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Аннотация
Разработана миниатюрная конструкция полосно-пропускающего фильтра на резонаторах, образованных двумя П-образными полосковыми
проводниками, расположенными на разных сторонах подвешенной диэлектрической подложки, причем у каждого проводника один конец
замкнут на экран, а другой – свободен. Резонаторы попарно связаны
перекрывающимися участками полосковых проводников, что приводит не только к уменьшению габаритов устройства, но и к повышению его селективности за счет образования нулей коэффициента передачи вблизи полосы пропускания. Перспективность предложенной
конструкции доказывают измеренные характеристики фильтра шестого порядка, выполненного на подложке из керамики ТБНС с относительной диэлектрической проницаемостью e r = 80 толщиной 0,5 мм.
Центральная частота полосы пропускания фильтра f0 = 150 МГц, ее
относительная ширина Δf/f0 = 25 %, при этом габариты устройства
42 × 20 × 8,25 мм3 (0,02λ0 × 0,01λ0 × 0,005λ0, где λ0 – длина волны в вакууме на частоте f0). Фильтр обладает высокой крутизной склонов полосы пропускания и протяженной полосой заграждения, которая по
уровню –50 дБ простирается до частоты 3f0.
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Abstract
A resonator based bandpass filter miniature design formed by two
U-shaped metal strip conductors located at different sides of a suspended
dielectric substrate is developed. In each conductor one end is grounded
to the screen and the other is free. A resonators are connected in pairs
with overlapping sections of strip conductors, it leads not only to the
reduction in the dimensions of the device, but also to the increase in its
selectivity due to transmission zeros near the passband. The prospects
of the proposed design are proved by the measured characteristics of the
6th-order filter made on a substrate with the relative permittivity er = 80
(TBNS-ceramic) and the thickness of 0.5 mm. The filter passband central
frequency f0 = 150 MHz, and the fractional bandwidth Δf/f0 = 25 %, while
the size of the device is only 42 × 20 × 8.25 мм3 (0.02λ0 × 0.01λ0 × 0.005λ0,
where λ0 is the wavelength at the center frequency f0). The filter has high
slope steepness and a wide stopband, which extends up to the frequency
of 3f0 at the level of –50 dB.
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Введение
Полосно-пропускающие фильтры сверхвысоких частот (СВЧ)
относятся к важнейшим элементам систем связи, радиолокации, радионавигации и специальной радиоаппаратуры [1; 2].
Развитие радиотехнических систем постоянно требует уменьшения габаритов фильтров, а также улучшения их частотноселективных характеристик, к наиболее важным из которых
следует отнести крутизну склонов полосы пропускания и про-
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тяженность высокочастотной полосы заграждения. Таким образом, разработка новых миниатюрных конструкций частотно-селективных устройств, обладающих высокой избирательностью,
несомненно, является важной и актуальной задачей современной радиотехники.
В настоящее время широкое распространение в СВЧ-технике
получили микрополосковые конструкции фильтров [3; 4], отличающиеся надежностью и технологичностью в производстве,
однако на частотах метрового диапазона длин волн (<300 МГц)
они зачастую имеют неприемлемо большие размеры. Применение фильтров на сосредоточенных индуктивных и емкостных
элементах, имеющих малые габариты, не всегда оправдано с точки зрения технологичности изготовления и повторяемости характеристик при серийном производстве. Одним из путей решения указанной проблемы является применение полосковых
конструкций на подвешенной подложке [5; 6], среди которых
наилучшими характеристиками обладают устройства на основе многопроводниковых резонаторов [7; 8]. В то же время на
частотах метрового диапазона длин волн фильтры даже на таких резонаторах имеют неприемлемо большие размеры, в сравнении, например, с фильтрами на сосредоточенных элементах.
В настоящей работе исследована новая конструкция полоскового фильтра на двухпроводниковых резонаторах на подвешенной подложке, отличающаяся меньшими размерами в сравнении с традиционными полосковыми и микрополосковыми
конструкциями.
Модель и результаты исследований
Предлагаемая конструкция фильтра состоит из двухпроводниковых резонаторов, выполненных на диэлектрической подложке, подвешенной в металлическом корпусе на одинаковых
расстояниях между верхним и нижним экраном. Каждый резонатор в фильтре образован двумя П-образными полосковыми
проводниками, расположенными на разных сторонах подложки
с относительной диэлектрической проницаемостью e r = 80 толщиной 0,5 мм, у которых один конец замкнут на экран, а другой – свободен. На рис. 1а изображены два таких резонатора,
расположенных рядом друг с другом, при этом стенки металлического корпуса и подложка не показаны, чтобы не загромождать рисунок. В этой конструкции резонатора П-образные полосковые проводники, расположенные на разных поверхностях
подложки, развернуты на 180° относительно друг друга так, что
их замкнутые на экран концы находятся на противоположных
сторонах подложки.
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Ðèñ. 1. Òîïîëîãèÿ ïðîâîäíèêîâ äâóõçâåííûõ ôèëüòðîâ
íà äâóõïðîâîäíèèêîâûõ ïîëîñêîâûõ ðåçîíàòîðàõ:
à – ïðîòîòèï; á – ïðåäëîæåííàÿ êîíñòðóêöèÿ ôèëüòðà
Fig. 1. Topology of two-pole filters based on two-conductor stripline
resonators: (a) – filter-prototype, (b) – proposed filter design

