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Введение

В этой статье рассматривается простой ме-
тод разделения синфазного и дифференци-
ального шума с помощью эквивалента сети 
питания (эквивалента полного сопротивле-
ния сети, LISN) с двумя выходами и осцил-
лографа, имеющего не менее двух каналов. 
Такой подход позволяет раздельно прово-
дить оптимизацию фильтров для синфаз-
ных и дифференциальных помех и получать 
более точные результаты для оптимизации 
входного фильтра.

Высокие ЭМП у широкозонных 
полупроводников

По своей природе ИИП работают с боль-
шими импульсами тока и, следовательно, 
генерируют значительное количество шума. 
Выбор топологии ИИП важен и влияет 
на конструкцию фильтра; топология двой-
ного чередования повышающих преобразо-
вателей создает меньше шума, чем простой 
повышающий преобразователь. После вы-
бора топологии следует учесть несколько 
конструктивных параметров, влияющих 
на уровень шума. Ключевым из них явля-
ется частота переключения (частота ШИМ) 
преобразователя. Очень часто для обеспече-
ния компактной конструкции выбирается 
высокая частота ШИМ. Однако такая частота 
может стать причиной чрезмерных электро-
магнитных помех.

Необходимо понимать корреляцию меж-
ду временем нарастания, спада переключа-
ющего элемента и генерируемым шумом. 
Обычно выбирается быстрый переключа-
ющий элемент. В настоящее время для по-
вышения эффективности преобразователей 
напряжения очень часто используются даже 
устройства с широкой запрещенной зоной 

на основе SiC или GaN. Такие быстрые пере-
ключающие элементы усиливают генерацию 
шума, если устройство не было тщатель-
но оптимизировано. Помимо параметров 
устройства всегда полезно минимизировать 
паразитные элементы во всей конструкции, 
включая печатную плату. Например, высо-
ковольтный переключающий элемент в со-
четании с подключением к металлическому 
корпусу для охлаждения создает паразитную 
емкость, которая может выступать в качестве 
тракта для выхода синфазного шума из си-
стемы.

Типовая структура входного  
ЭМП-фильтра

Входной ЭМП-фильтр обычно состоит 
из двух функциональных частей: первая 
часть предназначена для подавления син-
фазного шума, вторая – дифференциального 
шума.

Для преобразователя переменного тока 
в постоянный ключевыми компонентами 
фильтра дифференциальных ЭМП являют-
ся индукторы дифференциального режима 
и Х-конденсаторы. Для фильтра синфазных 
ЭМП — дроссели и Y-конденсаторы синфаз-
ного режима. В некоторых случаях индукто-

ры дифференциального режима исключают-
ся, поскольку дроссели синфазного режима 
могут работать и в качестве индукторов диф-
ференциального режима.

Разделение синфазного 
и дифференциального шума

Стандарт по ЭМС регламентирует прове-
дение измерения кондуктивного излучения 
на обеих линиях электропитания, а также уста-
навливает требования к верхнему пороговому 
напряжению во всем диапазоне частот. Это 
измерение выполняется последовательно сна-
чала на одной линии питания, а затем на дру-
гой. Хотя этого достаточно для прохождения 
испытания на соответствие стандарту по кон-
дуктивному излучению, такое измерение 
не дает никакого представления о механизмах 
распространения шума, поскольку измерение 
представляет собой комбинацию синфазного 
и дифференциального шума на проводниках. 
Принцип протекания шумового тока в системе 
показан на рис. 1.

Синфазный шумовой ток Icm течет от ИУ 
(испытуемого устройства) по обеим лини-
ям эквивалента сети и обратно в ИУ через 
внешний заземляющий тракт, в результате 
чего на внешнем тракте заземления сумми-

Оптимизация входных 
ЭМП-фильтров 
для импульсных источников 
питания

Маркус ЗОнсТ (Marcus SonSt)
отдел прикладных разработок, 

компания Rohde & Schwarz

Любому импульсному источнику питания (ИИП) требуется входной фильтр 
для подавления электромагнитных помех (ЭМП-фильтр) во избежание по-
мех в цепи питания, которые, в свою очередь, могут вызвать шумы в других 
компонентах или системах, подключенных к этой же цепи. следовательно, 
проектирование и оптимизация входного фильтра является важной  
задачей на этапе разработки ИИП. Хотя необходимо использовать фильтры 
и для синфазных, и для дифференциальных помех, они редко оптимизи-
руются по отдельности. В частности, при работе с высокими мощностями 
такой подход может привести к значительно большим размерам ЭМП-
фильтра, чем это на самом деле требуется.

