
92

Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2019 • http://emc-e.ru

САПР

Иллия МанушИн (Illia Manushyn)
Перевод: Владимир Рентюк

Проектирование и моделирование фильтров подавления электромагнит-
ных помех (ЭМП) — одна из важнейших задач при создании изделий сило-
вой электроники, поскольку по своей природе мощные преобразователи 
не могут без дополнительной фильтрации соответствовать нормам элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС). Разработка фильтра для подавления 
ЭМП занимает немало времени и предполагает множество симуляций, вы-
полнение прототипов и проведение испытаний. В статье подробно описан 
метод моделирования фильтров электромагнитных помех с использовани-
ем электромагнитного симулятора из пакета программ CsT sTuDIO suITE. 
Эффективность предложенного метода подтверждается измерениями 
на специально изготовленных прототипах. Для того чтобы оценить влияние 
различных неидеальностей на вносимое фильтром затухание и найти оп-
тимальное соотношение между временем, необходимым для выполнения 
вычислений, и точностью моделирования, проанализированы различные 
сценарии упрощения симуляции.

Модельно-ориентированная 
разработка эффективных 
фильтров подавления ЭМП 
для преобразователей большой 
мощности в CST STUDIO SUITE

Вступление

За последние годы мы наблюдаем зна‑
чительный рост  числа  электронных 
устройств, подключенных к энергосистеме. 
Сложившаяся ситуация объясняется тремя 
основными причинами — это необходи‑
мость постоянного повышения эффектив‑
ности использования энергии, широкое 
применение возобновляемых источников 
энергии, требующих ее преобразования, 
и снижение цен на силовые полупроводни‑
ковые приборы. В частности, новые транзи‑
сторы с большой запрещенной зоной, по‑
лучившие широкое распространение в по‑
следнее десятилетие, позволили увеличить 
частоту коммутации в силовых электронных 
устройствах в десять раз, в итоге рабочие ча‑
стоты некоторых преобразователей достигли 
критической для ЭМС отметки 1 МГц, что 
создает потенциальные проблемы при ре‑
шении задачи электромагнитной совмести‑
мости. Поскольку постоянно увеличиваю‑
щееся число устройств силовой электроники 
и растущие частоты коммутации способны 
влиять не только на общую устойчивость 
электросети и приборов, работающих по‑
близости, то нормальное функционирова‑
ние оборудования, подключенного вблизи 
источника помех, может быть нарушено. 
Как ответ на этот вызов пассивные фильтры 

подавления электромагнитных помех ста‑
ли обязательным компонентом для силовых 
электронных устройств [1].

Однако стандартные методики, которые 
предусматривают тот или иной уровень до‑
пущений и дают достаточно точные резуль‑
таты моделирования обычных фильтров 
для большинства приложений, оказываются 
недостаточными при проектировании и мо‑
делировании фильтров, предназначенных 
для подавления ЭМП и выполнения требо‑
ваний по ЭМС. Поэтому проектирование 
таких фильтров с использованием стандарт‑
ных подходов можно условно назвать мето‑
дом проб и ошибок, поскольку разработка 
приобретает своеобразную цикличность. 
То есть здесь возникает некий замкнутый 
круг: проектирование — создание прототи‑
па — испытания — корректировка проек‑
та — проектирование. И так может продол‑
жаться до бесконечности.

Проблема заключается еще и в том, что 
поведение таких фильтров в составе обору‑
дования сложно спрогнозировать заранее, 
и, как результат, они должны быть протести‑
рованы и испытаны совместно с тем преоб‑
разователем, для которого предназначены. 
В общем, перечисленные итерации продол‑
жаются до тех пор, пока уровень помех, из‑
лучаемых конкретным преобразователем, 
не будет соответствовать заданным нормам 

ЭМС. Очевидно, что подобный подход свя‑
зан с неограниченным количеством проб 
и ошибок, что в свою очередь приводит 
к очень высокому уровню затрат на разра‑
ботку, причем как временных, так и финан‑
совых. К тому же, чтобы повысить точность 
модели, каждая итерация требует прототи‑
пирования проектируемого фильтра. Таким 
образом, взаимные связи и эффекты, вы‑
званные нелинейностью поведения магнит‑
ной проницаемости сердечника синфазного 
дросселя, извлекаются из прототипа, а экви‑
валентная схема фильтра настраивается в со‑
ответствии с результатами измерений.

