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Н
аучно-производственная фирма «Мик-

ран» образована в апреле 1991 г. со-

трудниками лаборатории СВЧ-уси-

лителей Томского университета систем уп-

равления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Одним из основных направлений деятельно-

сти фирмы является исследование, разработ-

ка и производство модулей и узлов СВЧ-ди-

апазона, в том числе и частотно-селективных

устройств.

Частотно-селективные устройства являют-

ся неотъемлемой составной частью любой

системы связи. При этом с возрастанием

сложности систем связи требования к элект-

рическим и массо-габаритным параметрам

устройств частотной селекции постоянно уже-

сточаются. В данной статье приводятся резуль-

таты разработок ППФ, которые являются од-

ним из базовых элементов системы частотной

селекции в радиотехнической аппаратуре.

На рис. 1 приведена схема, характеризую-

щая систему обозначений фильтров, выпус-

каемых ЗАО «НПФ Микран».

Классификатор характеризует только ва-

риант конструктивного исполнения и гра-

ничные частоты полосы пропускания филь-

тров. Основные требования к электрическим

характеристикам (КСВн и уровень потерь

в полосе пропускания, подавление на задан-

ных отстройках, требования к паразитным

полосам), а также к габаритным параметрам

(ограничение размеров, тип и положение

разъемов и др.) в классификатор не включе-

ны и оговариваются отдельно в каждом кон-

кретном случае.

Варианты топологического 
и конструктивного 
исполнения ППФ

Микрополосковые фильтры

Основными достоинствами данного кон-

структивного исполнения являются предель-

но малые габаритные размеры, а также воз-

можность размещения таких фильтров

внутри корпуса более сложных функцио-

нальных узлов (например, конвертеров), из-

готавливаемых по технологии ГИС. Главный

недостаток — относительно низкая доброт-

ность резонаторных элементов (Q ≈ 200–250),

вследствие чего узкополосные микрополос-

ковые фильтры имеют достаточно большие

потери в полосе пропускания. На рис. 2 при-

ведены топологии основных типов микро-

полосковых ППФ. В качестве материала под-

ложек используется поликор ВК-100 (ε = 9,8).

Основные электрические характеристики

данных фильтров (центральная частота на-
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Рис. 1. Система обозначений фильтров, выпускаемых ЗАО «НПФ Микран»

Рис. 2. Топологии основных типов 

микрополосковых ППФ:

а) ППФ на встречных линиях MFPM1047050101;

б) ППФ на «шпильках» MFPM1047050102;

в) ППФ на полуволновых резонаторах 

с боковой связью MFPM10812101;

г) ППФ на полуволновых резонаторах 

с торцевой связью MFPM1362400100
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стройки f0, ширина полосы пропускания Δf,

затухание на центральной частоте L0 и ко-

эффициент прямоугольности по уровню

NдБ KП(NдБ)), а также размеры подложек при-

ведены в таблице 1.

Современные системы связи, особенно

спутниковые системы и системы связи с по-

движными объектами, требуют наличия

в своем составе миниатюрных узкополосных

фильтров, для которых выдвигаются доволь-

но жесткие требования к линейности фазо-

вой характеристики (неравномерности груп-

пового времени задержки). В настоящее вре-

мя разработаны новые топологии полосковых

фильтров, которые при удовлетворении вы-

шеуказанного требования обладают меньши-

ми габаритными размерами по сравнению

с классическими типами [1, 2]. В качестве при-

мера на рис. 3 представлен разработанный

ППФ на полуволновых резонаторах с пере-

крестной связью (в качестве материала под-

ложки используется ФЛАН-10). Неравномер-

ность группового времени задержки для дан-

ного фильтра существенно меньше, чем для

классического фильтра на полуволновых свя-

занных резонаторах.

Фильтры на диэлектрических 

резонаторах

По совокупности габаритных параметров

и электрических характеристик эти ППФ за-

нимают промежуточное положение между

устройствами на полых металлических вол-

новодах и устройствами на микрополосковых

линиях. При этом фильтры на диэлектриче-

ских резонаторах (ДР) имеют наилучший по-

казатель качества (наименьший габаритный

индекс потерь) [3]. Примеры конструкций

фильтров на ДР приведены на рис. 4.

Показанная на рис. 4а классическая конст-

рукция с ДР цилиндрической формы, пла-

нарно расположенными в канале прямоуголь-

ного сечения, дополнена диафрагмами, огра-

ничивающими связь между резонаторами.

Такое решение позволяет сократить рассто-

яние между резонаторами и как следствие —

уменьшить массо-габаритные показатели из-

делия.

Основные электрические характеристики

данных фильтров приведены в таблице 2.

Фильтры на коаксиальных 

диэлектрических резонаторах

Из всего многообразия ДР в дециметровом,

L и S диапазонах в последнее время все боль-

шее применение находят металлодиэлектри-

ческие резонаторы, называемые часто коак-

сиальными диэлектрическими резонатора-

ми (КДР) [4]. Примеры конструкций ППФ

на КДР прямоугольного и круглого сечений

приведены на рис. 5.

Основные электрические характеристики

данных фильтров приведены в таблице 3.

Основным недостатком фильтров на ДР

и КДР является возможность реализации

только узкополосных фильтров (относитель-

ная ширина полосы пропускания которых

составляет не более 5–7%).

