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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Понятие спектра сверхширокополосного (СШП) сигнала было введено с развитием 

СШП радиолокации. Определение СШП сигнала дано в 1980-х годах и, в частности, 

количественно определено отношением Δf/f0 ≈ 1, где Δf – ширина спектра, f0 – средняя частота, 

что означает, что для сверхширокополосного сигнала ширина спектра сопоставима с его 

средней (несущей) частотой. Неотъемлемыми составляющими систем СШП радиолокации и 

СШП радиосвязи являются сверхширокополосные фильтры и антенны СВЧ. 

К СШП фильтрам в составе системы СШП радиосвязи предъявляются требования: 

малые вносимые потери, высокая частотная избирательность, постоянство групповой 

задержки, а также малые габариты и низкая стоимость. Требования, предъявляемые к СШП 

антеннам в составе системы СШП радиосвязи в рабочей полосе частот: постоянство входного 

импеданса (согласование), постоянство диаграммы направленности, высокий КПД, а также 

частотное подавление нежелательного сигнала. 

Выполнение этих требований может быть обеспечено путем использования 

предложенных в данной работе новых методик проектирования, а также применения 

уникальных схемных и топологических решений, реализуемых с применением прогрессивной 

многослойной технологии. Решение проблем, связанных с выполнением вышеперечисленных 

требований, обусловливает актуальность настоящей работы. 

Целью работы является исследование и разработка планарных СВЧ полосно-

пропускающих фильтров и антенн, работающих в сверхширокой полосе частот, 

предназначенных для применения в системах сверхширокополосной радиосвязи. 

Большинство СШП фильтров и антенн в данной работе разработаны для их применения 

в системе беспроводной радиосвязи «UWB», для безлицензионного использования которой в 

Российской Федерации выделен диапазон 2,85-10,6 ГГц, в США 3,1-10,6 ГГц, в ЕС 6-8,5 ГГц. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Сравнительный анализ методов синтеза СШП ППФ и разработка оригинального метода 

синтеза фильтров. 

2. Повышение избирательности СШП ППФ. 

3. Анализ различных методов реализации полос запирания СШП антенн и разработка 

оригинального метода реализации полос запирания. 

4. Анализ существующих способов перестройки полосы запирания СШП антенн и 

исследование нового способа перестройки полосы запирания. 

Методы исследования. 

1. Теоретические: методы теории электрических цепей, метод синфазно-противофазного 

возбуждения, численные методы электродинамического моделирования. 

2. Экспериментальные: измерения амплитудно-частотных характеристик устройств СВЧ, 

измерения диаграмм направленности СВЧ антенн. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В основе предложенного метода синтеза сверхширокополосного (СШП) полосно-

пропускающего фильтра (ППФ) лежит использование симметричной ячейки 

композитной линии передачи (КЛП), состоящей из LC-элементов искусственной линии 

с положительной дисперсией (ЛПД) и линии с отрицательной дисперсией (ЛОД), все 
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элементы которой однозначно находятся из системы уравнений для частот среза ЛПД и 

ЛОД в составе КЛП в режиме баланса и равных волновых сопротивлений ЛПД и ЛОД. 

2. Улучшение избирательности СШП ППФ на основе КЛП достигается добавлением 

реактивной связи в виде ячейки ЛОД между входом и выходом фильтра, что 

обеспечивает появление дополнительных нулей передаточной характеристики в полосе 

заграждения, а также дополнительного полюса в полосе пропускания. 

3. Включение в состав СШП монопольной антенны многомодового планарного 

электрического кольцевого резонатора (ЭКР), полученного путем вложения нескольких 

кольцевых резонаторов различных размеров друг в друга, позволяет реализовать две, 

три или более полос запирания в рабочей полосе частот антенны, в зависимости от 

числа вложенных резонаторов, причем центральная частота полос запирания 

определяется геометрией планарного конденсатора ЭКР и колец, на которые он 

нагружен. 

4. Использование конденсатора с переменной емкостью в качестве емкостного элемента 

многомодового ЭКР, включенного в состав СШП монопольной антенны, позволяет 

осуществить перестройку первой низкочастотной полосы запирания антенны за счет 

перестройки частоты низшей моды резонатора, соответствующей параллельному 

соединению конденсатора ЭКР и внутреннего кольца структуры, а резонансные частоты 

высших мод и соответствующие им полосы запирания антенны при этом не 

испытывают возмущения. 

Научная новизна. 

1. Разработан метод синтеза СШП ППФ, отличающийся тем, что в качестве фильтра 

используется симметричная ячейка КЛП, состоящая из LC-элементов искусственной 

ЛПД и ЛОД, все элементы которой однозначно находятся из системы уравнений для 

частот среза ЛПД и ЛОД в составе КЛП в режиме баланса и равных волновых 

сопротивлений ЛПД и ЛОД. 

