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В настоящее время электропитание по-
давляющей части радиоэлектронной 
аппаратуры осуществляется от им-

пульсных источников вторичного электро-
питания. Такие источники имеют высокие 
значения КПД (до 96% и более) и массо- 
габаритных показателей (удельная мощность 
100–400 Вт/дм3 и более).

Импульсные источники питания ис-
пользуются в современных электронных 
системах в основном благодаря их вы-
сокой эффективности преобразования 
энергии. Одним из побочных эффектов, 
возникающих при работе таких преобра-
зователей, являются электромагнитные 
помехи (ЭМП). Импульсы тока, протека-
ющие по проводам и элементам преобра-
зователя при переключении силовых клю-
чей, создают богатый гармониками шум, 
который распространяется как по прово-
дам (кондуктивные помехи), так и в про-
странстве (индуктивные помехи).

Проблема заключается в том, что высоко-
частотный шум может ухудшать характери-
стики чувствительных аналоговых или ана-
лого-цифровых устройств. Это стало причи-
ной разработки большого числа стандартов, 
устанавливающих приемлемые ограничения 
на ЭМП. Чтобы соответствовать подобным 
ограничениям, в импульсных источниках 
питания сначала измеряется уровень созда-
ваемых ЭМП и, если необходимо, добавля-
ется фильтр, ослабляющий помехи на входе 
преобразователя.

К сожалению, анализ электромагнитных 
помех и проектирование такого фильтра до-
статочно сложная задача, обычно требующая 
много времени для итеративного процесса 
проектирования, сборки и тестирования, 
и это при наличии надлежащего испытатель-
ного оборудования. Чтобы ускорить про-
цесс проектирования фильтра ЭМП, ком-
пания Analog Devices предлагает программу 
LTpowerCAD, позволяющую наряду с про-

ектированием импульсных источников пи-
тания провести анализ уровня ЭМП и разра-
ботать конструкцию помехоподавляющего 
фильтра [1, 2]. Программу можно бесплатно 
загрузить с сайта Analog Devices [3].

Рассмотрим пример проектирования филь-
тра ЭМП для драйвера светодиодов на основе 
ИМС Analog Devices. Зададим исходные дан-
ные для проектирования драйвера:
•	 диапазон напряжения на входе: 4–28 В;
•	 выходное напряжение: 36 В;
•	 ток нагрузки: 1,5 А.

После запуска LTpowerCAD открывает-
ся окно с иконками программных модулей 
(рис. 1). Для выбора ИМС, позволяющей реа-
лизовать драйвер с заданными параметрами, 
следует нажать иконку Supply Design и в от-
крывшемся окне (рис. 2) ввести требуемые па-
раметры, после чего нажать кнопку Go.

В окно (рис. 2) выводится список всех 
ИМС, которые позволяют реализовать 
заданные параметры.  Выберем ИМС 
LTC3899 и нажмем значок LTpowerCAD, 
расположенный в первом столбце таблицы. 
Открывается окно System Design с принци-
пиальной схемой преобразователя (рис. 3).

В приведенной на рис. 3 схеме необходимо 
дополнительно выбрать:
•	 сопротивление резистора датчика тока;
•	 тип транзистора силовых ключей.

При выборе сопротивления резистора 
датчика тока Rsns нужно нажать на пря-
моугольник Select Rsense Sensing,  вы-
деленный красным цветом. При каждом 
нажатии на этот прямоугольник изменя-
ется величина сопротивления резистора 
Rsns и в окошко, отображенное красным 
цветом, выводится значение тока, при ко-
тором начинается работа системы защи-
ты от перегрузки по току. Пользователю 
необходимо только указать требуемую ве-
личину тока, перебрав несколько значений, 
предлагаемых программой.

