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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Микроволновые фильтры являются неотъемлемыми компонентами 
СВЧ-трактов систем телекоммуникаций и беспроводной радиосвязи. Пассивный фильтр СВЧ 
формирует спектр выходного сигнала, обеспечивая прохождение сигнала в заданной полосе 
частот и отражая прочие частотные составляющие входного сигнала. 

Фильтры для новых поколений устройств беспроводной носимой электроники должны 
быть малогабаритными, иметь малый вес, низкую стоимость изготовления, и в то же время 
обеспечивать высокую частотную избирательность и низкие вносимые потери.  

Ключевыми элементами полосно-пропускающих фильтров (ППФ) и 
полосно-заграждающих фильтров (ПЗФ) СВЧ являются резонаторы. Параметры резонаторов 
(резонансные частоты, добротность, размеры и т.д.) определяют электрические и 
конструкционные характеристики фильтров. Непрерывно ужесточающиеся требования к 
характеристикам фильтров СВЧ приводят к постоянному совершенствованию конструкций 
резонаторов. 

Так, для обеспечения низких вносимых потерь в СВЧ-фильтрах необходимы резонаторы 
с высокой собственной добротностью. Наиболее высокими значениям добротности и 
одновременно наибольшими габаритными размерами характеризуются объемные резонаторы. 
Наиболее компактными из резонаторов являются колебательные контуры на элементах с 
сосредоточенными параметрами (ЭСП). Вместе с тем, они обладают низкой собственной 
добротностью. Необходимость сочетать такие взаимоисключающие требования как высокая 
добротность и малые габаритные размеры значительно осложняет разработку резонаторов и 
фильтров СВЧ на их основе. 

В последние годы широкое распространение получают планарные волноводоподобные 
структуры – так называемые интегрированные в подложку волноводы (ИПВ), которые 
изготавливаются методами интегральной технологии, имеют умеренные габариты, малый вес и 
низкую себестоимость изготовления в сравнении с традиционными металлическими 
волноводами. При этом ИПВ сохраняют преимущества последних в отношении низких потерь 
распространения электромагнитных волн. Резонаторы на ИПВ привлекательны возможностью 
создания на их основе СВЧ-фильтров с уменьшенными габаритами и малыми вносимыми 
потерями. Однако будучи элементами с распределенными параметрами, такие резонаторы не 
свободны от паразитных резонансов высших гармоник, которые для многих практических 
применений требуется дополнительно подавлять. 

Перспективным направлением для разработки комплексного решения представляется 
использование объемных резонаторов в ИПВ исполнении, нагруженных на емкость. Введение 
емкостной нагрузки позволяет существенно уменьшить размеры резонатора без значительного 
уменьшения собственной добротности. При этом отношение резонансных частот высших 
гармоник к частоте основной моды у емкостно-нагруженных объемных резонаторов (ЕНОР) 
возрастает, что позволяет эффективно бороться с подавлением внеполосных сигналов. 

В современных условиях важной задачей для обеспечения многодиапазонной и 
многостандартной радиосвязи является разработка СВЧ-фильтров с несколькими рабочими 
полосами частот. На базе ЕНОР могут быть созданы резонаторы с заданными некратными 
резонансными частотами, которые могут найти применение в составе многополосных фильтров. 

Цель диссертационной работы – исследование и разработка емкостно-нагруженных 
объемных резонаторов для создания на их основе новых полосно-пропускающих и 



4 

полосно-заграждающих фильтров СВЧ, обладающих малыми размерами в сравнении с длиной 
волны и низкими вносимыми потерями, способных функционировать в нескольких заданных 
полосах частот, не имеющих паразитных резонансов высших мод в широком диапазоне частот. 

Цель диссертационной работы достигается решением следующих задач: 
1) Исследование зависимости резонансных частот и собственной добротности ЕНОР от 

параметров нагрузки для эффективного уменьшения размеров резонатора и контроля положения 
резонансных частот высших гармоник. 

2) Разработка и исследование малогабаритных полосно-пропускающих и 
полосно-заграждающих фильтров СВЧ с низкими вносимыми потерями и без паразитных 
резонансов высших гармоник в широком диапазоне частот на основе ЕНОР.  

3) Исследование возможности увеличения частотной избирательности фильтров на 
основе ЕНОР путем введения дополнительных нулей передаточной характеристики. 

4) Разработка и исследование двухмодовых ЕНОР с заданными некратными 
резонансными частотами. 

