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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ПЗФ
Для обеспечения условий электромагнитной совмести-
мости (ЭМС) в передающие тракты иногда устанавли-
вают полосно-заграждающие фильтры (ПЗФ), которые 
понижают уровни излучений передатчика в заданных 
частотных диапазонах соседних действующих радио-
систем. Так, при работе российской ГЛОНАСС (ГЛО-
бальная НАвигационная Спутниковая Система) наблю-
дается частичное влияние спектральных составляющих 
сигнала передатчика на область радиоастрономическо-
го диапазона частот, которое может быть исключено за 
счет применения ПЗФ, соответствующих следующим 
техническим характеристикам: 
Параметры в полосе пропускания 1593,0–1608,5 МГц:
• коэффициент стоячей волны 

по напряжению (КСВН), не более ………………. 1,3
• потери, не более …………………………………….0,3 дБ
• неравномерность характеристики группового вре-

мени запаздывания (ГВЗ), не более. ……....50 нс
Параметры в полосе заграждения 1610,6–1613,8 МГц:
• коэффициент передачи S

21
, не более ………… –15 дБ

Эксплуатационный диапазон 
температур .............................................. –200С…+600С
Максимальная выходная мощность сигнала
бортового передатчика при эксплуатации ………… 120 Вт

Центральные частоты выходного сигнала (ФМ2, 
FEC=1/2, скорость передачи информации 5,11 Мбит/с) 

ограничены диапазоном 1593,0–1607,1 МГц.
Полосно-заграждающий фильтр [1] содержит ко-

аксиальную экранированную линию передачи, огра-
ниченную на концах переходами, служащими для 
подключения к тракту, и полые металлические цилин-
дрические секции, установленные вне коаксиальной 
линии. В полых цилиндрических секциях размещены 
дисковые диэлектрические резонаторы (ДР), каждый 
из которых снабжен винтом частотной перестройки, 
закрепленным на металлической стенке цилиндриче-
ской секции с возможностью осевого перемещения. 
Дисковые диэлектрические резонаторы настроены на 
разные резонансные частоты в полосе заграждения:  
f1 – 1610,8 МГц;  f2 – 1612,2 МГц;  f3 – 1613,6 МГц.

Экранированная коаксиальная линия снабжена про-
водниками шлейфов, подключенными к ее внутренне-
му проводнику через расстояния в одну четверть длины 
волны и размещенными поочередно в противополож-
ных направлениях относительно внутреннего провод-
ника линии передачи. При этом каждый из проводников 
шлейфов через проходное отверстие, выполненное во 
внешнем проводнике коаксиальной линии, продлен 
внутрь полости цилиндрической металлической секции 
в виде петли связи, конец которой закреплен на вну-
тренней стенке цилиндрической секции. Диэлектри-
ческие резонаторы изготовлены из термостабильного 
диэлектрика типа БТ-40 [2], а все металлические части 
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б) часть мощности отражается обратно на выход 
передатчика Р

ОТР
;

в) часть мощности передатчика рассеивается в 
конструкции ПЗФ в виде тепловых потерь Р

Т
,  

обуславливающих величину мощности тепловы-
деления. 
В пределах линейного участка амплитудной харак-

теристики ПЗФ, т.е. до уровня возможного возникно-
вения высокочастотных пробоев, выполняется баланс 
активной мощности: 

РВХ = РВЫХ + РОТР + РТ  или РТ = РВХ – РВЫХ – РОТР , (1)

где РВХ и РВЫХ – мощность соответственно на входе и 
выходе; РОТР – отраженная мощность. 

