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Аннотация. Предложен приближенный подход к моделированию кондуктивных электромагнитных по-

мех усилителя класса D на основе эквивалентной схемы с элементами, определяющими создание и рас-

пространение кондуктивных помех. Для расчета используется амплитуда, период следования и длитель-

ность импульсов выходного напряжения, а также длительность фронта импульсов. Результаты расчета в

целом соответствуют экспериментальным данным
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ВВЕДЕНИЕ

Усилители класса D, так же как и другие

импульсные преобразователи напряжения,

характеризуются высокой энергоэффектив-

ностью, однако имеют существенный недос-

таток: значительный уровень создаваемых

электромагнитных помех (ЭМП).

Международные и национальные стан-

дарты предъявляют жесткие требования к

уровню электромагнитной эмиссии импульс-

ных преобразователей [1], что вынуждает раз-

работчиков решать задачу электромагнитной

совместимости (ЭМС) как на стадии проекти-

рования [2], так и на стадии доработки, одна-

ко с дополнительными затратами. В связи с

этим моделирование уровней ЭМП проекти-

руемых устройств на стадии разработки ста-

новится необходимым инструментом, позво-

ляющим значительно уменьшить затраты вре-

мени и средств.

В настоящее время для анализа и модели-

рования уровней кондуктивных ЭМП исполь-

зуют методы эквивалентных цепей. В публи-

кациях по моделированию кондуктивных по-

мех [3–9] конфигурация эквивалентной схе-

мы, ее параметры и потребность в вычисли-

тельных ресурсах для расчета уровней ЭМП

определяются следующими факторами:

1. Разделение напряжения помех на сим-

метричную и несимметричную составляющие

или анализ напряжения помех в виде сигнала

на выходе эквивалента сети. Разделение помех

позволяет упростить анализ их путей распро-

странения и проектирование помехоподавляю-

щих фильтров, однако требует при измерениях

специальных средств для выделения симмет-

ричной и несимметричной составляющих из

суммарного напряжения помех [3].

2. Анализ во временной или частотной об-

ластях. Преимущества временного анализа

[4] — более высокая разрешающая способ-

ность и точность. Недостатки — большое вре-

2014 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА Т.57 № 5

ISSN 0021—3470. Радиоэлектроника. 2014. № 5. 45

Электронный вариант статьи: http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347014050057

© Оникиенко Ю. А., 2014