Для выбора типа транзистора достаточ-
но щелкнуть левой кнопкой мыши по изо-
бражению транзистора и в открывшейся 
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В статье приведена краткая информация о возможностях программы про-
ектирования импульсных DC/DC-преобразователей LTpowerCAD по соз-
данию и анализу параметров помехоподавляющих фильтров. на примерах 
показаны возможности оценки параметров преобразователей с при-
менением и без применения фильтров подавления помех. Программа 
LTpowerCAD позволяет оценить уровень создаваемых кондуктивных по-
мех, измеренных по стандартам CISPR22, CISPR25 и MIL-STD-461F.

Проектирование 
помехоподавляющих фильтров 
с помощью LTpowerCAD

рис. 1. Стартовое окно LTpowerCAD
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рис. 2. Окно установки параметров драйвера светодиодов Supply Design

рис. 3. Принципиальная схема преобразователя на основе ИМС LTC3899

таблице выбрать тип транзистора, удовлет-
воряющий параметрам, требуемым от пре-
образователя. Фрагмент таблицы приведен 
на рис. 4. Для выбора транзистора достаточ-
но щелкнуть левой кнопкой мыши в строке 

нужного элемента. Более подробно о выборе 
параметров и порядке работы с программой 
можно прочесть в [4, 5].

Для проектирования помехоподав-
ляющего фильтра необходимо нажать 

на иконку EMI Filter Design (рис. 3). В от-
крывающемся окне (рис. 5) выводится 
принципиальная схема фильтра и функ-
циональная схема измерения параметров 
фильтра.
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Измерение параметров помехоподавляю-
щего фильтра происходит с помощью экви-
валента сети. Пользователю предоставляется 
возможность выбрать стандарт измерения 
уровня кондуктивных ЭМП в окне EMI 
Specifications: CISPR22, CISPR25 или MIL-
STD-461F (рис. 6).

После выбора стандарта измерения ЭМП 
можно ввести желаемый запас по уровню 
ЭМП (EMI Margin Desi-red), то есть какое 

минимальное расстояние вы хотите полу-
чить между выбранными стандартными 
пределами и пиковыми значениями спек-
тральных составляющих помех преобразо-
вателя. Обычно достаточно 3–6 дБ. Исходя 
из заданной величины EMI Margin Desired, 
для заданного значения емкости конденса-
тора фильтра Cf и рабочей частоты преоб-
разователя программа рассчитывает необ-
ходимую индуктивность катушки фильтра, 
L Sug (показано в желтой ячейке на рис. 5). 
По умолчанию программа предлагает запас 
по уровню ЭМП, равный 0 дБмкВ.

Частотная характеристика синтезированно-
го фильтра помех при EMI Margin Desired, рав-
ном 0 дБмкВ, приведена на рис. 7. Кроме АЧХ, 
программа позволяет построить зависимость 
выходного сопротивления фильтра от часто-

ты и, главное, зависимость уровня ЭМП при 
включенном и выключенном фильтре помех.

На рис. 8 изображены зависимости спектра 
ЭМП при измерении по стандарту CISPR25 
при включенном и выключенном помехопо-
давляющем фильтре. Красным цветом по-
казаны предельные значения уровня кондук-
тивных помех по стандарту CISPR25.

Для того чтобы оценить, как влияет запас 
по уровню ЭМП на подавление помех, вве-
дем в окошко EMI Margin Desired значение 
6 дБмкВ. Результат можно увидеть, поста-
вив галочку в окошке USE Suggested Values. 
Величина индуктивности L Sug увеличилась 
в 2 раза, а уровень помех снизился (рис. 9).

При выборе емкости конденсатора фильтра 
Cf, если используются многослойные керами-
ческие конденсаторы (MLCC) с диэлектриче-
ским материалом типа X5R, X7R и т. д., следу-
ет учесть, что его емкость может значительно 
снизиться при постоянном напряжении сме-
щения на его обкладках. Поэтому пользова-
тель должен ввести значение реальной емкости 
конденсаторов при воздействии напряжения 
смещения постоянного тока (VinA или VinB). 
Кривая снижения номинальных значений ем-
кости приводится в технических описаниях 
производителей конденсаторов. Если параме-
тры конденсатора MLCC заданы программой 
LTpowerCAD, то снижение его емкости при 
воздействии напряжения смещения постоян-
ного тока учитывается автоматически [2].

