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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРПСА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Прогресс в развитии радиолокации, систем связи, 

;редств контроля  и диагностики материалов в СВЧ диапазоне, обусловлен  прежде 

icero,  совершенствованием  всех  компонентов  радиоаппаратуры,  и  в  том  числе 

устройств,  использующих  резонансы  электромагнитных  колебаний.  В  частности 

)ольшое  внимание  уделяется  совершенствованию  конструкшй  частотно

;елективных устройств  (ЧСУ), различных датчиков на основе резонаторов,  генера

•оров СВЧ сигналов и др. 

Возрастающие  требования  к  габаритам,  надежности,  а  также  к  себестои

мости  изделия,  приводят  к  необходимости  создания  устройств  с  оптимальными 

шектрическими  характеристиками  в  сочетании  с повышенной  степенью  интегра

ши  СВЧ  компонентов.  Это  заставляет  разработчиков  аппаратуры  с  одной  сторо

Lbi, широко  использовать  новейшие  достижения  науки в  области  электродинами

:и, СВЧ электроники, материаловедения,  а с другой  стороны   искать новые под

:оды к конструированию устройств и оптимизации их параметров. 

Как  известно,  самыми миниатюрными  из  "электродинамических"  резона

оров являются микрополосковые резонаторы  (МПР), поэтому в метровом  и лепн

lerpoBOM  диапазонах  длин  волн  наиболее  широкое  распространение  получили 

3 4  устройства  на  их  основе.  Однако  проблема  миниатюризации  остается  до

ольно актуальной даже в конструкциях устройств на МПР, и она может решаться 

[есколькими  путями.  Например,  использование  в  качестве  материала  подложек 

лир  высокочастотных  керамик  с  большим  значением  диэлектрической  прони

[аемости ( в »  10) приводит не только  к существенному  уменьшению размеров ре

онаторов, но и к увеличению их добротности. 

)собое BHiaf ание в последнее время исследователи уделяют развитию нетрадици

нных подходов к построению миниатюрных микрополосковых СВЧ устройств. 

:̂ реди таких подходов особо выделяются два. Первый   основан на использовании 

ак называемых нерегулярных микрополосковых резонаторов, составленных из 



отрезков регулярных  микрополосковых линии с различным  волновым сопроти 

лением.  Нерегулярные  микрополосковые  резонаторы  обладают  рядом  полож 

тельных особенностей по сравнению с регулярными МПР. К таким особенност? 

относятся: миниатюрность, управляемая неэквидистантность спектра собственнъ 

колебаний,  возможность  удаления  второго  паразитного  резонанса  почти  на  д 

октавы от первого, повышенная собственная добротность первого рабочего рез 

нанса. В результате устройство на нерегулярных резонаторах выигрывает не тол 

ко  в  размерах,  но  и  может  иметь  более  качественную  амплитудно  и  фаз 

частотную  характеристику.  Поэтому  актуальны  исследования  направленные  : 

изучение свойств нерегулярных микрополосковых резонаторов и получение опт 

миз^фованных конструкций ЧСУ на их основе. 

Второй подход основан на использовании в СВЧ устройствах так называ 

мых многомодовых резонаторов. Многомодовые резонаторы появились благода 

стремлению  конструкторов  более  эффективно  использовать  полезный объем, з 

нимаемый  устройством.  Конструктивные  особенности  таких  резонаторов  позв 

ляют существенно сблизить в них собственные частоты двух или более типов ь 

лебаний.  В результате  каждый  многомодовый  резонатор  имеет  сразу  несколь 

рабочих  резонансов.  Однако  микрополосковые  многомодовые  резонаторы  в у 

стоящее время применяются крайне редко, по сравнению с други.мн типами мк 

гомодовых  электродинамических  резонаторов  (волноводных,  диэлектрических 

т.д.). Поэтому вполне актуальны исследования,направленные  на изучение мне: 

модовых МПР и построение широкого класса устройств на их основе. 

Целью  диссертационной  работы  является  теоретическое  и  экспериме 

тальное исследование нерегулярных и многомодовых микрополосковых резонат 

ров, разработка и создание на их основе оптимизированных  конструкщ1Й микр 

поло'сковых фильтров, мультиплексеров, датчиков для изучения диэлектрическ 

и магнитных свойств материалов на СВЧ. 



Научная новизна работы. Новые научные результаты, полученные  в работе, состо

ят в следующем: 

1.  Исследовано  влияние  различных  типов  связи  входного  и  выходного 

резонаторов  с внешними  линиями  передачи  на  электрические  харак

теристики микрополосковых  фильтров. Показано, что  комбинирован

ная  связь  увеличивает  избирательность  полоснопропускающего 

фильтра. 

