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Сетевые фильтры радиопомех
Сетевые
источники
вторичного
электропитания (ИВЭП) с бестрансформаторным
входом (БТВ), благодаря высоким энергетическим и
массогабаритным
характеристикам
практически
вытеснили
традиционные.
Но
одновременно
радиоэлектронная аппаратура (РЭА) получила в своём
составе новый мощный генератор радиопомех,
который заметно ухудшил электромагнитную
обстановку. Чтобы уменьшить помехи в блоках
питания на основе ИВЭП с БТВ использую тся
фильтры радиопомех (ФРП), как во входных, так в
выходных цепях, которые зан имают до 10% объёма блока.
Для компаний, выпускающих универсальные модульные ИВЭП, экономически
невыгодно встраивать ФРП с большим коэффициентом подавления, так как треб ования
потребителей к уровню помех отличны. В качестве примера на рис. 1 прив едены графики
напряжения радиопомех на входе модулей питания класса AC/DC серии Конопля KN50А
(кривая 4) и серии Ковыль KV100A (кривая 5) [1]. Там же показ аны нормированные
значения напряжений радиопомех по ГОСТ В 25803 -91 в диапазоне частот
150 кГц…30 МГц (графики 1, 2, 3).
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Рис.1 1 – кривая «1» Норм; 2 – кривая «2» Норм; 3 – кривая «3» Норм; 4 – AC/DC
модуль питания KN30A мощностью 30 Вт; 5 - AC/DC модуль питания KV100A
мощностью 100 Вт; 6 - AC/DC модуль питания KV100A с фильтром МРР2.
Анализ графических зависимостей (рис.1) показывает, что уровни радиопомех
превышают Нормы, хотя модули имеют на входе и выходе встроенные фильтры [1]. В
случае, когда для нормальной работы РЭА подавления радиопомех за счёт встр оенных
фильтров недостаточно, используются вне шние ФРП.
В конце 90-х годов на предприятии АЭИЭП разработаны фильтры радиопомех в
модульном исполнении для питающих цепей переменного и постоянного тока. В
настоящее время проведена модернизация фильтров, в которых использо ваны новые
технические решения, материалы и элементная база, что позволило повысить
коэффициент подавления радиопомех и уменьшить габариты. Модернизация выпо лнена
совместно с сотрудниками одной из первых в России испытательной лаборат ории
технических средств по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС) 16 ЦНИИИ
МО РФ.

Фильтры для цепей постоянного тока подробно рассмотрены в Chip News №1 2004.
В настоящей статье анализируются результаты разработки сетевых ФРП. О сновные
трудности при подавлении радиопо мех в сетевых проводах связаны с тр ебованиями
безопасности, которые о граничивают допустимый ток емкостной утечки в соответствии с
ГОСТ РВ 20.57.310-98 до значений не выше 6 мА. В свою очередь это ограничение
препятствует увеличению ёмкости конденсаторов, к оторые устанавливаются в ФРП
между проводами и корпусом и шу нтируют радиопомехи.
Разработанные ФРП состоят из 2 -х Г-образных LC звеньев, в которых одно звено
подавляет помехи по симметричному пути, другое – по несимметричному. Фильтр по
такой схеме длительное время используется в технике специальной связи (более 20 лет)
для подавления помех в сетях переменного тока и при заданном коэффициенте
подавления радиопомех обеспечивает минимальные токи утечки на корпусе.
Из эквивалентной схемы «Г» - образного фильтра (рис.2а), где Zip – внутреннее
сопротивление источника помех, ZL, ZC, ZН – сопротивления дросселя, конденсатора и
нагрузки, нетрудно получить расчётные соотношения для определения коэффициента
ослабления фильтра.
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Рис.2
При отсутствии фильтра отношени е напряжения помех на нагрузке Uн к ЭДС
источника помех на входе «е» равно: Uн / Е = Iн · Zн / Е = Zн / (Zip + Zн)
Обозначим это отношение как 1 / K01. При наличии фильтра отношение
напряжений
Uн / Е = Iн · Zн / е = Zн’ / (Zip + ZL + Zн),
где Zн’ = Zн · Ze / (Zн + Zе). Это соотношение обозначим 1 / K02.
Коэффициент ослабления фильтра К ос находится как отношение
Кос = K02 / K01 = (Zн / (Zip + Zн)) · (Zн’ / (Zip + ZL + Zн))
Если допустить, что сопротивление источника помех
сопротивление Zн велико, то Zн’ < Zе; Zн / (Zip + Zн) ≈ 1,

