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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Современные системы беспроводной связи и телекоммуникаций поддерживают
различные стандарты связи и используют множество полос частот в нижней части
СВЧ-диапазона, для выделения которых применяются полосно-пропускающие фильтры (ППФ).
Тенденции развития направлены на использование всѐ новых полос частот, что требует
дальнейшего увеличения количества СВЧ-фильтров.
Количество необходимых фильтров может быть уменьшено при использовании ППФ с
перестройкой центральной частоты и ширины полосы пропускания, каждый из которых
реализует
функцию
нескольких
неперестраиваемых
фильтров.
Перестраиваемые
СВЧ-фильтры – ключевые элементы будущих систем связи с динамически перераспределяемым
спектром, реализующих концепцию программно-определяемого или когнитивного радио. В
связи с этим в последнее время уделяется повышенное внимание исследованиям и разработке
перестраиваемых СВЧ-фильтров.
Перестройка характеристик СВЧ-фильтров может осуществляться с использованием
различных физических эффектов: механических, электрических, магнитных, оптических. К
настоящему моменту наибольшее распространение получили перестраиваемые СВЧ-фильтры с
электрической перестройкой. В качестве управляющих компонентов в таких фильтрах
применяются различные типы конденсаторов с переменной емкостью: полупроводниковые
варикапы, сегнетоэлектрические вариконды, микроэлектромеханические (МЭМ) переменные
конденсаторы.
Большинство современных перестраиваемых ППФ СВЧ используют резонаторы на
отрезках линий передачи, либо объемные резонаторы. Главным недостатком таких фильтров
являются большие размеры в сравнении с рабочей длиной волны, что ограничивает
возможности их применения в нижней части СВЧ-диапазона. Основные усилия направлены на
уменьшение габаритных размеров фильтров за счет применения резонаторов специальной
формы.
С точки зрения габаритных размеров неоспоримым преимуществом обладают фильтры
на элементах с сосредоточенными параметрами. Вместе с тем, перестраиваемые фильтры на
связанных колебательных контурах применяются довольно редко. Исследованию возможностей
перестройки таких фильтров уделяется недостаточно внимания, в то время как их потенциал
явно недооценен.
Таким образом, исследование и разработка ППФ с перестройкой центральной частоты и
ширины полосы пропускания на элементах с сосредоточенными параметрами представляет
собой актуальную задачу, решение которой будет способствовать созданию малогабаритных
перестраиваемых СВЧ-фильтров для систем беспроводной связи следующих поколений и
других применений.
Цель диссертационной работы – исследование и разработка полосно-пропускающих
фильтров СВЧ с перестройкой центральной частоты и ширины полосы пропускания на
элементах с сосредоточенными параметрами с использованием переменных конденсаторов в
качестве управляющих элементов.
Цель диссертационной работы достигается решением следующих задач:
1. Анализ перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания ППФ на
связанных колебательных контурах с переменными конденсаторами. Исследование
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возможностей перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания, в том числе:
сохранения постоянной ширины полосы пропускания при перестройке центральной частоты, а
также управления шириной полосы пропускания при неизменной центральной частоте.
2. Анализ ограничений диапазона перестройки центральной частоты и ширины полосы
пропускания, связанных с физической реализацией перестраиваемых элементов связи и
конечной управляемостью переменных конденсаторов.
3. Разработка
и
исследование
перестраиваемых
ППФ
с
постоянной
абсолютной/относительной шириной полосы пропускания.
4. Разработка и исследование перестраиваемых ППФ с возможностью независимого
управления центральной частотой и шириной полосы пропускания.
5. Исследование частотных характеристик перестраиваемых ППФ на связанных
контурах при повышенном уровне мощности входного сигнала.
Научная новизна работы заключается в следующем:
Определены условия сохранения абсолютной и относительной ширины полосы
пропускания при перестройке центральной частоты ППФ на элементах с сосредоточенными
параметрами, управляемого переменными конденсаторами, а также условие перестройки
ширины полосы пропускания при фиксированной центральной частоте.
Получены аналитические выражения, описывающие перестройку центральной частоты и
ширины полосы пропускания ППФ на элементах с сосредоточенными параметрами и
ограничения диапазона перестройки, связанные с физической реализацией элементов связи и
использованием переменных конденсаторов с конечной управляемостью.
Предложен подход к разработке перестраиваемых ППФ на элементах с
сосредоточенными параметрами с постоянной абсолютной или относительной шириной полосы
пропускания.
Разработаны и исследованы перестраиваемые ППФ на последовательных/параллельных
колебательных контурах и инверторах сопротивления/проводимости с переменными
конденсаторами, обеспечивающие непрерывное независимое управление центральной частотой
и шириной полосы пропускания.
Значимость полученных результатов для теории и практики:
Теоретическая значимость результатов работы состоит в следующем:
1. Определены условия управления центральной частотой и шириной полосы
пропускания и, в частности, условия сохранения абсолютной/относительной ширины полосы
пропускания для ППФ на элементах с сосредоточенными параметрами при использовании в
качестве управляющих элементов конденсаторов с переменной емкостью.
2. Получены аналитические выражения, описывающие ограничения диапазона
перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания, связанные с физической
реализацией инверторов сопротивления и проводимости, и использованием реальных
управляющих элементов с конечной управляемостью.
3. Показано, что перестраиваемый ППФ с постоянной абсолютной шириной полосы
пропускания на связанных последовательных контурах обеспечивает более широкий диапазон
перестройки центральной частоты по сравнению с ППФ на основе параллельных контуров,
использующим такие же управляющие элементы.
Практическая значимость полученных результатов заключается в следующем:
1. Предложен подход к разработке перестраиваемых ППФ на элементах с
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сосредоточенными параметрами, сохраняющих абсолютную/относительную ширину полосы
пропускания постоянной при перестройке центральной частоты.
2. Предложен подход к разработке перестраиваемых ППФ с непрерывным
независимым управлением центральной частотой и шириной полосы пропускания на
последовательных/параллельных
колебательных
контурах
и
инверторах
сопротивления/проводимости с переменными конденсаторами.
3. Разработано схемно-топологическое решение для реализации перестраиваемого
последовательного контура на компонентах поверхностного монтажа, использующее "боковое"
расположение элементов по отношению друг к другу и вырез в нижнем заземленном экране для
уменьшения паразитной емкости "на землю".
Основные методы исследования:
а) Теоретические: методы теории электрических цепей, численные методы
электродинамического моделирования.
б) Экспериментальные: измерения параметров матрицы рассеяния.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Управляемый переменными конденсаторами ППФ на последовательных
колебательных контурах без внешних инверторов сопротивления сохраняет постоянную
абсолютную ширину полосы пропускания при перестройке центральной частоты.
2. Для обеспечения независимого управления центральной частотой и шириной полосы
пропускания ППФ на связанных последовательных контурах, управляемых переменными
конденсаторами, в начальном состоянии настраиваются на верхнюю центральную частоту и
максимальную требуемую ширину полосы пропускания, а ППФ на параллельных контурах
настраиваются на нижнюю центральную частоту и максимальную требуемую ширину полосы
пропускания.
3. При использовании переменных конденсаторов с одинаковой управляемостью,
диапазон перестройки центральной частоты ППФ с постоянной абсолютной шириной полосы
пропускания на последовательных контурах больше, чем для ППФ на параллельных контурах.
4. При увеличении входной мощности изменение выходной мощности на 1 дБ по
отношению к линейному режиму для управляемого варикапами ППФ на связанных
параллельных контурах наступает раньше, чем для ППФ на связанных последовательных
контурах.
Апробация работы:
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих конференциях:
Международные конференции:
European Microwave Conference (EuMC: 2014, Рим, Италия; 2016, Лондон,
Великобритания), 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless
Communications MIKON (2016, Краков, Польша), 14th Mediterranean Microwave Symposium
(2014, Марракеш, Марокко), 2nd International Scientific Symposium "Sense. Enable. SPITSE."
(2015, Санкт-Петербург), Japan-Russia Scientific Seminar on Advanced Microwave and
Millimeter-wave Integrated Circuit Technology (2016, Санкт-Петербург), Научная школа молодых
ученых "Новые материалы для электромашиностроения и радиоэлектроники" (2013,
Санкт-Петербург).
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Всероссийская конференция "Электроника и микроэлектроника СВЧ" (2014, 2015,
Санкт-Петербург).
Прочие конференции:
Научно-технические
конференции
профессорско-преподавательского
состава
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" (2015,
2016).
Публикации:
Основные теоретические и практические результаты диссертации опубликованы в 13
работах, среди которых 2 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в
действующем перечне ВАК, 2 свидетельства регистрации полезной модели и топологии
интегральной микросхемы, а также 9 публикаций в трудах международных, всероссийских
научных и научно-технических конференциях.
Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами,
заключения и списка литературы, включающего 52 наименования. Основная часть работы
изложена на 116 страницах машинописного текста. Работа содержит 66 рисунков и 12 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, определены ее цели и задачи.
Сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимости полученных
результатов, а также научные положения, выносимые на защиту.
В первой главе представлен обзор научной литературы по теме диссертационной работы.
Рассмотрены способы перестройки частотных характеристик фильтров СВЧ, их преимущества и
недостатки. Было выявлено, что фильтры с электронной перестройкой полосы пропускания
обладают рядом преимуществ. Приведено сравнение характеристик различных управляющих
компонентов. Рассмотрены существующие подходы к проектированию перестраиваемых
фильтров СВЧ. Представлены примеры применений перестраиваемых ППФ в системах
беспроводной связи и телекоммуникаций. Сформулированы задачи исследований в рамках
диссертационной работы.
Во второй главе анализируется перестройка центральной частоты и ширины полосы
пропускания ППФ на связанных последовательных (рисунок 1-а) и параллельных (рисунок 1-б)
контурах, управляемых переменными конденсаторами.
В соответствии с классическим методом синтеза ППФ по фильтру-прототипу нижних
частот центральная частота (ω0) и ширина полосы пропускания (Δω) связаны с параметрами
эквивалентной схемы фильтра как:
1
1
ω0 