При работе на согласованную нагрузку соотношения 
между указанными мощностями в частотной области 
определяются коэффициентами комплексной матрицы 
рассеяния S, связывающими величины мощностей, вы-
раженных в (1) через квадраты модулей амплитуд коэф-
фициентов отражения S

11
 и коэффициентов передачи S

21
 

ПЗФ следующим образом:

 РВЫХ( f  ) = РВХ( f  )|S21( f  )|
2 и РОТР( f  ) = РВХ( f  )|S11( f  )|

2;  (2)

Р
Т
 ( f  ) = Р

ВХ
( f  )(1 – |S

21
( f  )|2 – |S

11
( f  )|2).              (3)

При этом характеристика 1–|S
21

( f  )|2–|S
11

( f  )|2 явля-
ется собственным параметром ПЗФ, не зависящим от 
входного сигнала, и может быть охарактеризована как 
спектральная характеристика поглощения. 

Мощность модулированного сигнала передат-
чика на входе ПЗФ, имеющего спектральную плот-
ность мощности W(f ), определяется как интеграл  
РВХ = ∫W(f )df, а мощность на выходе ПЗФ Р

ВЫХ
  – как 

интеграл спектральной мощности, умноженный на ква-
дратичное значение коэффициента передачи фильтра 
|S

21
(f )|2, причем разность этих величин определяет пол-

ные вносимые потери, часть которых расходуется на 
мощность Р

ОТР
(f ), возвращаемую на выход передатчика, 

и на тепловые потери Р
Т
(f ). 

С учетом изложенного выражение (3) при согласо-
ванной нагрузке на выходе ПЗФ принимает вид

 РТ(f ) = W(f  )(1 – |S21(f )|
2df –|S11(f )|

2df ).             (4) 

Тепловые потери определяются интегралом  
РТ = ∫РТ(f )df . 

Спектральная плотность мощности фазоманипули-
рованного выходного сигнала передатчика пропорцио-
нальна (sinΔf /Δf )2, где Δf – относительная отстройка от 
центральной частоты выходного сигнала с учетом ско-
рости передачи информации. На рис. 2 представлена 
спектральная плотность мощности модулированного 
сигнала передатчика.

Экспериментально измеренные частотные характе-

Рисунок 1 
Конструкция ПЗФ

конструкции фильтра выполнены из термостабильных 
сплавов, например инвара. Коаксиальные разъемы по 
входу и выходу ПЗФ созданы по ГОСТ 20265-83, ряд III. 

Конструкция ПЗФ (рис. 1) крепится на общем ос-
новании, установленном на тепловую плиту. Для по-
вышения конструктивной прочности и выравнивания 
температур цилиндрических секций с диэлектриче-
скими резонаторами они закреплены общей верхней 
крышкой. 

ВНОСИМЫЕ ПОТЕРИ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ ПЗФ 
(ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ)
При включении ПЗФ в тракт выходного сигнала пере-
датчика возможны следующие процессы:

а) часть мощности передатчика Р
ВХ

 поступает на 
выход ПЗФ Р

ВЫХ
;

Рисунок 2 
Спектральная плотность мощности модулированного сигнала 
передатчика (в дБ) при центральной частоте сигнала 
1607,1 МГц
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ристики (АЧХ, КСВН, ГВЗ и ФЧХ) ПЗФ показаны на 
рис. 3. Представленные частотные зависимости по дан-
ным коэффициентов матрицы рассеяния S

11
(f ), S

21
(f ), 

S
12

(f ) и S
22

(f ) в полосе частот 1593,0–1622,0 МГц с шагом 
Δf = 10 кГц получены на измерителе комплексных ко-
эффициентов передачи и отражения «Обзор-304/1» [3].

По измеренным S-параметрам проведены расчеты 
спектральной характеристики поглощения (рис. 4). 
На рис. 5 приведены кривые спектральной плотности 
тепловыделения ПЗФ при максимальном значении 
центральной частоты модулированного рабочего сиг-
нала передатчика  1607,1 МГц. Красная кривая на обоих 
рисунках соответствует настройке резонаторов ПЗФ в 
последовательности f1 – f3 – f2, синяя – f2 – f3 – f1, 
где f1, f2 и f3 – соответственно нижняя, центральная 
и верхняя частоты настройки резонаторов в пределах 
полосы заграждения. 