Окончательная настроенная модель до‑
статочно точно воспроизводит вносимое 
фильтром затухание, но любые, даже незна‑
чительные изменения, в том числе и кон‑
структивные, потребуют повторения всей 
процедуры. Так что у этого подхода есть це‑
лый ряд видимых невооруженным глазом 
недостатков. Во‑первых, здесь практически 
невозможно предсказать время, необходи‑
мое разработчикам для нахождения подходя‑
щего решения. Во‑вторых, противоречивые 
требования к компонентам не всегда позво‑
ляют создать прототип. Наконец, проверка 
правильности выбранной концепции обе‑
спечения регламентов по ЭМС может быть 
начата, лишь когда появится первый прото‑
тип преобразователя, что становится серьез‑
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ной проблемой, если сам преобразователь, 
для которого предназначен фильтр, неизве‑
стен или находится в стадии разработки.

В отличие от описанных способов на эта‑
пе моделирования предлагается приме‑
нить комплексный подход, учитывающий 
не только схемное решение фильтра. Для 
этого можно обратиться к программному 
пакету CST STUDIO SUITE от компании 
Computer Simulation Technology (CST)1. Он 
позволяет использовать виртуальное элек‑
тромагнитное прототипирование фильтров 
подавления ЭМП на основе метода конеч‑
ных элементов (МКЭ)2. Этот метод имеет 
ряд преимуществ по сравнению с обычны‑
ми процедурами проектирования фильтров 
электромагнитных помех, поскольку сама 
процедура проектирования в CST STUDIO 
SUITE предусматривает комплексный все‑
сторонний анализ интересующих нас филь‑
тров, включая паразитные эффекты, ча‑
стотную зависимость магнитной проница‑
емости, взаимные связи между элементами, 
компоновку печатных плат и т. д.

Что касается номиналов пассивных ком‑
понентов, то для достижения максималь‑
ного подавления для конкретного фильтра 
их можно устанавливать с помощью ин‑
струмента оптимизации, без создания его 
физического прототипа. Более того, вно‑
симое фильтром затухание нетрудно оце‑
нить не только для стандартных сопротив‑
лений нагрузки и источника, равных 50 Ом, 
но и для наихудшего сценария. Все эти меры 
по оптимизации фильтра как раз и могут 
быть легко реализованы и проверены с ис‑
пользованием МКЭ‑моделирования.

Источники неидеальностей 
фильтров подавления ЭМП

Ряд физических факторов, приводящих к их 
неидеальности в интересующем частотном 
диапазоне, указан в CISPR 17:20113 для харак‑
теристик фильтров, предназначенных для обе‑
спечения требований по ЭМС. В их числе:
•	 насыщение сердечника дросселя подавле‑

ния синфазных помех;
•	 снижение магнитной проницаемости сер‑

дечников с ростом частоты;
•	 паразитные явления в пассивных компо‑

нентах фильтра — эквивалентная после‑
довательная индуктивность (equivalent 
series inductance, далее — ESL) и экви‑
валентная последовательная емкость 
(equivalent series capacitance, далее — EPC);

•	 взаимные связи по электромагнитному 
полю между компонентами фильтра;

•	 неоптимальное подключение к «земле» (об‑
щему проводу), связанное с особенностями 
конструктивного исполнения фильтра.
В пакете CST STUDIO SUITE учитывает‑

ся влияние всех эти паразитных эффектов 
за исключением максимальной магнитной 
индукции насыщения Bmax, которая должна 
оцениваться аналитически по формуле:

Bmax = BCM+BDM.                     (1)

Как можно видеть, Bmax состоит из двух ча‑
стей — магнитной индукции, индуцирован‑
ной синфазным током BCM (2), и магнитной 
индукции, индуцированной током диффе‑
ренциального режима BDM (3):

BCM = LCMICM/NAe = μ0μrICMN/l,      (2)

BDM = LDMIDM/NAe = μ0IDMN/leff.      (3)

