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Широкополосная трансформация по сопротивлению радиочастотных фильтров  
в диапазоне частот до 100 МГц 

Векслер Ф.И., Никитин О.Р., Прохоров И.С. 
_______________________________________________________ 
В статье раскрыта проблема построения высокочастотных аналоговых малогабаритных, имеющих 
низкие диссипативные потери в полосе пропускания, пассивных неперестраиваемых фильтров в 
диапазоне радиочастот до 100 МГц. Предложено ее решение в виде реализации фильтров с низки‐
ми входным и выходным сопротивлениями и их широкополосной трансформации для согласова‐
ния с сопротивлением 50 Ом, что приводит к улучшению как электрических, так и конструктив‐
ных параметров фильтров по сравнению с классической реализацией. 

Ключевые слова: радиочастота, широкополосная трансформация по сопротивлению, фильтр низ‐
ких частот, фильтр высоких частот, собственная добротность катушки индуктивности. 
 
При разработке помехоустойчивого, с высо-
ким динамическим диапазоном по входному 
сигналу радиоэлектронного оборудования, 
особенно в условиях перенасыщенности ра-
диоэфира, работающего в диапазоне радио-
частот до 100 МГц или имеющего тракт про-
межуточной частоты в случае супергетеро-
динного преобразования радиочастоты в 
данном диапазоне, нередко встает проблема 
создания малогабаритных пассивных непере-
страиваемых фильтров, имеющих низкие 
диссипативные потери, и поэтому не под-
верженных интермодуляционным искажени-
ям в отличие от активных,. 

Данная проблема обусловлена нескольки-
ми причинами. 

Во-первых, существует весьма ограни-
ченный выбор между типами пассивных 
фильтров, используемых в диапазоне до 
100 МГц. Фактически при изготовлении 
фильтров низких частот (ФНЧ), фильтров 
высоких частот (ФВЧ) и полосовых фильт-
ров (ПФ) с полосой пропускания более 5 – 
10 % используются только LC-фильтры с 
характеристиками Баттерворта, Чебышева, 
Кауэра. Фильтры на поверхностных акусти-
ческих волнах (ПАВ-фильтры) реализуемы 
на частотах выше 50 МГц. ПАВ-фильтры и 
кварцевые фильтры имеют узкие полосы 

пропускания: ПАВ-фильтры до 10 %, квар-
цевые фильтры до 1,2 %. 

Во-вторых, расчет LC-фильтров с харак-
теристиками Баттерворта, Чебышева, Кауэра 
проводится в основном при условии согласо-
вания их с пятидесятиомным трактом уст-
ройства. Но на частотах ниже 100 МГц но-
миналы входящих в состав данных фильтров 
катушек индуктивности превышают сотни 
нГн. При этом значительно возрастают габа-
риты фильтра или же приходится использо-
вать катушки на каркасах с применением 
сердечников, с более тонким сечением про-
вода, что приводит к снижению добротности 
катушки, а, следовательно, и к ухудшению 
параметров, а именно: увеличению неравно-
мерности АЧХ и затухания в полосе пропус-
кания фильтра.  

Данные характеристики фильтров зависят 
от собственной добротности элементов, вхо-
дящих в состав фильтра. Однако добротность 
конденсатора на несколько порядков превы-
шает добротность катушки индуктивности, и 
поэтому, в первую очередь, на параметры 
фильтра влияет изменение добротности ка-
тушек индуктивности. Много проще реали-
зовать катушку индуктивности с высокой 
собственной добротностью без существенно-
го изменения размеров самой катушки, если 
она имеет малый номинал. В этом случае вы-
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ходом является переход из пятидесятиомного 
в более низкоомный тракт. При этом пере-
расчет LC-фильтра на более низкие входное 
и выходное сопротивления относительно 
тракта с волновым сопротивлением 50 Ом 
дает уменьшение номиналов катушек индук-
тивности и увеличение номиналов конденса-
торов, входящих в состав фильтра, во столь-
ко раз, во сколько сопротивления фильтров 
отличаются от пятидесятиомного тракта. Со-
гласование фильтра с трактом осуществляет-
ся широкополосными трансформаторами на 
ферритах. Несмотря на то, что сами транс-
форматоры имеют диссипативные потери, 
наблюдается выигрыш в характеристиках 
фильтра: меньшие затухание и неравномер-
ность в полосе пропускания фильтра [1]. 

Переход из пятидесятиомного в более 
низкоомный тракт явился основой при реше-
нии двух задач. 

Первая задача: реализовать нерегулируе-
мый ФНЧ с частотой среза 23,9 МГц, обес-
печить минимальную неравномерность и за-
тухание в полосе пропускания от 18,9 до 
23,9 МГц. На частоте 37,8 МГц должно быть 
обеспечено подавление более 30 дБ. 