Как показано на рис. 4, максимальные тепловые по-
тери ПЗФ лежат на скатах его амплитудно-частотной 
характеристики и в полосе частот подавления, что дает 
возможность прогнозирования более интенсивного те-
пловыделения в резонаторах, настраиваемых на ниж-
нюю и верхнюю полосы частот подавления f1 и f3.

Вносимые потери ПЗФ достигают максимума (наи-
худший случай тепловыделения) при максимальном 
значении центральной частоты модулированного сиг-
нала 1607,1 МГц. Расчетное значение мощности тепло-
выделения ПЗФ при максимальной центральной часто-
те выходного сигнала 1607,1 МГц составляет порядка 
3– 4% от уровня входной мощности. При понижении 
номинала центральной частоты выходного сигнала от-
носительная общая мощность тепловыделения ПЗФ 
уменьшается (рис. 6).

Рисунок 3 
Экспериментальные частотные 
характеристики ПЗФ

Рисунок 4 
Спектральная характеристика поглощения ПЗФ, рассчитанная 
по измеренным S-параметрам

Рисунок 5 
Спектральная плотность мощности тепловыделения 
ПЗФ, рассчитанная по измеренным S-параметрам, 
при максимальном значении центральной частоты 
модулированного сигнала 1607,1 МГц
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНОСИМЫХ ПОТЕРЬ  
И ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ЗВЕНЬЯХ ПЗФ
При расчете вносимых тепловых потерь ПЗФ важно 
определить индивидуальный вклад каждого звена с ди-
электрическим резонатором в суммарные потери, кото-

рый зависит от собственных параметров ДР и способа 
их включения в коаксиальную линию, а также дополни-
тельную взаимную связь между звеньями ПЗФ по ближ-
нему полю. Собственные параметры диэлектрических 
резонаторов, включая резонансную частоту рабочего 
Н-типа колебания и его добротность, определяются в 
первую очередь параметрами диэлектрического мате-
риала, из которого изготовлен ДР. Это диэлектрическая 
проницаемость, тангенс угла потерь, температурные 
коэффициенты диэлектрической проницаемости ТКε, 
геометрические размеры ТКl, тангенс угла потерь ТКQ 
материала, а также его стойкость к воздействию механи-
ческих напряжений, агрессивных сред, вакуума, радиа-
ции и влияние фактора старения [4]. При размещении 
диэлектрических резонаторов в цилиндрических сек-
циях, связанных с коаксиальной линией, имеет место 
возмущение собственных параметров ДР, зависимых от 
формы и геометрии всех элементов системы, включая 
цилиндрическую секцию, собственно дисковый ДР, ди-
электрическую подставку и металлическую петлю связи 
ДР с коаксиальной линией, влияние которых учитыва-
лось по методу малых возмущений [5]. 

Влияние ближнего поля между точками подключения 
шлейфов петель связи секций с ДР в коаксиальной ли-
нии определялось значением мнимого параметра связи 
β", который, по экспериментальным данным, в три-пять 
раз меньше, чем в случае четвертьволнового размеще-
ния ДР непосредственно в полости прямоугольного 
волновода дециметрового диапазона длин волн. Это 
позволило уменьшить искажения частотных характе-
ристик ПЗФ при четвертьволновой (одна четвертая λ) 
связи его звеньев.

При численном моделировании элементов матрицы 
рассеяния и вносимых потерь звеньев ПЗФ использова-
лись данные элементов матрицы рассеяния, получен-
ные в результате измерений. Моделирование частотных 
характеристик трехзвенного ПЗФ с четвертьволновой 

Рисунок 7 
Спектральная плотность мощности модулированного сигнала 
передатчика на выходе ПЗФ при максимальном значении 
центральной частоты модулированного выходного сигнала 
1607,1 МГц

Рисунок 8 
Расчетные АЧХ квадратов токов поляризации ДР (сигнал с равномерной спектральной плотностью):
а – порядок включения ДР 1–3–2; б – порядок включения ДР 2–3–1

Рисунок 6 
Относительная мощность тепловыделения ПЗФ в зависимости 
от номинала центральной частоты выходного сигнала 
передатчика

а) б)
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связью между звеньями с ДР проведено в соответствии 
с методикой [5] на основе расчетов токов поляризации 
каждого из ДР при возбуждении их сторонними источ-
никами прямой волны коаксиальной линии в режиме 
согласованной нагрузки. Влияние ближнего поля между 
соседними звеньями с ДР учитывалось в виде дополни-
тельной взаимной связи, существующей только между 
ближайшими звеньями ПЗФ.

