И. Твердов, И. Плоткин

Модули фильтрации радиопомех питающих цепей
постоянного тока.
В последние годы обостряется проблема обеспечения электромагнитной
совместимости (ЭМС) импульсных источников вторичного электропитания (ИВЭП) с
питающей сетью и радиоэлект ронной аппаратурой. Прежде всего, это связано с ростом
частоты преобразования, которая у современных ИВЭП составляет сотни кГц. В
результате частотный спектр помех перемещается в сторону более высоких частот. Уже
на частоте преобразования помеха на уровне сотни тысяч микровольт попадает в диапазон
длинных волн, а затем, уменьшаясь обратно пропорционально частоте, распространяется
на все диапазоны радиовещания и телевидения.
Вторая причина увеличения помех связана с применением высокоплотных
технологий при изготовлении ИВЭП, особенно в модульном наполнении. В
малогабаритных модулях основной источник помех – транзисторный ключ находится
вблизи входного разъема, в результате растет наведенная помеха на входные провода.
Плоские трансформаторы имеют значительную межобмоточную емкость, по которой
помеха проникает в питающие цепи. Помехи от модуля также увеличиваются из -за
большой емкости между транзистором и металлической подложкой, через которую
отводится тепло на внешний радиатор.
С целью борьбы с высоким уровнем радиопомех применяется фильтрация и
экранирование высокочастотного импульсного источника электропитания.
Фильтрацией называет такое изменение схемы ИВЭП, которое снижает до
необходимого значения напряжения радиопомех. Эквивалентная схема ИВЭП как
источника радиопомех представляет обычный генератор, создающий колебания
бесконечно большого количества частот с ЭДС Е и с внутренним сопротивлением Zи, к
которому подключено сопротивление линии передачи Zл. Для получения наименьшего
напряжения радиопомех на лини и необходимо иметь в диапазоне радиочастот как можно
большее высокочастотное сопротивление Zи и как можно меньшее сопротивление Zл. Для
снижения радиопомех наиболее часто применяется и то и другое.
Увеличить внутреннее сопротивление Zи возможно с помощью в ключения
индуктивности в каждый отходящий от источника радиопомех провод, а уменьшение
сопротивления Zл на радиочастотах достигается шунтированием высокочастотного
сопротивления каждого провода конденсатором на корпус, который должен обязательно
соединен с землей.
Применение индуктивности (дросселя) эффективно, если обеспечивается
соотношение Zдр>>Zи и Zл, а емкости при Zс<< Zи и Zл.
Если подавление помех посредством индуктивности и емкостей оказывается
недостаточным, в ИВЭП применяют Г, Т, П – образные фильтры. Выбор типа фильтра
также зависит от значений сопротивлений Zи и Zл.
Г - образный индуктивно-емкостной фильтр включается с дросселем на входе, если
сопротивление Zи небольшое, а сопротивление Zл высокое и наоборот, емкостной вход
используется, когда Zи велико, а Zл – мало.
Т - образный фильтр применяется, если необходимо получить высокий
коэффициент подавления помех при относительно малых значениях Zи и Zл.
При больших значениях сопротивления Zи и Zл используется П-образный фильтр.
На рассмотренных принципах на фирме ООО «Александер Электрик источники
электропитания» (АЭИЭП) было выполнено проектирование встроенных фильтров
модулей питания и отдельных модулей фильтрации, при этом был использован опыт
разработки фильтров радиопомех в одной из первых в России испытательной лаборатории
технических средств по параметрам ЭМС, основанной в 1946 г. Лютовым С. А.[1].
Модули питания, DC/DC выпускаемые нашим предприятием, имеют на входе и
выходе встроенные фильтры радиопомех (ФРП), которые подавляют индустриальн ые
помехи до уровней, допустимых для многих применений. Как видно из рис. 1, где