Здесь LCM и LDM представляют собой индук‑
тивности обмоток дросселя для синфазного 
и дифференциального режимов соответ‑
ственно; N — количество витков в обмотке; 
Ae — площадь поперечного сечения сердеч‑
ника; μ0 — магнитная постоянная; μr — от‑
носительная магнитная проницаемость 
сердечника; l — длина магнитной силовой 
линии сердечника; ICM — синфазный ток, 
проходящий через синфазный дроссель; 
IDM — дифференциальный ток, который мо‑
жет быть аппроксимирован номинальным 
током фазы. Что касается leff, ее можно найти 
в соответствии с формулой:

 (4)

Здесь θ — угол, занятый обмоткой.
Значение Bmax дросселя фильтра должно 

быть ниже, чем магнитная индукция насыще‑
ния применяемого для сердечника дросселя 
материала Bsat. Чтобы получить высокий коэф‑
фициент использования сердечника, разность 
между Bmax и Bsat должна сохраняться в преде‑
лах не ниже 30% от значения Bsat, то есть:

(Bsat–Bmax) ≥ 0,3Bsat.                 (5)

Альтернативно количество витков без на‑
сыщения сердечника может быть рассчитано 
для конкретного дросселя согласно формуле:

 
(6)

При этом в качестве окончательного реше‑
ния полученное число витков N должно быть 
округлено до следующего целого числа в мень‑
шую сторону от полученного по формуле (6).

Далее для аналитического проектирования 
фильтра электромагнитных помех необхо‑
димо принять некоторое приблизительное 
значение синфазного тока. Как правило, оно 
находится в пределах 5% от номинального 
тока фазы. Альтернативно насыщение мо‑
жет быть численно смоделировано с помо‑
щью низкочастотных инструментов, имею‑

щихся в программном пакете CST STUDIO 
SUITE, или посредством модели гистерезиса 
той или иной сложности.

Частотная зависимость магнитной про‑
ницаемости может быть выражена с ис‑
пользованием комплексной проницаемо‑
сти μ = μ′+jμ″. Каждую часть комплексной 
проницаемости можно представить через 
частотно‑зависимый резистор и индуктив‑
ность согласно формулам:

 

(7)

 

 

(8)

Здесь Ls и Rs — последовательные индуктив‑
ность и сопротивление; rcout, rcin и hc — гео‑
метрические размеры сердечника, внешний 
и внутренний радиусы и толщина.

Некоторые производители включают ха‑
рактеристики магнитной проницаемости 
в свои спецификации (datasheet) [2]. В про‑
тивном случае резистивные и индуктивные 
составляющие импеданса можно просто из‑
мерить, а затем реальные и мнимые части 
магнитной проницаемости можно найти 
по формулам (7) и (8).

Теоретические основы эквивалентной по‑
следовательной индуктивности (ESL) и экви‑
валентной последовательной емкости (EPC) 
достаточно хорошо описаны в литературе, 
например в [3]. Влияние EPC и ESL на вноси‑
мые фильтром затухание и деградацию ам‑
плитудно‑частотной характеристики (АЧХ) 
фильтра довольно подробно исследованы 
в [4–6]. ESL и EPC относительно просты 
в моделировании и измерении. Эти паразит‑
ные эффекты зависят в основном от геоме‑
трии элементов и из физических размеров. 
Значение ESL для пленочных конденсаторов, 
используемых в фильтрах подавления ЭМП, 
обычно находится в диапазоне 8–18 нГн. 
В большинстве случаев ее значение для нуж‑
ных конденсаторов можно найти в их техни‑
ческих описаниях.

Альтернативно ESL может быть получено 
путем измерения резонансной частоты и по‑
следующего вычисления по формуле:

LESL = 1/((2πf)2C).                    (9)

Результаты измерения частотных характе‑
ристик типовых для фильтров подавления 
ЭМП пленочных конденсаторов с различны‑
ми значениями номинальной емкости и рас‑

1 Компания Computer Simulation Technology (CST) является частью SIMULIA, торговой марки компании Dassault Systèmes — лидера на рынке 
инструментов 3D‑моделирования электромагнитных полей.

2 МКЭ — численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, воз‑
никающих при решении задач прикладной физики.

3 CISPR 17:2011 Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices. Аналога указанного стандарта в РФ 
нет. — Прим. пер.
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Рис. 2. Импеданс синфазного дросселя в зависимости от числа витков обмотки

считанными значениями их ESL приведены на рис. 1. Эти значения 
позже используются в процессе моделирования в среде CST STUDIO 
SUITE.