5) Разработка и исследование двухполосных полосно-пропускающих и 
полосно-заграждающих фильтров СВЧ на основе ЕНОР. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1) Найдены соотношения между геометрическими параметрами 
емкостного-нагруженного объемного резонатора, позволяющие для требуемого значения 
собственной добротности обеспечить эффективное уменьшение габаритных размеров и 
увеличение отношения частот второго и первого резонансов по сравнению с характеристиками 
ненагруженного объемного резонатора. 

2) Разработаны и исследованы оригинальные конструкции ЕНОР с дополнительными 
нулями передаточной характеристики. 

3) Разработаны и исследованы оригинальные конструкции двухмодовых ЕНОР с 
некратными резонансными частотами, обеспечивающие дополнительные нули передаточной 
характеристики, не имеющие паразитных резонансов высших гармоник в широком диапазоне 
частот. 

4) Предложен простой и корректный подход к проектированию фильтров СВЧ с двумя 
полосами пропускания на основе двухмодовых ЕНОР. 

5) Разработаны и исследованы конструкции ЕНОР для создания на их основе 
полосно-заграждающих фильтров с одной и двумя рабочими полосами частот. 

Основные методы исследования:  
а) Теоретические: методы теории электрических цепей, численные методы 

электродинамического моделирования;  
б) Экспериментальные.  
Научные положения, выносимые на защиту: 
1) При использовании емкостной нагрузки габаритные размеры объемного резонатора 

могут быть уменьшены вплоть до одной десятой длины волны основной моды, при этом 
собственная добротность резонатора уменьшается не более чем в два раза по сравнению с 
добротностью ненагруженного резонатора, а отношение частот второго и первого резонансов 
может достигать шести. 

2) Двухмодовый резонатор может быть образован путем вложения одного ЕНОР внутрь 
другого так, чтобы пространство между внешней поверхностью внутреннего резонатора и 
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внутренней поверхностью внешнего представляло собой емкостную нагрузку для внешнего 
резонатора. Такой двухмодовый резонатор позволяет реализовывать произвольное отношение 
резонансных частот двух первых мод, и имеет нуль передаточной характеристики между 
резонансными частотами. 

3) Схема двухполосного ППФ на вложенных ЕНОР может быть получена путем 
объединения схем двух однополосных ППФ, синтезируемых по отдельности для каждой из 
полос пропускания, с последующей коррекцией емкостей связи фильтра для нижней полосы 
пропускания. 

Практическая значимость результатов работы: 
1) Разработана новая элементная база для создания малогабаритных СВЧ-фильтров с 

улучшенными характеристиками: низкими вносимыми потерями, повышенной частотной 
избирательностью, не имеющих паразитных резонансов высших гармоник в широком диапазоне 
частот. 

2) Разработанные ЕНОР с дополнительными нулями передаточной характеристики 
обеспечивают повышение частотной избирательности СВЧ-фильтров без увеличения вносимых 
потерь в полосе пропускания. 

3) На основе предложенных двухмодовых ЕНОР можно создавать малогабаритные 
фильтры СВЧ с двумя полосами пропускания, контролируемым некратным отношением 
центральных частот, повышенной частотной избирательностью и без паразитных резонансов 
высших гармоник в широком диапазоне частот. 

4) Предложенный подход к проектированию двухполосных фильтров на вложенных 
ЕНОР позволяет свести разработку двухполосного фильтра к синтезу двух отдельных 
полосно-пропускающих фильтров, для расчета параметров которых могут применяться 
стандартные методы. 

5) Разработанные двухмодовые ЕНОР позволяют проектировать на их основе 
полосно-заграждающие фильтры с одной и двумя рабочими полосами частот. 

6) Разработанные конструкции резонаторов и фильтров СВЧ могут быть выполнены по 
технологии печатных плат или с применением многослойной керамической технологии на 
основе LTCC. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях. 

Международные конференции: 

International Student Seminar on Microwave and Optical Application of novel phenomena and 
Technologies - 2009, Оулу, Финляндия и 2010, Ильменау, Германия; European Microwave 
Conference (EuMC) - 2010, Париж, Франция и 2013 - Нюрнберг, Германия; 7th International 
Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (Metamaterials) - 2013, 
Бордо, Франция; Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) - 2014, Сендай, Япония; 9th German 
Microwave Conference (GeMiC), 2015, Нюрнберг, Германия; International Conference on Ceramic 
Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT), 2015, Дрезден, Германия.  

