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КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ ПАССИВНЫХ
НЕПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ РЕЖЕКТОРНЫХ
ФИЛЬТРОВ
В статье вводится понятие критерия качества для неперестраиваемых режекторных фильтров, и на его основе
выполняется сравнение фильтров, имеющих различное конструктивное исполнение. Критерий качества учитывает электрические характеристики фильтра и его габариты, в том числе объем, центральную частоту полосы
режекции, уровень суммарных потерь в полосах пропускания, ширину полосы режекции по уровню суммарных
потерь, ширину полосы режекции по уровню затухания. Таким образом, он позволяет сравнивать качество проектирования и изготовления пассивных режекторных фильтров различных типов. Приведено аналитическое выражение для определения значения показателя качества, и выполнены расчеты для нескольких вариантов исполнения двух- и трехрезонаторных фильтров. Предложенная методика позволяет оценивать и оптимизировать
систему взаимосвязанных параметров фильтров произвольной физической структуры.
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Введение
Для сравнения качества конструирования по‑
лосно-пропускающих фильтров (ППФ) в литературе
предлагается ряд методик [1, 2 и др.], но наиболее
удачное выражение для показателя качества непе‑
рестраиваемых ППФ приведено в работе [3]
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где a0 – уровень минимальных диссипативных по‑
терь в полосе пропускания (ПП), дБ (рис. 1); Df – ши‑
рина ПП по уровню 3 дБ; Dfз – ширина ПП по уровню
затухания aз; Df/f0 – относительная ширина полосы
пропускания; V – объем фильтра, см3; l = 3 ⋅ 108/f0 – 
рабочая длина волны.
Вместе с тем в известной технической литера‑
туре отсутствуют методики, позволяющие срав‑
нивать качество конструирования режекторных
фильтров (РФ) произвольной физической струк‑
туры, что затрудняет их сопоставление. Поэтому
разработку такой методики следует признать акту‑
альной задачей.
èä =

Очевидно, что системы параметров ППФ и РФ
во многом схожи, а взаимосвязь между параметрами
РФ так же противоречива, как и взаимосвязь между
параметрами ППФ, поэтому рассмотрим возмож‑
ность использования выражения, аналогичного вы‑
ражению (1), для сравнения РФ различного конструк‑
тивного исполнения. Таким образом, для сравнения
качества проектирования РФ (ПКРФ) предлагается
следующее выражение для показателя качества:
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Показатель качества конструирования РФ
Система параметров РФ, помимо его объема V,
включает также f0 – центральную частоту полосы
режекции (ПР) (рис. 2): aП – уровень суммарных по‑
терь (диссипативные потери плюс потери на отра‑
жение) в полосах пропускания, дБ; Df – ширина по‑
лосы ПР по уровню aП; Dfз – ширина ПР по уровню
затухания aз.
www.instel.ru
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Рисунок 1. Амплитудно-частотная
характеристика полосно-пропускающих
фильтров: a – у
 ровень затухания; f0 – 
центральная частота полосы пропускания;
Daз = aз – a0 – 3
 , дБ
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Выражение (2) позволяет вычислить значение
показателя качества любого РФ и не требует из‑
учения его структуры. Чем меньше числовое зна‑
чение ПКРФ, тем выше качество конструирования
фильтра.
Примеры
Оценку фильтров на соответствие предложен‑
ному критерию поясним на примерах.
Пример 1. Параметры трехрезонаторного
РФ на диэлектрических резонаторах (на основе
Ba2Ti9O20), помещенных в прямоугольный вол‑
новод [4]: aП = 5 дБ, f0 = 4,175 ГГц, Df = 0,033 ГГц,
aз = 30 дБ, Dfз = 0,0064 ГГц, V = 225 см3. При этом
ПКРФ = 402, поэтому можно сделать вывод: каче‑
ство является низким.
Пример 2. Параметры трехрезонаторного РФ,
выполненного на прямоугольном волноводе [5]:
aП = 1,3 дБ, f0 = 10 ГГц, Df = 0,44 ГГц, aз = 30 дБ,
Dfз = 0,16 ГГц, V = 154 см3. При этом ПКРФ = 275,
поэтому можно сделать вывод: качество является
невысоким.
Пример 3. Параметры трехрезонаторного РФ
на несимметричной полосковой линии, тополо‑
гия которого показана на рис. 3 (толщина под‑
ложки 0,762 мм, er = 3,3): aП = 10 дБ, f0 = 6,95 ГГц,
Df = 3,09 ГГц, aз = 30 дБ, Dfз = 1,97 ГГц, V = 6,3 см3.