(1)
Zip и Zе малы, а

(Zip + ZL + Zн) / Zн ≈ 1 + ZL / Zе ≈ ZL / Zе,
тогда К ос= ZL / Zе = ω2 · LФ · СФ, где ω – угловая частота помехи.
На частоте 0,15 МГц (нижняя граница диапазона нормируемого участка
радиопомех)
Кос = 20 lg ((LФ · СФ) / 1,12 )

(2)

Соотношение (2) позволяет вычислить LФ и СФ, исходя из требуемого значения К ос.
Из формулы (2) следует, что для получения заданного К ос можно выбирать различные
соотношения между величинами LФ и СФ. Однако, при этом необходимо
руководствоваться некоторыми практическими рекомендациями. При работе фильтра в
цепи переменного тока 50 Гц величина С Ф выбирается исходя из требований те хники
безопасности (допустимого тока емкостной утечки). Кроме того, необходимо, чтобы

произведение LФ · СФ ≥ 10 (L в мГн, С в мкФ) для того, чтобы собственная р езонансная
частота фильтра была ниже нижней точки нормиру емого диапазона, по крайней мере, в 3
раза.
При таком приближённом определении параметров ФРП исходят из
необходимости защиты от помех на нижнем частотном участке нормируемого диапазона
частот, полагая при этом, что помехи на более высоких частотах будут существенно
ослаблены, поскольку с повышением частоты Zе уменьшается, а ZL увеличивается. Однако
это может быть справедливо для относительно небольшого участка диап азона частот.
Известно, что конденсаторы и дроссели имеют собственные резонансы и после
резонанса сопротивление ZL будет определяться собственной ёмкостью дросселя С 0, а Zе
собственной индуктивностью L0 конденсатора (рис.2). В идеальном случае необходимо
иметь дроссель с С 0→0 и конденсатор с L0→0, но реализация таких требований
практически невозможна. Поэтому приходится считаться с частотными характеристиками
полных сопротивлений этих элементов, по которым можно опр еделить их собственные
резонансы. Такие частотные характеристики для конденс аторов и дросселей были сняты в
испытательной лаборатории ЭМС и использованы при выборе элементов фильтра.
Унифицированный ряд фильтров представлен модулями на токи от 1 до 15 А.
Основные параметры модулей приведены в таблице 1.
Таблица 1

Конструкция модулей представляет собой тонкостенный алюминиевый корпус,
внутри которого размещена печатная плата с элементами поверхностного и объё много

монтажа, защищённая компаундом с тепл опроводящим наполнителем. В апп аратуре
модули могут устанавливаться на радиатор охлаждения или на печатную плату. Для
различных вариантов установки модули могут изготавливаться в двух т ипах корпусов –
штампованном или усиленном фрезерованном с фланцами, в которых для крепления
предусмотрены резьбовые втулки или отверстия во фланцах. Габаритные чертежи
модулей МРМ4 в двух испо лнениях типа корпуса и модулей МРР2, МРР3 в усиленных
фрезерованных корпусах с фланцами изобр ажены на рис. 3.
С 2006 года корпуса мо дулей изготавливаются с покрытием, обеспечивающим
пайку низкотемпературными припоями, что позволяет разработчикам электронной
аппаратуры соединять корпус с конденсаторами фильтров радиопомех, увеличивая их
эффективность, на частотах свыше 5 МГц на 10 – 15 дБ. Также на модули
устанавливаются опаиваемые донышки, которые обеспечивают механическую защиту
элементов и являются экраном от излучаемых радиопомех. С целью увеличения
прочности изменена технология изготовления модулей: давление и фрезерование
корпусов заменено на литье.
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Рис.3 Габаритные чертежи модулей защиты и фильтрации МРМ и МРР
Модули были проверены в испытательной лаборатории технических средств по
параметрам ЭМС. Испытания проводились методом отношения напряжения, изл оженным
в ГОСТ 13661-92. Результаты измерений вносимого затухания в диапазоне частот
0,1…30 МГц для модулей МРМ4 (кривая 1), МРР2 (кр ивая 2), МРР3 (кривая 3) приведены