В отличие от конденсаторов синфазные дроссели, как правило, 
это не типовые стандартные изделия, они разрабатываются непо‑
средственно в ходе проектирования фильтра. Соответственно, вся 
процедура проектирования таких дросселей, включая оценку их EPC, 
требует более подробного обсуждения.

Эквивалентную последовательную емкость нужно оценивать для 
каждого конкретного синфазного дросселя в зависимости от его гео‑
метрии и количества витков в обмотках (они одинаковые и сим‑
метричны). Собственно EPC синфазного дросселя состоит из двух 
паразитных конденсаторов, один из которых образован межвитковой 
емкостью Ctt, а второй — емкостью обмотки по отношению к сердеч‑
нику Ctc. На рис. 2 видно, что количество витков оказывает не столь 
значительное влияние на частоту собственного резонанса (self‑
resonance frequency, далее — SRF) синфазного дросселя. Естественно, 
SRF сдвигается вверх при их уменьшении (из‑за снижения индуктив‑
ности), но для всех исследованных вариантов, а это обмотки, имею‑
щие 10–15 витков, EPC дросселя изменялась крайне незначительно. 
Это объясняется последовательно‑параллельным подключением 
паразитных конденсаторов Ctt и Ctc [7]. Физические параметры, необ‑
ходимые для расчета EPC, показаны на рис. 3.

Согласно [7], межвитковая емкость состоит из емкости, которая 
определяется относительной диэлектрической проницаемостью изо‑
ляционного покрытия провода конкретного типа, и емкости, соз‑
даваемой воздушным зазором между двумя соседними витками.  
Обе емкости соединены последовательно, и их можно оценить с по‑
мощью уравнения (10). Согласно лабораторным измерениям, тол‑
щина покрытия для эмалированной медной проволоки находится 
в пределах 2–10% ее внешнего диаметра.

 

(10)

Здесь ε0 — электрическая постоянная вакуума, равна 8,8510–12 Ф/м; 
εr — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика по‑
крытия; lt — средняя длина витка; θ* — это угол, который рассчитыва‑
ется по формуле:

 (11)

Паразитная емкость между витком и сердечником моделируется 
как конденсатор между плоскостью и проводником. Тогда длины пу‑
тей линий напряженности электрического поля составляют только 
половину, как в случае двух смежных витков. Как известно, емкость 
обратно пропорциональна расстоянию между обкладками конденса‑

тора, и, следовательно, Ctc должна быть равна удвоенному значению 
Ctt. Общая эквивалентная емкость синфазного дросселя может быть 
представлена с помощью эквивалентных схем, состоящих из парал‑
лельного и последовательного соединения Ctt и Ctc. Для однослойной 
обмотки, что обычно и происходит на практике, значение EPC умень‑
шается с увеличением числа оборотов, начиная с 2Ctt, и останавливает‑
ся на 1,366Ctt для значений числа витков, превышающих 10.

Паразитные взаимные связи зависят от расположения компонен‑
тов внутри фильтра электромагнитных помех, и физические явле‑
ния, лежащие в основе таких связей, достаточно хорошо изучены. 
Кроме того, имеются выработанные рекомендации по размещению 
компонентов, направленные на уменьшение этих нежелательных 
эффектов [8, 9]. Кроме того, взаимозависимые связи автоматически 
учитываются при МКЭ‑моделировании.

Подготовка модели

С помощью процедуры проектирования CST STUDIO SUITE были 
проанализированы два трехфазных фильтра подавления ЭМП. 
Первый был специально разработан в рамках проекта и размещен 
на печатной плате, второй представляет собой обычный трехфазный 
фильтр электромагнитных помех.

Для того чтобы сократить время моделирования, трехмерную 
модель требуется упростить. В то же время упрощение 3D‑модели 
может привести к получению неточных результатов. Поэтому 
здесь необходимо найти компромисс между точностью модели 
и временем ее вычисления. Кроме того, первоначальный, базовый 
3D‑образец фильтра подавления ЭМП должен быть надлежащим 
образом адаптирован для МКЭ‑моделирования. Достигается это 
следующим образом.

Во‑первых, большинство непроводящих частей внутри фильтра 
не влияют на распространение электромагнитных полей и могут 
быть просто исключены (за исключением, естественно, печатной 
платы) для упрощения.