Всероссийские конференции:  
Новые материалы и нанотехнологии в электронике СВЧ - 2010, Санкт-Петербург; 

Электроника и Микроэлектроника СВЧ - 2012-2015, Санкт-Петербург. 
Конференции: Научно-техническая конференция профессорско- преподавательского 

состава Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", 
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2010–2015; Научно-технический семинар "Инновационные разработки в технике и электронике 
СВЧ" - 2010–2011, Санкт-Петербург. 

Публикации: Основные теоретические и практические результаты диссертации 
опубликованы в 13 статьях, среди которых 3 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, 
рекомендованных в действующем перечне ВАК, 2 монографии и 8 публикаций в других 
изданиях и сборниках материалов международных научных конференций. Доклады были 
представлены и получили одобрение на международных и всероссийских научных и 
научно-технических конференциях. 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами, 
заключения и списка литературы, включающего 81 наименование. Основная часть работы 
изложена на 118 страницах машинописного текста. Работа содержит 80 рисунков и 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цели и задачи, 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов, а также научные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор современных тенденций и подходов к 
проектированию фильтров СВЧ по материалам научно-технической литературы по теме работы. 

В разделе 1.1 сформулированы требования, предъявляемые к резонаторам СВЧ, для 
создания ППФ или ПЗФ на их основе. Рассмотрены преимущества резонаторов, выполненных в 
виде ИПВ структур.  

Практическая реализация ЕНОР на ИПВ может быть осуществлена с применением 
технологии многослойных интегральных схем СВЧ на основе низкотемпературной совместно 
обжигаемой керамики (LTCC) или технологии многослойных печатных плат. Возможности и 
преимущества этих технологий представлены в разделе 1.2. 

В разделе 1.3 рассмотрены существующие варианты реализации ППФ на объемных 
резонаторах в ИПВ исполнении, а также подходы к проектированию фильтров СВЧ без 
паразитных полос пропускания. 

В разделе 1.4 рассмотрены подходы к проектированию фильтров СВЧ с двумя полосами 
пропускания. Проанализированы преимущества и недостатки рассмотренных подходов к 
проектированию двухполосных ППФ. 

В разделе 1.5 обсуждаются подходы к проектированию двухполосных ПЗФ и примеры 
реализации ПЗФ на объемных резонаторах. 

В разделе 1.6 сформулированы задачи исследований в рамках диссертационной работы. 
Вторая глава посвящена исследованию и разработке емкостно-нагруженных объемных 

резонаторов в ИПВ исполнении. Приведены результаты исследования влияния параметров 
емкостной нагрузки на резонансные частоты основной и высших мод и собственную 
добротность объемных резонаторов. Решается задача разработки малогабаритных одномодовых 
и двухмодовых емкостно-нагруженных объемных резонаторов с контролируемым положением 
резонансных частот.  

Для объемного резонатора в ИПВ реализации (рисунок 1-а) основной является мода H110, 
так как его высота h много меньше длины L и ширины W. Резонансная частота данной моды 
практически не зависит от высоты. На рисунке 1-б представлена зависимость собственной 
добротность Q0 объемного резонатора от его высоты h, которая построена на основе данных 
численного электродинамического моделирования резонаторов различной высоты. При 
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моделировании учитывались потери в LTCC керамике DuPont Green Tape 951 (εr = 7,8; 
tgδ = 0,002), которой заполнен резонатор, а также в проводниках, имеющих поверхностное 
сопротивление 5 мОм/квадрат.  
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Рисунок 1 – Объемный резонатор в ИПВ реализации: а) структура, б) зависимость собственной 

добротности от высоты резонатора h, нормированной к длине волны в диэлектрике λg 

Несмотря на то, что объемные резонаторы в ИПВ реализации имеют меньшие габариты и 
вес по сравнению с волноводными аналогами, их размеры значительно превышают размеры 
резонансных контуров на элементах с сосредоточенными параметрами (ЭСП).  

Объемный резонатор на ИПВ может быть нагружен при помощи помещенного в центр 
резонатора проводящего стрежня с металлической пластиной на одном конце (рисунок 2). 
Электрическое поле в такой структуре на резонансной частоте концентрируется (запасается) в 
пространстве между металлической пластиной и верхней крышкой резонатора. Данная область 
представляет собой емкостную нагрузку. Чем выше емкостная нагрузка, тем ниже резонансная 
частота резонатора. Иначе говоря, ЕНОР имеет меньшие габаритные размеры, чем объемный 
резонатор с такой же резонансной частотой.  

