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Полосно-пропускающие перестраиваемые ферритовые фильтры для 

поверхностного монтажа  

Представлены малогабаритные перестраиваемые фильтры на ферритовых 

резонаторах и магнитостатических волнах для поверхностного монтажа. Приведены 

параметры экспериментальных образцов фильтров в широком диапазоне рабочих частот. 

Электронная компонентная база для поверхностного монтажа (сокращенно 

поверхностно монтируемые изделия (ПМИ) или surface mounting device (SMD)) широко 

используется в технике СВЧ. ПМИ имеют преимущества перед традиционными СВЧ 

изделиями по удобству монтажа, габаритам, массе и широко используются в аппаратуре 

гражданского и военного назначения. 

 

Фильтры на ферритовых резонаторах для поверхностного монтажа  

Экспериментальные образцы фильтров на ферритовых резонаторах для 

поверхностного монтажа имеют диапазон электрической перестройки до 500 МГц и могут 

быть реализованы в любом интервале частот от 0,8 до 4,0  ГГц.  

СВЧ фильтры на ферритовых резонаторах для поверхностного монтажа изготовлены 

на базе серийно выпускаемых трехзвенных микрополосковых фильтров ФПИН3-4 и 

коаксиальных четырехзвенных фильтров ФКИН3-10 [1] с использованием доработок и новых 

технических решений [2,3]. В результате были уменьшены потребляемая мощность до 0,4 Вт 

и габариты до 20 х 21 х 15 мм (фото фильтров на рисунке 1), ток управления электрической 

перестройкой не более 400 мА.  

 
Рисунок 1 – Фото фильтров на ферритовых резонаторах 

 

В таблице 1 приведены тип, количество резонаторов (n) и параметры трех- и 

четырехзвенных фильтров в диапазоне рабочих частот (∆Fр): минимальные потери в полосе 

пропускания (α0), полоса пропускания по уровню минус 3 дБ (∆f3), неравномерность потерь в 

полосе пропускания (∆α), заграждение (β). 

 

Таблица 1 – Параметры фильтров на ферритовых резонаторах 

 Тип 

фильтра 
ФОИН4-8-Н ФОИН4-20-Н ФОИН4-30-Н ФОИН10-10-Н ФОИН10-21-Н 

Параметр Значение параметра 

n 3 3 3 4 4 

∆Fр, ГГц 0,8 – 1,75 1,5 – 3,0 2,6 – 4,0 1,0 – 2,0 1,5 – 3,8 

α0, дБ 3,6 – 4,7 3,3 – 3,6 4,1 – 4,9 4,4 – 5,2 5,0 – 5,7 

∆f3, МГц 17 - 20 35 - 45 43 - 59 23 - 27 22 - 34 

∆α, дБ 0 – 1,0 0 – 1,0 0 – 0,4 0– 1,6 0 – 1,0 

β, дБ 70  70 70  75  70 
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Температурные испытания показали высокую стойкость праметров и  формы АЧХ к 

воздействию температур от минус 40 ºС до +70 ºС. 

На рисунках 2-5 показаны резонансные кривые и заграждение трехзвенных фильтров, 

настроенных на различные частоты. 

 

 

 
Рисунок 2 -  АЧХ фильтра на частоте 800 МГц  Рисунок 3 -  АЧХ фильтра на частоте 2,4 ГГц 

         

 

 

 

Рисунок 4 -  АЧХ фильтра на частоте 4,2 ГГц  Рисунок 5 -  Заграждение 3-х звенного фильтра 

 

На рисунках 6,7 показаны резонансные кривые и заграждение четырехзвенных фильтров. 

 

 

 
Рисунок 6 - АЧХ фильтра на частоте 2,4 ГГц  Рисунок 7 - Заграждение 4-х звенного фильтра 
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На основе конструкции 3-х и 4-х звенных фильтров для поверхностного монтажа 

могут быть созданы опытные образцы фильтров на ферритовых резонаторах на меньший 

диапазон  перестройки, но имеющие меньшие габариты по высоте, более высокие 

электрические параметры (α0, ∆α, температурный дрейф центральной частоты). 

 

Фильтры на магнитостатических волнах для поверхностного монтажа  

В рамках научно -исследовательских работ, разработаны образцы перестраиваемых 

фильтров на магнитостатических волнах (МСВ) для поверхностного монтажа. Уникальная 

конструкция образцов фильтров предпологает монтаж на поверхность печатной платы путем 

индивидуальной пайки низкотемпературным припоем. Использование данных фильтров 

позволяет уменьшить размеры СВЧ устройств и облегчить монтаж. 

На рисунках 8,9 приведены внешний вид, габариты, масса и обозначение выводов 

полученных образцов.  

 

Рисунок 8 – Фото фильтров на магнитостатических волнах 

 

Рисунок 9 - Перестраиваемый фильтр на МСВ для поверхностного монтажа  

 

В таблице 2 приведены основные электрические параметры образцов. 
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Таблица 2 - Основные электрические параметры 

Параметр Значение 

Диапазон рабочих частот, ГГц 2...9 (литерное исполнение) 

Диапазон электрической перестройки центральной 

частоты полосы пропускания, МГц 

До 500 

Минимальные потери в полосе пропускания, дБ Не более 4,0 

Ширина полосы пропускания по уровню минус 3 дБ, МГц 30...60 МГц 

Заграждение вне полосы пропускания, дБ Не менее 50 

Неравномерность потерь в полосе пропускания, дБ Не более 1 

Ток управления, А Не более 0,4 

Энергопотребление, Вт Не более 1,2 

Рабочий диапазон температур, Cº минус 50...+70 

 

На рисунке 10 приведены типичные АЧХ образцов в тестовой измерительной ячейке 

(вносимые потери ячейки ≈ 0,5 дБ). 

 

Рисунок 10 - Типичная АЧХ фильтра при разных значениях тока управления 

 

Полученные образцы перестраиваемых фильтров на МСВ для поверхностного 

монтажа имеют основные электрические параметры на уровне микрополосковых и 

коаксиальных аналогов фильтров на МСВ. 
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