Рис. 1. Импеданс конденсаторов с различными значениями ESL и номинальной емкости

Рис. 3. Физические параметры синфазного дросселя, необходимые для оценки его EPC: 
Do и Di — диаметр провода с изоляцией и без нее соответственно; 
t — толщина изоляции провода
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Хотя потери в диэлектрическом материале начинают влиять 
на вносимое фильтром затухание только на частотах в несколько 
мегагерц, моделирование конденсаторов в виде одиночных прямоу‑
гольных параллелепипедов в целом дает хорошее согласование с ре‑
альным измерением. При этом сама структура внутри конденсатора 
в виде модели с сосредоточенными параметрами тоже может быть 
упрощена [10].

Модель с сосредоточенными параметрами (также называемая мо‑
дель сосредоточенного элемента, или модель с сосредоточенными 
компонентами) облегчает описание поведения пространственно‑рас‑
пределенных физических систем в топологию, состоящую из дискрет‑
ных сущностей, которые аппроксимируют поведение распределенной 
системы при определенных предположениях. Этот подход полезен 
в электрических системах, включая электронику, где необходимо учи‑
тывать взаимосвязи между элементами по электромагнитному полю. 
Математически упрощение сводит пространство состояний системы 
к конечной размерности, а дифференциальные уравнения с частными 
производными непрерывной (бесконечномерной) временной и про‑
странственной модели физической системы — к обычным дифферен‑
циальным уравнениям с конечным числом параметров.

Модель сосредоточенных элементов электронных схем делает 
упрощающее предположение о том, что такие атрибуты схемы, как 
сопротивления, емкости, индуктивности и коэффициент усиления, 
сконцентрированы в идеализированных электрических компонен‑
тах — резисторах, конденсаторах, катушках индуктивности и т. д. — 
и соединены посредством идеально проводящих проводников.

Вырез в середине параллелепипеда, представляющего со‑
бой конденсатор, используется для создания дискретного порта. 
Сосредоточенная модель конденсатора будет соединена с этим 
портом позже в эквивалентной схеме. Использование такого пред‑
ставления компонентов позволяет оптимизировать их номиналь‑
ные значения на заключительном этапе моделирования и провести 
некоторую корректировку в вычислении вносимого фильтром за‑
тухания.

И наконец, для получения адекватного EPC необходимо выбрать 
степень упрощения для обмоток синфазного дросселя. Конденсаторы, 
упрощенные до прямоугольных параллелепипедов, и модель синфаз‑
ного дросселя, точно отражающая геометрию реального компонента, 
дают достаточно неплохие результаты. Созданные в рамках данного 
проекта 3D‑модели, предназначенные для дальнейшего моделирова‑
ния, показаны на рис. 4. Количество тетраэдров4 для разработанно‑
го в ходе проекта фильтра после процесса создания сетки составляет 
361 тыс., а для стандартного фильтра — 530 тыс. Это база, которая 
позволяет определить влияние на вносимое фильтром затухание при 
дальнейших упрощениях его геометрии. Например, при изменении 
представления обмоток синфазного дросселя, при оценке того, на‑
сколько эффективно его замещение прямоугольником, при определе‑
нии влияния удаления диэлектрических материалов и т. д.

Принятые меры оптимизации позволяют уменьшить число эле‑
ментарных ячеек в 1,8 раза. При этом время моделирования сокра‑
щается в 2,5 раза, хотя результаты, естественно, будут и менее точны, 
и это «менее» требуется прояснить.

На рис. 5 показана разница вносимого фильтром затухания 
между базовой и упрощенными симулированными 3D‑моделями. 
Несмотря на относительно небольшое несоответствие между харак‑
теристиками, полученными с использованием упрощенных моделей 
по отношению к базовым, здесь наблюдается некоторая нестабиль‑
ность моделирования, особенно проявляющаяся на низких частотах. 
Поэтому дальнейшее упрощение модели, изображенной на рис. 4, 
не рекомендуется.

По определению, энергия электромагнитного поля в пределах 
фильтра подавления ЭМП передается между его входными и вы‑
ходными терминалами. В идеале этот процесс имеет место только 
между входами и выходами определенной фазы. В действительности, 
если рассматривать вариант трехфазного фильтра, то все шесть его 
терминалов относительно ЭМП будут взаимно соединены по полю.