Распределение магнитного поля в ЕНОР остается практически таким же, как и в 
ненагруженном резонаторе. Таким образом, распределение токов, а следовательно, и рассеяние 
энергии в металлических частях резонатора не меняется существенно в присутствии нагрузки. В 
результате чего собственная добротность снижается не так быстро, как размеры резонатора. 

Зависимость собственной добротности заполненного LTCC квадратного ЕНОР высотой 
h = 1.44 мм от размера его стороны (W=L=a) показана на рисунке 3-а. Данный график построен 
на основании результатов численного электродинамического моделирования. Точками на 
графике показаны значения собственной добротности, полученные в результате моделирования 
ЕНОР с разными параметрами нагрузки. Малогабаритный ЕНОР с размером a = λg/10 
характеризуется значением добротности около 150, что в 2-3 раза выше в сравнению с 
резонаторами на ЭСП. Для эффективного уменьшения размеров объемного ИПВ-резонатора 
необходима большая емкостная нагрузка. С другой стороны, чем меньше размеры ЕНОР, тем 
больше отношение частот второго и первого резонансов (рисунок 3-б). Для случая a = λg/10 

отношение резонансных частот f02 /f01 
составляет не менее шести. 

Малогабаритный ЕНОР был реализован 
в 9 слоях LTCC керамики DuPont Green TapeTM 
951 (εr = 7,8, tgδ = 0,002) (рисунок 4-а). 
Экспериментально измеренные частотные 
характеристики четырех образцов ЕНОР 
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Рисунок 2 – Поперечное сечение ЕНОР 
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Рисунок 3 – Зависимость: собственной добротности (а) и отношения резонансной частоты 

второй моды к первой от размера ЕНОР a/λg (б) 
хорошо совпадают с результатами электродинамического моделирования (рисунок 4-б). Для 
резонатора с габаритами 6 × 6 × 1,44 мм3 размер стороны a на резонансной частоте сопоставим с 
λg/8, а высота резонатора h – λg/32. Площадь, занимаемая таким резонатором, в 32 раза меньше 
площади объемного резонатора с таким же диэлектрическим заполнением. Среднее значение 
собственной добротности ЕНОР, извлеченное из измеренных АЧХ резонатора, составляет около 
Q0≈150. Следует отметить, что ненагруженный объемный резонатор с такой же относительной 
высотой не только занимает большую площадь, но и обладает значительно более низкой 
добротностью (рисунок 1-б). В отличие от объемного резонатора, ЕНОР не имеет паразитных 
резонансов вплоть до 6-й гармоники. 
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Рисунок 4 - Емкостно-нагруженный объёмный резонатор: рентгенограмма образца - вид сверху 

(а), экспериментальные характеристики (сплошные линии) в сравнении с результатами 
электродинамического моделирования (пунктир) (б) 

Объемные резонаторы, нагруженные на емкость, могут проявлять не только 
полосно-пропускающие, но и полосно-заграждающие свойства. В случае ЕНОР с 
полосно-заграждающим частотным откликом входные линии проходят над емкостной 
пластиной через всю структуру резонатора со входа на выход и образуют емкостную связь с 
металлической пластиной (рисунок 5).  

ЕНОР с полосно-заграждающим частотным откликом был разработан, изготовлен и 
экспериментально исследован. Опытный образец резонатор выполнен по технологии 
многослойных печатных плат в 2 слоях диэлектрика Rogers 4003 (εr = 3,55, tg δ =  0,0027). 
Размеры резонатора 10 × 10× 1.7 мм3 не превышают λg/6. 
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Рисунок 5 – ЕНОР с полосно-заграждающим частотным откликом: структура (а), эквивалентная 

схема (б) и измеренные частотные характеристики (сплошные линии), в сравнении с 
результатами электродинамического моделирования (пунктир) 

Для увеличения частотной избирательности была предложена конструкция резонатора с 
нулем передаточной характеристики. С этой целью ЕНОР окружается дополнительной 
металлической оболочкой, отделенной от резонатора слоем диэлектрика. При этом между 
резонатором и оболочкой образуется дополнительная емкость Cz, которая приводит к 
появлению нуля передаточной характеристики расположенного ниже резонансной частоты 
резонатора. Была разработана структура ЕНОР с резонансной частотой f0 = 2.2 ГГц и 
дополнительным нулем передаточной характеристики на частоте f0z = 1.3 ГГц, которая была 
реализована в 11 слоях керамики DuPont Green TapeTM 951 и имеет размеры 8 × 8 × 2 мм3. 

