
Опытные образцы фильтров на магнитостатических волнах (МСВ) 

 

Принцип работы фильтров на МСВ основан на преобразовании электромагнитной 

волны в поверхностную магнитостатическую (спиновую) волну, распространяющуюся в 

тонкой ферритовой пленке. С помощью входного и выходного преобразователей 

формируется амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) фильтра с высокой 

избирательностью. Перестройка центральной частотой фильтров производится за счет 

изменения магнитного поля в ферритовой пленке подачей тока в катушки управления. 

Фильтры на МСВ поставляются в исполнении с микрополосковыми, коаксиальными 

или волноводными выводами (см. рис.1), имеют малые габариты, высокую прямоугольность 

характеристики (коэффициент прямоугольности менее 2), небольшую неравномерность АЧХ 

в полосе пропускания (менее 1 дБ), высокую скорость перестройки центральной частоты, 

развязку (потери при передаче сигнала с выхода на вход), широкий интервал рабочих 

температур (в зависимости от типа фильтра до -50 ÷ +70ºС). 

Фильтры предназначены для работы в СВЧ тракте с волновым сопротивлением 50 Ом. 

 

 

 

Рис. 1. 

Фильтры работают без подачи тока управления на фиксированной частоте, и 

перестраиваются от фиксированной частоты с помощью тока управления. Перестройка 

центральной частоты в сторону более высоких частот, и в сторону более низких частот 

зависит от полярности напряжения, подаваемого на катушки фильтра. 

По согласованным техническим требованиям могут быть изготовлены и поставлены 

опытные образцы фильтров: 

- в диапазоне до 20 ГГц, 

- с полосой пропускания от 20 до 200МГц, 

- со временем перестройки 20-50 мкс в зависимости от диапазона перестройки и 

мощности управляющего импульса, 

- с идентичными характеристиками перестройки центральной частоты. 

Типичная АЧХ фильтров на МСВ приведена на рисунке 2. 

 



 
 

Рис 2. 

 

Фильтры на МСВ с микрополосковыми выводами 

 
 

Малогабаритные фильтры на фиксированные частоты  с механической подстройкой 

частоты 

 

 Малогабаритные  фильтры на фиксированные частоты могут быть настроены на 

любую частоту диапазона 1.2-6 ГГц.  

Параметры фильтров:  

Фиксированная  центральная частота, ГГц                   2 – 6 

Минимальные потери, дБ                  не более 4.5 

Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц                  30-80 

Диапазон механической перестройки центральной частоты, МГц            ±50 

Габариты, (длина х высота х ширина), мм                           не более 15х11х18 

 

 

Опытные образцы перестраиваемых фильтров ФПИН2-5-6 

 

Параметры фильтров:  

Фиксированная центральная частота при нулевом 

 токе управления, ГГц,                    6-9  

Диапазон электрической перестройки центральной частоты, МГц          не менее  500 

Диапазон механической перестройки центральной частоты, МГц        ±50  

Минимальные потери, дБ             не более 4,5 

Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц                         30-80 

Заграждение, дБ,              более 50 

Уровень паразитных резонансов, дБ           не более 30 

Габариты, (см. рис. 3) 

(длина D х длина В х высота C х ширина A), мм                 не более 28х17х26х24 

Максимальный ток управления, мА                      не более  400 

 

 

 



Габаритный чертеж 

 
Рис. 3 

 

Опытные образцы перестраиваемых фильтров ФПИН2-5, ФПИН2-5А, ФПИН2-5/1 

 

Параметры фильтров:  

Фиксированная центральная частота при нулевом токе управления, ГГц            9-10 

Диапазон электрической перестройки центральной частоты, МГц,           не менее  400 

Диапазон механической перестройки центральной частоты, МГц          ±50  

Минимальные потери, дБ,  

ФПИН2-5, ФПИН2-5А             не более 4,5 

ФПИН2-5/1               не более 6 

Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц          

ФПИН2-5, ФПИН2-5А             30-50 

ФПИН2-5/1               20-30 

Заграждение, дБ              более 50 

Уровень паразитных резонансов, дБ           не более 35 

Габариты (габаритный чертеж приведен на рис.3) 

(длина D х длина В х высота C х ширина A), мм                 не более 28х17х26х24 

Максимальный ток управления, мА                      не более, 400 

 

 

Фильтры на МСВ с коаксиальными выводами 
 

Фильтры с коаксиальными выводами имеют разъемы тип IX (гнездо), SMA (femail) по ГОСТ 

РВ 51914-2002, волновое сопротивление СВЧ тракта 50 Ом. 

Максимальный ток управления 300 – 600 мА определяет Заказчик (зависит от диаметра 

провода в катушках перестройки). 

 

Опытные образцы перестраиваемых фильтров 

 ФКИС2-12-2, ФКИС2-12-3, ФКИС2-12-4 ФКИС2-12-5, ФКИС2-12-6, ФКИС2-12-7, 

ФКИС2-12-8, ФКИС2-12-9 

 

Параметры фильтров:  

Фиксированная  центральная частота при нулевом токе в катушках управления, ГГц, 

ФКИС2-12-2    2-3 

ФКИС2-12-3    3-4 

ФКИС2-12-4     4-5 

ФКИС2-12-5    5-6 

ФКИС2-12-6    6-7 

ФКИС2-12-7      7-8 

ФКИС2-12-8      8-9 

ФКИС2-12-9      9-10 

 



Диапазон электрической перестройки центральной частоты, МГц, 

ФКИС2-12-2, ФКИС2-12-3    не менее 500    

ФКИС2-12-4,  ФКИС2-12-5, ФКИС2-12-6,   не менее 1000  

Диапазон механической перестройки центральной частоты, МГц      ±50  

Диапазон быстрой электрической перестройки 

      центральной частоты, МГц          не менее 250 

      Время быстрой электрической перестройки, мкс       не более 70 

Минимальные потери, дБ,           не более 4,5 

Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц           30-80 

Заграждение, дБ,            более 50 

Уровень паразитных резонансов, дБ         не более 30 

Время перестройки на 250 МГц, мкс         не более 60 

Габариты (длина В х высота С х ширина А, основание D), мм     не более 26х32х29х38 

 

 

Габаритный чертеж 

 
Рис.4 

 

Типичная АЧХ фильтров приведена на рисунке 2.  