Для характеристики такой системы может использоваться много‑
портовая сеть. В программном пакете CST STUDIO SUITE есть два 
типа портов — дискретный и волноводный. Дискретный порт пред‑
ставляет собой элемент с сосредоточенными параметрами, имею‑
щий связь между двумя гранями трехмерной модели. Волноводный 
порт — это бесконечно длинный волновод с пренебрежимо малым 
внутренним отражением (коэффициентом стоячей волны по на‑
пряжению или КСВн). Применение волноводного порта рекоменду‑
ется для высокочастотных моделей (от сотен килогерц до мегагерц). 
Но поскольку стандартный диапазон для кондуктивных электро‑
магнитных помех ограничивается частотой 30 МГц, то моделирова‑
ние с волноводными портами может быть неустойчивым, особенно 
в нижнем килогерцевом диапазоне частот.

Рис. 4. 3D-модели фильтров подавления ЭМП, используемые для МКЭ-моделирования: 
а) 3D-модель фильтра FN3258 компании Schaffmer; 
б) 3D-модель разработанного в рамках данного проекта фильтра подавления ЭМП

Рис. 5. Влияние упрощения геометрии на вносимое фильтром затухание  
синфазного сигнала

4 Тетраэдр — простейший многогранник, гранями которого являются четыре треугольника, треугольная 
пирамида.

а)

б)
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Рис. 6. Сравнение вносимого затухания для синфазного сигнала  
при моделировании фильтра с волноводными и дискретными портами

Рис. 8. Влияние частотно-зависимой магнитной проницаемости на вносимое затухание 
фильтра при моделировании для синфазного и дифференциального режимов

Более того, длительность моделирования 
с волноводными портами почти вдвое выше, 
чем с дискретными, поэтому рекомендует‑
ся использовать дискретные порты. Разница 
между вносимым фильтром затуханием, 
полученным при моделировании с волно‑
водными, и дискретными портами для од‑
ного и того же базового фильтра, показана 
на рис. 6. Результаты моделирования с дис‑
кретными портами более стабильны. Кроме 
того, с применением волноводных портов 
возникает несоответствие на низких часто‑
тах. Следовательно, можно сделать вывод, 
что только дискретные порты являются под‑
ходящими для моделирования фильтров 
электромагнитных помех как с точки зре‑
ния обеспечения приемлемой точности, так 
и времени вычисления.

Моделирование  
и обработка результатов

Для всестороннего понимания процессов, 
происходящих в фильтре подавления ЭМП, 
анализ вносимого им затухания проводился 
в частотном диапазоне 1 кГц – 100 МГц, кото‑
рый шире стандартного диапазона, принятого 
для оценки и нормирования кондуктивных 
ЭМП5. Этот диапазон позволяет лучше понять 
поведение фильтра. Для расчетов предусмо‑
трен универсальный вычислитель в частот‑
ной области без адаптивной сетки. Результаты 
3D‑моделирования в CST STUDIO SUITE пред‑
ставлены в виде частотно‑зависимой матрицы, 
состоящей из параметров рассеяния электро‑
магнитного поля. Матрица может использо‑
ваться для дальнейшего моделирования, вно‑
симого фильтром затухания как синфазных, 
так и дифференциальных помех в комбини‑
рованном моделировании. Модель черного 
ящика, полученная из 3D‑моделирования, ав‑
томатически интегрируется в схему, куда могут 
быть включены все необходимые компоненты, 
характеризующиеся сосредоточенными пара‑
метрами. Все порты моделей, ранее назначен‑

ные в 3D‑модели, отражаются в модели черно‑
го ящика в качестве выводов соответствующих 
цепей. Эта схема, приведенная на рис. 7, вос‑
производит установку измерений из уже упо‑
мянутого стандарта CISPR 17:2011.

После нормализации S‑параметрической 
матрицы к стандартным 50 Ом вносимые 
фильтром затухания для синфазного и диф‑
ференциального сигналов могут быть рассчи‑
таны на основе вычисленных ранее параме‑
тров рассеяния. Когда все необходимые ком‑
поненты с сосредоточенными параметрами 
включены в схему, смоделированный фильтр 
подключается к внешнему порту в последо‑
вательном режиме 50/50 Ом по отношению 
к нагрузке и импедансу источника сигнала.