2.  Исследовано влияние  нерегулярностей  резонаторов на крутизну скло

нов  АЧХ  микрополосковых  фильтров.  Показано,  что  варьирование 

конструктивных  параметров  нерегулярных МПР позволяет эффектив

но управлять асимметрией склонов АЧХ фильтра. 

3.  Исследован  эффект  селективного  подавления  добротности  высших 

резонансен МПР адгезионным подслоем. Показано, что на основе это

го эффекта возможно  создание  фильтра гармоник  с широкой полосой 

заграждения паразитного СВЧ сигнала. 

4.  Исследованы  закономерности  поведения  спектров  собственных коле

баний  ряда  многомодовых  микрополосковых  резонаторов  при  изме

нении их конструктивных параметров. Разработаны  принципы эффек

тивного  управлешгя  резонансными  частотами  многомодовых  МПР. 

Показана возможность практического использования от двух до четы

рех резонансов колебаний МПР при построенш! ЧСУ. 

Практическая ценность работы. Предложен ряд оригинальных конструкций мик

рополосковых фильтров, защищенных авторским свидетельством и патентами 

России. Результаты исследований крутизны склонов АЧХ фильтров на нерег>'ляр

ных резонаторах от конструктивных параметров МПР используются для создания 

устройств с требуемой избирательностью. На основе многомодовых нерегулярных 

МПР реализованы миниатюрные конструкции полоснопропускающих фильтров и 

угультиплексеров со смежными полосами пропускания. Получены оптимизирован

ные конструкции миниатюрных высокочувствительных  микрополосковых 



датчиков для измерения магнитных и диэлектрических свойств материалов. 

Внедрение  результатов  работы.  Проведенные  исследования  поззоли 

•разработать  и внедрить оптимизированные  конструкции микрополосковых  фил1 

ров и мультиплексеров  на ряде  предприятий России. Результаты  проведенных v 

следований  по  микрополосковым  датчикам  и  сами  датчики  внедрены  в  учебш 

процесс в  Томском государственном университете.  Все внедрения подтвержде! 

соответствующими  актами.  Оригинальные  конструкции  фильтров  и  микрополс 

кового  датчика  защищены  авторским  свидетельством  СССР  и  тремя  патентаг 

России.  

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на Вс 

союзной  научнотехнической  конференции  Интегральная  электроника  CL 

(Красноярск,  1988),  на  XYй  Всероссийской  школесеминаре  Новые  магнитт 

материалы  микроэлектроники  (Москва,  1996),  на  международной  научн 

технической конференции  Спутниковые системы  связи и навигации  (Красноярс 

1997),  на  IY  международной  научнотехнической  конференции Актуачъпые  пр 

блемы электронного  приборостроения АПЕП98  (Новосибирск,  1998), на Ш Me: 

дународном  симпозиуме  Сибконверс99  (Томск,  1999),  на'  9  Международн( 

Крымской  конференции  СВЧтгхника  и телекоммуникационные  технологии  (С 

вастополь,  1999). 

На защиту выносятся 

1.  Результаты  исследований  электрических  характеристик  микрополосков! 

фильтров на основе нерегулярных МПР. 

2.  Оригинальные  конструкции  микрополосковых  дшыексеров  на  двухмодов! 

нерегулярных резонаторах. 

3.  Оригинальные  конструкции  многомодовых  микрополосковых  резонаторе 

позволяющие  реализовать  частотноселективные  устройства  с  относительж 

полосой пропускания от 2 до 100 %. 



4.  Оптимизированные  конструкции  микрополосковых  датчиков  для  измеренш 

магнитных и диэлектрических свойств материалов. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  общей  характеристики  работы 

введения, пяти глав, заключения,  списка цитированной литературы и приложений 

Общий объем диссертации   125 страницы, включая  66 рисунков, одной таблицы 

7 страниц приложения. Библиографический список содержит 59 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа  начинается  с общей характеристики,  в  которой  дано  обоснование 

актуальности  темы  диссертационной  работы, перечислены  основные  полученные 

результаты с указанием их практической ценности. 

Во  введении  рассмотрены  преимущества  и  недостатки  СВЧ устройств на 

основе микрополосковых линий передачи (МПЛ). Кратко рассмотрены технологи

ческие  проблемы и трудности  процесса производства МПЛ, не позволяющие реа

лизовывать устройства с йысокими электрическими характеристиками. 