на рис. 4. Как видно из рисунка, коэффициент подавления помех, начиная с частоты
150 кГц, превышает 25 дБ, а в диапазоне частот 0,3…30 МГц с оставляет 40…70 дБ.
Согласно ГОСТ 13661-92, коэффициент подавления измерялся при сопротивл ении
50 Ом на входе и выходе ФРП. Однако на практике входное высокочастотное
сопротивление модулей питания меняется в широких пределах. Для определения
реального коэффициента осла бления проведены испытания
системы модуль
фильтрации – модуль питания. Измеренный уровень помех на входе в системе показан на
рис. 1, кривая 6. При совместной работе модуля питания и модуля фильтр ации помехи на
входе не превышают значений, определяемых гр афиком 1 Норм.
На кривой 4 (рис. 4) представлена графическая зависимость коэффициента
подавления от частоты для модуля защиты и фильтрации МРР2 при работе совместно с
модулем питания KV100A мощностью 100 Вт.
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Рис.4 1- МРМ4, 2- МРР2, 3- МРР3, 4 - MPP2 с модулем питания KV100A
Как видно из графика 4 (рис. 4), реальный коэффициент подавления за счёт
лучшего согласования Zвх модуля питания и Zвых модуля фильтрации на частотах до
8 МГц выше, измеренного по ГОСТ.
Для защиты аппаратуры от выбросов напряжения в сетевых проводах в модулях
одновременно с фильтром помех размещены варисторы. Для каждого номинала входного
напряжения модуля был выбран варистор класса С, обеспечивающий наименьшее
напряжение на выходных клеммах при воздействии импульса. В табл ице 1 приведён
основной параметр выбранных варисторов - напряжение на клеммах ограничителя. В
соответствии с ГОСТ В 24425 -90 это напряжение было измерено при воздействии
импульса амплитудой 1000 В длительностью 10 мкс, при этом вну треннее сопротивление
источника, генерирующего импул ьсы напряжения с данными параметрами,
устанавливалось равным 50 Ом.
По требованию заказчика в модули вместо варисторов могут быть установлены
полупроводниковые ограничители напряжения (ПОН), изготавливаемые на заводе
полупроводниковых приборов в г. Александрове. Ка к показали испытания, ПОН по
сравнению с варистором имеет более высокую перегрузочную способность и меньшие
клеммные напряжения. Испытания проведены в соответствии с методиками,
изложенными в ГОСТ Р51317.1.5. -99. В качестве генератора был использован имита тор
импульсных помех ИИП4000.
Результаты измерений напряжения на клеммах ограничителя и варистора
приведены в таблице 3.

Таблица 3
Внутреннее сопротивление
ИИП4000, Ом
50
20
10
2

Напряжение на клеммах
Варистор
Ограничитель
550
510
600
540
630
560
700
630

Испытания проводились одиночными импульсами с амплитудой 1000 В, запуск
имитатора ИИП4000 проводился вручную. После подачи второго импульса от имитатора с
сопротивлением Ri, равном 2 Ом, варистор вышел из строя, ПОН работал в режиме
ограничения. На наш взгляд применение ПОН предпочтительнее в цепях, где импульсная
помеха кондуктивная от источников с малым внутренним сопротивлением.
Модули имеют малые габариты, падение напряжения на модуле не превышает 1%
от значения номинала входного напряжения. Нап ряжение, которое выдерживает изоляция
токоведущих цепей модулей между собой и относительно корпуса соста вляет 1500 В
переменного тока (амплитудное значение).
В настоящее время сетевые модули фильтрации радиопомех выпускаются для
общепромышленного применения в соответствии с техническими условиями
БКЮС.468240.004 ТУ. Поставка опытных образцов с приёмкой «5» осуществляется в
рамках ОКР «Пустынник А».
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