показаны нормы напряженности радиопомех по ГОСТ 30429-96 (ГОСТ В 25803-91), в
диапазоне частот 150 кГц…30 МГц для различной аппаратуры, допустимые напряжения
радиопомех отличаются в 2-2,5 раза. Модули фирмы применяются как для питания
галогеновых ламп на сигнальных мачтах, где допустимые помехи определяются
графиком 3, так и для аппаратуры связи на транспортной базе, где помехи не должны
превышать уровней графика 1. Было бы эко номически нецелесообразно в модули питания
встраивать фильтры, подавляющие помеху до самого низкого уровня.
На рис. 1 также приведены графики напряжения радиопомех на входе
низкопрофильных модулей питания класса DC/DC серии «Мираж» – МДМ7,5 (график 4) и
МДМ30 (график 5). Напряжения помех измерялись по методике согласно ГОСТ 30429 -96
в экранированной камере. Из сравнения результатов измерений помех исследуемых
модулей с нормами ГОСТ 30429 -96 следует, что уровни радиопомех значительно выше
всех норм в начале нормируемого участка, в диапазоне частот 1,5 -5 МГц превышают
значения графика 2 на 5 -15 дБ и только после 5 МГц приближаются или ниже значений
этого графика (нормы напряжения радиопомех графика 2 распространяются на большую
часть оборудования стационарны х объектов с радиоэлектронной аппаратурой). Таким
образом, модули питания могут оказывать существенное мешающее воздействие
средствам радиосвязи, работающим в диапазоне от длинных до ультракоротких волн.
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Рис.1 Напряжения радиопомех
Чтобы обеспечить высок ие требования ГОСТов по радиопомехам фирма «АЭИЭП»,
начиная с 1998 г., выпускает модули фильтров в широком диапазоне напряжений и токов.
Кроме фильтров радиопомех модули снабжены варисторами для ограничения
импульсных выбросов напряжения. Известно, что имп ульсы с амплитудой до 1000 В и
длительностью до 10 мксек имеют место в сетях переменного тока и с амплитудой до
150 В в бортсетях постоянного тока с напряжением 12 и 24 В и часто выводят
электронную аппаратуру из строя.
В 2003 г. фирмой «АЭИЭП» разработаны новые модули фильтрации радиопомех и
защиты от перенапряжения, обеспечивающие более высокое ослабление, особенно в
диапазоне частот 150 кГц… 2,5 МГц (таблица 1). Одновременно решались вопросы
совместного применения модулей фильтрации и питания, разводка пе чатных плат и
выбора параметров внешних фильтрующих элементов.

Таблица 1

Модули фильтрации решают основную задачу подавления радиопомех от
импульсных высокочастотных источников питания
– противодействуют их
распространению по проводам на входе и выходе.
Помехи по проводам распространяются на большие расстояния, мешая работе
расположенных рядом радиоприемных устройств. При выборе фильтров радиопомех
учитывалось, что помехи могут распространяться как по симметричному, так и по
несимметричному пути (Рис. 2а) .
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Так как токи симметричной помехи Iпс циркулируют только по проводам, устранить
их воздействие значительно проще, (достато чно конденсатора между проводами), чем от
несимметричной токи IпH1 и IпH2, распространяющейся одновременно по обоим
проводам и затем по земле. Такие пути трудно поддаются учету, к тому же на антенны
радиоприемников воздействуют электромагнитные помехи, обр азующиеся между
помехонесущими проводами и землей, т.е. за счет распространения несимметричных
токов радиопомех. По этим причинам нормирование и подавление радиопомех
осуществляется по несимметричному пути.
При разработке фильтров было установлено, что нес имметричное входное и
выходное сопротивление модулей питания имеют высокое сопротивление и фильтры
должны начинаться с емкости.
В то же время в модуль фильтрации целесообразно установить большее количество
индуктивных элементов, так как изготовление малога баритных дросселей с
удовлетворительными
частотными
характеристиками
возможно
только
на
специализированных
предприятиях.
С
целью
трансформации
внутреннего
высокочастотного сопротивления на входе и выходе модуля питания были установлены
конденсаторы, как показано на рис. 2б.
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Рис 2б Рекомендованная схема трансформации внутреннего высокочастотного
сопротивления модуля питания.
Конденсаторы С1, С3, С4, С6 использованы для коррекции сопротивления
несимметричной помехи, С2, С5 симметричной. Одновременно с тр ансформацией
внутреннего высокочастотного сопротивления модуля питания внешние конденсаторы
С1-С6 дают незначительное снижение помех. Дальнейшее снижение радиопомех модулей
питания достигается установкой модуля фильтрации, при этом очень важна трассировка
печатной платы, на которую совместно устанавливаются модули фильтра и питания
(рис. 2в).
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Рис.2в Рекомендуемая печатная плата при совместной установке модуля
фильтрации и модуля питания.

