
Опытные образцы фильтров на ферритовых резонаторах ЖИГ 
 

Специалисты нашего предприятия постоянно ведут работы по созданию  новых типов 

фильтров на ЖИГ резонаторах и магнитостатических волнах, совершенствуют конструкции 

и технологию производства фильтров. Направления развития охватывают расширение 

частотного диапазона, сокращение габаритов, создание конструкций с микрополосковыми 

выводами, сокращение времени перестройки, сокращение потребляемой мощности. 

 

В настоящем обзоре приведены характеристики опытных образцов  фильтров на ферритовых 

резонаторах: 

1.  Малогабаритные узкополосные и многооктавные фильтры на базе конструкции 

ФКИН3-10, ФКИН3-11, охватывающие диапазон частот 0.4 – 4 ГГц, 

2.  Многооктавные четырехзвенные фильтры ФКИН2-62, перестраиваемые в диапазоне 

1-12 ГГц, 

3.   Шестизвенные фильтры диапазонов 4-8 ГГц и 8-12 ГГц 

Фильтры на ферритовых резонаторах ЖИГ отличаются широким диапазоном перестройки 

(до нескольких октав), высокой добротностью (полоса пропускания 0.5-1 %), частотной 

избирательностью 22-36дБ/окт, высоким заграждением до 90-110 дБ. 

 

 

Контактная информация: 

Начальник отдела маркетинга: Михайлов Алексей Борисович,  

тел. (812) 550-94-29, факс. (812) 556-08-32, электронная почта: sales@magneton.ru 

 

Начальник сектора по направлению фильтров: Дубовой Владимир Анатольевич, 

тел. (812) 603-26-18, факс. (812) 552-03-05, электронная почта: dubovoy@magneton.ru 

mailto:sales@magneton.ru
mailto:dubovoy@magneton.ru


1.Малогабаритные фильтры на базе конструкции ФКИН3-10, ФКИН3-11 
 

На базе конструкции серийно выпускаемых фильтров ФКИН3-10, ФКИН3-11 

изготовлены опытные образцы фильтров: 

-  дециметрового диапазона (400 -650МГц),  

- с узкой полосой пропускания 10-15 МГц, 

-  многооктавным диапазоном перестройки центральной частоты.  

Фильтры могут поставляться с коаксиальными разъемами тип X  или  SMA по ГОСТ 

РВ 51914-2002  в рамках технических условий ЕСКФ. 430441.013ТУ с уточнением 

характеристик.  

Низкочастотный прототип фильтра ФКИН3-10 

 

Низкочастотный прототип фильтра ФКИН3-10 имеет следующие параметры: 

Диапазон перестройки центральной частоты 400 – 650 МГц 

Минимальные потери, не более 6.5 дБ 

Полоса пропускания 9-14 МГц 

Заграждение, более 90 дБ  

Габариты 25х25х25 мм 

Интервал температур -10  + 70 ºС. 

 

На рисунках 1,2  приведены АЧХ низкочастотного прототипа фильтра ФКИН3-10 

 

    
 

Рис.1       Рис.2 

 

 

 



 

 

Узкополосные и многооктавные фильтры  ФКИН3-11 

 

Основные параметры опытных фильтров и типичные амплитудно-частотные характеристики 

узкополосных фильтров ФКИН3-11 приведены в таблице1 и на рисунках 3 - 6. 

 

Разработанный на предприятии многооктавный фильтр ФКИН3-11М, помимо широкого 

диапазона перестройки, выгодно отличают малые габаритные размеры.  

 

Таблица 1. Параметры перестраиваемых малогабаритных фильтров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

 

Значение параметра 

  
Узкополосные 

фильтры 

Многооктавный 

фильтр ФКИН3-11М 

Диапазон  перестройки 

центральной частоты, ГГц цf  
 

2,0 - 4,0 

 

 

1,05 – 4.0 

Полоса пропускания, МГц дБf3  10 - 12 12 - 18 25-50 

Минимальные потери, дБ min  ≤ 8,0 ≤ 6,0 ≤ 5.0 

Неравномерность потерь в 

полосе пропускания, дБ 
 ≤1.5 

 

≤2 

Заграждение, дБ  ≥ 90 

Габаритные размеры, мм  25х25х25 



Типичные амплитудно-частотные характеристики узкополосных фильтров 

     
   Рис.3       Рис.4 

       
   Рис.5       Рис.6 

 

 

Характеристика фильтра с более широкой полосой пропускания приведена на рис.7 

                               
     Рис.7 

 

Испытания фильтров ФКИН3-11 в интервале температур -50ºС +70Сº показали 

незначительный дрейф центральной частоты (не более 0.15 МГц/ Сº). 

 

 

 

 



3. Многооктавные фильтры  ФКИН2-62  

перестраиваемые в диапазоне 1-12 ГГц 
 

 По результатам изготовления 8 штук опытных образцов многооктавных 4-х звенных 

фильтров диапазонов 1-12 ГГц и 2-12 ГГц. выпущен проект технических условий 

ЕСКФ.430441.021ТУ. Фильтры могут поставляться с разъемами по ГОСТ РВ 51914-2002 тип 

X  или  SMA (литера «Д» в обозначении типа фильтра). Размеры фильтров 35х35х44 мм. 

