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Время от времени инженеры спорят о том, какой источник питания 
выбрать — импульсный или линейный? Споры вызывает устоявшееся 
мнение о том, что импульсные источники генерируют больше шумов, 
чем линейные. В статье рассматриваются вопросы, связанные с шумами 
импульсного источника питания, а также приводятся объективные све-
дения о реальном положении дел в этой области.

насколько Импульсные 
ИсточнИкИ пИтанИя хуже 
лИнейных?
БоБ Золло (BoB Zollo), специалист по товарному планированию, Agilent Technologies

Время от времени инженеры спо-
рят о том, какой тип источника пита-
ния включить в состав лабораторной 
контрольно-измерительной системы 
или производственной автоматизи-
рованной системы тестирования. что, 
в конце концов, следует выбрать: 
импульсный источник питания (ИИп) 
или линейный источник питания (лИп)? 
ИИп имеют следующие преимущества: 
высокую эффективность, небольшие 
размеры и низкое тепловыделение, 
а лИп, как правило, больше и тяже-
лее. тем не менее ключевым фактором 
при выборе между ИИп и лИп явля-
ется уровень электрических шумов. 
Распространено мнение, что ИИп 
шумят в большей мере, чем лИп.

Источники электропитания, при-
меняемые в составе контрольно-
измерительного оборудования, 
используются для питания и измере-
ния параметров тестируемых изделий. 
управление настольными источниками 
питания осуществляется, как правило, 
с помощью ручек или клавиатуры с их 
передней панели, а в автоматизирован-
ных системах для управления исполь-
зуются интерфейсы GPIB, LAN/LXI или 
USB. Импульсные источники питания 
для измерений появились в конце 
1970-х гг. однако высокий уровень 
электрических помех в первых моде-
лях не позволял использовать такие 
приборы для тестирования устройств, 
чувствительных к шуму.

с годами конструкция ИИп совер-
шенствовалась, но мнение о них не 
успевало изменяться с той же скоро-
стью, что и реальное положение дел 
с ИИп. предвзятое отношение, осно-
ванное на старом неудачном опыте, 
может так и остаться неизменным из-за 
ограниченного понимания природы 
электрических помех и механизма их 
воздействия на испытуемое устройство 
(Иу). Рис. 1. Источники шума в типовой схеме источника питания

одной из причин негативного отно-
шения к импульсным источникам пита-
ния является то, что они, как правило, 
используют преобразователь с рабочей 
частотой 50–100 кГц. Электрический 
шум генерируется на этой частоте пре-
образования и ее гармониках. В проти-
воположность этому, линейные источ-
ники питания создают шумы на частоте 
сети (50/60 Гц) и ее гармониках, а такой 
низкочастотный шум легче подавить.

Рассмотрим три основных измеряе-
мых значения шума: дифференциаль-
ный шум двойного размаха, среднеква-
дратичный дифференциальный шум и 
синфазный шум. Дифференциальным 
шумом называют шум, который возни-
кает на положительном выводе относи-
тельно минусового вывода источника 
питания. синфазный шум определяется 
как шум, который имеет одинаковое 
значение и на положительном, и на 
отрицательном полюсах по отношению 
к земле (см. рис. 1).

Для большинства источников пита-
ния, предлагающихся на рынке, ука-
зывается только среднеквадратичное 
значение дифференциального шума. 

тем не менее существуют еще диффе-
ренциальный шум двойного размаха и 
синфазный шум, которые могут причи-
нить Иу не меньший вред. Для многих 
источников питания значение диффе-
ренциального шума двойного размаха 
может быть в 10 раз выше среднеква-
дратичного значения. кроме того, влия-
ние синфазного шума далеко не всегда 
очевидно и, учитывая, что его значение 
также редко приводится в технических 
характеристиках, он может оказаться 
виновником множества проблем при 
взаимодействии с Иу.