2. Предложен метод повышения избирательности СШП ППФ на основе КЛП, 

отличающийся тем, что добавляется реактивная связь в виде ячейки ЛОД между входом 

и выходом фильтра, приводящая к появлению двух нулей передаточной характеристики 

в полосе заграждения, а также дополнительного полюса в полосе пропускания. 

3. Разработаны и экспериментально исследованы СШП ППФ на основе предложенного 

метода синтеза фильтров с применением оригинального метода повышения 

избирательности за счет включения дополнительной связи между входом и выходом в 

виде ячейки ЛОД. 

4. Исследован способ реализации полосы запирания СШП монопольной антенны за счет 

включения в нее планарного ЭКР, выполненного в виде кольца и емкостного элемента, 

соединенных параллельно. Центральная частота полосы запирания антенны 

определяется геометрическими размерами ЭКР. 

5. Исследована возможность и предложен метод реализации нескольких полос запирания 

СШП монопольной антенны за счет включения в нее многомодового планарного ЭКР, 

реализуемого путем вложения нескольких кольцевых резонаторов различных размеров 

друг в друга. Центральные частоты полос запирания определяются геометрическими 

размерами планарного конденсатора ЭКР и колец, на которые он нагружен. 
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6. Разработаны и экспериментально исследованы СШП монопольные антенны с одной и 

несколькими полосами запирания на основе предложенного способа реализации полос 

запирания антенны. 

7. Исследованы способы перестройки центральной частоты полосы запирания СШП 

монопольной антенны. Предложен способ перестройки первой низкочастотной полосы 

запирания антенны путем использования конденсатора с переменной емкостью в 

качестве емкостного элемента многомодового ЭКР в составе антенны. 

8. Выполнен анализ перестройки следующих за первой высокочастотных полос запирания 

СШП монопольной антенны с несколькими полосами запирания путем включения пары 

конденсаторов с переменной емкостью в структуру резонатора в составе антенны между 

точками максимального напряжения в соседних кольцах резонаторов, соответствующих 

выбранной моде многомодового ЭКР. 

9. Предложен способ перестройки ширины полосы запирания СШП монопольной антенны 

путем использования каскадного включения двух ЭКР, каждый из которых в своем 

составе имеет конденсатор с переменной емкостью в качестве емкостного элемента 

структуры, причем изменением каждой из емкостей обеспечивается управление и 

центральной частотой, и шириной полосы запирания. 

Степень достоверности полученных результатов. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается результатами 

электродинамического моделирования и экспериментального исследования. Полученные 

результаты не противоречат известным данным, описанным в литературе другими авторами. 

Практическая значимость работы. 

Предложенные в работе новые методики проектирования СШП фильтров и антенн 

могут быть использованы для разработки устройств, предназначенных для их применения в 

системах сверхширокополосной беспроводной радиосвязи. Предложенная в работе 

конструкция СШП антенны с полосой запирания защищена патентом на полезную модель. 

Апробация. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих международных и российских конференциях: International Congress on Advanced 

Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (METAMATERIALS) – 2010, Karlsruhe, 

Germany; 2011, Barcelona, Spain; 2012, Saint Petersburg, Russia; European Microwave Conference 

(EuMC) – 2011, Manchester, UK; 2013, Nuremberg, Germany; International Conference of Young 

Scientists and Specialists (Optics) – 2011, Saint Petersburg, Russia; Всероссийская конференция 

«Электроника и микроэлектроника СВЧ» – 2012, 2015, Санкт-Петербург, Россия; International 

Conference on Computer as a Tool (EUROCON) – 2013, Zagreb, Croatia; Progress In 

Electromagnetics Research Symposium (PIERS) – 2013, Stockholm, Sweden; 2014, Guangzhou, 

China; International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting 

Services (TELSIKS) – 2013, Nis, Serbia; Mediterranean Microwave Symposium (MMS) – 2014, 

Marrakech, Morocco; International Scientific Symposium “Sense. Enable. SPITSE.”– 2015, Saint 

Petersburg, Russia; International Conference “Days on Diffraction” (DD) – 2016, Saint Petersburg, 

Russia. 

Публикации. 

Основные результаты по теме диссертации изложены в 20 печатных изданиях, среди 

которых 2 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, 1 глава в 
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монографии,1 патент на полезную модель и 16 публикаций в других изданиях и сборниках 

материалов международных научных конференций. Доклады были представлены и получили 

одобрение на 15 вышеперечисленных международных и российских научных и научно-

технических конференциях. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами, заключения и списка литературы. 

Работа изложена на 122 страницах машинописного текста, содержит 104 рисунка и список 

литературы из 53 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной 

диссертационной работы, формулируется цель, ставятся задачи работы, сформулированы 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов, а также научные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы приведен обзор современных публикаций, рассматривающих 

различные подходы к разработке СШП фильтров и антенн СВЧ. Выполнен анализ 

особенностей каждого из методов проектирования устройств, обсуждены их достоинства и 

недостатки. Сформулирована постановка задачи. 

