного сечения катушки индуктив-
ности. 
               푅 = э,               (4) 
где 푑 – диаметр наматываемого провода. 
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Представим относительные погрешности омического сопротивления 푅 
и индуктивности L через абсолютные погрешности ∆푅 и ∆퐿 согласно [3]: 

              훿퐿 = ∆ ;               (5) 

              훿푅 = ∆ .                (6) 
Введём дополнительные вспомогательные величины: 푛 =  – количество 

витков в одном ряду, 푖 = =  – количество рядов, где b – шаг намотки. 
На основе выражений (3–6) можно вывести формулы расчёта относи-

тельных погрешностей электротехнических параметров катушки индук-
тивности через независимые друг от друга параметры: 

훿퐿 = 훿휇 +
э
훿퐷 +

э
+ 2 훿푁 +

э
훿푏 +

э
훿푑 + . 

+
э
+ 1 훿푎; 

  훿푅 = 훿휌 +
э
훿퐷 +

э
훿푁 +

э
훿푏 +

э
− 2 훿푑 +

э
훿푎.    (8) 

При этом эффективный диаметр катушки рассчитывается по формуле: 
          퐷э = 퐷 + = 퐷 + .             (9) 
По выражениям (7) и (8) видно, что относительные погрешности δL и 

δR являются линейными комбинациями относительных погрешностей не-
зависимых конструктивных параметров катушки индуктивности. Из этого 
следует, что можно найти зависимости δL и δR от каждого слагаемого от-
дельно путём обнуления остальных, а затем сложить полученные характе-
ристики, чтобы найти погрешность того или иного электротехнического 
параметра катушки индуктивности. 

Для этого необходимо сначала задать номинальные значения конструк-
тивных параметров катушки для определения коэффициентов при погреш-
ностях в правых частях формул (7) и (8), при этом необходимо рассчитать 
эффективный диаметр катушки Dэ по формуле (9). 

Исследуем эти зависимости на конкретном примере. Зададим конструк-
тивные параметры катушки индуктивности: d = 0,05 мм; N = 600; b = 
0,05 мм; a = 5 мм; D = 15 мм; Dэ = 15,15 мм. Построим зависимости отно-
сительных погрешностей электротехнических параметров катушки от каж-
дой погрешности в правых частях формул (7) и (8) путём обнуления ос-
тальных. Занесём расчётные данные в табл. 1 и 2. 

По данным табл. 1 и 2 построены графики (рис. 1, 2). 
По известным максимальным значениям относительных погрешностей 

конструктивных параметров данной катушки индуктивности можно опре-
делить максимальные значения погрешностей. Например, примем значения 
максимальных относительных погрешностей конструктивных параметров 
катушки индуктивности: 훿푏 = 1	%; 	훿푑 = 1	%; 	훿푁 = 0	%;	 훿휇 = 0%,	
훿휌 = 1	%; 훿퐷 = 1	%; 	훿푎 = 1	%. Возьмём соответствующие значения из 

(7) 
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таблиц 1 и 2, затем сложим их алгебраически. Получим следующие макси-
мальные значения относительных погрешностей индуктивности и омиче-
ского сопротивления катушки индуктивности: 훿퐿 = 3,16	%; 훿푅 = 4,02	%. 

 
Таблица 1 

Значения относительных погрешностей индуктивности 
Параметр Значение относительной погрешности конструктивного 

параметра, % 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

훿휇 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
훿퐷 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
훿푁 0,20 0,41 0,61 0,82 1,02 1,22 1,43 1,63 1,84 2,04 
훿푏 0,004 0,008 0,012 0,016 0,02 0,024 0,03 0,03 0,04 0,04 
훿푑 0,004 0,008 0,012 0,016 0,02 0,024 0,03 0,03 0,04 0,04 
훿푎 1,004 1,008 1,012 1,016 1,02 1,024 1,03 1,03 1,04 1,04 

 
Таблица 2 

Значения относительных погрешностей сопротивления 
Параметр Значение относительной погрешности конструктивного 

параметра, % 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

훿휌 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
훿퐷 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
훿푁 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
훿푏 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
훿푑 0,20 0,40 0,59 0,79 0,99 1,19 1,39 1,58 1,78 1,98 
훿푎 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

 

 
Рис. 1. Зависимости относительной 

погрешности индуктивности 
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Рис. 2. Зависимости относительной 

погрешности сопротивления 
 
Заключение. По результатам анализа формул расчёта индуктивности и 

омического сопротивления катушек индуктивности были получены фор-
мулы расчёта относительных погрешностей этих величин. На их основе 
рарассмотрен пример расчёта относительных погрешностей индуктивно-
сти и омического сопротивления катушки индуктивности. 

Наибольшее влияние на неточность измерения индуктивности оказы-
вают: погрешность диаметра каркаса и количества витков, для омического 
сопротивления это погрешность диаметра провода.  

Наименьшее влияние на индуктивность оказывают: погрешность шага 
намотки и погрешность диаметра провода, на величину омического сопро-
тивления: погрешность шага намотки, количества витков и длины каркаса. 
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