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Аннотация. Проведен анализ зависимости коэффициента связи между четвертьволновыми резонаторами,

работающими на основной резонансной частоте f0, от различных параметров гребенчатых фильтров из от-

резков симметричных полосковых линий. Установлено, что коэффициент связи увеличивается при увели-

чении относительной диэлектрической проницаемости полосковых линий, их толщины и резонансной

частоты. Приведены измеренные характеристики полоскового 4-резонаторного гребенчатого фильтра с

центральной частотой f0 = 2,4 ГГц, который выполнен на диэлектрическом материале с er = 9,7
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ВВЕДЕНИЕ

В микроволновой технике широко исполь-

зуются гребенчатые (combline) полосно-про-

пускающие фильтры [1]. Резонаторы в гребен-

чатом фильтре состоят из отрезков линий пере-

дачи, которые короткозамкнуты на одном кон-

це и нагружены сосредоточенной емкостью на

другом конце. Резонаторы ориентированы в

одном направлении и расположены параллель-

но друг другу без взаимного смещения. Нали-

чие сосредоточенной емкости на конце резона-

тора приводит к тому, что его длина становит-

ся несколько меньше l/4 на частоте основного

резонанса.

Конструкция таких фильтров может быть

различной, например коаксиальной, микропо-

лосковой или созданной на основе симметрич-

ных полосковых линий передачи. При отсутст-

вии укорачивающей емкости длина резонато-

ров на частоте f0 точно равна l/4 и распреде-

ленная гребенчатая структура с ТЕМ волнами

не имеет полос пропускания. Это объясняется

чрезвычайно малым коэффициентом связи ме-

жду l/4 резонаторами, что обусловлено взаим-

ной компенсацией магнитной и электрической

связей.

Данный подход изложен в [2] и опирается

на приближенные модели. Таким образом, это

значительно уменьшило интерес к гребенча-

тым структурам с l/4 резонаторами, которые

выполнены на основе симметричных полоско-

вых линий передачи и в коаксиальном испол-

нении.

Исключение составили микрополосковые

гребенчатые структуры с l/4 резонаторами, в

которых распространяются квази-ТЕМ волны.

В таких структурах коэффициенты связи меж-

ду микрополосковыми резонаторами отличны

от нуля и они являются полосно-пропускаю-

щими фильтрами [3]. Микрополосковые гре-
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