^  Первая  глава  посвящена  нерегулярным  микрополосковым  резо

наторам  (МПР). Первый раздел главы носит обзорный характер, и посвящен не

регулярным  МПР со ступенчатым  изменением ширины  полоскового проводни

ка (скачок волнового сопротивления). Показано, что, правильно  выбрав конструк

тивные  параметры  такого  скачка, можно,  вопервых,  получить  заданный  спектр 

резонансных  частот  МПР,  во  вторых,  существенно  увеличить  собственную  доб

ротность резонатора. 

Во втором разделе описываются нерегулярные  МПР с плавным  изменением ши

рины полоскового проводника в виде "гладкой гантели". Показано, что существует 

оптимальная топология данного  проводника  (когда  его длина  /г приблизительно в 

3 раза превышает диаметр наружных окружностей "гантели" 2R), которая 



обеспечивает одновременно и максимальное понижение частоты первой моды к< 

лебаний, и максимальное повышение частоты второй. 

В  третьем  разделе  показано  влияние  оголенного  адгезионного  подслс 

хрома, находящегося в контакте с полоской МИР, на добротность его колебани) 

Установлено,  что даже небольшой участок такого  подслоя способен эффективи 

понижать добротность той моды колебаний, для которой он расположен в облает 

пучности высокочастотного напряжения. Причем эффект проявляется и в том ел; 

чае, когда з'часток хрома расположен внутри контура полоски МИР. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  резонансных  свойств  ряда  мне 

гомодовых  микрополосковых  резонаторов.  Показана  возможность  э(| 

фективного  управления  спектром  собственных  колебаний  многомодовых  МП] 

используя  различные  конструктивные  неоднородности. В частности, предложег 

оригинальная  конструкция  МИР, позволяющая  эффективно  управлять  первым 

четырьмя резонансными частотами. На рис. 1  показана топология этого резонатор 

и спектр резонансных частот (1 ̂  4) при перемещении /s перемычки А вдоль ст( 

роны /г. 

Рис. 1. Топология многомодового микрополоскового резонатора и 
спектр колебаний первых четырех резонансов. 



'егулировать  спектр  колебаний  также  позволяет  микрополосковый  резонатор,  в 

:отором проводяшая полоска в произвольной точке замкнута  на экран небольшим 

)трезком  проводника.  Изменение  частот  спектра  наблюдается  при  перемещении 

X заземляющего  проводника вдоль полоски резонатора  /г. В случае, когда зазем

гяюший проводник расположен в центре полоскового проводника, первая и вторая 

Частота, МГц  моды,  а  также  все  последующие 

попарно  вырождены.  Вырождение 

снимается, если длина  проводижа, 

замыкающего  полоску  на  экран 

отлична от  нуля. При этом наблю

дается расщепление  частот  в  спек

тре  собственных  колебаний  МПР, 

величина  которого  определяется 

индуктивностью  используемого 

проводника.  Вырождение  собст

венных  частот  в  рассматриваемом 

Рис. 2 Спектр колебаний нерегулярного МПР  резонаторе  снимается так же и при 
от смешения заземляющего проводника 

нулевой  zuiHHe  замыкающего  про

зодника,  в  случае,  когда  точка  его  подктючения  к  МПР  смещена  относительно 

:ередины  полоскового  проводника  резонатора. На рис. 2 приведен спектр колеба

тй  первых четырех резонансов  нерегулярного МПР, при перемещении замыкаю

дего проводника. Пунктирные линии проведены на уровне первых трех резонанс

ных частот незамкнутого МПР. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  селективных  свойств  полосно

тропускающих  микрополосковых  фильтров  (МПФ) на основе нерегуляр

ных и многомодовых МПР. 

3  первом  разделе  содержится  описание  используемого  в  работе  метода  расчета 

характеристик  частотноселективных  устройств.  Расчет  проводится  в  приближе



длинных линий.  Параметры  основных  типов волн для  отрезков  одиночных и свх 

занных  МПЛ  рассчитываются  в  квазистатическом  приближении.  Дисперсия  э4 

фективной  дголектрической  проницаемости  учитывается  в  ра.мках  приближенно 

аналитической  модели.  Диссипация  мощности  учитывается  введением  мнимо 

части у волнового  числа  ^ => ^ 1    iI2Qu), где  Qo   экспериментально  измеренна 

собственная  добротность  микрополоскового  резонатора.  Влияние  высших  типо 

волн  на разомкнутых  концах  отрезков  связанных  линий  апроксимировалось  вве 

дением эффекпшных  концевых емкостей. Используемый метод обеспечивает при 

емлемое согласие между экспериментальными  данными и расчетом в области час 

тот квазистатического  приближения,  то есть в низкочастотной  области СВЧ (мет 

ровый, дециметровый диапазон и начало сантиметрового диапазона). 