Предложена оригинальная конструкция двухмодового резонатора, состоящего из двух 
ЕНОР с различными резонансными частотами, вложенных один внутрь другого по типу 
"матрешки" так, чтобы пространство между внешней поверхностью внутреннего резонатора и 
внутренней поверхностью внешнего представляло собой емкостную нагрузку для внешнего 
резонатора (рисунок 6-а). Такая конструкция позволяет уменьшить площадь, занимаемую двумя 
резонаторами. Два вложенных ЕНОР функционируют как двухмодовый резонатор с двумя 
некратными резонансными частотами, которые могут быть выбраны практически 
произвольными, и нулем передаточной характеристики между ними. Эквивалентная схема 
такого двухмодового резонатора состоит из двух параллельных контуров, включенных, как 
показано на рисунке 6-б. 

Двухмодовый резонатор с некратными резонансными частотами (f01 = 748 МГц и 
f02 = 1748 МГц) был реализован в тринадцати слоях DuPont Green TapeTM 951 (рисунок 6-в). 
Размеры резонатора составляют 6,2 × 3,8 × 2,4 мм3, что не превышает λg/18 на частоте f01 и λg/8 
на частоте f02. Измеренные частотные характеристики четырех тестовых образцов вложенных 
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Рисунок 6 – Двухмодовый резонатор на вложенных ЕНОР: поперечное сечение (a) и 

эквивалентная схема (б), фотография (в) и измеренные частотные характеристики (сплошные 
линии) в сравнении с результатами моделирования (пунктирные) (г)  
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ЕНОР хорошо совпадают с результатами электродинамического моделирования (рисунок 6-г). 
Стоит отметить, что двухмодовый резонатор на вложенных ЕНОР не имеет паразитных 
резонансов в широкой полосе частот вплоть до 6 гармоники и выше. 

Подобно одиночному ЕНОР, вложенные ЕНОР также могут быть окружены проводящей 
поверхностью, которая приводит к образованию дополнительной емкости и появлению нуля 
передаточной характеристики. Такой резонатор был разработан и исследован 
экспериментально. 

Двухмодовые резонаторы могут быть образованы комбинацией ЕНОР и кольцевого 
разомкнутого резонатора (КРР) на щелевой линии, сформированного в верхней крышке ЕНОР 
(рисунок 7-а). Двухмодовый резонатор с резонансными частотами 2,4 ГГц и 5,6 ГГц был 
реализован в двух слоях диэлектрика Rogers 4003 (εr = 3,55, tg δ =  0,0027) и имеет размеры 
10 × 10 × 1,7 мм3 (<λg/8 на частоте f01). Экспериментальные характеристики тестового образца 
двухмодового резонатора (рисунок 7-б) в сравнении с результатами электродинамического 
моделирования представлены на рисунке 7-в.  
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Рисунок 7 - Двухмодовый резонатор на ЕНОР и КРР на щелевой линии: структура (а), 
фотография (б) и экспериментальные характеристики (сплошные линии) и результаты 

электродинамического моделирования (пунктир). 

На основе ЕНОР и КРР на щелевой линии может также был разработан двухмодовый 
резонатор с полосно-заграждающим частотным откликом на частотах 2,7 ГГц и 4 ГГц, 
выполненный на двухслойной печатной платы из материала Rogers 4003 размерами 
10 × 10 × 1,7 мм3. 

Исследованные малогабаритные резонаторы впоследствии были использованы для 
разработки на их основе ППФ и ПЗФ с одной и двумя рабочими полосами частот. 

В третьей главе представлены результаты разработки и исследования малогабаритных 
фильтров СВЧ на связанных ЕНОР.  

