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Введение.	Из множества существующих в настоящее 
время частотно-избирательных фильтров, различаемых 
по типу аппроксимации (баттервортовская, чебышевская, 
эллиптическая), наибольший интерес представляют эл-
липтические фильтры (ЭФ), называемые также фильтрами 
Золотарева–Кауэра. По сравнению с другими фильтрами 
они имеют бо льшую крутизну затухания и меньшее коли-
чество схемных элементов, что очень важно для микроми-
ниатюризации устройств радиоэлектронной аппаратуры.

При проектировании фильтров СВЧ-диапазона прихо-
дится решать сложную задачу, связанную с их физической 
реализацией. Несмотря на наличие многочисленных струк-
тур эллиптических фильтров, эта проблема и по сей день 
остается актуальной.

Постановка	задачи.	Техническое задание: спроектиро-
вать ступенчатый ЭФ с круглыми резонаторами на симме-
тричной полосковой линии (СПЛ) с центральной частотой 
f0 = 5 ГГц, относительной шириной полосы пропускания 
w = 3%, максимальным затуханием в полосе пропускания 
Amax ≤ 1,4 дБ и минимальным затуханием в полосе заграж-
дения Amin ≥ 40 дБ. Диэлектрик — воздух (er = 1).

Экспериментальное	исследование.	В результате анализа 
методов проектирования [1—4] была выбрана методика, ис-
пользующая двойное частотное преобразование Ричардса 
для реализации узкополосных полосно-пропускающих 
фильтров из двух параллельно включенных решеток свя-
занных линий [4].

При расчете фильтра была получена топология реализу-
емого ЭФ с резонатором — короткозамкнутым (кз) с одного 
конца и разомкнутым (xx) с другого (в дальнейшем — резо-xx) с другого (в дальнейшем — резо-) с другого (в дальнейшем — резо-
натор кз-xx). Параметры ЭФ (di — диаметр i-го резонатора, 

мм; Si-1, i — расстояние между центральными осями (i – 1)-
го и i-го резонаторов, мм) приведены на рис. 1 и в табл. 1.

Таблица	1	

Цепь θ*

di, мм 4,4 5 6,6 6,3 5,6 5,6 4

Si-1, i , мм 5,5 7,6 11,1 10,45 9,35 8,3 8 5,5

Цепь p-θ**

di, мм 4,4 5 6,6 6,3 5,6 5,6 4

Si-1, i, мм 5,5 7,6 9,9 11,65 8,85 9 7,8 5,5

*Цепь θ — решетка резонаторов, электрическая длина которых 
θ (физическая длина 7,4 мм).
**Цепь p-θ — решетка резонаторов, электрическая длина кото-
рых p-θ (физическая длина 23,3 мм).

 
На основе полученной топологии был изготовлен экс-

периментальный макет ступенчатого ЭФ с резонатором кз-
xx (рис. 2). Материал для изготовления резонаторов и кор- (рис. 2). Материал для изготовления резонаторов и кор-
пуса — латунь посеребренная, диэлектрическое заполне-
ние — воздух.

Анализ экспериментальной характеристики затухания 
(рис. 3) показал, что изготовленный фильтр не удовлетворя-
ет требованиям технического задания: центральная часто-
та (4,82 ГГц) оказалась меньше заданной на 180 МГц, мак-
симальное затухание в полосе пропускания Amax ≤ 2,8 дБ.
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Зависимость коэффициента стоячей волны по напря-
жению КСВНвх/вых от частоты (экспериментальные данные) 
показана на рис. 4.

Моделирование и оптимизация анализируемого ЭФ 
проводятся с помощью пакета программ High �requency 
System Simulation (H�SS) компании Ansoft [5], использую- Simulation (H�SS) компании Ansoft [5], использую-Simulation (H�SS) компании Ansoft [5], использую- (H�SS) компании Ansoft [5], использую-H�SS) компании Ansoft [5], использую-) компании Ansoft [5], использую-Ansoft [5], использую- [5], использую-
щего электродинамическое моделирование и позволяюще-
го анализировать структуры различных конфигураций.

Моделирование.	На первом этапе проектирования зада-
ется тип решения Driven Terminal. Он подходит для расчета 
двухпортового устройства и значительно быстрее Driven 
Modal. Единицы измерения — миллиметры. Материал ре-. Единицы измерения — миллиметры. Материал ре-
зонаторов — латунь посеребренная. Так как основные элек-
трические процессы происходят в тонком скин-слое сере-
бра, материалом для модели резонатора выбрано серебро. 
Частота решения — 5 ГГц (на этой частоте происходит раз-
биение структуры на тетраэдры). Максимальное число про-
ходов — 15, ошибка сходимости полей — 2%.