Исследовано  влияние связи с внешним  СВЧ трактохМ на электрические ха 

рактер{1стики  МПФ.  Показано,  что  комбинированная  кондуктивноиндуктивна 

связь увеличивает избирательность фильтра. На рис. 3 показан 

Потери, дБ 
5Г 

Рис. 3. Внешний вид и АЧХ 
фильтра с кондукгивной (—) и 
комбинированной (—) связью 

0.8  0.9  1.1 

внешний  вид  фильтра  при  такой  комбинированной  связи.  Здесь  подводимые лИ' 

НИИ передачи  подключаются  к небольшим  отрезкам  высокоомных  микрополоскО' 

вых линий передачи,, выполненных на подложках с малой диэлектрической 
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проницаемостью и припаянных непосредственно на полосковые проводники край

них  резонаторов. Причем  один  конец  отрезков  этих линий  также  соединен  с по

лосковым  проводником  МПР.  Там  же  приведены  две  АЧХ  при  кондуктивной  и 

комбинированной  связи. 

Далее  з  главе представлены  резу.чьтаты  исследований  влияния  нерег)'ляр

ности в МПР на асимметрию  склонов  амплитудночастотной характеристики мик

рополосковых  фильтров. Нерегулярность  (скачок волнового  сопротршления)  в ка

ждом  резонаторе  реализовалась  изменением  Ш1фины внутреннего  участка прово

дящей полоски wj. Исследовались завистгости  значений коэффициентов  крутизны 

низкочастотного Ki и высокочастотного  Kh склонов АЧХ от величены  скачка вол

нового сопротивления при фиксированных  центральной частоте и ширине полосы 

пропускания фильтра. Коэффициенты крутюны рассчитывались по формулам: 

где А/з   ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ, А//   ширина полосы частот 

от центра  полосы  пропускания  до  низкочастотного  склона  на уровне  30 дБ, Д/J,  

ширина полосы частот от центра полосы пропускания до высокочастотного сктона 

на уровне  30  дБ. На  рис.  4  представлены  зависшюсти  коэффициентов  крутизны 

склонов  АЧХ четырехзвенных  фильтров лестничного  типа  (см. вставку  на рисун

ке) от относительного  изменения  wr при неизменной  ширине  полосковых  провод

ников  крайш1Х  участков  резонаторов  w.  Видно,  что, изменяя  отношение  wilw 

можно  регулировать  в  нужную  сторону  крутизну  склонов  АЧХ  фильтров;  при 

этом  для  фюьтра  из  керамики  ТБНС  АЧХ может  быть  симметричной  [К]  = К)). 

Очевидно,  что  для  фильтра^ выполненного  на  подложке  из  поликора,  такая  сим

метричная АЧХ  возможна  в  области, обратных  скачков  волнового  сопротивления 

(при  WT > vJ). 

11 



Kb К)  Ki,  К/, 

0.25  0.5  0.75 
Vfj/w 

a) 

1.2 

1.15 

1.1 

1.05 

1 

0.95 

K, 

^ ^  У 

Ki 

0.25  0.5  0.75 

Wi/w 

6) 

Рис.  4. Зависимость коэффициентов  крутизны  склонов  АЧХ фильтров 
лестничного  типа  от  относительного  изменения  щ  а)   подложка  из 
пашкора (е = 9.6),  б)   ТБНС (Е = 80) 

Приведены  конструкции  фильтров гармоник  на  основе  нерегулярных  МПР. В  ча

стности,  МПФ, реализованные  на  резонаторах  с  плавным  изменением  волнового 

сопротивления  ("гладкая ган

60 

50 

40 

30 

20 

Потери, дБ 

• \  / 

IV У 
— _ „ — 1  _ 

V 

1.5  2  2.5  •  3 

Частота, ГГц 
3.5 

Рис.  5. АЧХ четырехзвенного фильтра на 
МПР "гладкая гантель" 

тель"),  позволяют  сдвинуть  по 

частоте  вторую,  паразитную, 

полосу  пропускания  на  рас

стояние  З/о  от  первой  (рис. 5). 