При выборе катушки входного фильтра 
нужно иметь в виду, что значение ее индук-
тивности может значительно уменьшать-
ся с увеличением тока нагрузки, особенно 
для катушек с ферритовыми сердечниками. 
Пользователи должны ввести реальную ин-
дуктивность при заданном токе нагрузки для 
получения точного значения ЭМП.

Как следует из графиков на рис. 8, без 
применения помехоподавляющего фильтра 
проектируемый преобразователь не удов-
летворяет требованиям CISPR25. Для срав-
нения на рис. 10 приведены спектры ЭМП 
при измерении в соответствии со стандартом 
CISPR22.

рис. 4. Таблица параметров транзисторов

рис. 5. Принципиальная схема помехоподавляющего фильтра (вверху);  
функциональная схема измерения параметров фильтра (внизу)

рис. 6. Окно выбора стандарта измерения уровня 
кондуктивных ЭМП
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рис. 8. Зависимости спектра ЭМП при измерении по стандарту CISPR25  
при включенном (синий) и выключенном фильтре подавления помех

рис. 7. Частотная характеристика синтезированного фильтра

рис. 9. Зависимости спектра ЭМП при измерении по стандарту CISPR25  
при включенном (синий) и выключенном фильтре подавления помех  
и заданном запасе по ЭМП 6 дБмкВ

рис. 10. Зависимости спектра ЭМП при измерении по стандарту CISPR22  
при включенном (синий) и выключенном фильтре подавления помех

Как видно на рис. 10, без фильтра такой 
преобразователь не удовлетворяет и стандар-
ту CISPR22.

Вся процедура создания принципиаль-
ной схемы и анализа уровня ЭМП занимает 
не более 15–20 мин, что позволяет достаточ-
но быстро провести исследование возможно-
сти создания импульсного преобразователя 

с различными параметрами и при исполь-
зовании различных контроллеров преобра-
зователей.

Рассмотрим еще один вариант реализа-
ции драйвера светодиодов с помощью ИМС 
LTC3786 (рис. 11). Как следует из получен-
ных спектров ЭМП, в такой конфигура-
ции (рис. 12) уровень создаваемых преоб-

разователем помех меньше по сравнению 
с преобразователем на основе контроллера 
LTC3899.

На графике зависимости ЭМП от часто-
ты (рис. 12) наблюдается выброс на частоте 
162 кГц, в то время как частота коммутации 
ключей составляет 765 кГц (рис. 11). Для по-
нимания причин появления этого выбро-
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са нужно проанализировать АЧХ помехоподавляющего фильтра 
(рис. 13), которая приведена на рис. 14.

Как следует из рис. 14, на частоте 162 кГц наблюдается выброс АЧХ, 
вызванный высокой добротностью резонансного контура, образован-
ного индуктивностью Lf и емкостью фильтра Cf. В некоторых случаях 
это может привести к пику ЭМП, превышающему допустимые уровни.

Уменьшить выброс можно за счет демпфирующих элементов 
фильтра CdA и RdA. В [2] рекомендуется выбирать емкость конден-
сатора CdA примерно в 2–4 раза больше реального значения емкости 
Cf фильтра, хотя программа показывает значительно большее зна-
чение (рис. 13). Добротность контура можно регулировать, изменяя 
сопротивление резисторов Rf и RdA. Влияние сопротивления рези-
стора RdA на АЧХ фильтра иллюстрирует рис. 14.

На схеме фильтра (рис. 13) приведены параметры элементов, 
но не указан их тип и производитель. Чтобы выбрать тип элемен-
та, необходимо (по аналогии с выбором транзисторов преобразо-
вателя) нажать левой кнопкой мышки на изображении элемента 
и в открывшемся окне выбрать элемент с соответствующими пара-
метрами. К сожалению, такой выбор доступен не для всех элемен-
тов. Например, можно выбрать тип полярного конденсатора CinB, 
а конденсаторы других типов выбрать нельзя. То есть задача выбора 

рис. 11. Принципиальная схема преобразователя на основе ИМС LTC3786

рис. 12. Зависимости спектра ЭМП на основе ИМС LTC3786  
при измерении по стандарту CISPR25 при включенном (синий)  
и выключенном фильтре подавления помех

рис. 13. Фильтр подавления ЭМП для преобразователя на ИМС LTC3786
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компонентов должна решаться пользователем с учетом параметров, 
приведенных на схеме фильтра.

Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы, что 
применение программы LTpowerCAD может быть полезным на эта-
пе выбора технических решений и позволяет значительно сокра-
тить время проектирования DC/DC-преобразователей и проверить 
их параметры на соответствие требованиям различных стандар-
тов по уровням ЭМП.     
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рис. 14. АЧХ фильтра ЭМП для преобразователя на ИМС LTC3786  
при различных значениях сопротивления демпфирующего резистора RdA

Цифро-аналоговый преобразователь уровня 
SIL2/SC3

Компания Analog Devices сообщила о сертификации функциональной 
безопасности (по МЭК 61508) перспективного одноканального 16‑разряд‑
ного ЦАП для промышленных приложений с изолированными каналами.

Новый 16‑разрядный ЦАП серии ADFS5758 является апгрейдом выпу‑
щенного совсем недавно ЦАП серии AD5758 и стал первым цифро‑аналого‑
вым преобразователем, сертифицированным на соответствие требованиям 
функциональной безопасности!

Сертификация проведена TÜV Rheinland на соответствие стандарту  
МЭК 61508‑1:2010.

Новая микросхема отвечает требованиям функциональной безопас‑
ности для однополярного токового выхода и является элементом с пара‑
метром систематической возможности SC3 (Systematic Capability) и уров‑
нем полноты безопасности SIL2 (Safety Integrity Level) при одноканальной 
конфигурации ПЛК, что позволяет достичь уровня SIL3 в конфигурациях 
с резервированием.

Микросхема ADFS5758 представляет собой одноканальный ЦАП, ра‑
ботающий с напряжением питания от –33 В (минимум на выводе AVSS) 
до +33 В (максимум на выводе AVDD1) с максимальным рабочим напряже‑
нием между шинами питания 60 В. Диапазоны выходного тока составляют 
0–20, 4–20, 0–24, ±20…±24, –1…±22 мА. Диапазоны выходного напря‑
жения составляют 0–5, 0–10, ±5 и ±10 В (с возможностью превышения 
до 20%). Температурный диапазон эксплуатации новинки –40…+105  °C.

В устройстве предусмотрен универсальный 4‑проводной последо‑
вательный интерфейс управления SPI с тактовой частотой до 50 МГц, 
который совместим со стандартами SPI, QSPI, MICROWIRE, а также  
с DSP‑процессорами и микроконтроллерами. Дополнительно реализована 
проверка циклическим избыточным кодом (CRC) SPI и сторожевой таймер. 
ADFS5758 имеет улучшенные функции самодиагностики, такие как встро‑
енный независимый 12‑разрядный АЦП, который можно использовать для 
оцифровки и внутренних, и внешних функциональных узлов.

Микросхема ADFS5758 является самой компактной в своем классе 
(32‑выводной форм‑фактор LFCSP 5×5 мм) и имеет самое низкое потре‑
бление среди промышленных ЦАП. Надежная конфигурация требует мень‑
шего количества внешних компонентов защиты, что позволяет создавать 
более компактные и дешевые устройства. Конечно же, производитель по‑
заботился и об оценочной плате для разработчиков (EVAL‑ADFS5758SDZ).

Использование ADFS5758 вместе с микросхемой — изолятором питания 
и сигнальными цепями ADP1031 позволяет создавать восьмиканальные 
изолированные выходы с рассеиваемой мощностью до 2 Вт.

Новая сертифицированная микросхема предназначена для использова‑
ния в ответственных системах управления технологическими процессами 
(АСУ ТП), приводами, в ПЛК и РСУ (распределенные системы управления) 
и устройствах связи по протоколу HART.
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