,
(1)
(s) (s)
( p) ( p)
Lj C j
Lj C j
Δω 

g j Rgen
L(js )



gj
Rgen С (j p )

,

(2)

где Lj(s) и Cj(s) – индуктивность и емкость j-го последовательного контура ППФ
(j = 1, 2, … i, i+1, … n, где n – порядок фильтра), Lj(p) и Cj(p) – индуктивность и емкость j-го
параллельного контура схемы ППФ, gj – нормированные параметры элементов схемы
НЧ-прототипа, Rgen – сопротивление генератора.
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Рисунок 1 ППФ на связанных последовательных (а) и параллельных (б) контурах (где K0,1,
Kn,n+1, J0,1, Jn,n+1 – коэффициенты инверсии внешних инверторов сопротивления / проводимости,
Ki,i+1, Ji,i+1 – коэффициенты инверсии внутренних инверторов сопротивления / проводимости)
Определим коэффициенты перестройки центральной частоты (m) и ширины полосы
пропускания (q) перестраиваемого фильтра как:
ω 0 q
ω
q
,
(3)
m  0m ,
ω 0
ω0
где ω0m и ∆ω0q – соответственно центральная частота и ширина полосы пропускания фильтра
после перестройки, ω0 и ∆ω0 – те же параметры в начальном состоянии.
Из (1) и (3) выражение зависимости емкостей контуров от перестройки записывается как:
Cim  Ci m 2 .

(4)

Из (2) и (4) находим выражения для абсолютной и относительной ширины полосы пропускания:
ω mp   m 2 ω  p  ,

ω ms   ω s   const ,

ω mp 
ω  p 
m
,
ω 0m
ω0

ω ms  1  ω s 

,
ω 0m
m ω0

где ∆ωm(s) и ∆ωm(p) - абсолютная ширина полосы пропускания ППФ на последовательных и
параллельных контурах, соответственно.
Для зависимости коэффициентов связи (ki,i+1) и внешней добротности (Qe) симметричной
схемы от перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания были получены
следующие выражения:
ω0mq
ω0mq
Δωmq
1
q
m
ki,si 1 m, q  
 ki ,i 1 ,
Qes  m, q  
g 0 g1 
g n g n 1  Qe ,
ω0 mq g i g i 1 m
Δω mq
Δω mq
q
ki,ip1 m, q  