Для  того^ чтобы  более  эффек

тивно  использовать  площадь 

подложки,  резонаторы  в 

фильтре "вложены" друг в дру

. га.  Кроме  того,  отсутствие  ост

рых  выступов  и  углов  в  таких 

МПР  делает  их устойчивыми  к 

повышенным уровням падаю
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щей  мощности.  Другие  конструкции  фильтров  гармоник  реализованы  на  нерегу

лярных МПР с выступающими участками хрома. Показано, что, используя эффект 

подавления  хромом  добротности  высших  мод  колебаний,  возможна  реализация 

МПФ  с  полосой  заграждения  (уровень  не  менее  30  дБ)  в  20  раз  превышающую 

центральную частоту полосы пропускания/о. 

В  пятом  разделе  приведены  конструкции МПФ  на многомодовых  микро

полосковых резонаторах.  Показана  возможность  построения  на одном  резонаторе 

полосового  фильтра  с  относительной  полосой  пропускания  от  2  до  100  %.  При 

этом полосу пропускания формируют 2 (узкополосный и среднеполосньп! фильтр), 

3  или  4  резонанса  (широкополосный).  На  рис.  6  приведены  прямые  и  обратные 

потери фильтров реализованных на многомодовом МПР с подложкой из поликора. 

В формировании полосы пропускания используются  соответственно 2 и 4 рабочих 

колебания резонатора. 

60 

45 

30 

15 

Потери, дБ 

24 

1  1.5  2  2.5  3  3.5 

Частота, ГГц 

4  4.5  а)  б) 

Рис. 6. Прямые и обратные потери двух фильтров на многомодовом МПР: 
а)   топология полоски МПР узкополосного фильтра (Д/з/ /о  = 2.8%) 
б)   топология полоски МПР широкополосного фти.тра  (А/з/ /о = 74%) 
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Топология резонатора  (на рисунке приведена  в одном масштабе) в обоих случа 

отличается  только  геометрией  внутренних  отрезков  МПЛ, составляющих  резок 

тор,  а внешние  габариты  МПР  не меняются  (24  х  6 мм),  при  этом  относительн 

ширина полосы пропускания фильтров отличается почти в 30 раз. 

Четвертая  глава  посвящена диплексерам  на основе  нерегулярных мн 

гомодовых МПР. Одна из конструкций реализована на двух полуволновых резон 

торах. Полосы пропускания  диплексера формируются  с использованием  двух пе 

вых  мод  колебаний  основного  типа.  Разделение  сигнала  по  каналам  происход: 

благодаря  подключению  выхода  первого  канала  в  точку  узла  высокочастотно 

напряжения  второй моды  колебаний, а выхода второго  канала  в точку узла  вые 

кочастотного напряжения  первой моды колебаний. Входной сигнал подается вбл 

зи края полоски МПР, где происходит  эффективное возбуждение  обеих мод кол 

баний. Варьируя скачок  волнового  сопротивления  в МПР, можно  в широких  пр 

делах изменять раздвижку между каналами. 

60  _П91?РИ..ДБ 

50 

40 

30 

20 

10 

О 

0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.1 

Частота, ГГц 
Рис. 7. АЧХ диплексера на дв>'х нерегулярных МПР: 

(  )  расчет, (  )  эксперимент 
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Изменяя  зазор  между  резонаторами,  и  их  смещение  друг  относительно  друга, 

можно регулировать ширину  полосы  пропускания  каждого  канала в  отдельности. 

Пример реализации такого диплексера приведен на рис. 7. 

Диплексер  со смежными полосами  пропускания реализован  на двухмодо

вом  четвертьволновом  МПР  (см.  рис.  2),  который  является  входным  элементом 

устройства.  Изменением  местоположения  заземляющего  проводника,  его  индук

тивности,  а также  связи резонатора  с входной линией  передачи  прошводится  на

стройка резонатора так, чтобы его первая и вторая резонансная частота попадали в 

центр формируемых  полос пропускания.  Сами  полосы пропускания  в каждом  ка

нале в отде.льности формируются и дополнительными  четвертьволновыми резона

торами. 

Потери, дБ 
30 
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20 
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10 

5 

О 

/  V 

/  1 

1 

\  г 
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\  1 \  ' ' \  ' \ / 
.—^ ^ 

1  1  1  '  "̂   " 
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Вход 

0.8  0.9  1  1.1  1.2 

Частота, ГГц 

1.3  1.4 

Рис. 8. Частотная зависимость прямых и обратных потерь диплексера со 
смежными каналами вблизи полос пропускания 

Резонаторы  электромагнитно  связаны  друг  с  другом  и  с  входным  резонатором, 

образуя  полосовые  фильтры,  размерностью  п\.  На  рис.  8 показана  конструкция 

трехзвенного  диплексера  и  представлены  прямые  и  обратные  потери  в  каналах 

вблизи полос пропускания. 