 

Опытные образцы перестраиваемых фильтров  

ФКИС2-МГ-2, ФКИС2-МГ-3, ФКИС2-МГ-4 ФКИС2-МГ-5, ФКИС2-МГ-6, ФКИС2-МГ-7, 

ФКИС2-МГ-8, ФКИС2-МГ-9 

 

Параметры фильтров:  

Фиксированная  центральная частота при нулевом токе в катушках управления, ГГц, 

ФКИС2-МГ-2    2-3 

ФКИС2-МГ-3    3-4 

ФКИС2-МГ-4     4-5 

ФКИС2-МГ-5    5-6 

ФКИС2-МГ-6    6-7 

ФКИС2-МГ-7        7-8 

Диапазон электрической перестройки центральной частоты, МГц,       не менее 500   

Диапазон механической перестройки центральной частоты, МГц      ±50  

Минимальные потери, дБ,            не более 4,5 

Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц             30-80 

Заграждение, дБ,             более 45 

Уровень паразитных резонансов, дБ          не более 30 

Габариты (длина В х высота С х ширина А х основание D), мм      не более 20х26х25х32 

Габаритный чертеж приведен на рис. 4. 

Типичная АЧХ фильтров приведена на рисунке 2.  



Макетные образцы фильтра S диапазона (2..4 ГГц) 
 

 
Рис. 5. АЧХ макета фильтра S диапазона 

 

 
Рис. 6. Перестройка ПП макета фильтра в 

диапазоне магнитных полей H=1150-1530 Э 
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Рис. 7. Характеристики макета для H=1250 Э 
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Рис. 8. Минимальные потери при перестройке 

в диапазоне магнитных полей H=1150-153 Э 

 

 

Фильтры на МСВ с волноводными выводами 
 

На базе фильтра ФПИН2-5-6 разработаны волноводные фильтры ФВИС2-БП 

 
Параметры фильтров:  

Фиксированная центральная частота при нулевом токе управления, ГГц,   7 

Диапазон электрической перестройки центральной частоты, МГц,              не менее 500 

Диапазон механической перестройки центральной частоты, МГц          ±50  

Минимальные потери, дБ                не более 4 

Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц                 30-40 

Заграждение, дБ                 более 50 

Уровень паразитных резонансов, дБ              не более 30 

Габариты, (длина х высота х ширина), мм             110х47х47 

Максимальный ток управления              200 мА. 

Сечение волновода, мм               28,5х12,6 



Двухкаскадный фильтр на МСВ с синхронной перестройкой 
 

На базе фильтра типа ФКИС2-12 разработаны двухкаскадные коаксиальные фильтры с 

синхронной перестройкой центральной частоты (рис. 9). 

Фильтры с коаксиальными выводами имеют разъемы тип IX (гнездо), SMA (femail) по 

ГОСТ РВ 51914-2002, волновое сопротивление СВЧ тракта 50 Ом. 

Максимальный ток управления 300 – 1000 мА определяет Заказчик (зависит от диаметра 

провода в катушках перестройки). 

 
Рис. 9. 

Параметры фильтров:  

Фиксированная центральная частота при нулевом токе управления, ГГц,      2-10 

Диапазон электрической перестройки центральной частоты, МГц, не менее 1000 

Диапазон механической перестройки центральной частоты, МГц    ±50  

Минимальные потери, дБ,        не более 10 

Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц         25-60 

Заграждение, дБ,        не менее 90 

Внеполосное затухание при отстройке ±60 МГц, дБ   не менее 60  

Избирательность,  дБ/окт.                 36÷45 

Время перестройки на 250 МГц, мкс     не более 200  

Габариты без выводов, (длина х высота х ширина), мм  не более 120х32х32 

 

На рис. 10 приведена АЧХ двухкаскадного фильтра на МСВ в сравнении с шестизвенным 

фильтром на ферритовых резонаторах 

 

 
Рис. 10. 
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Модули управления (драйверы) 
 

Для управления фильтрами разработаны модули (драйверы). Драйвер фильтра 

представляет собой прецизионный управляемый источник тока, который обеспечивает 

перестройку, поддержание и стабилизацию центральной частоты фильтра. Перестройка 

частоты фильтра осуществляется от внешнего сигнала, подаваемого на драйвер, в виде 

напряжения, или цифрового кода. По желанию Заказчика могут быть поставлены фильтры с 

драйверами с согласованными параметрами управления. На рис.11 приведен пример 

разработанного драйвера. 

 

 
 

Рис. 11. 

 

 

 

Контактная информация: 

Начальник сектора по направлению фильтров: Дубовой Владимир Анатольевич, 

тел. (812) 603-26-18, факс. (812) 552-20-60, электронная почта: dubovoy@magneton.ru 

mailto:dubovoy@magneton.ru