Δωmq
ω0mq

1
 m qki ,i1 ,
g i g i 1

Qe p  m, q  

ω0mq
Δωmq

g 0 g1 

ω0mq
Δω mq

g n g n 1 

1
Qe .
mq

Перестраиваемые ППФ проектируются с целью сохранения абсолютной или
относительной ширины полосы пропускания при перестройке центральной частоты и
перестройки ширины полосы пропускания при фиксированной центральной частоте. В
таблице 1 представлены условия управления шириной полосы пропускания.
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Таблица 1 Условия управления шириной полосы пропускания.
∆ω = const
∆ω / ω0 = const
Параметр
ω0 = var
ω0 = var

∆ω = var
ω0 = const

ki,i+1(m,q)

ki,i+1 / m

ki,i+1

qki,i+1

Qe(m,q)

mQe

Qe

Qe / q

Управление коэффициентами связи и внешней добротностью осуществляется за счет
изменения параметров схем инверторов сопротивления/проводимости. Поэтому для
обеспечения перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания ППФ, схемы
инверторов должны перестраиваться наряду с колебательными контурами.
В перестраиваемых ППФ, управляемых переменными конденсаторами, используются
емкостные схемы инверторов сопротивления/проводимости. Схемы инверторов содержат
отрицательные емкости, значения которых зависят от коэффициентов перестройки (m или q).
Поэтому на диапазон перестройки ППФ накладываются ограничения, связанные с условием
физической реализуемости пассивного фильтра, который требует, чтобы все результирующие
емкости в его составе были бы неотрицательными. В таблице 2 представлены ограничения
диапазона перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания ППФ на связанных
параллельных и последовательных контурах, управляемых переменными конденсаторами.
Таблица 2 Ограничения перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания для
перестраиваемых фильтров на связанных контурах.
∆ω = const
∆ω / ω0 = const
∆ω = var
ω0 = var
ω0 = var
ω0 = const
1  m  2

ППФ на
параллельных
контурах
2

ППФ на
последовательных
контурах

1
bQ
4 1 e
G gen

1  m  

,

Li
Δω
1
 m
ω 0 Li ,i 1 g i g i 1

ω Li 1 1
2
 m
ω0 Li gi gi 1

Qe2
1
  p
4 C1




 4x ω C   

4Qe Rgen x1 ω0C1s 
Qe2

0  q 1

2

s 2

 m  1

0  q 1

1 0 1

Например для трехзвенного перестраиваемого фильтра на связанных параллельных
контурах с чебышевской характеристикой, для которого f0 = 1 ГГц, Δf / f0 = 0.15 и модуль
коэффициента отражения в полосе пропускания |S11| ≤ –20 дБ, допустимые значения
перестройки центральной частоты m для Δω = const принадлежат интервалу m  [1; ) , для
Δω / ω0 = const – интервалу m  [1; 22,952] (рисунок 2-а,б). Данный фильтр также позволяет
перестраивать ширину полосы пропускания в пределах q  0;1 при постоянной центральной

частоте (рисунок 2-в). Для ППФ на связанных последовательных контурах допустимый
диапазон перестройки составляет m  0,044; 1 в случае Δω / ω0 = const (рисунок 3-б) и
m  0,268;  – при Δω = const (рисунок 3-а). Перестройка ширины полосы пропускания

осуществляется в пределах q  0;1 (рисунок 3-в).

9

а)
б)
в)
Рисунок 2 АЧХ перестраиваемого ППФ на параллельных контурах: а) с постоянной абсолютной
шириной полосы пропускания, б) с постоянной относительной шириной полосы пропускания, в)
с переменной шириной полосы пропускания

а)
б)
в)
Рисунок 3 АЧХ перестраиваемого ППФ на параллельных контурах: а) с постоянной абсолютной
шириной полосы пропускания, б) с постоянной относительной шириной полосы пропускания, в)
с переменной шириной полосы пропускания
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Исходя из анализа имеющихся ограничений, был предложен подход к проектированию
перестраиваемых ППФ с независимым управлением центральной частотой и шириной полосы
пропускания (рисунок 4). Для реализации управления перестраиваемый фильтр на связанных
параллельных контурах необходимо настраивать на минимальное значение центральной
частоты и максимальную требуемую ширину полосы пропускания. В свою очередь,
перестраиваемый фильтр на связанных последовательных контурах целесообразно
синтезировать в начальном состоянии на максимальное значение центральной частоты и с
максимально-необходимой шириной полосы пропускания. Такой подход также позволяет
осуществлять перестройку центральной частоты ППФ с сохранением абсолютной или
относительной ширины полосы пропускания.