Рис. 1. Протекание синфазного/дифференциального шумового тока
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руются две составляющих тока. Амплитуда 
и фаза одинаковы на обоих проводни-
ках — положительном и отрицательном. 
Дифференциальный шумовой ток протекает 
по-другому: ток по положительному прово-
днику течет в эквивалент сети, а обратным 
путем для этого тока является отрицатель-
ный проводник. Единственная разница со-
стоит в фазе между этими двумя токами: 
она отличается на 180°, и в идеале они долж-
ны компенсировать друг друга. Используя 
несложные расчеты, можно разделить син-
фазный и дифференциальный шум. С по-
мощью отдельных токов:

IP = ICMa + IDM; IN = ICMb – IDM

можно легко рассчитать напряжения на двух 
проводниках:

VP = (ICMa + IDM)  ZLISN;  
VN = (ICMb – IDM)  ZLISN.

На основе соотношений между отдельны-
ми напряжениями и синфазным и диффе-
ренциальным напряжениями:

VP + VN = VCMa + VCMb

можно рассчитать синфазное и дифферен-
циальное напряжения:

VCM = VP + VN ;

VDM = ½ (VP – VN).

Вычитание дает значение, которое вдвое 
превышает уровень шума дифференци-
ального режима, или на 6 дБ больше, что 
учитывается при обработке результатов. 
Используя эти простые вычисления, мож-
но разделить синфазный и дифференци-
альный шум (включая вычитание 6 дБ 
из дифференциального результата). Эти 
несложные расчеты лучше отражают ре-
альную ситуацию, если установка (ка-
бель, компоненты эквивалента сети и т. д.) 
максимально симметрична: шум на двух 

проводниках измеряется одновременно. 
Простая, но эффективная установка для 
разделения синфазного и дифференциаль-
ного шума показана на рис. 2.

Эквивалент сети с двумя выходами (или 
два идентичных эквивалента сети) подклю-
чается к обеим линиям электропитания, 
а сигналы захватываются двумя каналами 
осциллографа. На осциллографе рассчи-
тываются суммарный и разностный сигна-
лы, а также БПФ (быстрое преобразование 
Фурье). Это позволяет напрямую получить 
синфазный и дифференциальный шумо-
вые сигналы.

Рис. 2. Усовершенствованная измерительная установка

Рис. 3. ЭМП-фильтр не используется
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Рис. 5. Используется синфазный фильтр

Рис. 4. Используется дифференциальный фильтр
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Хотя любая асимметрия между двумя 
эквивалентами сети в некоторой степени 
влияет на результат измерения, на прак-
тике данный метод обеспечивает достаточ-
но точные результаты. Необходимо учесть 
следующие моменты: использовать кабели 
одинаковой длины и достаточно высокого 
качества во избежание временного сдвига 
или потери амплитуды, которые напрямую 
могут повлиять на способность разделять 
компоненты шума.

Кроме того, следует использовать осцил-
лограф с достаточно малым уровнем шума, 
прямым вводом частотных параметров, к ко-
торым относятся начальная и конечная ча-
стота или полоса разрешения, и с быстрой 
функцией БПФ.

Практический пример

ИУ, используемое для демонстрации но-
вого метода, представляет собой понижаю-
щий преобразователь. Входной фильтр ИУ 
является П-образным LC-фильтром, кото-
рый очень эффективен для подавления диф-
ференциального шума. Установка позволяет 
легко установить или удалить П-образный 
LC-фильтр. Поскольку на печатной плате 
синфазные фильтры отсутствуют, синфаз-
ный дроссель присоединяется к плате сна-
ружи. Преобразователь не имеет корпуса: 
печатная плата устанавливается на изолиру-
ющий блок на металлической пластине за-
земления. В этой установке намеренно устра-
няется генерация чрезмерного синфазного 
шума.