Вторая глава посвящена анализу различных методов проектирования СШП фильтров и 

разработке нового метода синтеза. 

Для синтеза фильтров, как правило, используется традиционный метод на основе 

фильтра-прототипа. Конструктивная реализация таких фильтров в виде интегральных схем 

встречает трудности, связанные с невозможностью выполнения элементов фильтра с 

требуемыми номиналами. Задача может быть решена путем перехода к симметричной 

топологической структуре фильтра (Рисунок 1). 

(а)      (б)  

Рисунок 1. Схема ППФ, синтезированная по НЧ прототипу (а), симметричная схема 

ППФ, удобная для реализации (б) 

С применением данного схемотехнического преобразования удается увеличить в 2 раза 

значения индуктивностей L2 и L3, а также уменьшить в 2 раза значение емкости C2. 

Синтезирован фильтр 3-го порядка с параметрами: центральная частота f0 = 9,3 ГГц, 

относительная полоса пропускания (ПП) по уровню –3 дБ 65% и уровень пульсаций в ПП 

0,04 дБ. В результате синтеза по НЧ прототипу (Рисунок 1-а) получены следующие параметры 

схемы ППФ: L1 = 1,165 нГн, C1 = 0,677 пФ, L2 = 0,164 нГн, C2 = 2,32 пФ, L3 = 0,5 нГн. Для 

реализации элементов L2 и C2 используется симметричное преобразование (Рисунок 1-б), 

которое позволяет выполнить фильтр с применением многослойной керамической технологии 

(LTCC). Предложена многослойная полосковая структура (Рисунок 2-а). Используется 4 слоя 
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керамики DuPont Green Tape 951 (εr = 7,8, tan(δ) = 0,0015) по 216 мкм. Площадь фильтра 

7×7 мм
2
, что соответствует линейным размерам 0,6λg×0,6λg (λg – длина волны на центральной 

частоте). Передаточная характеристика фильтра, полученная с использованием САПР Sonnet 

Suites, представлена на рисунке 2-б. Недостатком данного фильтра является недостаточная 

ширина ПП, а также низкая крутизна фронтов АЧХ: крутизна левого фронта составляет 

21 дБ/окт, правого фронта – 26 дБ/окт. 

(а)      (б)  

Рисунок 2. 3D модель ППФ симметричной структуры (а), передаточная характеристика 

ППФ: схемотехническое моделирование (штриховые линии) и электродинамическое 

моделирование (сплошные линии) 

Предложена и исследована новая методика проектирования СШП ППФ на основе 

композитной линии передачи (КЛП), состоящей из LC-элементов искусственной линии с 

положительной дисперсией (ЛПД) и линии с отрицательной дисперсией (ЛОД). На основе 

ячейки КЛП (Рисунок 3) из-за присутствия в ней элементов, имеющих свойства ФНЧ – 

«правосторонних» компонентов Cr и Lr, и ФВЧ – «левосторонних» компонентов Cl и Ll, можно 

получить характеристику ППФ. 

 
Рисунок 3. Элементарная ячейка КЛП 

Ячейка КЛП характеризуется наличием 

верхней и нижней частот отсечки, fr и fl 

соответственно: 

rr
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CL
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Необходимым условием использования

КЛП в качестве ППФ является балансный режим, который характеризуется равенством частот 

последовательного (fse) и параллельного (fsh) резонансов КЛП: 
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Здесь f0 – центральная частота ПП. Из условия балансного режима КЛП (2) следует равенство 

волновых сопротивлений ЛПД и ЛОД, Zr и Zl соответственно: 
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Z  ,     0ZZZ rl  .                                         (3) 

Здесь Z0 – волновое сопротивление КЛП. 

Предложенный метод синтеза СШП ППФ основан на решении системы уравнений для 

частот отсечки ЛПД fr и ЛОД fl в составе КЛП в режиме баланса и равных волновых 

сопротивлений ЛПД Zr и ЛОД Zl для нахождения всех реактивных элементов 

разрабатываемого фильтра. Решение системы уравнений (1) и (3) для заданных границ ПП 
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фильтра (fl и fr) и волнового сопротивления КЛП Z0 позволяет однозначно определить 

номиналы всех 4 элементов КЛП, формирующих полосно-пропускающую характеристику: 

r
r

f

Z
L


0 ,     

0

1

Zf
C

r
r


 ,     

l
l

f

Z
L

4
0 ,     

04

1

Zf
C

l
l


 .                                (4) 

Свободным параметром в полученных уравнениях является волновое сопротивление 

КЛП Z0, которое определяет уровень согласования в полосе пропускания ППФ. Передаточная 

характеристика ППФ на одной ячейке КЛП для различных волновых сопротивлений КЛП Z0 

(30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 Ом) изображена на рисунке 4, из которого следует, что для 

обеспечения коэффициента отражения ППФ на уровне –20 дБ при наличии 3 полюсов в ПП 

волновое сопротивление КЛП Z0 должно составлять 40 Ом. 

