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Введение

Многие конструкции адаптеров и зарядных устройств ограничивают значение Y-
конденсатора в фильтре электромагнитных помех (EMI) для ограничения тока
утечки, что, в свою очередь, улучшает чувствительность и производительность
сенсорных экранов. Использование меньшего номинала Y-конденсатора обычно
вынуждает использовать в фильтре электромагнитных помех синфазного дросселя
большего размера и с более высокими потерями, что увеличивает стоимость, размер
и вес адаптера и снижает его эффективность.

Конструкция обратноходового адаптера с активным ограничением на основе
высокочастотного нитрид-галлиевого (GaN) транзистора с контроллером
TI  UCC28782 обеспечивает низкий уровень электромагнитных помех и соответствует
стандартам EMI даже при использовании Y-конденсатора малой ёмкости. В этой
статье рассматривается внутренняя структура трансформатора этой конструкции и
её влияние на электромагнитные помехи. Анализ также показывает, как следует
изменить конструкцию выпрямителя низкого напряжения по сравнению с
выпрямителем высокого напряжения. Наконец, показаны результаты испытаний на
электромагнитные помехи для конструкции выпрямителя низкого напряжения с
соответствующей структурой трансформатора.

Источники и причины синфазных электромагнитных помех
Синфазные электромагнитные помехи (ЭМИ) принимает форму

высокочастотного тока, протекающего между клеммами линии переменного тока (L
и N) и землёй. Комбинация кабелей питания переменного тока и выходных кабелей
источника питания передаёт сигналы синфазных электромагнитных помех,
генерируемых источником питания. Чтобы избежать помех ближайшей радиосвязи,
амплитуда синфазного шума должна быть уменьшена, чтобы соответствовать
требуемым стандартным ограничениям ЭМИ.

Как показано на рис. 1, синфазные токи CM могут течь непосредственно из цепи
питания на землю через паразитную ёмкость, связанную с каждым коммутируемым
узлом. Синфазные токи также протекают от первичной обмотки трансформатора
к вторичной через паразитную ёмкость между обмотками трансформатора.
Характеристики синфазных помех очень сильно зависят от компоновки печатной
платы и механической конструкции, а также от внутренней конструкции
трансформатора.

Снижение синфазных электромагнитных помех
Существует три основных способа подавления синфазного шума:
• экранирование генератора синфазного шума;
• устроить силовую цепь, особенно трансформатора, так, чтобы она была

сбалансирована для обеспечения низкого синфазного шума;
• обеспечить достаточную фильтрацию, чтобы ограничить синфазный шум.



Рис. 1. Пути синфазных токов помех

Есть два возможных варианта расположения внутренних слоёв обмоток
трансформатора, которые сбалансированы для снижения синфазного шума. В одной
схеме используется выпрямитель в верхнем плече, а в другом – в нижнем плече
вторичной обмотки.

Структура трансформатора и её влияние на синфазные ЭМИ
На рис. 2 показано поперечное сечение типичного трансформатора

с чередованием обратноходового преобразователя. На рис. 3 показана схема
подключения трансформатор к силовому каскаду с активным фиксатором как для
выпрямителя в нижнем плече, так и для выпрямителя в верхнем плече. На рис. 3
также показано наведённое напряжение на обоих концах каждого слоя обмотки.
Единственное существенное различие заключается в полярности напряжения
на вторичной обмотке: для выпрямителя в верхнем плече оно совпадает по фазе
с напряжением на первичной обмотке, а для выпрямителя в нижнем плече – оно
находится в противофазе.

Рис. 2. Типичный трансформатор с чередованием обратноходового преобразователя
без экранирования или подавления синфазного шума

Разработчики часто используют полевые транзисторы (FET) вместо диодов для
достижения большей эффективности выпрямителя. Размещение полевого
транзистора синхронного выпрямителя (СВ) в нижнем плече обеспечивает простоту
использования с упрощённым управлением и считыванием, но даёт более высокий
синфазный шум, вызванный инверсией полярности напряжения на вторичной
обмотке.