Первое измерение, показанное на рис. 3, 
было проведено, чтобы получить макси-
мальный спектр во входных силовых про-
водниках. Измерение опорного уровня уже 
установило уровень шума системы при 
отключенном ИУ. Дополнительные 6 дБ 
в дифференциальном режиме были ком-
пенсированы путем деления суммы попо-

лам перед выполнением БПФ. Для синфаз-
ного режима сумма используется напря-
мую, т. к. общее количество синфазного 
шума представлено суммой двух каналов 
измерения.

Пик на частоте 300 кГц в опорной линии 
вызывается системой, а не преобразовате-
лем, и им можно пренебречь, по крайней 
мере до уровня 25 дБмкВ. Сильный диф-
ференциальный шум (порядка 65 дБмкВ) 
при измерении на частоте 300 кГц вызван 
частотой ШИМ преобразователя. Первая 
гармоника и ее более высокие нечетные 
производные вызваны отраженным пуль-
сирующим током, который доминирует 
в спектре дифференциального режима. 
В синфазном спектре также видны некото-
рые пики; они не фильтруются дифферен-
циальным фильтром.

LC-фильтр рассчитан на подавление ос-
новной амплитуды на частоте 300 кГц. 
Расчетная резонансная частота фильтра 
составляет 19,3 кГц, что должно приве-
сти к подавлению около 40 дБ на часто-
те ШИМ. Поскольку используется фильтр 
2-го порядка, затухание составляет около 
40 дБ/декаду. Результаты измерения на рис. 
4 показывают влияние фильтра на спектр.

Дифференциальный шум очень заметно 
снижается на частотах до 10 МГц — он пода-
вляется почти на 30 дБ по сравнению с преды-
дущим нефильтрованным значением. В част-
ности, основная частота 300 кГц и кратные 
ей гармоники имеют намного более низкую 
амплитуду. В области высоких частот фильтр 
не так эффективен; шум подавляется не более 
чем на 10 дБ.

Синфазный шум существенно не умень-
шается, поскольку фильтр был разработан 
для подавления дифференциального шума. 
Для подавления синфазного шума использу-
ется дополнительный фильтр. В данном слу-
чае установлен синфазный дроссель от ком-
пании Würth Electronic.

Синфазный шум уменьшился, в част-
ности, в диапазоне 2–60 МГц. Кроме того, 
также подавляется дифференциальный 
шум, поскольку синфазный дроссель неи-
деален, и результирующая индуктивность 
рассеяния действует как дифференциаль-
ный фильтр. Кроме того, на шум диффе-
ренциального режима также может влиять 
то, что установка не была оптимизирована 
(на печатной плате отсутствует синфазный 
дроссель). В результате некоторые асимме-
тричные компоненты могут стать причиной 
эффекта подавления. Тем не менее, на рис. 5  
ясно видно, что синфазный шум очень эф-
фективно подавляется за счет установленно-
го синфазного дросселя.

Выводы

Эффективная конструкция входного 
фильтра имеет важное значение для соот-
ветствия стандартам ЭМП на кондуктив-
ное излучение импульсного источника 
питания. Часто фильтр для подавления 
ЭМП состоит из синфазного и из диф-
ференциального фильтров; при этом оба 
элемента должны быть рассчитаны и оп-
тимизированы. Точная информация о син-
фазном шуме и, соответственно, о вкладе 
дифференциального шума в значительной 
степени облегчает задачу проектирования 
и оптимизации входного ЭМП-фильтра. 
С помощью эквивалента сети с двумя вы-
ходами (или двух идентичных эквивален-
тов сети) и некоторых математических 
расчетов на осциллографе синфазный 
и дифференциальный шум можно разде-
лить непосредственно на осциллографе. 
В результате в нашем распоряжении ока-
зывается эффективный инструмент для 
оптимизации обеих частей ЭМП-фильтра 
с использованием БПФ-функций осцилло-
графа, который должен иметься у каждого 
разработчика источников питания.           
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