Разработан малогабаритный трехзвенный ППФ на основе ЕНОР связанных через 
диафрагму (Рисунок 8). Площадь занимаемая фильтром составляет 19 × 7 мм2 (0.38λg × 0.14λg). 
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Вносимые потери в полосе пропускания не превышают 1.2 дБ, что соответствует собственной 
добротности ЕНОР Q0≈150. Коэффициент отражения по входу фильтра лучше, чем 
−22 дБ(Рисунке 8-в). Паразитные резонансы высших гармоник экспериментально не 
наблюдались вплоть до 10 ГГц, т.е. до частоты 5-й гармоники, включительно (Рисунке 8-г). В 
ходе экспериментального исследования фильтр продемонстрировал хорошую температурную 
стабильность АЧХ в интервале температуры окружающей среды от -20 до +30 °C. 
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Рисунок 8 – Трехзвенный ППФ на связанных ЕНОР: структура (а), эквивалентная схема (б), 

экспериментальные АЧХ (сплошные линии) в сравнении с результатами электродинамического 
моделирования (пунктир) (в) и АЧХ, измеренная в широкой полосе частот (г)  

Введение дополнительных нулей передаточной характеристики позволяет повысить 
частотную избирательность фильтра без увеличения его порядка. Разработан двухзвенный ППФ 
на ЕНОР, с дополнительным нулем передаточной характеристики. Связь между резонаторами 
организована при помощи диафрагмы. Фильтр реализован в виде многослойной ИС на LTCC с 
использованием 11 слоев DuPont Green TapeTM 951. Габаритные размеры фильтра составляют 
14 × 8 × 1.9 мм3. Частотная избирательность разработанного ППФ с нулями передаточной 
характеристики выше чем у аналогичного двухзвенного фильтра без нулей передачи. 

Разработан ППФ четвертого порядка с квазиэллиптической характеристикой, который 
состоит из четырех одинаковых ЕНОР с тремя прямыми индуктивными связями и емкостной 
перекрестной связью между крайними резонаторами (Рисунок 9-а). Габариты ИС фильтра, 
выполненной в 9 слоях LTCC DuPont Green TapeTM 951, составляют 13 × 13 × 1.44 мм3. Наличие 
перекрестной связи обеспечивает два нуля передаточной характеристики вблизи границ полосы 
пропускания, что значительно увеличивает частотную избирательность фильтра. АЧХ 
разработанного квазиэллиптического ППФ четвертого порядка обеспечивает такую же 
частотную избирательность как и АЧХ чебышевского ППФ шестого порядка (Рисунке 9-б). 
Потери, вносимые квазиэллиптическим фильтром в полосе пропускания 2,11 - 2,17 ГГц, 
составляют 1,7 дБ, в то время как чебышевский фильтр на резонаторах с такой же собственной 
добротностью имеет вносимые потери более чем в 2 раза выше, а именно 3,9 дБ.  
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Рисунок 9 – ППФ четвертого порядка с квазиэллиптической характеристикой: (а) – структура; (б) 

АЧХ квазиэллиптического фильтра 4 порядка (сплошные линии) в сравнении с АЧХ 
чебышевского фильтра 6 порядка (пунктир). 

Разработан двухзвенный ПЗФ на основе каскадного соединения двух ЕНОР с близкими 
резонансными частотами (рисунок 10-а). ПЗФ был изготовлен как двухслойная печатная плата 
Rogers 4003 (εr = 3,55, tg δ =  0,0027). Габаритные размеры устройства – 20 × 10 × 1,7 мм3. 
Согласно экспериментальным данным разработанный двухзвенный ПЗФ обеспечивает 
затухание не менее 15 дБ в полосе частот 2.9-2.95 ГГц (рисунок 10-б).  
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Рисунок 10 – Двухзвенный полосно-заграждающий фильтр на ЕНОР: (a) структура; (б) 

измеренные АЧХ (сплошные линии) в сравнении с результатами моделирования (пунктир). 

Четвертая глава посвящена разработке и исследованию двухполосных фильтров СВЧ 
на основе предложенных двухмодовых резонаторах с использованием ЕНОР.  

При проектировании двухпололосных фильтров СВЧ были решены следующие задачи: 
исследованы способы организации связей между двухмодовыми резонаторами на вложенных 
ЕНОР и разработана методика проектирования двухполосных СВЧ-фильтров с заданными 
характеристиками на основе таких резонаторов. 

Исследуются два различных способа организации связи между двухмодовыми 
резонаторами на вложенных ЕНОР: внутренняя связь посредством диафрагмы в смежной стенке 
и связь при помощи двухчастотных инверторов проводимости на элементах с 
сосредоточенными параметрами. 