Второй этап — создание 3D-топологии эллиптического 
фильтра (рис. 5). Резонаторы и области подключения воз-
буждающих устройств моделировались при помощи прими-
тива Cylinder: задаются центральная точка подключения, 
радиус и длина резонатора. Каждая решетка резонаторов 
задается отдельно, затем одноименные резонаторы из раз-
ных решеток объединяются посредством команды Unite, 
образуя единый резонатор со ступенькой. Полученная ре-
шетка резонаторов помещается в примитив Box, который 
моделирует внутреннюю область фильтра, заполненную 
воздухом.

С помощью этих примитивов и команды Subtract мо-Subtract мо- мо-
делируются специальные планки, необходимость которых 
обусловлена наличием разомкнутого конца резонатора.

Третий этап — задание портов. Портами (команда �ave 
Port) обозначены внешние границы коаксиального кабеля. 
Для программы это означает, что к данному месту подклю-
чен полубесконечный волновод, имеющий то же сечение 
и те же свойства, что и коаксиальный кабель.

Четвертый этап — задание развертки по частоте. Тип 
изменения частоты — �ast. Для оценки характеристики за-�ast. Для оценки характеристики за-. Для оценки характеристики за-
тухания задается диапазон частот от 4 до 6 ГГц.

На пятом этапе (команда Validation Check) проект про-Validation Check) проект про- Check) проект про-Check) проект про-) проект про-
веряется на отсутствие ошибок при создании графического 
изображения 3D-модели, корректность определения пор-
тов, правильность установки параметров решения задачи.

Последний, шестой этап — анализ.
Полученные характеристики затухания до оптимиза-

ции (рис. 6) не удовлетворяют требованиям технического 
задания, хотя и близки к результатам экспериментальных 
исследований.

Оптимизация.	Для проведения оптимизации все разме-
ры резонаторов и расстояния между ними задаются через 
переменные. Параметрический анализ позволяет просле-
дить зависимость изменения выбранной характеристики 
от различных значений одной или нескольких переменных. 
На рис. 7 показаны результаты параметрического анализа 
характеристики затухания при изменении длины резонато-
ров цепи θ эллиптического фильтра.

Благодаря оптимизации удалось получить ЭФ, пол-
ностью удовлетворяющий требованиям технического 
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задания: f0 = 5 ГГц, w = 2,93%, Amax ≤ 0,5 дБ, Amin ≥ 60 дБ, 
КСВНвх/вых = 1,37.

Размеры оптимизированного ступенчатого ЭФ с резо-
натором кз-xx представлены на рис. 8 и в табл. 2, а характе-xx представлены на рис. 8 и в табл. 2, а характе- представлены на рис. 8 и в табл. 2, а характе-
ристики затухания, КСВНвх/вых и ГВЗ (группового времени 
задерживания, нс) после оптимизации — на рис. 9—11 со-
ответственно.

Кроме полученных характеристик фильтра программа 
позволяет определить ряд других параметров (АЧХ, ФЧХ, 
коэффициент отражения на входе и выходе устройства 
и др.), необходимых для проектирования фильтров. Еще 
одно достоинство применения САПР H�SS — возмож-H�SS — возмож- — возмож-
ность оценки распределения напряженности электриче-
ского поля (рис. 12) и плотности электрического тока в сту-
пенчатом ЭФ (рис. 13) в зависимости от изменения частоты 
или фазы передаваемого сигнала.

Выводы.	В результате проведенных анализа, модели-
рования, оптимизации и экспериментальных исследова-
ний был спроектирован микроволновый ступенчатый ЭФ 

на СПЛ с центральными проводниками круглого сечения. 
Исследования показали, что фильтр, полученный при «руч-
ном» расчете, требует доработки топологии, дополнительного 
макетирования и введения в конструкцию корректирующих 
устройств. Поэтому для расчета основных электрических ха-
рактеристик ЭФ был использован пакет программ автомати-
зированного проектирования H�SS. Близость результатов мо-H�SS. Близость результатов мо-. Близость результатов мо-
делирования к экспериментальным данным свидетельствует 
о возможности применения САПР H�SS для проектирования 
микроволновых ступенчатых ЭФ с центральными проводни-
ками круглого сечения. САПР H�SS позволяет создать кон-H�SS позволяет создать кон- позволяет создать кон-
струкцию, удовлетворяющую требованиям ТЗ при одновре-
менном снижении временны х и материальных затрат.
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Таблица	2	

Цепь θ* 

di, мм 4,4 5 6,6 6,3 5,6 5,6 4

Si-1, i, мм 5,5 7,6 8,55 13 10 7,65 8 5,5

Цепь p-θ**

di, мм 4,4 5 6,6 6,3 5,6 5,6 4

Si-1, i, мм 5,5 7,6 10,1 11,45 8,85 9 7,8 5,5

* Цепь θ — физическая длина 7,45 мм.
** Цепь p-θ — физическая длина 22,35 мм.