 
Рисунок 4. Передаточная характеристика 

ППФ на одной ячейке КЛП для различных 

волновых сопротивлений КЛП Z0 

Предложенная процедура 

синтеза была использована для 

реализации фильтра 3-го порядка с 

параметрами: центральная частота 

f0 = 5,7 ГГц, относительная ПП по 

уровню –3 дБ 131% (фильтр для 

системы беспроводной радиосвязи 

«UWB») и уровнем коэффициента 

отражения в ПП –20 дБ. Для 

фильтра использована одна 

Π-ячейка композитной линии 

передачи (Рисунок 5-а). Для 

заданных параметров: fl = 3,1 ГГц, fr

= 10,6 ГГц, Z0 = 40 Ом с использованием уравнений (4) были найдены следующие параметры 

исходного ППФ: Lr = 1,7 нГн, Cr = 1,048 пФ, Ll = 0,659 нГн, Cl = 0,406 пФ. Передаточная 

характеристика соответствующего фильтра показана на рисунке 5-в (штриховые линии). 

Крутизна левого и правого фронтов составляет 22 дБ/окт. 

(а) (б) (в)  

Рисунок 5. Схема СШП ППФ на основе одной Π-ячейки КЛП: без емкостной связи 

между входом и выходом (а) и со связью (б), передаточная характеристика ППФ (в): без 

емкостной связи (штриховые линии) и со связью (сплошные линии) 

Для увеличения избирательности исходного фильтра по правому фронту была 

добавлена емкость C0 между входом и выходом (Рисунок 5-б). При добавлении реактивного 

элемента C0 возникает дополнительный ноль передачи ωTZ0, определяемый комбинацией 

параметров в соответствии с выражением: 
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 .                                                      (5) 
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Для нахождения параметров СШП ППФ с дополнительным нулем передачи разработано 

программное обеспечение на языке программирования C++, которое решает систему 

уравнений для заданных пользователем характеристических частот (частот полюсов фильтра, 

соответствующих найденным ранее полюсам фильтра без емкостной связи) и положения нуля 

передачи (fTZ0). При задании частоты дополнительного нуля передачи fTZ0 = 14 ГГц, были 

найдены новые параметры фильтра: Lr = 1,43 нГн, Cr = 0,846 пФ, Ll = 0,72 нГн, Cl = 0,4 пФ, C0 = 

0,117 пФ. Передаточная характеристика фильтра представлена на рисунке 5-в (сплошные 

линии). Крутизна правого фронта увеличена с 22 до 28 дБ/окт. 

Фильтр выполнен с использованием многослойной технологии на основе тонких слоев 

жидкокристаллического полимера (LCP).Фильтр состоит из 5 слоев Rogers ULTRALAM 3000 

(εr = 3, tan(δ) = 0,0025) (Рисунок 6-а). Фотография изготовленного фильтра изображена на 

рисунке 6-б. Площадь фильтра 13×9,5 мм
2
, или 0,4λg×0,3λg. Передаточная характеристика 

фильтра, полученная с использованием САПР Sonnet Suites и экспериментально, представлена 

на рисунке 6-в. 

(а) (б) (в)  

Рисунок 6. 3D модель СШП ППФ с дополнительным нулем передачи (а), фотография 

изготовленного фильтра (б), передаточная характеристика ППФ: электродинамическое 

моделирование (штриховые линии) и измерение (сплошные линии) 

Фильтр содержит только 7 элементов, что обеспечивает его компактную физическую 

реализацию. В случае использования каскадного включения нескольких ячеек КЛП 

избирательность фильтра может быть значительно улучшена. Однако размеры фильтра, а 

также вносимые потери при этом также увеличатся. Вместо увеличения числа ячеек для 

дальнейшего увеличения избирательности такого фильтра рассмотрим использование отрезка 

ЛОД в качестве реактивной связи между входом и выходом фильтра (Рисунок 7-а). 