Рисунок 4 АЧХ различных состояний перестраиваемого ППФ с независимым управлением
центральной частотой и шириной полосы пропускания
В главе 3 рассматриваются ограничения диапазона перестройки, связанные с
практической реализацией фильтра и использованием реальных элементов с сосредоточенными
параметрами.
Был проведен анализ ограничения диапазона перестройки, связанного с использованием
переменных конденсаторов с конечной управляемостью, которая определяется как:
n (m)  C (m) C (1) , где C(m) – емкость конденсатора после перестройки, C(1) – начальное
значение емкости конденсатора.
Для примера, представленного выше, был выполнен анализ зависимости управляемости
конденсаторов контуров и инверторов от перестройки центральной частоты фильтра m и на
рисунке 5 представлены результаты данного анализа.
Следует отметить, что использование схемы ППФ на основе последовательных контуров
и инверторов сопротивления предоставляет преимущество для создания перестраиваемых
фильтров с постоянной абсолютной шириной полосы пропускания, т.к. в этом случае для
обеспечения заданной перестройки фильтра m требуются переменные конденсаторы с
управляемостью n меньшей, чем для ППФ, показанного на рисунке 1-б. Другими словами, при
∆f = const одни и те же управляющие элементы обеспечивают более широкий диапазон
перестройки ППФ на последовательных контурах по сравнению с ППФ на основе параллельных
контуров (рисунок 5).
В случае сохранения относительной ширины полосы пропускания (∆f / f0 = const) обе
рассматриваемые схемы ППФ, требуют использования управляющих компонентов с
одинаковой максимальной управляемостью n.
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Рисунок 5 Зависимость управляемости конденсаторов контуров и инверторов
сопротивления/проводимости от перестройки фильтра
На основании данных, полученных в результате электродинамического моделирования,
сделан вывод о том, что топология печатной платы оказывает влияние на частотные
характеристики последовательного контура, выполненного на компонентах поверхностного
монтажа. Проведенный анализ показал, что наибольшее воздействие оказывает паразитная
емкость «на землю» контактной площадки, расположенной между индуктивным и емкостным
элементами контура. С целью уменьшения паразитной емкости предложено использовать
«боковое» расположение элементов контура и вырез в нижнем заземленном экране (рисунок 6).
В четвертой главе рассматриваются вопросы проектирования интегральных схем
перестраиваемых ППФ с управлением центральной частотой и шириной полосы пропускания, а
также с возможностью сохранения постоянной абсолютной/относительной ширины полосы
пропускания. Фильтры реализованы в копланарном исполнении по технологии печатных плат с
компонентами поверхностного монтажа. Во
всех исследованных структурах в качестве
материала печатных плат использовался
диэлектрик Arlon AD 255 (εr = 2,55, и
tg(δ) = 0,0015) толщиной 1 мм.
Из результатов, полученных во
второй главе, следует, что перестройка
Рисунок 6
Топология
последовательного емкостей последовательных контуров не
контура с «боковым» расположением элементов оказывает влияния на ширину полосы
пропускания. Был предложен подход к
и вырезом в нижнем металлическом слое
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проектированию перестраиваемого ППФ с постоянной абсолютной шириной полосы
пропускания на последовательных контурах и внутренних инверторах сопротивления.
В качестве первого шага экспериментальной проверки был изготовлен перестраиваемый
последовательный контур с полупроводниковым варикапом SMV 1232 (рисунок 7). Цепи
подачи смещения состоят из резисторов номиналом 100 кОм и блокировочных конденсаторов
номиналом 100 пФ производства Murata типоразмера 0603.
(-)
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Cb