Рис. 3. Подключение схемы активного ограничителя обратного хода к
трансформатору и напряжения на обмотках

На рисунке 4 показаны упрощённые структуры трансформатора с заменой
каждого слоя обмотки прямоугольным блоком, напряжение которого равно среднему
значению напряжения по ширине слоя. Также показана паразитная ёмкость между
каждым слоем и напряжения на каждом конденсаторе. В случае выпрямления
в нижнем плече напряжение на вторичной обмотке колеблется в противофазе
по сравнению с напряжением на слоях первичной обмотки, оказывая суммарное
аддитивное влияние на синфазное напряжение между первичным и вторичным
слоями.

Рис. 4. Упрощённая структура трансформатора обратноходового преобразователя
с активным фиксатором и синфазные напряжения.

Выпрямление в верхнем плече имеет преимущество, потому что все напряжения
имеют одинаковую полярность, что обеспечивает некоторую степень компенсации
за счёт снижения чистого синфазного напряжения между первичной и вторичной
обмоткой. Степень естественного подавления синфазной помехи с помощью



выпрямления в верхнем плече зависит от относительного напряжения на первичном
и вторичном слоях, количества слоёв обмотки и расположения этих слоёв.

Снижение электромагнитных помех CM трансформатора для низкого
высокочастотные SR

Снижение синфазного напряжения как можно ближе к нулю требует небольшой
модификации конструкции трансформатора, как показано на рисунке 5a. Вторичная
обмотка укладывается между двумя вспомогательными слоями для экранирования
и баланса синфазной составляющей. Внешняя вспомогательная обмотка смещения
(показана красным) перемещается внутрь между одним из интерфейсов первичной
обмотки и вторичной обмотки. Вспомогательный слой смещения имеет такое же
количество витков, что и вторичный слой, но обычно наматывается более тонкой
проволокой, поскольку требуемый номинальный ток намного ниже. Намотка
вспомогательного слоя несколькими параллельными нитями более тонкой
проволоки полностью заполняет слой, позволяя вспомогательному слою действовать
как экран и предотвращая передачу любого синфазного шума от внешнего
первичного слоя к вторичному слою.

Рис. 5. Усовершенствованный трансформатор обратноходового преобразователя
с активным ограничителем, внутренним экраном и синфазным балансом

Для выпрямителя верхнего плеча размещение идентичного вспомогательного
слоя между другим интерфейсом первичного и вторичного уровней - это фиктивная
балансная обмотка синфазной составляющей – предназначена для экранирования
синфазного шума от основной первичной обмотки. Но поскольку обмотка баланса
синфазной составляющей имеет то же количество витков, что и вторичный слой
и вспомогательные слои смещения, баланс синфазной составляющей достигается для
вторичного слоя. Вторичный слой эффективно экранирован двумя
вспомогательными слоями, по одному с каждой стороны, и с одинаковым
напряжением, наведённым на всех трех слоях. Поскольку все три слоя имеют
одинаковое наведённое напряжение, во вторичный слой протекает синфазный ток ,
близкий к нулю. Эта структура должна обеспечивать очень низкий уровень
синфазных электромагнитных помех и требовать меньшего размера внешнего
синфазного фильтра.

Упрощённое поперечное сечение на рисунке 5b показывает эквивалентные слои
в виде пластин конденсатора со средним напряжением на каждой пластине. Также
показано, как синфазный ток, протекающий от каждого вспомогательного слоя
к вторичному слою, приблизительно равен нулю, поскольку обе стороны каждой
паразитной ёмкости имеют одинаковое напряжение.

Выпрямитель нижнего плеча использует ту же структуру. Однако в этом случае,
поскольку вспомогательный и вторичный слои имеют противоположную



полярность, чистый синфазный сигнал является аддитивным. Вспомогательный
балансирующий слой синфазной составляющей, который расположен между другим
интерфейсом первичного и вторичного компонентов, снова намотан множеством
параллельных нитей, заполняющих слой для экранирования. Но вспомогательному
слою баланса синфазной составляющей требуется больше витков, чтобы
нейтрализовать эффект протекания синфазного тока между вспомогательным слоем
смещения и вторичным слоем.