(а)      (б)  

Рисунок 7. Схема СШП ППФ на основе одной Π-ячейки КЛП с дополнительной 

реактивной связью в виде Τ-ячейки ЛОД между входом и выходом фильтра (а), передаточная 

характеристика ППФ (б) с перекрестной связью в виде: емкости (штриховые линии) и Τ-ячейки 

ЛОД (сплошные линии) 
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Добавление перекрестной связи в виде Τ-ячейки ЛОД, состоящей из двух емкостей 2C0, 

и индуктивности L0, приводит к появлению двух нулей передачи ωTZ1 и ωTZ2, определяемых 

следующими выражениями: 
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При задании дополнительных нулей передачи на частотах fTZ1 = 12,6 ГГц, fTZ2 = 

14,3 ГГц, находим следующие параметры фильтра: Lr = 2,119 нГн, Cr = 0,918 пФ, Ll = 

0,725 нГн, Cl = 0,399 пФ, C0 = 0,036 пФ, L0 = 1,813 нГн. Расчетная передаточная характеристика 

такого СШП ППФ представлена на рисунке 7-б (сплошные линии) в сравнении с СШП ППФ, 

содержащим только емкость в качестве реактивной связи между входом и выходом 

(штриховые линии). При этом крутизна правого фронта увеличена с 28 до 31 дБ/окт. 

Появление дополнительного полюса обусловлено наличием индуктивности L0. Результаты 

параметрического анализа электрической схемы фильтра при варьировании параметра L0 (1,88, 

1,813, 1,6, 1,2 и 0,8 нГн), представлены на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Передаточная характеристика 

ППФ на одной ячейке КЛП и одной Τ-ячейке 

ЛОД при различных номиналах индуктивности L0 

Фильтр реализован с 

применением LCP-технологии 

(Рисунок 9-а). Многослойная 

структура фильтра состоит из 5 слоев 

Rogers ULTRALAM 3000 (εr = 3, 

tan(δ) = 0,0025). Площадь фильтра 

5,6×5,6 мм
2
, или 0,2λg×0,2λg. 

Передаточная характеристика 

фильтра, полученная с 

использованием САПР Sonnet Suites, 

представлена на рисунке 9-б в 

сравнении со схемотехническим

моделированием. При моделировании трехмерной структуры фильтра второй ноль передачи 

оказался слабо выраженным из-за присутствия паразитных параметров, однако, крутизна 

правого фронта фильтра при этом осталась неизменной. 

(а)    (б)  

Рисунок 9. 3D модель СШП ППФ с двумя дополнительными нулями передачи (а), 

передаточная характеристика ППФ (б): сравнение схемотехнического и электродинамического 

моделирований 
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Фотография изготовленного фильтра изображена на рисунке 10-а, а результаты 

измерений представлены на рисунке 10-б. 

(а) (б) (в)  

Рисунок 10. Фотография изготовленного СШП ППФ с двумя дополнительными нулями 

передачи (а), передаточная характеристика ППФ (б): сравнение электродинамического 

моделирования и измерения, групповая задержка фильтра (в) 

Третья глава посвящена разработке метода проектирования СШП антенны с 

несколькими полосами запирания внутри рабочей полосы частот антенны путем включения в 

ее состав планарного многомодового резонатора. 

В качестве СШП антенны без полос запирания анализируется дисковая монопольная 

антенна, возбуждаемая копланарным волноводом (КПВ) (Рисунок 11-а). Антенна с 

габаритными размерами 50×50 мм
2
 состоит из дискового планарного излучателя радиусом 

12,5 мм, возбуждаемого КПВ, выполненных на диэлектрической подложке Rogers RO3003 (εr = 

3, tan(δ) = 0,0013) толщиной 1,52 мм. Антенна согласована на ее первых 6 параллельных и 5 

последовательных резонансах (не включая первый четвертьволновый последовательный). 

Частотная зависимость входного импеданса антенны (Рисунок 11-б) соответствует 

согласованию антенны по уровню КСВН < 2 в диапазоне частот 2,5-12 ГГц. Характеристики 

антенны представлены на рисунке 11-в. 

(а) (б) (в)  

Рисунок 11. Фотография экспериментальной монопольной антенны без полос запирания 

(а), рассчитанный входной импеданс антенны (б), характеристики антенны (в) 

Диаграммы направленности исходной антенны на частотах 3,5, 5,8, 7,5 и 10,5 ГГц 

изображены на рисунке 12. Экспериментальное исследование проводилось в безэховой камере 

с размерами 9×5×4 м
3
 с использованием СВЧ анализатора цепей Keysight E8362C. 

Постоянство входного импеданса антенны (согласование), а также постоянство 

диаграммы направленности говорит о пригодности такой антенны для систем 

сверхширокополосной беспроводной радиосвязи. 

Электрический кольцевой резонатор (ЭКР) (Рисунок 13-а), включенный в линию 

передачи, реализует узкую полосу запирания на частоте, определяемой его размерами. 

