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Аннотация. Изучены особенности коэффициентов электромагнитной связи на основной и высших резо-

нансных частотах между ступенчато-импедансными резонаторами, выполненными из отрезков симмет-

ричных полосковых линий передачи с разомкнутыми концами. Показано, что изменением параметров сту-

пенчатых резонаторов возможно изменять коэффициент связи на основной резонансной частоте в широ-

ких пределах, что позволяет реализовывать полосковые полосно-пропускающие фильтры решетчатого

типа. Установлено, что при некоторых параметрах полосковых резонаторов их коэффициенты связи на

высших резонансных частотах принимают нулевые значения. Предложен новый метод расширения поло-

сы заграждения полосковых полосно-пропускающих фильтров решетчатого типа, основанный на подавле-

нии первой паразитной полосы пропускания за счет нулевого коэффициента связи
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ВВЕДЕНИЕ

Полосно-пропускающие фильтры планар-

ной конструкции (планарные ППФ), выполнен-

ные из отрезков микрополосковых и симметрич-

ных полосковых линий передачи находят приме-

нение в современных радиотехнических устрой-

ствах [1]. ППФ решетчатого типа (pseudocombli-

ne filters) содержат полуволновые резонаторы

(�/2), которые размещены параллельно друг дру-

гу без взаимного смешения вдоль их длины.

Достоинством решетчатых фильтров явля-

ется их компактность и отсутствие короткоза-

мыкающих перемычек на концах резонаторов.

Последняя особенность является важной в не-

которых приложениях, где короткое замыка-

ние сложно выполнить технологически. На

практике используются решетчатые фильтры

микрополосковой конструкции [1–3].

На данный момент решетчатые конструк-

ции на основе симметричных полосковых ли-

ний передачи не применяются в качестве ППФ.

Они представляют собой всезапирающую цепь,

поскольку коэффициенты электромагнитной

связи между смежными �/2 резонаторами рав-

ны нулю на всех резонансных частотах [1, 4]. В

этом случае электрическая и магнитная компо-

ненты электромагнитного взаимодействия вза-

имно компенсируют друг друга, что приводит к

нулевым значениям коэффициентов связи. В

дальнейшем, для краткости, будем использо-

вать термин полосковая линия, понимая под

этим симметричную полосковую линию.
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