Структура связанных двухмодовых резонаторов на вложенных ЕНОР, в которых 
используется связь через диафрагму в смежной стенке показана на рисунке 11-а. Внешние 
резонаторы связаны друг с другом через диафрагму в смежной боковой стенке. Для организации 
связи между внутренними резонаторами в их боковых стенках также открыты диафрагмы. Связь 
между резонаторами осуществляется в основном посредством электрического поля и может 
быть представлена емкостями Cc1 и Cc2, показанными на рисунке 11-a.  
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Рисунок - Связанные двухмодовые резонаторы на вложенных ЕНОР: поперечное сечение (a), 

эквивалентная схема (б). 

На частоте f01 импеданс контуров, образованных элементами L2 и C2, стремится к нулю, 
таким образом, обе емкости связи оказываются включенными параллельно друг другу. 
Суммарная емкость связи в этом случае составляет Cc(f01) = Cc1 + Cc2. На частоте f02 импеданс 
контуров, образованных элементами L1 и C1, стремится к нулю. Емкость связи образована 
только емкостью Cc2: Cc(f02) = Cc2. 

Разработана методика проектирования двухполосных фильтров на основе таких 
связанных резонаторов, которая состоит в следующем: вначале для верхней и нижней полос 
пропускания с центральными частотами f01 и f02, соответственно, по отдельности синтезируются 
однополосные ППФ с емкостями связи Cc(f01) и Cc(f02). Для их расчета может применяться 
традиционный метод синтеза однополосных ППФ. Далее рассчитанные схемы двух 
однополосных ППФ объединяются, как показано на рисунке 11-б. Поскольку емкость связи Cc2 
оказывает влияние на коэффициент связи на обеих резонансных частотах, при объединении 
схем фильтров необходимо скорректировать значение емкостей связи: Cc1 = Cc(f01) - Cc(f02). 

На основе вложенных ЕНОР с дополнительным нулем передачи с использованием 
предложенной методики проектирования был разработан трехзвенный ППФ (рисунок 12) с 
двумя полосами пропускания: 0,698-0,798 ГГц и 1,710-1,788 ГГц (f02/f01=2,3). Фильтр выполнен 
по технологии LTCC с использованием шестнадцати слоев керамики DuPont Green Tape 951 и 
занимает объем 12 × 7,6 × 2,9 мм3. Линейные размеры близки к λg/12 на центральной частоте 
нижней полосы пропускания. 

Помимо достаточно сложной структуры диафрагменных связей между двухмодовыми 
резонаторами на вложенных ЕНОР в двухполосных фильтрах на основе таких резонаторов 
могут использоваться двухчастотные инверторы сопротивления/проводимости.  

На рисунке 13-а показан двухполосный фильтр на двухмодовых ЕНОР связанных при 
помощи двухчастотных инверторов проводимости, которые реализованы на элементах 
поверхностного монтажа, расположенных на верхней поверхности LTCC структуры. Фильтр 
имеет две полосы пропускания: 0,79-0,89 ГГц и 1,738-1,79 ГГц. За счет свойств примененных 
инверторов проводимости, имеющих нули передаточной характеристики между рабочими 
частотами вносимое затухание между полосами пропускания фильтра превышает 50 дБ 
(Рисунок 13-в), что значительно выше уровня затухания в аналогичном фильтре на вложенных 
ЕНОР с использованием диафрагменных связей (рисунок 12-в). 
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в)  
Рисунок 12 - Двухполосный трехзвенный ППФ на основе вложенных ЕНОР с нулями 

передаточной характеристики: многослойная LTCC структура (а), эквивалентная схема(б) и 
частотные характеристики, полученные в результате электродинамического моделирования (в) 
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Рисунок 13 – Двухполосный трехзвенный фильтр с двухчастотными инверторами проводимости: 

LTCC структура, вид сверху (а), эквивалентная схема (б) и частотные характеристики 
полученные в результате электродинамического моделирования (б) 

Разработка двухполосных ППФ с использованием двухмодовых резонаторов, 
являющихся комбинацией ЕНОР и КРР, требует разработки и исследования способа 
организации связи между такими резонаторами. Связи между ЕНОР могут быть организованы 
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при помощи диафрагмы в смежной стенки. Для контроля связи между парой КРР предложено 
использовать отрезок шелевой линии передачи, соединяющий оба резонатора. Было 
исследована зависимость коэффициента связи от места включения линии в резонатор. 