Эффект, возникающий вследствие частот‑
ной зависимости магнитной проницаемости 
μ(f), обычно упрощается в процессе проек‑
тирования и моделирования. Так что здесь 
просто используется значение начальной 
проницаемости μi. Для оценки важности ча‑
стотно‑зависимых эффектов проницаемости 
была проведена симуляция с идеализирован‑

ной и реальной частотно‑зависимой магнит‑
ной проницаемостью. Первоначально про‑
ницаемость ядра моделировалась как кон‑
станта, равная μi. Для получения частотной 
зависимой проницаемости измерялись ре‑
альные и мнимые части проницаемости ре‑
ального сердечника (в нашем случае это ши‑
роко используемый сердечник EPCOS N87). 
Затем полученные данные использовалась 
при учете потерь магнитного материала, для 
этого выбранного материала была приме‑
нена модель 6‑го порядка. Как выяснилось, 
разница вносимого затухания фильтром, 
смоделированного для двух фильтров с иде‑
альными и частотно‑зависимыми моделями 
в части магнитной проницаемости, весьма 
значительна (рис. 8).

При этом затухание, вносимое фильтром 
и полученное при моделировании с идеали‑
зированной проницаемостью, оказывается 
лучше как для синфазного, так и для диф‑
ференциального сигнала. По сравнению 
с идеализированным сценарием нелиней‑
ность поведения магнитной проницаемо‑

Рис. 7. Модель фильтра подавления ЭМП в виде черного ящика, автоматически созданная в схеме
5 Обычно для оценки кондуктивных помех используется полоса 

частот 150 кГц – 30 МГц, но в ряде случаев требуется их оценка 
в полосе 0,009–30 МГц. — Прим. пер.
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Рис. 10. Сравнение расчетного и полученного на модели вносимого затухания  
для разработанного в рамках данного проекта фильтра: 
а) в режиме синфазного сигнала; б) в режиме дифференциального сигнала

Рис. 11. Сравнение расчетного и полученного на модели вносимого затухания  
для серийно выпускаемого фильтра: 
а) в режиме синфазного сигнала; б) в режиме дифференциального сигнала

а а

б б

сти приводит к снижению оценки затухания фильтра в диапазоне 
частот 1–100 МГц. Таким образом, можно сделать вывод, что при 
проектировании фильтра для подавления электромагнитных помех 
использование реальных характеристик магнитной проницаемо‑
сти синфазного дросселя является незаменимым. Это связано с тем, 
что упрощение на данном этапе способно привести к значительным 
ошибкам моделирования.

Для того чтобы улучшить затухание, вносимое фильтром в режи‑
ме синфазного сигнала помехи, ферритовый сердечник синфазного 
дросселя был заменен сердечником, выполненным по нанокристалли‑
ческой технологии. В этом случае наблюдаются несколько эффектов, 
соответствующих теоретическим ожиданиям. Во‑первых, вносимое 
фильтром затухание в области низких частот для синфазного сигнала 
стало намного выше. Это связано с тем, что μi у нанокристаллического 
материала намного выше, чем у обычного феррита. Однако затуха‑
ние, вносимое фильтром в области высоких частот в данном режиме, 
остается в основном без изменений. Во‑вторых, затухание, вносимое 
фильтром в дифференциальном режиме из‑за уменьшения индуктив‑
ности рассеивания синфазного дросселя, сокращается. Следовательно, 
нанокристаллический сердечник с его более высокой проницаемостью 
не дает значительного улучшения в высокочастотном диапазоне.

Для улучшения затухания высокочастотной области модель черно‑
го ящика фильтра может быть дополнена идеализированными эле‑
ментами и промоделирована только в схематическом виде. Значения 
этих компонентов автоматически выбираются оптимизатором, ин‑
тегрированным в пакет программ CST STUDIO SUITE, в соответ‑
ствии с граничными условиями, заданными для уровня затухания. 
Задача заключалась в минимизации отклонений в части вносимого 
фильтром затухания в диапазоне частот 5–10 МГц. Что касается па‑
разитных параметров компонентов, используемых для улучшения 
точности моделирования затухания, они взяты из таблиц, приведен‑
ных в спецификациях, и для повышения точности включены в схе‑
му. Полученные результаты оценки вносимого затухания в режиме 
синфазного сигнала для нескольких улучшенных моделей фильтров 
показаны на рис. 9. Таким образом, потенциал улучшения можно 
оценить еще до построения новой 3D‑модели.