При этом ПКРФ = 248, поэтому можно сделать вы‑
вод: качество является невысоким.
Пример 4. Параметры трехрезонаторного РФ,
выполненного на симметричной полосковой линии
с воздушным заполнением [5]: aП = 1,3 дБ, f0 = 4 ГГц,
Df = 0,18 ГГц, aз = 30 дБ, Dfз = 0,06 ГГц, V = 22,3 см3.
При этом ПКРФ = 19,2, отсюда можно сделать вы‑
вод: качество является хорошим.
Пример 5. Параметры трехрезонаторного РФ,
выполненного на несимметричной полосковой
линии с дефектным основанием (толщина под‑
ложки 1 мм, er = 2,6, рис. 4): aП = 6 дБ, f0 = 1,54 ГГц,
Df = 0,95 ГГц, aз = 17 дБ, Dfз = 0,45 ГГц, V = 18 см3.
При этом ПКРФ = 415, отсюда можно сделать вы‑
вод: качество является низким.
Пример 6. Параметры двухрезонаторного РФ,
выполненного на несимметричной полосковой
линии с дефектным основанием (толщина под‑
ложки 1 мм, er = 2,6, рис. 5): aП = 10 дБ, f0 = 4,8 ГГц,
Df = 3,8 ГГц, aз = 22 дБ, Dfз = 2,5 ГГц, V = 12 см3. При
этом ПКРФ = 1400, поэтому можно сделать вывод:
качество – неприемлемо низкое.
Крайне низкое значение КПРФ для двухрезона‑
торного РФ, очевидно, свидетельствует в пользу
того, чтобы не применять предлагаемый критерий
качества для сравнения фильтров с различным чис‑
лом резонаторов.
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Рисунок 2. Амплитудно-частотная
характеристика режекторных фильтров:
a – уровень затухания; Daз = aз – aП

Рисунок 3. Изображение топологии
трехрезонаторного режекторного фильтра
на несимметричной полосковой линии
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Рисунок 4. Вид сверху (а) и снизу (б) для трехрезонаторного режекторного фильтра
на несимметричной полосковой линии с дефектным основанием
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Рисунок 5. Вид сверху (а) и снизу (б) для двухрезонаторного режекторного фильтра
на несимметричной полосковой линии с дефектным основанием

Выводы
Таким образом, по аналогии с методикой
оценки качества конструирования ППФ, пред‑
ложена аналитическая зависимость для рас‑
чета критерия качества проектирования РФ.

Рассмотренные примеры подтверждают полез‑
ность введения обобщенного показателя каче‑
ства РФ, который позволяет оценить и оптими‑
зировать параметры фильтров произвольной
физической структуры.
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FACTOR OF QUALITY FOR PASSIVE NON-TUNABLE BAND-STOP FILTERS
The notion of a quality criterion for non-tunable band-stop filters is introduced, and on the basis of it a comparison of filters with
different designs is performed. The quality criterion takes into account the electrical characteristics of the filter and its dimensions,
including the volume, the central frequency of the notch band, the level of total losses in the passbands, the width of the notch
band by the level of total losses, the width of the notch band by attenuation level. Thus, it allows you to compare the quality of
design and manufacture of passive notch filters of various types. The necessary analytical expression is presented, and for a
number of variants of filter execution, the corresponding calculation results are given. The stated materials allow us to estimate
and optimize the system of interrelated parameters of filters of an arbitrary physical structure.
Keywords: design quality, quality factor, notch width
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