Разработан двухзвенный двухполосный фильтр с полосами пропускания: 2,3 - 2,4 ГГц и 
5,1 - 5,8 ГГц на двухмодовых резонаторах, являющихся комбинациями ЕНОР и КРР 
(рисунок 14). Фильтр выполнен на двухслойной печатной плате Rogers 4003 (εr = 3,55, 
tg δ = 0,0027). Габаритные размеры изготовленной платы фильтра составляют 20 × 10 ×1,9 мм3.  

  

S21

S11

 
а) б) 

Рисунок 14 - Двухзвенный двухполосный фильтр на комбинации ЕНОР и КРР: фотография (а) и 
АЧХ полученные в результате экспериментального исследования (сплошные линии) и 

электродинамического моделирования (пунктир).На основе двухмодовых резонаторов с 
полосно-заграждающим откликом был разработан  двухзвенный двухполосный ПЗФ. Принцип 
построения двухполосного ПЗФ аналогичен однополосному варианту: фильтр представляет 
собой каскадное соединение отдельных резонаторов с разными резонансными частотами. При 
этом резонансные частоты ЕНОР формируют нижнюю полосу заграждения двухполосного ПЗФ, 
а резонансные частоты КРР - верхнюю полосу заграждения. 

Разработанный двухзвенный двухполосный ПЗФ с полосами заграждения 2,71 - 2,77 ГГц 
и 3,96 - 4,14 ГГц (рисунок 15) выполнен на двухслойной печатной плате Rogers 4003 и имеет 
габаритные размеры 20 × 10 × 1,7 мм3. Предложенная конструкция двухмодовых резонаторов 
позволяет обеспечить работу ПЗФ во второй полосе частот без увеличения размеров устройства. 
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Рисунок 15 – Двухзвенный двухполосный ПЗФ на комбинации ЕНОР и КРР: фотография а) 
измеренные АЧХ (сплошные линии) и результаты моделирования (пунктир) (б). 

 
 
 
В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы, 
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которые состоят в следующем: 
1) С применением численного электродинамического моделирования выполнено 

исследование собственной добротности и резонансных частот основной и высших мод ЕНОР 
для различных соотношений геометрических параметров структуры резонатора. Найдены 
соотношения размеров ЕНОР, позволяющие для требуемого значения собственной добротности 
обеспечить эффективное уменьшение габаритных размеров и увеличение отношения частот 
второго и первого резонансов по сравнению с характеристиками ненагруженного объемного 
резонатора.  

2) Показано, что габаритные размеры ЕНОР могут составлять 1/10 длины волны 
основной моды, что эквивалентно уменьшению площади в 32 раза по сравнению с 
ненагруженным объемным резонатором с такой же высотой. При этом значение собственной 
добротности уменьшается только в 2 раза, тогда как отношение частот первого и второго 
резонансов достигает 5. 

3) С применением многослойной технологии ИС СВЧ на основе LTCC разработаны и 
экспериментально исследованы малогабаритные ЕНОР с размерами, не превышающими 1/8 
длины волны основной моды, характеризующиеся собственной добротностью ~150 и 
отсутствием резонансов высших мод вплоть до частоты пятой гармоники (5f0). 

4) Предложены и исследованы оригинальные конструкции двухмодовых резонаторов с 
заданными некратными резонансными частотами на вложенных ЕНОР и на комбинации ЕНОР и 
КРР. 

5) Исследованы различные конструктивные варианты реализации емкостных и 
индуктивных связей между ЕНОР при помощи диафрагмы в смежной стенке и/или 
металлической полоски перекрывающей или соединяющей емкостные пластины пары ЕНОР. 

6) На связанных ЕНОР разработаны и исследованы малогабаритные ППФ с низкими 
вносимыми потерями в полосе пропускания. Исследованы возможности повышения частотной 
избирательности фильтров на связанных ЕНОР без увеличения вносимых потерь. Повышение 
частотной избирательности достигнуто при помощи введения дополнительных нулей 
передаточной характеристики посредством модификации конструкции резонатора или 
организации перекрестной связи между несоседними резонаторами в составе фильтра.  

7) Предложен простой и корректный подход к проектированию фильтров СВЧ с двумя 
полосами пропускания на основе двухмодовых ЕНОР, который позволяет свести разработку 
двухполосного фильтра к синтезу двух отдельных полосно-пропускающих фильтров, для 
расчета параметров которых могут применяться стандартные методы. 

8) На основе предложенных двухмодовых ЕНОР разработаны и исследованы 
малогабаритные ППФ и ПЗФ с двумя рабочими полосами частот. 
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