Резонансная частота ЭКР определяется геометрическими размерами кольцевого резонатора L1, 
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(а) (б) (в) (г)  

Рисунок 12. Диаграммы направленности исходной СШП монопольной антенны без 

полос запирания на частотах 3,5 ГГц (а), 5,8 ГГц (б), 7,5 ГГц (в) и 10,5 ГГц (г). Штриховыми 

линиями показаны рассчитанные характеристики, сплошными – измеренные. Серыми линиями 

показаны характеристики для плоскости X-Z, черными – для плоскости Y-Z 

W1, W0 и параметрами щелевого емкостного элемента LC, GC, WC, на который нагружен 

резонатор. Распределение поверхностного тока на ЭКР, включенном в КПВ, на резонансной 

частоте изображено на рисунке 13-б. На резонансной частоте ЭКР обеспечивает отражение 

входной электромагнитной волны и не влияет на работу КПВ за пределами резонансных 

частот. На рисунке 13-в представлена частотная зависимость элементов матрицы рассеяния 

КПВ с интегрированными ЭКР, различающимися длиной кольца. Расчет выполнен методом 

векторных конечных элементов. Частота запирания настраивается выбором соответствующего 

размера элемента ЭКР, в частности параметрами планарного конденсатора в центре структуры: 

длиной полосок LC и величиной зазора между ними GC. 

(а)   (б)   (в)  

Рисунок 13. Конструкция ЭКР (а), распределение поверхностного тока на ЭКР на 

резонансной частоте (б), параметры матрицы рассеяния (|S11| и |S21|) КПВ с интегрированным 

ЭКР (в) 

Для обеспечения двухполосного запирания исследуется двухмодовый ЭКР, в котором 

один кольцевой резонатор меньших размеров помещен внутрь другого (Рисунок 14-а). Две 

резонансные частоты связаны с двумя модами ЭКР. Низшая мода двухмодового ЭКР связана с 

емкостным элементом и внутренним кольцом структуры (определяется размерами L1, W1, W0 и 

LC, GC). Вторая резонансная частота определяется высшей модой, связанной с внутренним и 

внешним кольцами структуры (определяется размерами L1, W1 и L2, W2). Распределение 

поверхностного тока в двухмодовом ЭКР на резонансных частотах приведено на рисунках 14-б 

и 14-в. Параметры матрицы рассеяния КПВ с интегрированным двухмодовым ЭКР 

представлены на рисунке 14-г. Использовались следующие, параметры резонатора: W0 = W1 = 

W2 = WC = 0,5 мм, LC = 3 мм, GC = 0,2 мм, L1 = 6 мм, L2 = 8,7 мм. 

Для изменения резонансной частоты низшей моды необходимо изменение либо емкости 

конденсатора ЭКР, либо индуктивности внутреннего кольца, что аналогично свойствам 

одномодового ЭКР. Высшая мода ЭКР соответствует резонансу двухпроводной линии 

передачи с коротким замыканием на обоих концах. Меняя индуктивную составляющую (длину 
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(а) (б) (в) (г)  

Рисунок 14. Конструкция двухмодового ЭКР (а), распределение поверхностного тока на 

двухмодовом ЭКР на частоте низшей моды (б) и высшей моды (в), параметры матрицы 

рассеяния (|S11| и |S21|) КПВ с интегрированным двухмодовым ЭКР (г) 

линии или ширину полосковых проводников), либо меняя емкостную составляющую 

(расстояние между линиями) и тем самым изменяя волновое сопротивление линии и ее 

электрическую длину, можно изменять резонансную частоту. На практике можно изменять 

резонансную частоту высшей моды, добавляя индуктивность в область максимума плотности 

тока и/или встраивая конденсатор в область максимума напряженности электрического поля. 

Для независимого управления частотой высшей моды двухмодового ЭКР удобным является 

изменение размеров внешнего кольца. 

Таким образом, существенным результатом является возможность независимого 

управления частотным откликом резонатора: изменение емкости влияет только на 

низкочастотный резонанс, изменение параметров внешнего кольца – только на 

высокочастотный. 

Для реализации трехполосного запирания СШП антенны исследуется трехмодовый 

ЭКР, содержащий три кольцевых резонатора различных размеров, вложенных друг в друга. 

Трехмодовый ЭКР (Рисунок 15-а), включенный в КПВ, имеет три резонансные частоты, 

связанные с тремя модами ЭКР. Первая (самая низкая) резонансная частота, на которой 

происходит запирание электромагнитного сигнала, определяется первой низшей модой ЭКР 

(Рисунок 15-б), связанной с емкостным элементом и внутренним кольцом структуры 

(определяется размерами L1, W1, W0 и LC, GC). Вторая резонансная частота определяется второй 

средней модой ЭКР (Рисунок 15-в), связанной со средним и внешним кольцами структуры 

(определяется размерами L2, W2 и L3, W3). Третья (самая высокая) резонансная частота 

определяется третьей высшей модой ЭКР (Рисунок 15-г), связанной с внутренним и средним 

кольцами структуры (определяется размерами L1, W1 и L2, W2). 

Для практической реализации антенны с одной полосой запирания в исходную СШП 

антенну без полос запирания был интегрирован одномодовый ЭКР (Рисунке 14). Фотография 

нижней стороны подложки изготовленной СШП антенны с интегрированным ЭКР изображена 

на рисунке 16-а. Характеристики антенны приведены на рисунке 16-б. 

