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ЭМП-фильтры

Выбор параметров 
ЭМП-фильтра

Игорь КолобоВ, 
инженер-разработчик

В статье рассматриваются способы построения фильтра электромагнитных 
помех, и даются рекомендации по выбору компонентов фильтра. Приводятся 
расчетные соотношения и графические иллюстрации.

Рис. 1. Осциллограммы квазипикового и среднего значения помех DC/DC-преобразователя

Рис. 2. Схема ЭМП-фильтра

Требования по  электромагнитной 
совместимости (ЭМС) достаточно 
строги. AC/DC- и DC/DC-преобра-

зователи, без которых в настоящее время 
не обходится практически ни одно изделие, 
порождают высокий уровень электромагнит-
ных помех (ЭМП). В первом приближении их 
можно разделить на три группы.
1. Низкочастотные кондуктивные помехи 

в полосе частот 0,15–50 МГц.
2. Широкополосные кондуктивные и радио-

помехи в полосе 50–200 МГц.
3. Высокочастотные радиопомехи частотой 

свыше 200 МГц.

П о м е х и  п е р в о г о  в и д а  п о р о ж д а -
ю т с я  п у л ь с а ц и я м и  в х о д н о г о  т о к а 
с   раб очей час т о т ой п р е о бра зов ател я 
и  высшими гармониками этих пульса-
ций. Ток создает также падение напряже-
ния на эквивалентном последовательном 
сопротивлении (ESR) входного сглажива-
ющего конденсатора. Помехи, указанные 
в п. 2, возникают из-за паразитных емко-
стей и индуктивностей в силовых цепях 
и в цепях управления затвором силового 
ключа. И, наконец, указанные в п. 3 поме-
хи являются следствием переходных про-
цессов в полупроводниковых приборах, 

например результатом восстановления 
обратного сопротивления диода.

Для подавления помех 1-го типа использу-
ются ЭМП-фильтры; их применение должно 
обеспечить выполнение требований ГОСТ 
30804.3.2. «Эмиссия гармонических составля-
ющих тока техническими средствами с потре-
бляемым током не более 16 А (в одной фазе)» 
и аналогичных норм CISPR-25. Конструкция 
ЭМП-фильтров зависит от особенностей 
изделия. Их роль может выполнять и один-
единственный помехоподавляющий конден-
сатор, и сложное устройство из нескольких 
конденсаторов и дросселей в одном корпусе. 
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а) б)

Рис. 3. а) эквивалентная схема дросселя; б) его частотная характеристика

Памятуя, что нельзя объять необъятное, 
в настоящей статье мы рассмотрим только 
ЭМП-фильтры, оставив другие аспекты ЭМС 
за рамками этой статьи.

Рис. 1 иллюстрирует сказанное выше. 
На  нем показаны осциллограммы ква-
зипикового и  среднего значения помех, 
порождаемых DC/DC-преобразователем. 
Осциллограммы снимались в отсутствие 
ЭМП-фильтра; на них горизонтальными 
полосами красного цвета обозначены пре-
дельные нормы помех. Как видно из рисунка, 
эти нормы существенно превышены — при-
мерно на 20 дБ, т. е. в 10 раз. При таком превы-
шении единственным средством, способным 
уменьшить величину помех до приемлемого 
значения, является ЭМП-фильтр.

На рис. 2 показана схема ЭМП-фильтра, 
разделенная на каскады. Фильтр подключен 
к устройству стабилизации полного сопро-
тивления линии (LISN). Устройство LISN 
позволяет исключить влияние первичной 
сети и оценить только влияние ЭМП-фильтра. 
Высокочастотные пульсации входного тока, 
порождаемые DC/DC-преобразователем, 
имеют примерно трапецеидальную форму. 
Это значит, что они содержат и  четные, 
и нечетные высшие гармоники.

Токи пульсации трапецеидальной формы 
протекают через входной конденсатор CIN 
и дополнительно создают падение напря-
жения на сопротивлении ESR этого конден-
сатора. Фильтр, расположенный на входе 
конденсатора, ослабит эти пульсации и позво-
лит уложиться в требования стандартов.

Крутизна спада АЧХ LC-фильтра 2-го 
порядка низкочастотного каскада составляет 
40 дБ/дек. Значение его частоты среза fC выби-
рается из условия ослабления помех в требуе-
мом диапазоне частот из выражения (1):

            
.  (1)

Ослабление А выражается в дБмкВ.

Из формулы (1) легко получается соотно-
шение (2):

               .                        (2)

Таким образом, выбирая частоту среза, 
можно задать величину ослабления в требу-
емой полосе частот. К сожалению, простые 
и понятные расчетные соотношения (1) и (2) 
на практике служат лишь примерным ори-
ентиром при расчете фильтра. Например, 
паразитная емкость и сопротивление дрос-
селя могут внести существенные коррективы 
в расчет фильтра. На рис. 3а показана эквива-
лентная схема дросселя с учетом его паразит-
ных параметров, а на рис. 3б – зависимость 
импеданса реального дросселя от частоты.

Как видно из рисунка, дроссель с учетом 
паразитных параметров представляет собой 
колебательный контур. Его резонансная 
частота называется собственной резонансной 
частотой дросселя (SRF). На частотной харак-

теристике выделены три области. В первой 
из них импеданс дросселя имеет индуктив-
ный характер; далее, в районе точки SRF кри-
вая импеданса носит резистивный характер 
и, наконец, при частоте выше SRF импеданс 
приобретает емкостной характер. Следова-
тельно, в этом диапазоне частот ЭМП-фильтр 
перестает выполнять свою роль. Производи-
тели дросселей обязательно указывают вели-
чину SRF, а в ряде случаев и добротность.