Классическим решением является расчет 
фильтра Чебышева седьмого порядка с ко-
эффициентом отражения 10 % с входным и 
выходным сопротивлениями 50 Ом [3]. 

Моделирование фильтра на частоту среза 
23,9 МГц показало, что необходимое подав-
ление на частоте 37,8 МГц может быть обес-
печено при сдвиге частоты среза фильтра до 
25 МГц. Сдвиг частоты среза фильтра позво-
ляет уменьшить неравномерность и затуха-
ние в полосе пропускания. Кроме сдвига час-
тоты среза с целью унификации была прове-
дена коррекция номиналов индуктивностей. 
Среди малоразмерных неперестраиваемых 
индуктивностей, выпускаемых серийно, бы-
ли выбраны индуктивности фирмы Epcos 
серии В82498, как индуктивности с наиболее 
высокой собственной добротностью. Однако 
собственная добротность таких индуктивно-
стей на частоте 25 МГц не превышает 23. В 
ходе моделирования был построен фильтр с 
максимальным затуханием в полосе пропус-

кания от 18,9 до 23,9 МГц 1,94 дБ и нерав-
номерностью 0,6 дБ. Схема фильтра пред-
ставлена на рис. 1, где L1 = L2 = L3 = 
= 400 нГн, C1 = C4 = 170 пФ, C2 = C3 = 
= 300 пФ, Rвх = Rвых = 50 Ом. Результаты мо-
делирования показаны на рис. 2 пунктиром. 

Рис.1. Модель ФНЧ 
 

 
Рис.2. Результаты моделирования двух ФНЧ при 
разных собственных добротностях катушек ин-

дуктивностей 

 
При пересчете схемы к входному и вы-

ходному сопротивлениям, равным 12,5 Ом, 
номиналы элементов фильтра имеют сле-
дующие значения: L1 = L2 = L3 = 100 нГн, 
C1 = C4 = 680 пФ, C2 = C3 = 1200 пФ, Rвх = 
= Rвых = 12,5 Ом. Благодаря переходу к со-
противлениям 12,5 Ом номиналы катушек 
индуктивности уменьшены в 4 раза, что по-
зволило использовать неперестраиваемые 
катушки индуктивности фирмы CoilCraft се-
рии 1812SMS с собственной добротностью 
75 на частоте 25 МГц. Был промоделирован 
фильтр с входным и выходным сопротивле-
нием 12,5 Ом, имеющий максимальное зату-
хание в полосе пропускания от 18,9 до 
23,9 МГц 0,78 дБ и неравномерность 0,35 дБ. 
Результаты моделирования приведены на 
рис. 2 сплошной линией. 

Переход из 50 в 12,5 Ом  и обратно осу-
ществляется высокочастотными (ВЧ) транс-
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форматорами, реализованными на сердечни-
ках типа М200ВНП-7 Тр3,5х2,0х2,4 
ПЯ0.707.450ТУ с трифилярной намоткой из 
провода ПЭВТЛ-2 0,1 ТУ16-505.446-77 с ко-
личеством витков 4,75. Получившийся 
трансформатор имеет диссипативные потери 
не более 0,2 дБ в диапазоне частот до 
30 МГц. Вместо примененного могут быть 
использованы покупные ВЧ трансформато-
ры, обеспечивающие трансформацию из 50 в 
12,5 Ом и обратно и имеющие низкие потери 
в заданном диапазоне частот.  

При макетировании были получены близ-
кие с результатами моделирования. Измере-
ния проводились измерителем комплексных 
коэффициентов передачи и отражения «ОБ-
ЗОР 304/1». Получившийся фильтр в пятиде-
сятиомном тракте имеет максимальное зату-

хание в полосе пропускания от 18,9 до 
23,9 МГц 1,22 дБ, неравномерность 0,36 дБ, 
ослабление на частоте 37,8 МГц 33,4 дБ, ко-
эффициент стоячей волны (КСВ) в полосе 
пропускания не превышает 1,35. На схеме 
макетируемого фильтра, приведенной на рис. 
3, C1 = =C4 = 680 пФ, С2 = С3 = 1200 пФ, L1 
= L2 = =L3 = 100 нГн. Результаты макетиро-
вания отображены на рис. 4. 

Рис.3. Схема макетируемого ФНЧ, рассчитанного 
для входного и выходного сопротивлений 

12,5 Ом с цепями трансформации 

 
Рис.4. Результаты макетирования ФНЧ, рассчитанного для входного и выходного сопротивлений 

12,5 Ом с цепями трансформации 

Вторая задача: реализовать по возможно-
сти нерегулируемый ФВЧ с частотой среза 
30 МГц. Обеспечить минимальную неравно-
мерность и затухание в полосе пропускания 
от 30 до 100 МГц. На частоте 20 МГц должно 
быть обеспечено подавление не менее 25 дБ. 