В пятой главе рассмотрены конструкции микрополосковых датчиков резонаторно

го и мостового типа для измерения диэлектрических и магнитных свойств  • 
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материалов в  СВЧ диапазоне. Проведенные  исследования  с использованием  нере 

гулярных  МПР  позволили  получить  оптимизированные  конструкции  устройств 

При  измерении  температурных  зависимостей  диэлектрических  констант  на тако> 

датчике  возможна  регистрация  относительного  изменения  диэлектрической  про 

ницаемости  материалов  на уровне  Ю'''. Получена  конструкция  датчика  для  нзме 

рения  диэлектрических  констант  жидкостей  имеющих  сравнительно  большую m 

величине  мнимую  часть  диэлектрической  проницаемости.  Разработано  нескольк! 

конструкций датчиков магнитного  поля, у которых особенно чувствительна  к маг 

нитному  полю либо  частота  полюса  затухания,  либо  его  глубина.  Для двух  такк 

датчиков  на  рис.  9  приведены  полевые  зависимости  относительных  измененш 

частоты  полюса  затухания  (кр1шая  1) и уровня  прохождения  СВЧ мощности в по 

люсе (кривая 2). 

н/ ' /р»  " в ы х ' " в х 

.  —̂ 
" "  т  ••  г

20  30 

Н,Э 

Рис. 9. Относительные полевые зависимости частоты и 
глубины полюса затухания. 

Эксперименты проводились с использованием  пермаллоевых пленок, толщиной 

300̂ 900 А, полученных вакуумным напылением. Пленки имели наведенную в 

процессе напьиения одноосную анизотропию в плоскости (поле анизотропии 

НА=3^5  Э)  И ширину линии ферромагнитного резонанса АН ~ 3̂ 6 Э, измеренн>'ю 

на частоте  1  ГГц. 
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в  заключении  приведены  основные  результаты  работы,  состоящие  в .следую

щем. 

1.  Исследовано влияние различных типов связи микрополосковых  резонаторов с 

внешним  СВЧ  трактом  на характеристики  полоснопропускающих  фильтров. 

Показано,  что  комбинированные  виды  связи  и,  в  частности  кондуктивно

индуктивная, существенно увеличивают избирательность полосового фильтра. 

2.  Исследовано  влияние  нерегулярности  микрополоскового  резонатора  на  кру

тизну  склонов  АЧХ  некоторых типов  микрополосковых  фильтров.  Показано, 

что изменение конструкптных  параметров нерегулярностей позволяет эффек

тивно управлять астлметрией склонов АЧХ фильтра при неизменной ширине 

полосы пропускания. 

3.  Исследован эффект селективного подавления добротности высших резонансов 

микрополоскового  резонатора  адгезионным  подслоем.  Применение  этого эф

фекта на нерегулярном  микрополосковом  резонаторе  оригинальной конструк

ции позволяет  создать  полосовой  фильтр  с полосой  заграждения  до несколь

ких октав. 

4.  Исследовано  пять типов  многомодовых  микрополосковых  резонаторов  и час

тотноселективных  устройств  на  их  основе.  Показана  возможность  создания 

фильтра  с полосой пропускания  от 2 % до  100 % на одном многомодовом ре

зонаторе. При этом в формировании полосы пропускания могут использовать

ся до четырех  рабочих  колебаний резонатора.  Мультиплексеры  созданные  на 

основе  многомодовых  МПР  могут  иметь  смежные  каналы  проп>'скания.  Все 

устройства  отличаются  малыми  габаритами  и  высокими  электрическими  ха

рактерисппсами. 

На нерегулярных микрополосковых резонаторах созданы оптимизированные кон

струкции СВЧ дат^шков для измерения диэлектрических  и MarHirrnbix свойств ма

териалов. Датчики 1шеют высокую чувствительность  iipn небольших 
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габаритах и позволяют работать с малым количеством исследуемого материала. 

В  приложениях  приведены  акты  о  внедрении  конструкций  микрополосков! 

фильтров и датчиков в процесс производства на некоторых предприятиях России 

в учебный процесс Томского государственного университета  им. В.В. Куйбыше, 

(ТГУ). 
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