Уравнение 1 демонстрирует, как рассчитать номинальное идеальное количество
витков в слое подавления. Инверсия полярности вторичного слоя включена
в уравнение, и конечный результат ясно показывает аддитивный эффект. В этом
случае со вторичным слоем в 5 витков и вспомогательным слоем смещения в 5 витков
для слоя подавления требуется 15 витков. Это значительно выше, чем уровень
подавления 5 витков, требуемый для случая выпрямления в верхнем плече.
На практике для вспомогательного уровня подавления обычно требуется больше
витков, чем идеальное значение, предсказываемое уравнением 1, и часто требуется
некоторая итерация для поиска оптимального значения.

𝑁𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙 = 𝑁𝐴𝑢𝑥_𝑏𝑖𝑎𝑠– (–𝑁𝑠𝑒𝑐)– (–𝑁𝑠𝑒𝑐) = 𝑁𝐴𝑢𝑥_𝑏𝑖𝑎𝑠 + 2𝑁𝑠𝑒𝑐 (1)
Разработчики могут принять множество других структур, помимо того,

что показано на рисунке 5, для достижения аналогичного баланса синфазной
составляющей для других приложений. Окончательная структура будет зависеть
от таких ограничений, как стоимость (поскольку слои компенсации увеличивают
стоимость производства трансформатора), индуктивность рассеяния
(дополнительные слои между первичными и вторичными слоями увеличивают
индуктивность рассеяния), паразитную ёмкость трансформатора и повторяемость
решение в серийном производстве.

Результаты испытаний ЭМИ
На рисунках 6 и 7 показаны результаты измерений электромагнитных помех,

полученные для окончательной конструкции выпрямителя нижнего плеча. Обратите
внимание, что результат остаётся в пределах европейской нормы (EN) 55032 Class B
с хорошим запасом. Низкие по своей природе синфазные электромагнитные помехи,
обусловленные структурой симметричного трансформатора, позволяют
использовать Y-конденсатор малой ёмкости для синфазного фильтра
электромагнитных помех – всего 330 пФ, но при этом с запасом соответствуют
ограничениям на электромагнитные помехи EN 55032 класса B. Выпрямитель
верхнего плеча может достичь аналогичного результата, опять же из-за структуры
трансформатора, сбалансированного по синфазной составляющей.

Входное напряжение линии питания (230 В переменного тока) обычно является
узким местом для электромагнитных помех, учитывая отсутствие «свободных»
частотных искажений в результате уменьшения пульсаций напряжения
конденсатора большой ёмкости и, как следствие, уменьшения колебаний частоты
переключения в течение полупериода переменного тока. Встроенное дрожание
частоты UCC28782 на шине питания помогает снизить электромагнитные помехи
и увеличить пропускную способность, дополнительно поддерживая гибкость
использования Y-конденсатора малой ёмкости. Как показано на рисунках 6 и 7, как
верхняя, так и нижняя линии достигают одинаковых полей прохода.



Рис. 6. Окончательный результат измерения наведённых электромагнитных помех
для выпрямителя в нижнем плече при нагрузке 65 Вт и напряжения сети115 В

переменного тока.

Рис. 7. Окончательный результат измерения наведённых электромагнитных помех
для выпрямителя в нижнем плече при нагрузке 65 Вт при напряжении сети230 В

переменного тока.



Выводы
Структура трансформатора обратноходового преобразователя действительно

влияет на синфазную составляющую электромагнитных помех. Для наилучшего
подавления синфазных электромагнитных помех структура трансформатора должна
быть отрегулирована в соответствии с расположением выпрямителя. Изучение того,
как расположение выпрямителя влияет на генерацию синфазных электромагнитных
помех, показывает, как должна измениться структура трансформатора, чтобы
уменьшить их в обоих случаях. Принципиально более низкий сигнал синфазного
шума для выпрямителя в верхнем плече позволяет использовать более простую
структуру трансформатора по сравнению с конструкцией, использующей
выпрямитель в низком плече.

По своей сути низкие характеристики синфазных электромагнитных помех такой
структуры трансформатора позволяют разработчикам использовать Y-конденсатор
малой ёмкости в фильтре ЭМИ. Это большое преимущество для приложений
с сенсорным экраном, для которых требуется низкий ток утечки, чтобы улучшить их
разрешение и чувствительность.
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