В результате частотной избирательности ПЗФ спек-
тральная плотность мощности модулированного сигна-
ла передатчика на выходе ПЗФ получает соответствую-
щее ослабление (не менее –30 дБ) в полосе заграждения 
ПЗФ (рис. 7). 

Тепловые потери в отдельных звеньях ПЗФ определе-
ны с помощью расчета комплексных токов поляризации 
каждого ДР и последующего интегрирования квадратов 
модулей токов в исследуемой полосе частот. На рис. 8, а 
и б представлены частотные зависимости нормирован-
ных квадратов амплитуд токов поляризации каждого из 
трех ДР, включенных в порядке 1–3–2 и 2–3–1 соответ-
ственно, для случая подачи на ПЗФ сигнала передатчи-
ка, имеющего равномерную спектральную плотность. 

Интегралы от квадратов токов поляризации ДР в 
пределах частот 1593–1630 МГц обозначены как инт1, 
инт3 и инт2, причем максимальное значение среди них 
нормировано на 1. Видно, что доли вносимых потерь и 
тепловыделения между звеньями с ДР соответствуют 
определенному порядку установки звеньев в коакси-
альной линии, настройки каждого ДР на заданную ре-
зонансную частоту и варианта подачи сигнала (на вход 
или на выход ПЗФ).

Из рис. 8 следует, что наибольший вклад в тепловые 
потери вносят звенья с ДР1 и ДР3, значения которых 
близки, причем при прямом включении звеньев (1–3–2) 
несколько преобладают потери в ДР3, а при обратном 
включении (2–3–1), напротив, потери в ДР1 домини-
руют над потерями в ДР3. 

На рис. 9, а и б представлены аналогичные зависи-
мости для квадратов токов поляризации ДР при воз-

действии спектральной мощности модулированного 
сигнала передатчика ГЛОНАСС, поданного на вход и 
выход ПЗФ. В этих случаях распределение квадратов 
токов поляризации ДР в полосе частот еще более суще-
ственно зависит от порядка чередования ДР с номерами 
1–3–2 (сигнал на входе ПЗФ) и 2–3–1 (сигнал подан 
на выход ПЗФ). Видно, что в первом случае вносимые 
потери распределены относительно равномерно при 
максимальном значении для ДР1, а во втором – менее 
равномерно при максимальном значении также у ДР1. 

Рис. 9 показывает, что в обоих случаях подачи моду-
лированного сигнала: и на вход, и на выход ПЗФ –  наи-
большие вносимые потери приходятся на звено с ДР1, 
имеющее наименьшую резонансную частоту. 

При подаче на вход ПЗФ модулированного сигнала 
передатчика мощностью 120 Вт расчетные суммарные 
вносимые потери составили порядка 11 Вт, из которых 
на тепловые потери расходовалось 3,2 Вт и на обратные 
потери на излучение, возвращаемые на выход передат-
чика, 7,8 Вт. Относительное распределение значений 
тепловых потерь по звеньям ПЗФ составило: для звена 
с ДР1 – 59,7%, для звена с ДР3 – 19,93%, для звена с ДР2 
– 20,32%. Полученные расчетные данные вносимых 
тепловых потерь (тепловыделения) соответствовали 
данным, полученным ранее в ходе экспериментальных 
измерений.

Расхождение в распределении вносимых потерь в зве-
ньях ПЗФ при прямом и обратном подключении сиг-
нала передатчика обусловлено заметным ослаблением 
спектральной плотности модулированного сигнала с 
увеличением частоты.

