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Полезная модель относится к радиотехнике и может быть использована в

селективных трактах приемных и передающих систем.
Известен фильтр на основе полоскового резонатора, содержащий подвешенную

между двумя экранами диэлектрическую подложку, на обе поверхности которой
нанесены полосковые металлические проводники, электромагнитно связанные между
собой. На первой поверхности подложки проводник разомкнут на концах и выполнен
в виде шпильки. На второй поверхности подложки проводники расположены под
разомкнутыми концами проводника, расположенного на первой поверхности, и
замкнуты на экран смежными концами с одного края подложки. Кроме того, на
второй поверхности подложки расположен дополнительный проводник, замкнутый на
экран одним концом (патент РФ №2402121, Н01Р 1/205, Н01Р 1/203).

Недостатком описанного полосно-пропускающего фильтра является низкая
технологичность изготовления, так как для крепления подвешенной подложки и
полноценного функционирования устройства необходим специальный корпус с
верхним и нижним заземленными экранами, на которые замкнуты полосковые
проводники.

Полезная модель направлена на уменьшение габаритных размеров фильтра, а
также улучшение его селективных свойств.

Технический результат достигается за счет того, что фильтр содержит
диэлектрическую подложку, на одной поверхности которой нанесены
микрополосковые проводники, выступающие в роли входа и выхода фильтра, а на
второй поверхности нанесено заземляемое основание, из которого удаляется лишняя
металлизация таким образом, чтобы получить два микрополосковых проводника
имеющие торцевую электромагнитную связь и согнутых в виде прямоугольной
спирали, концы, которых закорочены на заземляемое основание, при этом
прямоугольные спирали расположены таким образом, что электромагнитно связаны с
полосковыми проводниками на противоположной стороне.

Сущность изобретения поясняется фигурами, на которых изображено:
- на фиг. 1 - предпочтительный вариант топологии предлагаемого

микрополоскового полосно-пропускающего фильтра с, реализованного на
диэлектрической подложке с относительной диэлектрической проницаемостью
равной 4.4 и толщиной 1.5 мм; вид сверху, где 1, 2- входы фильтра;

- на фиг. 2 - графики зависимости модулей S-параметров от частоты, выраженных в
децибелах;

Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр имеет две 50-омных входных
линии передачи, состоит из двух резонаторов в микрополосковом исполнении, в виде
согнутых прямоугольных спиралей. Один резонатор электромагнитно связан с
идентичным резонатором, и размещены зеркально относительно оси, проходящей
перпендикулярно поверхности металлизированного основания подложки. Длина
микрополосковых проводников, которые сгибаются в прямоугольные спирали, равна
λ/n, где λ - это длина волны, а n=1, 2, 4.

Фильтр работает следующим образом. Сигнал подается на один из портов фильтра.
Затем поступившая энергия благодаря электромагнитному взаимодействию поступает
на противоположную сторону и подвергается фильтрации частотно-селективной
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структурой, образованной из двух резонаторов представляющие собой две
микрополсоковых линий свернутых в виде спирали, длиной четверти длины волны в
линии. Благодаря увеличению амплитуды электромагнитных возбуждений в
микрополосковых резонаторах на частотах связанных колебаний он передается с
малыми потерями в полосе пропускания, благодаря электромагнитному
взаимодействию передается во второй порт. На других частотах сигнал претерпевает
сильное отражение от входного порта.

Достоинствами данной конструкции фильтра являются его малые размеры,
высокие потери в полосе заграждения, а также хорошая точность расчета его
характеристик с использованием программ электродинамического анализа, что
позволяет осуществлять высокоскоростной синтез.

Для подтверждения реализуемости выбранного технического решения, был
изготовлен опытный образец полезной модели микрополоскового полосно-
пропускающего фильтра со следующими техническими характеристиками:

- коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) входов фильтра не более
1,15;

- коэффициент передачи на центральной частоте не менее - 2 дБ;
- относительная полоса рабочих частот не менее 10%.

Формула полезной модели
1. Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр, содержащий

диэлектрическую подложку, на одной поверхности которой нанесено заземляемое
металлизированное основание, на котором расположен микрополосковый проводник,
согнутый в виде прямоугольной спирали, конец которой закорочен на
металлизированное основание и электромагнитно связан с идентичным
микрополосковым проводником, согнутый в точно такую же прямоугольную спираль,
размещенную зеркально относительно оси, проходящей перпендикулярно
поверхности металлизированного основания, а на вторую сторону подложки
нанесены микрополосковые проводники, которые расположены таким образом, что
электромагнитно связаны со спиралями на противоположной стороне подложки.

2. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что длина микрополосковых проводников,
согнутых в виде спиралей, равна λ/n, где λ - это длина волны, а n=1, 2, 4.



21.03.2019 ПМ №182125

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=182125&TypeFile=html 4/4

http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/Doc/IZPM/RUNWU1/000/000/000/182/125/%D0%9F%D0%9C-00182125-00001/00000002.tif