(а) (б) (в) (г)  

Рисунок 15. Конструкция трехмодового ЭКР (а), распределение поверхностного тока на 

трехмодовом ЭКР на частоте низшей моды (б), средней моды (в) и высшей моды (г) 
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(а)      (б)  

Рисунок 16. Фотография нижней стороны изготовленной СШП монопольной антенны с 

одной полосой запирания на частоте 5,8 ГГц, характеристики антенны (б) 

Исследовалась СШП антенна с двумя полосами запирания с использованием 

двухмодового ЭКР. Фотография нижней стороны подложки изготовленной СШП антенны с 

интегрированным двухмодовым ЭКР изображена на рисунке 17-а. Характеристики антенны 

приведены на рисунке 17-б. 

(а)      (б)  

Рисунок 17. Фотография резонатора в составе изготовленной СШП монопольной 

антенны с двумя полосами запирания на частотах 5,8 и 7,5 ГГц (а), характеристики антенны (б) 

Для реализации СШП антенны с трехполосным запиранием на частотах 3,5, 5,8 и 

7,5 ГГц использовался трехмодовый ЭКР (Рисунок 15-а) со следующими размерами: W0 = W1 = 

0,5 мм, W2 = W3 = 0,35 мм, L1 = 6 мм, L2 = 8 мм, L3 = 10 мм, как показано на рисунке 18-а. Для 

реализации первой полосы запирания на частоте 3,5 ГГц потребовалось увеличить емкость 

щелевого элемента резонатора путем использования встречно-штыревого конденсатора, как 

показано на рисунке 18-а. Характеристики антенны приведены на рисунке 18-б. 

В четвертой главе исследуется возможность осуществления перестройки полосы 

запирания СШП антенны. Перестройка центральной частоты первой низкочастотной полосы 

запирания СШП антенны осуществляется путем применения конденсатора с переменной 

(а)      (б)  

Рисунок 18. Структура СШП монопольной антенны с тремя полосами запирания на 

частотах 3,5, 5,8 и 7,5 ГГц (а), рассчитанные характеристики антенны (б) 
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емкостью в качестве емкостного элемента многомодового ЭКР, включенного в состав антенны. 

Ключевой особенностью такого подхода является свойство многомодового ЭКР, в 

котором изменение емкости встроенного конденсатора влияет только на положение низшей 

моды, частота которой определяется параллельным колебательным контуром на емкостном 

элементе и внутреннем индуктивном кольце. При этом высшие моды и соответствующие им 

полосы запирания антенны не испытывают возмущения. Структура трехмодового ЭКР и 

соответствующая ей электрическая схема, а также эквивалентные электрические схемы для 

каждой из трех мод, изображены на рисунке 19. 

(а)      (б)  

(в)      (г)      (д)  

Рисунок 19. Структура трехмодового ЭКР (а), электрическая схема трехмодового ЭКР 

(б), эквивалентные электрические схемы для низшей (в), средней (г) и высшей (д) мод 

Из рисунка 19-в видно, что при использовании переменного конденсатора C1 в качестве 

емкостного элемента ЭКР возможна перестройка частоты низшей моды трехмодового ЭКР. 

Для демонстрации этого эффекта исследовалась СШП антенна с тремя полосами запирания на 

основе трехмодового ЭКР. В качестве емкостного элемента резонатора был использован DVC 

32CK301 фирмы Cavendish Kinetics Inc. Структура антенны показана на рисунке 20-а. 

Рассчитанные КСВН антенны при варьировании емкости DVC во всем ее диапазоне (0,4-1 пФ, 

шаг 0,01-0,02 пФ) приведены на рисунке 20-б. Изменение емкости переменного конденсатора 

от 1 до 0,4 пФ приводит к изменению центральной частоты низшей моды резонатора в 

пределах от 2,8 до 4,2 ГГц. Две другие полосы запирания остаются без изменения на 

(а)      (б)  

Рисунок 20. Структура СШП монопольной антенны с перестраиваемой центральной 

частотой первой низкочастотной полосы запирания (а), рассчитанные КСВН антенны при 

варьировании емкости DVC во всем диапазоне (0,4-1 пФ, шаг 0,01-0,02 пФ) (б) 
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фиксированных частотах 5,8 и 7,5 ГГц. 

Перестройка центральных частот следующих за первой высокочастотных полос 

запирания СШП антенны с несколькими полосами запирания осуществляется путем включения 

пары конденсаторов с переменной емкостью между точками максимума напряженности поля 

резонатора на двух полосковых линиях. Из рисунка 19-г видно, что использование двух 

переменных конденсаторов C3 в качестве квазисосредоточенных емкостей позволяет 

осуществить перестройку частоты средней моды трехмодового ЭКР. А из рисунка 19-д видно, 

что использование двух переменных конденсаторов C2 в качестве квазисосредоточенных 

емкостных элементов позволяет осуществить перестройку частоты высшей моды. 