Волноводные фильтры

Если сравнивать известные СВЧ-фильт-

ры, в которых формирование частотных

характеристик осуществляется на основе

классических волновых процессов, по ми-

нимуму потерь, то наилучшими показате-

лями обладают волноводные фильтры.

Данные фильтры хорошо зарекомендова-

ли себя в стационарной аппаратуре, где тре-

бование минимальных потерь имеет более

важное значения, чем габаритные и весо-

вые показатели. На рис. 6 приведены трех-

мерная модель и конструкция волноводно-

го ППФ.
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Таблица 1. Основные электрические характеристики микрополосковых фильтров
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9×93,5 (по уровню –20 дБ)1,50,34,85MFPM1047050101

Размер подложки, ммKП(NдБ)L0, дБΔΔf, ГГцf0, ГГц

Рис. 3. ППФ на полуволновых резонаторах

с перекрестной связью MFPM101170123101 

(f0 = 1200 МГц, Δf = 60 МГц, L0 ≈ 2,5 дБ, 

KП(–20дБ) ≈ 2,5, размер подложки 34×28 мм)

Рис. 4. Конструкции ППФ 

на диэлектрических резонаторах: 

а) направленный ППФ пятого порядка MFPD109450949102; 

б) ППФ четвертого порядка MFPD112521258101

Таблица 2. Основные электрические характеристики

фильтров на диэлектрических резонаторах

2,0 (по уровню –25 дБ)1,56012,55MFPD112521258101

2,5 (по уровню –40 дБ)2,5409,47MFPD109450949102

KП(NдБ)
L0, 
дБ

ΔΔf, 
МГц

f0, 
ГГц

Рис. 5. Конструкции ППФ на КДР 

прямоугольного и круглого сечений: 

а) ППФ на КДР прямоугольного сечения с боковыми

связями в виде диафрагм MFPK10133401354101; 

б) ППФ на КДР круглого сечения с внешними

емкостными связями MFPK10043400450101

Таблица 3. Основные 

электрические характеристики фильтров 

на коаксиальных диэлектрических резонаторах

4,0 (по уровню –50 дБ)1,516442MFPK10043400450101

3,0 (по уровню –25 дБ)2,0251344MFPK10133401354101

KП(NдБ)
L0, 
дБ

ΔΔf, 
МГц

f0, 
МГц
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В данной конструкции роль элементов свя-

зи между резонаторами играют диафрагмы,

расположенные параллельно силовым лини-

ям электрического поля в прямоугольном

волноводе. Основными достоинствами такой

конструкции являются технологичность из-

готовления и простота настройки.

Развитие техники миллиметровых длин

волн привело к переходу от традиционной

волноводной технологии изготовления уст-

ройств к интегральной. В настоящее время

элементы частотно-селектирующих уст-

ройств создаются на основе следующих ли-

ний передачи: регулярного прямоугольного

волновода с продольно ориентированными

в Е-плоскости неоднородностями различной

формы, экранированных микрополосковых

линий, диэлектрических волноводов. В каче-

стве примера на рис. 7 приведены трехмер-

ная модель и конструкция волноводных

фильтров с диафрагмами в Е-плоскости.

Подобные конструкции применяются для

построения фильтров и диплексеров в диа-

пазоне КВЧ. Преимуществом данных филь-

тров является отсутствие элементов подст-

ройки, так как их применение на частотах вы-

ше 40 ГГц крайне затруднительно. Однако эта

особенность накладывает достаточно высо-

кие требования к точности изготовления как

диафрагм, так и волноводного канала (допу-

скается отклонение размеров от номиналь-

ных не более 15–20 мкм).

Фильтры на объемных 
резонаторах

Данные фильтры обладают высокой тем-

пературной стабильностью электрических

характеристик и малыми потерями в полосе

пропускания. Среди данного класса, прежде

всего, следует выделить гребенчатые фильт-

ры, одним из основных достоинств которых

является возможность реализации широких

полос запирания (верхняя граница полосы

запирания находится в пределах 4f0…7f0, где

f0 — средняя частота основной полосы про-

пускания). В данном конструктивном испол-

нении могут быть реализованы ППФ с отно-

сительной шириной полосы пропускания

2–75% [5].

В качестве примера на рис. 8 показаны

трехмерная модель и конструкция гребенча-

того ППФ на коаксиальных резонаторах. Сво-

рачивание конструкции позволяет реализо-

вать перекрестную связь с целью уменьше-

ния неравномерности группового времени

задержки.

Обзор, представленный в статье, отража-

ет только основные направления в произ-

водстве полосно-пропускающих фильтров

СВЧ. ■
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Рис. 7. Конструкция волноводных фильтров с диафрагмами в Е1плоскости: 

а) трехмерная модель фильтра; б) конструкция фильтра

Рис. 8. Гребенчатый ППФ на коаксиальных резонаторах

с перекрестной связью MFPV105530563100 

(f0 = 5,58 ГГц, Δf = 1040 МГц, 

L0 ≈ 1,3 дБ, KП(–50дБ) ≈ 2,3): 

а) трехмерная модель фильтра; 

б) конструкция фильтра
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Рис. 6. Волноводный ППФ MFPW108100834101 

(f0 = 8,22 ГГц, Δf = 240 МГц, L0 ≈ 1 дБ, KП(–50дБ) ≈ 1,7): 

а) трехмерная модель фильтра; 

б) конструкция фильтра