Таким образом, для более равномерного распреде-
ления тепловых потерь в ПЗФ предпочтителен вариант 
установки звеньев с ДР в порядке f1–f3–f2. Следует от-
метить, что при выбранном модулированном сигнале 
в обоих вариантах настройки диэлектрических резона-
торов наибольшие тепловые потери вносятся резонато-
ром, настраиваемым на низшую частоту f1.

Рисунок 9 
Расчетная АЧХ квадратов амплитуд токов поляризации ДР (при подаче модулированного сигнала передатчика 
на вход (а) и на выход (б) ПЗФ)

а) б)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕТОДОВ
Предлагаемый метод анализа тепловых потерь позволя-
ет, кроме всего прочего, провести оценку качества из-
готовления пассивных элементов  фидерного тракта на 
стадии производства. Для примера на рис. 10 приведены 
спектральные характеристики потерь активной мощно-
сти двух так называемых материальных частей ПЗФ (без 
установленных диэлектрических резонаторов), рассчи-
танных по формуле вносимых потерь 1–|S21(f )|

2–|S11(f )|
2. 

Обнаружено, что спектральная характеристика пог-
лощения материальной части ПЗФ 1 превышает зна-
чения материальной части ПЗФ 2 примерно на 1% по 
причине, как впоследствии выяснилось, некачествен-
но выполненной пайки входного СВЧ-разъема. По-
сле устранения дефекта спектральные характеристики 
потерь обеих материальных частей ПЗФ выровнялись 
до значений 0,37%. Следует отметить, что при измере-
нии АЧХ только фильтра этот дефект производства, 
вероятнее всего, не был бы обнаружен, так как отли-
чия по АЧХ материальных частей ПЗФ не превыси-
ли 0,01 дБ, что могло быть отнесено к погрешности 
измерителя комплексных коэффициентов передачи 
«Обзор-304/1».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные теоретические расчеты показали доста-
точно точную оценку вносимых потерь и мощности 
тепловыделения в конструкции ПЗФ в целом, а также 
распределения тепловыделения между звеньями с ди-
электрическими резонаторами. Эти данные позволяют 
судить о вероятной рабочей температуре диэлектриче-
ских резонаторов, повышение которой вызывает допол-
нительное смещение резонансной частоты и изменение 
собственной добротности ДР, что может оказать влия-
ние на стабильность технических характеристик ПЗФ 
при эксплуатации.

Полученные результаты показали необходимость 
принятия ряда дополнительных конструктивных мер, 
направленных на уменьшение температурной зависи-
мости параметров диэлектрических резонаторов. Это 
может быть частичная термокомпенсация за счет выбора 
термостабильных диэлектрических материалов дисково-
го диэлектрического резонатора, его диэлектрической 
подставки, конструктивных элементов настройки ДР с 
учетом заданного посадочного места ПЗФ в конструкции 
тракта передатчика при достижении минимального от-
личия его эксплуатационных технических характеристик 
от достигаемых на этапе настройки без использования 
входного модулированного сигнала передатчика. 

Представленные методы расчета вносимых потерь и 
мощности тепловыделения могут быть использованы для 
расчета характеристик потерь и тепловыделения других 
типов пассивных устройств фидерных трактов, работа-
ющих с повышенными уровнями мощности: мульти-
плексоров, полосно-пропускающих фильтров, фильтров 
разделения частотных каналов и других частотно-изби-
рательных устройств. Эти подходы дают возможность 
проведения достаточно точных для инженерной прак-
тики оценки соблюдения норм и контроля технологиче-
ских процессов, применяемых на стадии производства 
(качество сборки, паяных соединений и гальванических 
покрытий, наличие загрязнений внутренних полостей), 
а также влияния параметров используемых материалов 
на технические характеристики СВЧ-устройств. 
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Рисунок 10 
Результаты измерений спектральных характеристик тепловых 
потерь материальных частей ПЗФ