мысль о том, что источник питания 
может создавать высокочастотный 
шум, вызывает тревогу. однако обыч-
ные проводники между выходом блока 
питания и Иу создают распределенную 
индуктивностью и емкость, выступая в 
качестве фильтров Вч-шума. В резуль-
тате в 80–90% случаев высокочастот-
ный шум не имеет значения, поскольку 
он никогда не достигает Иу из-за филь-
трующего влияния соединительных 
проводов. тем не менее в 10–20% слу-
чаев шум сказывается на результатах 
измерений.
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Рис. 2. Синфазный ток при протекании через сопротивления Z1 и Z2 превращается в напряжение диффе-
ренциального шума

Таблица 1. Сравнение токов синфазного шума в зависимости от качества конструкции

Качество кон-
струкции Ток синфазного шума Комментарии

При проектировании 
источника питания 
специальные меры 
по снижению уровня 
синфазного шума не 
принимались

Синфазный ток до 0,5 А.
Содержит высокочастотные состав-
ляющие, начиная от частоты пре-
образования и до сотой гармоники. 
Учитывая, что обычно частота пре-
образования импульсного источника 
питания составляет около 100 кГц, это 
значит, что шум занимает полосу от 
100 кГц–10 МГц

Если такой ток синфазного шума превратится в диф-
ференциальный, то возникнут серьезные проблемы.
Даже если ток синфазного шума не превратится в 
дифференциальный с таким же высоким значением, 
что и синфазный шум, могут возникнуть проблемы 
из-за появления излучаемых помех за счет протека-
ния высокочастотного тока большой амплитуды.
Это и является основой устойчивого убеждения, что 
«ИИП — это плохо»

Типовые меры по 
снижению синфазных 
помех, используемые 
большинством произ-
водителей ИИП

35–50 мA.
Содержит высокочастотные состав-
ляющие, начиная от частоты пре-
образования и до сотой гармоники. 
Учитывая, что обычно частота пре-
образования импульсного источника 
питания составляет около 100 кГц, это 
значит, что шум занимает полосу от 
100 кГц–10 МГц

Хотя для минимизации синфазного шума были 
предприняты некоторые усилия, уровень тока син-
фазного шума достаточен для того, чтобы возникли 
проблемы, если синфазный шум превратится в 
дифференциальный

Современные раз-
работки, в которых 
практически исключен 
ток синфазного шума

3–5 мA.
Для снижения уровня высокочастотных 
гармоник применяется фильтрация

Достаточно низкий уровень синфазного шума, не 
имеющий значения для большинства приложений

поскольку дифференциальный шум 
представляет собой разность уровней 
шума на положительном и отрица-
тельном полюсах питания, он может 
негативно повлиять на испытуемое 
устройство. поскольку уровень синфаз-
ного шума одинаков на обоих полюсах 
относительно земли, он оказывается 
«невидимым» для Иу. хотя, в отличие 
от дифференциального шума, напряже-
ние синфазного шума не влияет на Иу, 
следует отметить, что он может вызвать 
в Иу излучаемые и перекрестные поме-
хи.

учитывая, что напряжение син-
фазного шума одинаково на обоих 
полюсах источника питания, ток 
синфазного шума, протекающий по 
обоим проводникам при подключе-
нии нагрузки, одинаков. на рисун-
ке 2 показаны токи синфазного шума 
Icm1 и Icm2, которые протекают через 

эквивалентные сопротивления Z1 и 
Z2 каждого проводника. на сопротив-
лении наблюдается падение напряже-
ния синфазного шума. пока значения 
импедансов обоих проводников близ-
ки, оно за счет шума одинаково в каж-
дом проводнике, и именно поэтому 
шум «невидим» для Иу. однако если 
импедансы проводников различны, 
падение напряжения в каждом прово-
днике разное. Эта разница приводит 
к разности потенциалов между поло-
жительным и отрицательным прово-
дниками и поэтому рассматривается 
как напряжение дифференциального 
шума. таким образом, ток синфазно-
го шума преобразуется в напряжение 
дифференциального шума за счет раз-
ницы импедансов проводников. Этот 
неуказанный в технических характе-
ристиках невидимый синфазный шум 
начинает приносить вред, но его не 

составляет труда обнаружить и изме-
рить с помощью осциллографа.

типичный импульсный источник 
питания будет иметь высокое значение 
синфазного шума, если при проекти-
ровании этого устройства не принять 
соответствующие меры. поскольку 
обычно уровень синфазного шума не 
указывается в технических характери-
стиках, при выборе ИИп разработчик 
не понимает, что перед ним — хорошо 
продуманный импульсный источник 
питания с низким уровнем синфазного 
шума или обычный ИИп, в котором не 
предусмотрено подавление синфазно-
го шума.

В таблице 1 проводится сравнение 
токов синфазного шума в зависимости 
от качества конструкции.