Конденсатор, как и  дроссель, имеет 
пара зитные пара метры  – эк вива лент-
ну ю последовательну ю индуктивность 
(ESL) и эквивалентное последовательное 
сопротивление. Эквивалентная схема кон-
денсатора также представляет собой коле-
бательный контур. Зависимости импеданса 
дросселей от частоты для некоторых кон-
денсаторов приведены на рис. 4. Как видно, 
импеданс реального конденсатора после 
точки SRF имеет отчетливо выраженный 
индуктивный характер. Иными словами, 
после того как частота входного сигнала 

Рис. 4. Частотные характеристики реальных конденсаторов
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Рис. 5. Влияние демпфирующей цепочки на характеристики ЭМП-фильтра

Рис. 7. Характеристики ЭМП-фильтра: а) без ферритовой бусины; б) с ферритовой бусиной

превысит значение частоты SRF дросселя 
и конденсатора, фильтр нижних частот 
превращается в фильтр верхних частот. 
Следовательно, при выборе компонентов 
LFCF-фильтра необходимо учитывать это 
обстоятельство.

Для выравнивания амплитудно-частот-
ной характеристики фильтра используется 
демпфирующая RDCD-цепочка, включенная 
между линиями сети (рис. 2). Эта цепь позво-
ляет избежать или уменьшить колебатель-
ный процесс, возникающий в LFCF-фильтре, 
что может привести к нестабильной рабо-
те преобразователя. Величина компонен-
тов демпфирующей цепочки определяется 
из соотношения (3):

                  
.   (3)

Из уравнения (4) получаем величину демп-
фирующей емкости:

                   CD = 4CIN.                       (4)

Важность демпфирующей цепочки иллю-
стрируется на рис. 5, где показаны осцилло-
граммы помех при работе ЭМП-фильтра без 
демпфирующей цепочки (рис. 5а) и с демп-
фирующей цепочкой (рис. 5б), компоненты 
которой определены из соотношений (3—4). 

Как видно из  рисунка, демпфирующая 
цепочка позволяет уменьшить помехи в зоне 
FM-частот почти на 15 дБмкВ. Демпфирую-
щая цепочка также улучшает устойчивость 
системы «фильтр–преобразователь»; подроб-
нее с этим аспектом проблемы можно озна-
комиться в [1].

Рис. 6. Частотные характеристики синфазного дросселя
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Рис. 8. Частотные характеристики ферритовой бусины при разных токах смещения

Помимо дифференциального шума, для 
подавления которого используется рас-
смотренный выше LFCF-фильтр, существу-
ет синфазный шум. Этот шум, в основном, 
обусловлен токами, протекающими через 
паразитные межобмоточные емкости транс-
форматора импульсного источника питания, 
узла коммутации и паразитной емкостью 
между корпусом изделия и землей. Про-
блема усугубляется ростом рабочей часто-
ты и уменьшением габаритов изделия. Как 
известно, величина электромагнитного поля 
ослабляется пропорционально квадрату рас-
стояния от источника.

Дл я фильтра ции синфа зного ш у ма 
используется синфазный дроссель (рис. 2) 
во входном каскаде ЭМП-фильтра. Пра-
вильно выбранный дроссель позволяет 
существенно уменьшить синфазный шум 
в  широкой полосе вплоть до  несколь-
к и х со тен М Гц.  При выборе с и нфа з-
н о г о  д р о с с е л я  н е о бх од и м о  о ц е н и т ь 
зависимость его импеданса от частоты. 
Пример такой зависимости для широко-
полосного дросселя приведен на рис. 6.  
Необходимо выбрать максимальный импе-
данс в требуемом диапазоне частот.

Наличие паразитных составляющих в эле-
ментах ЭМП-фильтра приводит к тому, что 
в полосе частот выше собственной резонанс-
ной частоты дросселя, обычно 85–100 МГц, 
ослабление ш у мов за метно ниже, чем 
на меньших частотах, и помехи могут пре-
высить пороговые уровни, задаваемые стан-
дартами ЭМС. Чтобы ослабить помехи в этом 
диапазоне частот, в ЭМП-фильтры вводит-
ся высокочастотный каскад, роль которого 
выполняет ферритовая бусина (рис. 2).

На рис. 7 показано ее влияние на работу 
ЭМП-фильтра. Хотя преобразователь рабо-
тает в режиме расширенного спектра, соот-
ветствие требованиям стандартов ЭМС без 
ферритовой бусины не достигается (рис. 7а, б). 
Ее индуктивность невелика, но паразитные 
составляющие еще меньше, поэтому бусина 
отлично работает в диапазоне высоких частот 
вплоть до сотен МГц. Заметим, что феррито-
вая бусина подавляет дифференциальные 
помехи.

К сожалению, производители бусин, как 
правило, нормируют частотные характе-
ристики при нулевом токе смещения, т. е. 
при отсутствии постоянной составляющей. 
На практике токи смещения почти всегда 

наблюдаются вплоть до сотен мА. На рис. 8  
показано, как в общем случае изменяют-
ся частотные характеристики ферритовой 
бусины при разных токах смещения. При 
выборе ферритовой бусины или нескольких 
бусин следует ориентироваться на выход-
ной ток преобразователя. При этом токе 
смещения в требуемом диапазоне частот 
импеданс бусины должен быть наиболь-
шим.

Мы проанализировали, каким образом 
компоненты фильтра влияют на его харак-
теристики. Однако и сам ЭМП-фильтр вли-
яет на устойчивость преобразователя и его 
динамические характеристики. Подробнее 
ознакомиться с влиянием ЭМП-фильтра 
на динамические характеристики преобра-
зователя можно в [2].              
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