Так же, как и в первом случае, классиче-
ским решением является расчет фильтра Че-
бышева седьмого порядка с коэффициентом 
отражения 10 % с входным и выходным со-
противлением 50 Ом. Принципиальная схема 

такого фильтра приведена на рис. 5, где L1 = 
= L3 = 180 нГн, L2 = 150 нГн, C1 = C4 = 130 
пФ, C2 = C3 = 68 пФ, Rвх = Rвых = 50 Ом.  

Значения элементов рассчитанных для 
входного (Rвх) и выходного (Rвых) сопротив-
лений 12,5 Ом: L1 = L3 = 48 нГн, L2=42 нГн, 
C1 = C4 = 470 пФ, C2 = C3 = =240 пФ. Номи-
налы элементов схем были скорректированы 
относительно расчетных с целью реализации 
фильтров на выпускаемых промышленно-
стью элементах.  
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Рис.5. Модель ФВЧ 

 

Так же, как и в предыдущей задаче и по 
той же причине в первом случае были взяты 
катушки индуктивности серии В82498, во 
втором случае моточные индуктивности с 
собственной добротностью 75 на частоте 
30 МГц. Результаты моделирования пред-
ставлены на рис. 6. В первом случае фильтр в 
тракте 50 Ом имеет АЧХ с максимальным 
затуханием в полосе пропускания 1,42 дБ, 
неравномерностью более 1 дБ. Во втором 
случае фильтр в тракте 12,5 Ом имеет АЧХ с 
максимальным затуханием 0,5 дБ, неравно-
мерностью менее 0,5 дБ. 

 
Рис.6. Результаты моделирования двух ФВЧ с 
разными собственными добротностями катушек 

индуктивностей 
 

При макетировании переход из 50 в 
12,5 Ом  и обратно также осуществляется 
высокочастотными (ВЧ) трансформаторами, 
реализованными на сердечниках типа 
М200ВНП-7 Тр3,5х2,0х2,4 ПЯ0.707.450ТУ с 
трифилярной намоткой из провода ПЭВТЛ-2 
0,1 ТУ16-505.446-77 с количеством витков 
2,25. Рассчитанный для тракта 12,5 Ом и 
трансформированный в тракт 50 Ом фильтр 
имеет АЧХ с максимальным затуханием в 
полосе пропускания от 30 до 100 МГц 
1,12 дБ, неравномерность менее 0,25 дБ, ос-

лабление на частоте 20 МГц 26,4 дБ, коэф-
фициент стоячей волны (КСВ) в полосе про-
пускания не превышает 1,3. На схеме маке-
тируемого фильтра, приведенной на рис. 7, 
С1= С8=12 пФ, С2= С7 = 33 пФ, С3 = С6=470 
пФ, С4 = С5 = 240 пФ, L1=L3 =48 нГн, 
L2=42нГн. Результаты макетирования ото-
бражены на рис. 8. 

С1, С2, С7, С8 являются конденсаторами 
емкостной компенсации индуктивных со-
ставляющих рассеяния трансформаторов в 
высокочастотной области рабочих частот [2].  

 
Рис.7. Схема макетируемого ФВЧ, рассчитанного 

для входного и выходного сопротивлений 
12,5 Ом с цепями трансформации 

 
Макетирование наглядно иллюстрирует 

получающийся выигрыш при совместном 
использовании цепей трансформации и рас-
считанных на более низкие входное и вы-
ходное сопротивления неперестраиваемых 
фильтров по сравнению с фильтрами, рас-
считанными для тракта с волновым сопро-
тивлением 50 Ом в диапазоне частот до 
100 МГц. Приведенные примеры показыва-
ют, что переход на более низкие сопротивле-
ния в случае, если при этом появляется воз-
можность использования катушек индуктив-
ности с более высокой собственной доброт-
ностью, оправдан и позволяет уменьшить 
затухание и неравномерность в полосе про-
пускания фильтра. Кроме этого, фильтры с 
трансформацией сопротивлений имеют мень-
шие размеры, чем рассчитанные для пятиде-
сятиомного тракта с применением катушек 
индуктивности с высокой собственной доб-
ротностью. Таким образом, трансформиро-
вание тракта ведет к улучшению как элек-
трических, так и конструктивных параметров 
фильтров, что является немаловажным фак-
тором при разработке радиоаппаратуры. 

 



ISSN 22212574  Формирование и усиление сигналов 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, № 1  15

 
Рис.8. Результаты макетирования ФВЧ, рассчитанного для входного и выходного сопротивлений 12,5 Ом 

с цепями трансформации 
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The  problem  of  HF  analogue  small‐sized  passive  non  reconstructed  filters  with  low  dissipative  losses 
within pass band to 100 MHz realization is discovered in the article. Its decision in the form of filters with 
low input and output resistance and broadband transformation for 50 Ohm matching that results  in the 
improvement both electric and design parameters of filters is offered. 
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