Âíåøíèå ëèíèè ïåðåäà÷è ñ âîëíîâûì ñîïðîòèâëåíèåì
Z = 50 Îì ïîäêëþ÷åíû ê íàðóæíûì ïîëîñêîâûì ïðîâîäíèêàì.
Ðàíåå áûëî ïîêàçàíî [7], ÷òî òàêàÿ âçàèìíàÿ êîíôèãóðàöèÿ ïðîâîäíèêîâ ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øåé ïî ñîâîêóïíîñòè îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ðåçîíàòîðà: ìèíèàòþðíîñòü, âåëè÷èíà ñîáñòâåííîé äîáðîòíîñòè è îòíîøåíèå ÷àñòîò äâóõ íèæàéøèõ ìîä êîëåáàíèé,
îòðàæàþùåå ïðîòÿæåííîñòü ïîëîñû çàãðàæäåíèÿ â ôèëüòðàõ íà
òàêèõ ðåçîíàòîðàõ. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ìèíèàòþðíîñòü ñàìîé êîíñòðóêöèè ðåçîíàòîðà, îñòàåòñÿ ïðîáëåìà óìåíüøåíèÿ ðàçìåðîâ ìíîãîçâåííûõ ôèëüòðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé öåïî÷êó èç ðàçäåëåííûõ çàçîðàìè ñâÿçàííûõ ðåçîíàòîðîâ.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ íîâûé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé íå òîëüêî óìåíüøèòü ãàáàðèòû ôèëüòðîâ íà îñíîâå òàêèõ
ðåçîíàòîðîâ, íî è îäíîâðåìåííî ïîâûñèòü èõ ñåëåêòèâíîñòü.
Ñóòü ïðåäëàãàåìîãî ðåøåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî äëÿ óìåíüøåíèÿ ðàçìåðîâ óñòðîéñòâà äâóõïðîâîäíèêîâûå ðåçîíàòîðû ïîïàðíî ñâÿçàíû ó÷àñòêàìè ïåðåêðûâàþùèõñÿ ïîëîñêîâûõ ïðîâîäíèêîâ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå ðèñ. 1á. Ýòî ïðèâîäèò íå
òîëüêî ê óìåíüøåíèþ ïëîùàäè ïîëîñêîâîé ñòðóêòóðû ôèëüòðà, íî è ê ïîâûøåíèþ åãî ñåëåêòèâíîñòè çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ íóëåé êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è âáëèçè ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ.
Èçâåñòíî, ÷òî âåëè÷èíó îòíîñèòåëüíîé øèðèíû ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ f/f0 ôèëüòðà âòîðîãî ïîðÿäêà (çäåñü f – øèðèíà
ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ, èçìåðåííàÿ ïî óðîâíþ 3 äÁ îò óðîâíÿ
ìèíèìàëüíûõ ïîòåðü, f0 – åå öåíòðàëüíàÿ ÷àñòîòà) íà îñíîâå
ýëåêòðîäèíàìè÷åñêèõ ðåçîíàòîðîâ êîëè÷åñòâåííî ìîæíî îöåíèòü êîýôôèöèåíòîì ñâÿçè k, êîòîðûé íåñëîæíî âû÷èñëèòü,
çíàÿ ñîáñòâåííûå ÷àñòîòû èõ ñâÿçàííûõ ìîä êîëåáàíèé: ÷åòíîé – fe è íå÷åòíîé – fo [9].
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fe2 − fo2
.
fe2 + fo2