Подтверждение правильности предлагаемого подхода 
к проектированию фильтра ЭМП

Результирующие измерения вносимого фильтром затухания 
в режиме дифференциального и синфазного сигнала по сравнению 
с вносимыми потерями фильтра, полученные в ходе предлагаемого 
моделирования, показаны на рис. 10 и 11.

Оба измерения и данные симуляции проводятся в соответствии 
с требованиями стандарта CISPR 17:2011. Как можно видеть, изме‑
ренные характеристики как самостоятельно разработанных, так и се‑
рийных типовых фильтров хорошо коррелируются с результатами 
их симуляции. Тем не менее при измерениях с использованием несба‑
лансированного устройства развязки6 результаты не соответствуют 
моделированию в области крайних низких и очень высоких частот.  
Это вызвано неидеальностью развязывающих трансформаторов, кото‑
рые используются для измерений. Из‑за этой неидеальности для срав‑
нения измерений с затуханием, полученным в результате моделиро‑
вания, должно использоваться только затухание, вносимое фильтром 
для дифференциального сигнала, измеренное в линейном диапазоне 

6 Развязывающее устройство используется, например, по ГОСТ 30804.4.4‑2013 и согласно определению 
представляет собой электрическую цепь, предназначенную для предотвращения воздействия на‑
носекундных импульсных помех, подаваемых на испытуемое оборудование, на другие устройства, 
оборудование или системы, не подвергаемые испытаниям. — Прим. пер.

Рис. 9. Сравнение между вносимым затуханием реального фильтра для синфазной 
помехи с данными, полученными на моделях с внесением уточняющих корректировок
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коэффициента передачи трансформаторов. Небольшое обнаруженное 
рассогласование в синфазном режиме и отклонения в дифференциаль‑
ном режиме работы фильтра могут быть объяснены также и неидеаль‑
ностью самой измерительной системы и неучтенной, пусть и незначи‑
тельной, но конечной индуктивностью шины заземления.

В разработанном в рамках данного проекта фильтре подавления 
ЭМП были реализованы два различных подхода в части улучше‑
ния модели (в соответствии с оптимизацией, проведенной ранее). 
Затухание, вносимое фильтром в режиме синфазного сигнала на улуч‑
шенной модели, предсказанное в моделировании, подтверждается 
измерениями улучшенного прототипа. Общая тенденция здесь анало‑
гична показанной на рис. 10, а оставшееся несоответствие обусловлено 
в основном ускоренной, приблизительной реализацией дополнитель‑
ных этапов, связанных с оптимизацией учета паразитных параметров.

Весь рабочий процесс разработки фильтра подавления электро‑
магнитных помех на базе программного пакета CST STUDIO SUITE 
суммирован в общей блок‑схеме, изображенной на рис. 12.

Заключение

В статье представлен весь рабочий процесс проектирования филь‑
тра подавления электромагнитных помех для мощного преобра‑
зователя, выполняемый на базе программного пакета CST STUDIO 
SUITE. Предлагаемый метод моделирования предоставляет возмож‑
ность получить практически пригодный результат в частотном диа‑
пазоне 1 кГц – 100 МГц и учитывает все сложные физические эф‑
фекты в реальном фильтре, которые не моделируются при обычных 
вычислениях, такие как нелинейность магнитной проницаемости 
и межкомпонентные паразитные связи, что позволяет с высокой точ‑
ностью моделировать вносимое фильтром затухание. Что и было под‑
тверждено экспериментальной проверкой прототипов. Условия мо‑
делирования предлагаемого метода соответствуют требованиям, опи‑
санным в стандарте CISPR 17:2011. В статье также показан потенциал 
улучшения модели фильтра (в части вносимого им затухания) за счет 
реализации дополнительных этапов ее уточнения. Для получения 
значений дополнительных компонентов использовался инструмент 
оптимизации от CST STUDIO SUITE. Меры корректирования, реали‑
зованные в прототипе фильтра, показали эффективность, близкую 
к результатам моделирования. Характеристики смоделированного 
по предлагаемой методике фильтра могут быть включены непосред‑
ственно в полную модель преобразователя.   n
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Рис. 12. Алгоритм разработки фильтра подавления ЭМП  
с применением программного пакета CST STUDIO SUITE
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