Cb
R
L

Cb

VD

R
Cb

а)
б)
Рисункок 7 Перестраиваемый последовательный контур: а) эквивалентная схема с цепями
подачи смещения, б) фотография экспериментального образца
Измеренные характеристики перестраиваемого LC-контура при различных напряжениях
смещения, приложенных к варикапу, показаны на рисунке 8 в сравнении с результатами
электродинамического моделирования.
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Рисунок 8 Перестраиваемый последовательный LC-контур: измеренные частотные зависимости
коэффициентов передачи (а) и отражения (б) при разных напряжениях смещения (сплошные
линии) в сравнении с результатами электродинамического моделирования (пунктир)
С увеличением напряжения смещения от 0 до 12.5 В резонансная частота LC-контура
изменяется от 386 МГц до 800 МГц (m = 2.07). В процессе перестройки полоса пропускания по
уровню коэффициента отражения –10 дБ остается практически неизменной: 115±5 МГц.
Также был разработан и экспериментально исследован трехзвенный чебышевский
фильтр на последовательных контурах и внутренних инверторах сопротивления с диапазоном
перестройки центральной частоты 450-750 МГц, что соответствует m = 1.67, и шириной полосы
пропускания 150 МГц. Использовались индуктивности L1 = 43 нГн, L2 = 51 нГн фирмы Murata.
Топология фильтра показана на рисунке 9-а. Размеры устройства составляют
33 мм ×15 мм. Фотография экспериментального образца продемонстрирована на рисунке 9-б.

13
Измеренные характеристики фильтра показаны на рисунке 8-в, г в сравнении с
результатами моделирования. Во всем диапазоне перестройки ширина полосы пропускания
сохраняется практически постоянной и равной 147±1 МГц, что подтверждает правильность
результатов представленных во второй главе. Коэффициент отражения лучше, чем –15 дБ.
Вносимые потери не превышают 1.4 дБ.
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Рисунок 9 Перестраиваемый трехзвенный полосно-пропускающий фильтр с постоянной
шириной полосы пропускания: а) эквивалентная схема, б) фотография образца; измеренные
коэффициенты передачи (в) и отражения (г) (сплошные линии) и результаты моделирования
(пунктир)
Для верификации предложенного подхода к проектированию перестраиваемых ППФ с
независимой перестройкой центральной частоты и ширины полосы пропускания были
разработаны и исследованы трехзвенные чебышевские ППФ на связанных последовательных и
параллельных контурах, управляемые полупроводниковыми варикапами.
На рисунке 10 представлен перестраиваемый трехзвенный фильтр на параллельных
контурах. В фильтре использовались индуктивности с номиналами L1 = 16 нГн, L2 = 15 нГн. В
качестве управляющего компонента в центральном контуре использовался варикап Skyworks
SMV 1233 с управляемостью n = 6,05 (5,08-0,84 пФ при 0-15 В). Для внешних инверторов
проводимости использовались варикапы SMV 1232 с управляемостью n = 5,76 (4,15-0,72 пФ при
0-15 В). В свою очередь, для реализации емкостей двух внешних LC-контуров и внутренних
инверторов проводимости были выбраны варикапы SMV 1231 (2,35-0,466 пФ при 0-15 В).
Габаритные размеры печатной платы фильтра составляют 41 мм × 15 мм.
АЧХ перестраиваемого фильтра на параллельных контурах в различных состояниях
показаны на рисунке 11 сплошными линиями, а результаты моделирования - штриховыми
линиями.
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Рисунок 10 Перестраиваемый ППФ на связанных параллельных контурах: а) эквивалентная
схема с цепями подачи смещения, б) фотография экспериментального образца
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Рисунок 11 Перестраиваемый ППФ на параллельных контурах: результаты измерений и
моделирования коэффициентов передачи и отражения фильтра с ∆ω = const (а), с ∆ω / ω0 = const
(б), ∆ω = var (в)
В пределах диапазона перестройки центральной частоты 450-675 МГц измеренная
абсолютная ширина полосы пропускания фильтра составляет 90±2 МГц (рисунок 11-а), а
относительная ширина полосы пропускания в диапазоне перестройки центральной частот
450-590 МГц равна 20±0.5% (рисунок 11-б). Перестройка ширины полосы пропускания фильтра
ограничена управляемостью используемых варикапов и на центральной частоте 560 МГц
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составляет 40-90 МГц. Коэффициент отражения по входу лучше, чем –15 дБ. Вносимые потери в
полосе пропускания не превышают 2,25 дБ.
На рисунке 12 представлена эквивалентная схема перестраиваемого фильтра на
связанных последовательных контурах. Значения индуктивностей в фильтре составляют
L1 = 43 нГн и L2 = 56 нГн. Для внешних инверторов сопротивления использовались
полупроводниковые варикапы SMV 1232. Для реализации емкостей LC-контуров и внешних
инверторов сопротивления были выбраны варикапы SMV 1233.
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Рисунок 12 Перестраиваемый ППФ на связанных последовательных контурах: а) эквивалентная
схема с цепями подачи смещения, б) фотография экспериментального образца
Центральная частота измеренного фильтра перестраивается (рисунок 13) в пределах
430-760 МГц. В пределах всего диапазона перестройки измеренная абсолютная ширина полосы
пропускания равна 153±1 МГц, а относительная ширина полосы пропускания составляет
19.7±0.5%. Ширина полосы пропускания фильтра изменяется в пределах 70-150 МГц.
Коэффициент отражения лучше, чем -15дБ. Вносимые потери в полосе пропускания не
превышают 1,7 дБ.
Фильтр на последовательных контурах имеет более симметричные частотные
характеристики по сравнению с фильтром на параллельных контурах. При увеличении ширины
полосы пропускания избирательность фильтра на параллельных контурах заметно ухудшается,
из-за чего такой фильтр уступает фильтру на последовательных контурах.
Было выполнено исследование влияния мощности входного сигнала на характеристики
разработанных перестраиваемых ППФ. На рисунке 14 представлены измеренные зависимости
выходной мощности от входной для ППФ на связанных последовательных и параллельных
контурах. Фильтр на последовательных контурах достигает точку компрессии по уровню 1 дБ
при входной мощности 14 дБм, в свою очередь фильтр на параллельных контурах достигает
точку компрессии по уровню 1 дБ при мощности входного сигнала 7,5 дБм.
Таким образом, фильтр на последовательных контурах может работать в линейном
режиме при большей мощности по сравнению с фильтром на параллельных контурах с такой же
центральной частотой и близких управляющих напряжениях на варикапах той же серии.
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Рисунок 13 Перестраиваемый ППФ на последовательных контурах: результаты измерений и
моделирования коэффициентов передачи и отражения фильтра с ∆ω = const (а), с ∆ω / ω0 = const
(б), ∆ω = var (в)