Исследовалась перестройка центральной частоты высшей моды трехмодового ЭКР 

путем включения пары конденсаторов с переменной емкостью между центрами полосковых 

линий внутреннего и среднего колец структуры (Рисунок 21-а). Емкость C1 фиксирована и 

составляет 0,61 пФ для обеспечения первой низкочастотной полосы запирания на частоте 

3,5 ГГц. Переменные емкости C2var синхронно варьировались в диапазоне 0-0,04 пФ с шагом 

0,01 пФ. 

(а)      (б)  

Рисунок 21. Структура СШП монопольной антенны с перестраиваемой центральной 

частотой третьей высокочастотной полосы запирания (а), рассчитанные КСВН антенны при 

варьировании переменными емкостямиC2var в диапазоне 0-0,04 пФ с шагом 0,01 (б) 

Для перестройки ширины полосы запирания исследуется использование каскадного 

включения двух ЭКР одинаковой геометрии, каждый из которых в своем составе имеет 

конденсатор переменной емкости в качестве емкостного элемента структуры, причем 

изменением каждой из емкостей обеспечивается управление и центральной частотой, и 

шириной полосы запирания. Ширина полосы запирания перестраивается путем перестройки 

номиналов переменных емкостей. 

(а)      (б)  

Рисунок 22. Структура СШП монопольной антенны с перестраиваемой шириной первой 

низкочастотной полосы запирания (а), рассчитанные КСВН антенны при варьировании 

номиналами емкостей C1 и C2 
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Результаты моделирования СШП антенны с изменяемой шириной полосы запирания 

приведены на рисунке 22-б. Каждый из резонаторов в качестве емкостного элемента внутри 

себя содержит переменную емкость: C1 и C2. На рисунке 22-б показаны КСВН такой антенны 

при варьировании номиналами емкостей следующим образом: C1 = 0,09 пФ, C2 = 0,06 пФ; C1 = 

0,08 пФ, C2 = 0,07 пФ; C1 = 0,075 пФ, C2 = 0,075 пФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследований в данной диссертационной работе были получены следующие 

научные и практические результаты: 

1. Предложен метод синтеза СШП ППФ, отличающийся тем, что в качестве фильтра 

используется симметричная ячейка КЛП, состоящая из LC-элементов искусственной ЛПД и 

ЛОД, все элементы которой однозначно находятся из системы уравнений для частот среза ЛПД 

и ЛОД в составе КЛП в режиме баланса и равных волновых сопротивлений ЛПД и ЛОД. 

2. Предложен метод повышения избирательности СШП ППФ на основе КЛП, 

отличающийся тем, что добавляется реактивная связь в виде ячейки ЛОД между входом и 

выходом фильтра, приводящая к появлению двух нулей передаточной характеристики в полосе 

заграждения, а также дополнительного полюса в полосе пропускания. 

3. Разработаны и экспериментально исследованы СШП ППФ на основе предложенного 

метода синтеза фильтров с применением оригинального метода повышения избирательности за 

счет включения дополнительной связи между входом и выходом в виде ячейки ЛОД. 

4. Предложен способ реализации полосы запирания СШП монопольной антенны за счет 

включения в нее планарного ЭКР, выполненного в виде кольца и емкостного элемента, 

соединенных параллельно. 

5. Предложен способ реализации нескольких полос запирания СШП монопольной 

антенны за счет включения в нее многомодового планарного ЭКР, реализуемого путем 

вложения нескольких кольцевых резонаторов различных размеров друг в друга. 

6. Разработаны и экспериментально исследованы СШП монопольные антенны с одной и 

несколькими полосами запирания на основе предложенного способа реализации полос 

запирания антенны. 

7. Предложен способ осуществления перестройки первой низкочастотной полосы 

запирания СШП монопольной антенны с несколькими полосами запирания путем применения 

конденсатора с переменной емкостью в качестве емкостного элемента многомодового ЭКР, 

включенного в состав антенны. 

8. Предложен способ осуществления перестройки следующих за первой высокочастотных 

полос запирания СШП монопольной антенны с несколькими полосами запирания путем 

включения пары конденсаторов с переменной емкостью в структуру резонатора в составе 

антенны между центрами соседних колец резонатора, соответствующих выбранной моде 

многомодового ЭКР. 

9. Предложен способ осуществления перестройки ширины полосы запирания СШП 

монопольной антенны путем использования каскадного включения двух ЭКР, каждый из 

которых в своем составе имеет конденсатор с переменной емкостью в качестве емкостного 

элемента структуры, причем изменением каждой из емкостей обеспечивается управление и 

центральной частотой, и шириной полосы запирания. 
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