если вы проводите высокочувстви-
тельные измерения, то выбор источ-
ника питания с низким уровнем шума 
имеет большое значение. ток синфаз-
ного шума может представлять собой 
скрытую опасность. как узнать, доста-
точно ли хорош выбранный источник 
питания, особенно если не указано зна-
чение тока синфазного шума? является 
ли источник питания достаточно каче-
ственным? Или все модели, в основном, 
одинаковы?

почему не все источники питания 
обладают низким значением синфаз-
ного шума? проектирование таких 
устройств является очень сложной 
задачей, а большинство разработчиков 
источников питания не имеет специ-
альных знаний и многолетнего опыта 
реализации схемотехнических реше-
ний ИИп, обеспечивающих низкий 
уровень синфазного шума. кроме того, 
снижение уровня синфазного шума 
требует применения дорогостоящих 
компонентов, приводящих к возраста-
нию цены Ип. 

только те производители, которые 
специально занимаются вопросами сни-
жения шумов ИИп, могут поставлять 
источники питания для контрольно-
измерительных систем, обладающие 
низким уровнем синфазных помех, срав-
нимым с шумами лИп. например, ком-
пания Agilent Technologies имеет более 
чем 25-летний опыт конструирования 
ИИп. компания разработала уже седь-
мое поколение архитектуры импульс-
ных источников питания с током син-
фазного шума, равным 3 ма. Во-первых, 
шум уменьшается за счет снижения 
искажений импульсов в цепях преоб-
разователя. кроме того, Agilent исполь-
зует запатентованную многоуровневую 
фильтрацию синфазного шума, приводя-
щую к уменьшению гармоник на выходе 
источника питания. помимо того, что Ип 
обладают низким уровнем синфазного 
шума, в них также снижен дифферен-
циальный шум за счет фильтров соб-
ственной разработки. Заглядывая впе-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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ред, Agilent внедряет новые технологии 
в разработки следующего поколения с 
целью снизить ток синфазного шума до 
микроампер.

Инженеры ценят такие преимуще-
ства импульсных источников пита-
ния, как малые размеры, низкую 
стоимость, повышенную эффектив-
ность и экологичность, низкое тепло-
выделение и широкую номенклатуру 
источников питания для контрольно-

измерительных систем. тем не менее 
при выборе ИИп следует учитывать 
шум, особенно синфазный шум. В боль-
шинстве приложений, даже тех, в кото-
рых уже давно не применялись ИИп, 
инженеры вполне успешно использу-
ют предлагаемые компанией Agilent 
современные импульсные источники 
питания, отличающиеся низким шумом.

конечно, существуют и некоторые 
другие приложения, такие как тестиро-

вание Гун, схем Фапч и высокочувстви-
тельных приемников, где Иу чрезвы-
чайно восприимчивы к шуму. Для таких 
приложений требуется источник питания 
с низким уровнем фликер-шума (кото-
рый, как правило, указывается в нВ/
), поскольку этот низкочастотный шум 
может стать источником джиттера. при 
проведении таких испытаний линейные 
источники питания незаменимы, т.к. они 
имеют очень низкий фликер-шум.

 
События рынка

| КитайсКие Компании подделывают тайваньсКую продуКцию | Китай оказывает конкурентное давление на своих 
тайваньских партнеров, которые пользуются услугами континентальных компаний как источником недорогой разработки. 
Тайваньская компания Good Will Instrument, специализирующаяся на поставках измерительного оборудования, — одна из 
тех, кто испытывает такое давление.

Доходы Good Will Instrument от продажи анализаторов спектра, генераторов сигналов и др. приборов в 2010 г. соста-
вили 55 млн долл. Эти приборы на 20% дешевле, чем у американских конкурентов — компаний Agilent и Tektronix.

Все большее число китайских копий измерительных приборов Good Will поступает непосредственно к глобальным 
дистрибьюторам этой компании по ценам, которые ниже ее цен на 50%. 

Более 20 китайских компаний-изготовителей измерительных приборов конкурируют с Good Will, тогда как несколько 
лет назад их было шесть. Эти компании копируют продукцию Good Will и американских производителей вплоть до внеш-
него вида изделий.

По словам Хелены Ванг (Helena Wang), руководителя отдела зарубежных продаж Good Will, в некоторых изделиях 
китайского производства используются бывшие в употреблении ЖК-дисплеи или другие компоненты, а приборы не всегда 
откалиброваны. 

Более того, такие китайские компании как Regal, A10 и Unichem получают правительственную поддержку, благодаря 
которой они отправляют большие партии приборов на европейские выставки по электронике, чтобы привлечь к своей 
продукции внимание рынка.
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