Рисунок 14 Результаты измерения зависимости выходной мощности от входной для фильтров на
последовательных и параллельных контурах
В Заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы:
1. Выполнен анализ перестройки центральной частоты и ширины полосы пропускания
ППФ на элементах с сосредоточенными параметрами с переменными конденсаторами.
2. Найдены условия управления центральной частотой и шириной полосы пропускания,
в частности сохранения абсолютной/относительной ширины полосы пропускания, для
резонаторов и инверторов сопротивления/проводимости полосно-пропускающих фильтров на
элементах с сосредоточенными параметрами.
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3. Получены аналитические выражения, описывающие ограничения диапазона
перестройки, связанные с практической реализацией инверторов сопротивления и
проводимости.
4. Предложен подход к разработке перестраиваемых ППФ с постоянной абсолютной
шириной полосы пропускания на последовательных контурах и внутренних инверторах
сопротивления с переменными конденсаторами.
5. Предложен подход к созданию перестраиваемых ППФ на связанных колебательных
контурах, управляемых переменными конденсаторами, с непрерывным управлением
центральной частотой и шириной полосы пропускания.
6. Выполнено исследование зависимости перестройки центральной частоты фильтра от
управляемости
переменных
конденсаторов
в
контурах
и
инверторах
сопротивления/проводимости перестраиваемых ППФ.
7. Выполнен анализ влияния паразитных параметров топологии и взаимного
расположения элементов для перестраиваемых колебательных контуров.
8. Разработана топология перестраиваемого последовательного контура с
использованием «бокового» расположения элементов контура по отношению друг к другу и
выреза в нижнем металлическом слое под ними, что позволяет уменьшить величину паразитной
емкости «на землю» и улучшить коэффициент отражения на резонансной частоте.
9. Разработан и экспериментально исследован перестраиваемый фильтр на
последовательных контурах и внутренних инверторах проводимости с сохранением абсолютной
ширины полосы пропускания постоянной во всем диапазоне перестройки центральной частоты.
10. Разработаны и экспериментально исследованы перестраиваемые фильтры с
управлением центральной частотой и шириной полосы пропускания. Исследованы частотные
характеристики изготовленных образцов разработанных перестраиваемых фильтров при
повышенном уровне мощности входного сигнала.
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