Параметры фильтров приведены в таблице 2, а  характеристики на рисунках 8-11. 

  

 

 

Таблица 2. Параметры перестраиваемых многооктавных фильтров 

 

Обозначение 

типа прибора 

Наименование параметра, единица 

измерения 

Буквенное 

обозначени

е параметра 

Норма 

Не 

менее 

Не 

более 
ФКИН2-62 (Д) Диапазон  перестройки центральной 

частоты, ГГц 
fцн-fцв 

1 12 
ФКИН2-62-2 (Д) 2 12 

ФКИН2-62 (Д) 
Минимальные потери, дБ,  min 

- 7 
ФКИН2-62-2 (Д) - 6 

ФКИН2-62 (Д) 

ФКИН2-62-2 (Д) 
Полоса пропускания, МГц f 3дБ 12 45 

ФКИН2-62 (Д) 

ФКИН2-62-2 (Д) 
Неравномерность потерь в полосе 

пропускания , дБ 
 - 2 

ФКИН2-62 (Д) 

ФКИН2-62-2 (Д) 
Уровень паразитных резонансов, дБ 

пар - -50 

ФКИН2-62 (Д) 

ФКИН2-62-2 (Д) 
Заграждение, дБ   90 - 

ФКИН2-62 (Д) 

ФКИН2-62-2 (Д) 
Гистерезис центральной частоты, 

МГц 
fц 

- 

 
20 

ФКИН2-62 (Д) 

ФКИН2-62-2 (Д) 
Температурный коэффициент 

центральной частоты, МГц/ К 
Kfц 

- 

 

0,25 

 

ФКИН2-62 (Д) 

ФКИН2-62-2 (Д) Сопротивление цепи управления, Ом .упрR  17.5 
- 

 

ФКИН2-62 (Д) 

ФКИН2-62-2 (Д) Ток управления, мА .упрI  - 

 

400 

 

 

Многооктавные фильтры могут найти применение в радиоизмерительной аппаратуре 

(анализаторах цепей, анализаторах спектра), синтезаторах частот, в приемниках различного 

назначения и системах спутниковой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЧХ фильтра ФКИН2-62 

 

      
   Рис. 8     Рис.9 

 

       
   Рис.10       Рис.11 

 

 

 

4. Шестизвенные фильтры  ФКИН2-60-6, ФКИН2-61-6 
 

Вниманию предлагаются не имеющие отечественных аналогов 6-звенные полосно-

пропускающие фильтры, отличающиеся недостижимым для 4-звенных фильтров 

прямоугольностью и уровнем заграждения. По результатам изготовления опытной партии 

фильтров ФКИН2-60-6, ФКИН2-61-6 выпущен проект технических условий 

ЕСКФ.430441.023ТУ. Основные параметры фильтров приведены в таблице 3. Габаритные 

размеры 35х35х44мм. 

Фильтры имеют уникальные характеристики по избирательности и внеполосному 

затуханию (заграждению), что позволяет их использовать для подавления паразитных  

составляющих, сигналов и помех в приемниках радиолокационных станций,  в радиоизме-

рительной аппаратуре, в анализаторах спектра, синтезаторах частот, радиоприемной 

аппаратуре различного назначения. 



 

Таблица 3. Параметры перестраиваемых шестизвенных фильтров 

 

Обозначение 

типа прибора 

Наименование параметра, единица 

измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма 

Не менее Не более 

ФКИН2-60-6 (Д) Диапазон  перестройки центральной 

частоты, ГГц 
fцн-fцв 

4 8 

ФКИН2-61-6 (Д) 8 12 
ФКИН2-60-6 (Д) 

ФКИН2-61-6 (Д) 
Минимальные потери, дБ,  min - 5 

ФКИН2-60-6 (Д) 
Полоса пропускания, МГц f 3дБ 

25 50 
ФКИН2-61-6 (Д 30 55 

ФКИН2-60-6 (Д) Неравномерность потерь в полосе 

пропускания, дБ  
- 2,5 

ФКИН2-61-6 (Д - 2,0 

ФКИН2-60-6 (Д) 

ФКИН2-61-6 (Д) 
Уровень паразитных резонансов, дБ 

пар  -70 

ФКИН2-60-6 (Д) 

ФКИН2-61-6 (Д) 
Заграждение, дБ   100 - 

ФКИН2-60-6 (Д) 

ФКИН2-61-6 (Д) 
Коэффициент прямоугольности по 

уровню 30 дБ 
К40 1.75 2.1 

ФКИН2-60-6 (Д) 
Гистерезис центральной частоты, МГц fц 

- 15 
ФКИН2-61-6 (Д) - 20 

ФКИН2-60-6 (Д) 

ФКИН2-61-6 (Д) 
Температурный коэффициент 

центральной частоты, МГц/ К 
Kfц - 0.25 

ФКИН2-60-6 (Д) 

ФКИН2-61-6 (Д 
Сопротивление цепи управления, Ом .упрR  6.5 16 

ФКИН2-60-6 (Д) 

ФКИН2-61-6 (Д) 
Крутизна перестройки центральной 

частоты, МГц/мA 
Sfц 20 30 

 

 

АЧХ шестизвенных фильтров  

 
      ФКИН2-60-6          ФКИН2-61-6  
 

      
      Рис.12         Рис.13 