Для модулей фильтрации был испол ьзован индуктивно- емкостной Т-образный
фильтр. Дроссели фильтров, чтобы обеспечить эффективное подавление помехи в начале
нормируемого участка диапазона частот были выбраны с индуктивностью от 0,7 до 1 мГн.
Две катушки индуктивности на общем ферритовом сердечнике фирмы Epcos включены
так, чтобы несимметричные токи в обоих проводах протекают в одном направлении от
начала до конца обмоток. Малые габариты дросселей получены за счет использования
ферритовых сердечников с M6000 – 10000.
Модули были проверены в испытательной лаборатории техничес ких средств по
параметрам электромагнитной совместимости. Испытания проведены методом отношения
напряжения, изложенным в ГОСТ 13661. Результаты измерений вносимого затухания К
дБ в диапазоне частот 0,1 – 30 мГц приведены на рис. 3 для модулей МРМ1Д (кривая 1) и
МРМ3Д (кривая 2). Как видно на рис. 3, коэффициент подавления помех, начиная с
частоты 150 кГц превышает 35 дб, а в диапазоне частот 0,3 – 30 мГц составляет 50-70 дб.
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Рис. 3. Частотные характеристики коэффициента подавления модулей
1 – модуль МРМ1Д; 2 – модуль МРМ3Д
С 2006 года корпуса модулей изготавливаются с покрытием, обеспечивающим
пайку низкотемпературными припоями, что позволяет разработчикам электронной
аппаратуры соединять корпус с конденсаторами фильтров радиопомех, увеличивая их
эффективность на частотах 1 МГц и выше более чем на 10 дБ. Также на модули
устанавливаются опаиваемые донышки, которые обеспечивают механическую защиту
элементов и являются экраном от излучаемых радиопомех. С целью увеличения
прочности изменена технология изготовлен ия модулей: давление и фрезерование
корпусов заменено на литье.
В процессе эксплуатации некоторые потребители указали на неудобство применения
модулей фильтрации с дополнительными внешними элементами, требующими
дополнительного «драгоценного» места. Модули с открытым выходом на основе
Г-образного LC фильтра лишены этого недостатка, т.к. все элементы необходимые для
обеспечения заданных параметров фильтрации размещены внутри корпуса. Все, что
необходимо ленивому - это подключить фильтр к сети и к фильтру мод уль и проиграть
10 дБ при подавлении радиопомех.
Во всех модулях одновременно с фильтром помех размещены варисторы для защиты
аппаратуры от выбросов напряжения в питающих цепях. Для каждого номинала входного
напряжения модуля был выбран варистор класса С, обеспечивающий наименьшее
пропускаемое напряжение на выходных клеммах при воздействии импульса. В таблице
приведены два основных параметра выбранных варисторов: импульсный т ок,
выдерживаемый ограничителем , и напряжение на клеммах ограничителя. Первый
параметр – это максимальный импульсный ток ( Im), который пропускает варистор без

повреждения, причем импульс имеет длительность 20 мксек и фронт 8 мксек (по
МЭК 1051-1). Второй – напряжение на клеммах варистора при прохождении тока – 0,01Im
Модули имеют малые габариты, падение напряжения на модуле не превышает 1 %
от значения номинала входного напряжения. Напряжение, которое выдерживает изоляция
токоведущих цепей между собой и относительно корпуса составляет для модулей
постоянного тока 500 В, для переменного – 1500 В.
Модули МРМ выпускаются для общепромышленного п рименения в соответствии с
БКЮС.468240.003 ТУ. Поставки опытных образцов с приемкой «5» осуществляется в
рамках ОКР «Пустынник Д».
Литература
1. Лютов
Г.Э. 1951 г.

С.А.

Радиопомехи

от

электроустройств

и

их

подавление,

−

