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Цель работы: исследовать возможности 
реализации ФНЧ СВЧ диапазона с 
постоянным входным сопротивлением   

Задачи:        1)осуществить выбор материала для ЛП;  

                               2)провести расчет схемы фильтра, т.е. определить его 
порядок и значения прототипов; 

                               3)ввести корректирующую цепь в виде резистора и 
конденсатора;  

                               4)провести расчет конструктивных параметров фильтра и 
корректирующей цепи; 

                               5)провести схемотехническое и электромагнитное 
моделирования фильтра с корректирующей цепью в программе AWR;  

                               6) проанализировать полученные в ходе 
схемотехнического и электромагнитного моделирований графики АЧХ и 
входного сопротивления фильтра.    

 



Все существующие фильтры делят на 
4 основных типа: 

1. Фильтры верхних частот (ФВЧ); 

2. Полосно-пропускающие фильтры(ППФ); 

3. Режекторные фильтры; 

4. Фильтры нижних частот (ФНЧ). 

 



1.Фильтры Чебышева 
2.Фильтры Баттерворта 
3.Фильтры Бесселя 
4.Эллиптические (Кауэра) 
фильтры 
 



АЧХ фильтров 

 

 

 

 

 

 

  
1- фильтр Бесселя;  2- фильтр Баттерворта;     3- фильтр 

Чебышева; 4- эллиптический фильтр 



Способы реализации ФНЧ 

•Сосредоточенные LC-фильтры 

•Волноводы 

•Элементы с квазисосредоточенными 
параметрами 

 



Типы линий передачи 

1. Симметричная полосковая линия 

2. Микрополосковая линия 

3. Щелевая линия 

4. Компланарная линия 

 



•Квазисосредоточенные емкостные 
элементы 

•Квазисосредоточенные 
индуктивные элементы 



Материалы для линий передач 



Расчет схемы фильтра 
Определение порядка фильтра и значений  

прототипов 
 



АЧХ фильтра нижних частот 



Диаграмма для оценки порядка фильтров 
Чебышева нижних частот 

 



Нормированные значения индуктивностей и 
емкостей 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема фильтра нижних частот 5го порядка 

 



Нормирующая индуктивность: 

 

 

 

 

 

Нормирующая емкость: 

 



Денормированные значения емкостей и 
индуктивностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема фильтра нижних частот 5го порядка 



Схема ФНЧ 5го порядка 



Графики АЧХ и входного сопротивления ФНЧ без 
корректирующей цепи 

 



Схема ФНЧ 5го порядка с корректирующей 
цепью 



Графики АЧХ и входного сопротивления ФНЧ с 
корректирующей цепью 



Топология фильтра нижних 
частот 





Размеры резистора 

 
 
 

Размеры конденсатора 

 
 
 
 



3D- топология проектируемого фильтра 
нижних частот с корректирующей цепью 



Графики АЧХ и входного сопротивления ФНЧ с 
корректирующей цепью 
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Заключение 

 
  

 

В ходе работы был проведен обзор различных типов ФНЧ. Было 
установлено, что для обеспечения постоянного входного 
сопротивления необходимо ввести компенсирующую цепь, 
состоящую из резистора и конденсатора. Разработана топология 
ФНЧ с постоянным входным сопротивлением. Установили, что 
для обеспечения заданных требований необходимо материал 
Поликор, имеющий малые диэлектрические потери. Были 
проведены расчеты электрич. и конструктивных параметров ФНЧ 
с введением  компенсирующей цепи. Проведены 
схемотехническое и электромагнитное моделирования с 
введением компенсирующей цепи, в результате которых видим, 
что входное сопротивление в полосе затухания стало 
практически постоянным. Результаты схемотехнического и ЭМ 
моделирований показали, что разработанный фильтр 
соответствует заданным требованиям. 
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