(1)

×àñòîòû fe è fo ëåãêî îïðåäåëèòü èç ÷àñòîòíîé çàâèñèìîñòè
êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è S21(f) ôèëüòðà ïðè åãî ñëàáîé ñâÿçè
ñ âíåøíèìè ëèíèÿìè ïåðåäà÷è. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ðåçîíàíñû íà àìïëèòóäíî-÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêå (À×Õ) äâóõçâåííîãî ôèëüòðà ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò ñ ñîáñòâåííûìè ÷àñòîòàìè ÷åòíîé è íå÷åòíîé ìîä êîëåáàíèé.
Íà ðèñ. 2à ïðåäñòàâëåíû çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà ñâÿçè ïàðû èññëåäóåìûõ ðåçîíàòîðîâ, ïîñòðîåííûå îò ðàññòîÿíèÿ S ìåæäó êðàéíèìè ïîëîñêîâûìè ïðîâîäíèêàìè ðåçîíàòîðîâ êîíñòðóêöèè ïðîòîòèïà (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) è ïðåäëîæåííîé
êîíñòðóêöèè (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ), ïðåäñòàâëåííûõ íà ðèñ. 1.
Çàâèñèìîñòè ðàññ÷èòàíû ïðè ñëåäóþùèõ êîíñòðóêòèâíûõ ïàðàìåòðàõ. Îòíîñèòåëüíàÿ äèýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîíèöàåìîñòü ïîäëîæêè r = 80, åå òîëùèíà – 0,5 ìì; âåëè÷èíà âîçäóøíûõ çàçîðîâ
ìåæäó ïîâåðõíîñòÿìè äèýëåêòðè÷åñêîé ïîäëîæêè è ïëîñêîñòÿìè ìåòàëëè÷åñêîãî êîðïóñà ðàâíà 4 ìì; âíóòðåííèå ðàçìåðû
Ï-îáðàçíûõ ïðîâîäíèêîâ W = 16,0 ìì è w = 4,2 ìì, à îáðàçóþùèå èõ ìåäíûå îòðåçêè ïîëîñêîâûõ ïðîâîäíèêîâ òîëùèíîé
18 ìêì èìåëè øèðèíó 1 ìì.
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Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà ñâÿçè îò çàçîðà ìåæäó
ðåçîíàòîðàìè äâóõ ôèëüòðîâ (à) è ÷àñòîòíûå çàâèñèìîñòè
êîýôôèöèåíòà ïåðåäà÷è S21 è êîýôôèöèåíòà îòðàæåíèÿ S11 (á)
Fig. 2. Dependencies of coupling coefficients versus space between
the resonators of the two filters (a). Frequency dependencies
of transmission coefficient S21 and reflection coefficient S11 (b)

Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, êîýôôèöèåíò ñâÿçè ðåçîíàòîðîâ k â ïðîòîòèïå ñ óâåëè÷åíèåì çàçîðà S áûñòðî ïàäàåò, îäíàêî ïðè ýòîì â ïðåäëîæåííîé êîíñòðóêöèè êîýôôèöèåíò k, íàïðîòèâ, ðàñòåò. Òàêîå ïîâåäåíèå îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â äàííîé
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конструкции связь резонаторов определяется не только взаимодействием крайних участков их полосковых проводников,
как в прототипе, но крайних участков с участками проводников, замкнутых на экран. Поэтому с увеличением зазора
S (см. рис. 1) зазор между короткозамкнутыми и крайними
участками проводников резонаторов уменьшается, обеспечивая рост коэффициента связи.
Различие в поведении k(S) двух рассмотренных конструкций связанных резонаторов (см. рис. 2) показывает, что существует зазор S, при котором величина коэффициента связи
резонаторов одинакова для обеих конструкций, а, следовательно, при таком зазоре будет одинакова и относительная
ширина полосы пропускания фильтров. Очевидно, для объективности сравнения рассмотренных конструкций интересно
сравнить их частотно-селективные свойства именно в этом случае, когда фильтры имеют одинаковые конструктивных параметры резонаторов и одинаковые относительные ширины полосы пропускания. На рис. 2б представлены соответствующие
частотные зависимости коэффициента передачи S21(f) и коэффициента отражения S11(f) двух вариантов полосно-пропускающего фильтра второго порядка, полученные электродинамическим анализом 3D-моделей. В первом случае резонаторы
связаны традиционным образом (рис. 1а), а во втором случае –
как в предлагаемом варианте (рис. 1б). Центральная частота
полосы пропускания обоих фильтров f0 = 150 МГц, ее относительная ширина Δf/f0 = 10 %. Максимальный уровень отражений в полосе пропускания обоих фильтров был одинаков
S11 = –20дБ.
Из представленных на рис. 2б зависимостей видно, что рассматриваемые фильтры имеют существенно отличающиеся друг
от друга зависимости S21(f) за пределами полосы пропускания.
Так, у предложенной конструкции двухрезонаторного фильтра вблизи полосы пропускания располагаются нули коэффициента передачи, которые значительно повышают его селективность. Природа этих нулей, очевидно, связана с взаимной
компенсацией емкостного и индуктивного взаимодействия резонаторов [10]. Отсутствие нулей коэффициента передачи в известной конструкции (сплошная линия на рис. 2б) объясняется
преимущественно емкостной связью резонаторов в исследуемой
области частот. Этот факт подтверждает более крутой низкочастотный склон АЧХ и пологий высокочастотный склон, а также слабый уровень затухания СВЧ-мощности в высокочастотной полосе заграждения. Наличие полюсов затухания (нулей
коэффициента передачи) на АЧХ предлагаемой конструкции
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фильтра (штриховая линия на рис. 2б) доказывает, что в исследуемой области частот резонаторы связаны как индуктивным,
так и емкостным взаимодействием. При этом на частотах полюсов затухания эти взаимодействия, имея разные знаки, компенсируют друг друга [10].
Одним из наиболее эффективных способов повышения селективности является увеличение количества резонаторов в фильтрах. С применением предложенного в работе подхода был синтезирован, а затем изготовлен полосно-пропускающий фильтр
шестого порядка, топология полосковых проводников которого показана на рис. 3. Фильтр предназначен для применения
в радиотехнической системе специального назначения в качестве фильтра промежуточной частоты. Диэлектрическая подложка устройства имеет размеры 42 × 20 мм2 и выполнена из
материала ТБНС толщиной 0,5 мм (e r = 80, tgd ≈ 0,0005). Величина воздушных зазоров между поверхностями диэлектрической подложки и плоскостями металлического корпуса равна
4 мм. Конструкция корпуса выполнена с возможностью поверхностного монтажа фильтра непосредственно на печатную плату.
Размеры топологии П-образных медных полосковых проводников резонаторов (см. рис. 1) W = 16 мм, w = 4,2 мм, толщина
18 мкм и ширина 1 мм. Расстояние между парами резонаторов в фильтре составили: S12 = S56 = 2,3 мм, S23 = S45 = 0,8 мм
и S34 = 3,2 мм (индексы показывают порядковые номера смежных резонаторов). Внешние линии передачи с волновым сопротивлением Z = 50 Ом были подключены к П-образным полосковым проводникам наружных резонаторов, причем расстояние от
точки подключения до точки соединения проводников с экраном
определяет уровень отражений в полосе пропускания устройства. Относительная ширина полосы пропускания фильтра, измеренная по уровню -3 дБ от уровня минимальных потерь, составляет Δf/f0 = 25 %, а ее центральная частота f 0 = 150 МГц.
Измеренное значение минимальных вносимых потерь в полосе
пропускания составляет Lmin ≈ 1 дБ.
На рис. 4 показаны рассчитанные в программе электродинамического анализа (линии) и измеренные (точки) частотные
зависимости коэффициента передачи S21(f) и коэффициента отражения S11(f) разработанного фильтра. На этом же рисунке приведена фотография изготовленного фильтра без верхнего экрана.
Из представленных АЧХ видно хорошее совпадение рассчитанных и измеренных характеристик, а также высокая селективность устройства, обусловленная наличием нулей коэффициента передачи, которые располагаются практически симметрично
относительно центра полосы пропускания.
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Fig. 3. Topology of the 6th-order bandpass filter
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as well as a photograph of the fabricated filter
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Важными параметрами, характеризующими частотно-селективные свойства полосно-пропускающих фильтров, являются
коэффициенты крутизны низкочастотного kl и высокочастотного kh склонов полосы пропускания, которые можно вычислить
по формулам [11]:

kl =

∆f / 2
,
− ∆f / 2

l
∆f30

∆f / 2
kh = h
,
∆f30 − ∆f / 2

(2)

где ∆f30l и ∆f30h – полосы частот, измеренные от центральной частоты до низкочастотного или высокочастотного склона АЧХ
по уровню –30 дБ.
Для рассматриваемого фильтра низкочастотный склон АЧХ
характеризуется коэффициентом kl = 2,41, а высокочастотный
склон kh = 1,93, что отражает достаточно хорошие частотно-селективные свойства исследованной конструкции в сравнении
с фильтрами традиционных конструкций.
Заключение
Таким образом, разработана новая миниатюрная конструкция высокоселективного полосно-пропускающего фильтра на
основе двухпроводниковых резонаторов с П-образным рисунком полосковых проводников. Для уменьшения размеров
фильтра двухпроводниковые резонаторы попарно связаны
участками перекрывающихся полосковых проводников, что
приводит не только к уменьшению размеров фильтра, но и к
повышению его селективности за счет формирования дополнительных нулей коэффициента передачи вблизи полосы пропускания. Перспективность предложенной конструкции доказывают измеренные характеристики фильтра шестого порядка,
выполненного на подложке из высокочастотной термостабильной керамики ТБНС, работающего в метровом диапазоне
длин волн. Центральная частота полосы пропускания фильтра
f0 = 150 МГц, а размеры его полосковой структуры составляют всего лишь 42 × 20 × 8,25 мм3 (0,02λ0 × 0,01λ0 × 0,005λ0, где
λ0 – длина волны в вакууме на частоте f0). Такие характеристики являются одними из лучших для устройств подобного
класса. Фильтр обладает высокой крутизной склонов амплитудно-частотной характеристики, небольшими вносимыми
потерями в полосе пропускания, а также протяженной полосой заграждения, которая по уровню –50 дБ простирается
до частоты 3f0.
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