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Синтез эквивалентной электрической схемы СВЧ устройства 
в заданной полосе частот по его внешним характеристикам Горбунова А.А., Кузнецов Ю.В. 
____________________________________ В работе рассмотрены основные методы описания СВЧ структур моделью сосредоточенных эле‐ментов и предложен алгоритм автоматизированного синтеза эквивалентной электрической схе‐мы микроволнового устройства в заданной полосе по его матрице рассеяния или матрице сопро‐тивлений. 
Ключевые слова: микроволновое устройство, эквивалентная электрическая схема, входная функ‐ция полного сопротивления, положительная вещественная функция.  

Введение 
Аналитическое описание процессов взаимо-
действия электромагнитных полей является 
достаточно трудоемкой задачей. Одним из 
способов упрощенного описания является 
численное моделирование процессов рассея-
ния электромагнитных полей с использова-
нием специализированных программных 
продуктов. Однако и такой подход обладает 
существенным недостатком, связанным с 
высокими вычислительными затратами, оп-
ределяемыми сложностью моделируемой 
структуры и требованиям к точности. Данная 
проблема становится критичной при реше-
нии задач оптимизации характеристик суще-
ствующих и разработки новых микроволно-
вых устройств, обеспечивающих заданные 
внешние характеристики. 

Одним из возможных путей решения дан-
ной научно-технической проблемы является 
построение таких моделей, которые возможно 
использовать в задачах анализа и синтеза и оп-
тимизации совместно с методами численного 
расчета электромагнитного поля. К одним из 
таких методов относится синтез модели, со-
стоящей из сосредоточенных элементов. 

В работе рассматриваются основные ме-
тоды синтеза эквивалентной электрической 
схемы СВЧ устройства [1-3] в заданной по-
лосе частот по его матрице рассеяния (S) или 

матрице входных сопротивлений (Z) [4]. 
Компонентами схемы являются сосредото-
ченные элементы, а именно резисторы, ка-
тушки индуктивности (в том числе и с вза-
имными связями), конденсаторы и идеаль-
ные трансформаторы. Рассматриваются раз-
личные варианты построения эквивалентных 
схем и приводятся рекомендации по их ис-
пользованию в конкретных условиях. 

Также представлено применение рассмат-
риваемых методов к модели микрополоско-
вого фильтра, полученной в среде полновол-
нового электромагнитного моделирования. В 
качестве исходных данных был выбран по-
лосовой фильтр, параметры, структура и ма-
тематическое описание которого представле-
ны в [5]. 

Использование созданной электромагнит-
ной модели устройства позволило также 
провести исследование влияния внешних 
характеристик фильтра, а именно полосы 
пропускания, на значения номиналов эле-
ментов синтезируемой эквивалентной схемы. 
 

Положительная вещественная  
функция цепи 

Под функцией цепи F(p) понимается преоб-
разование Лапласа от импульсной характе-
ристики системы [3]. Функция цепи может 
быть входной функцией полного сопротив-
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ления Zin(p) или проводимости Yin(p) двухпо-
люсника или передаточной функцией между 
входным и выходным зажимами четырехпо-
люсника. 

В общем случае F(p) представляет собой 
рациональную функцию переменной p и мо-
жет быть записана в виде отношения двух 
полиномов: 
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где βk и αk – коэффициенты числителя и зна-
менателя соответственно. 

Также функция цепи может быть пред-
ставлена в виде: 
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где pm полюса функции цепи, а p0n - нули. 
В дальнейшем в работе в качестве функции 

цепи будет рассматриваться входная функция 
полного сопротивления Zin(p). 

В основе большинства способов синтеза 
цепей из сосредоточенных элементов (рези-
сторов, катушек индуктивности, конденсато-
ров) лежит концепция положительных веще-
ственных функций. 

Бруне доказал [6], что любая входная 
функция двухполюсника, содержащего толь-
ко пассивные элементы, положительна и ве-
щественна. Напротив, любая положительная 
вещественная функция может быть реализо-
вана как входная функция цепи, содержащей 
только пассивные элементы, такие как поло-
жительные RLC элементы, идеальные транс-
форматоры и индуктивно связанные катушки 
(взаимные индуктивности). 

Функция F(p) называется положительной 
вещественной (ПВФ), если она удовлетворя-
ет следующим условиям: 

1. значения функции F(p) вещественны 
(действительны) при всех действительных 
значениях аргумента p; 

2. действительная часть функции F(p) не-
отрицательна Re[F(p)] ≥ 0 для всех значений 
аргумента p, таких, что Re(p) ≥ 0. 

Также можно воспользоваться необходи-
мыми и достаточными условиями принадлеж-
ности рациональной дроби со всеми действи-
тельными коэффициентами к ПВФ, легко про-
веряемыми численно: 

1. функция F(p) не имеет полюсов в пра-
вой полуплоскости; 

2. полюса на мнимой оси, если они есть, 
могут быть только простыми с положитель-
ными действительными вычетами; 

3. действительная часть F(p) неотрица-
тельна на любой частоте: Re[F(jω)] ≥ 0 для 
всех ω. 

В задачах проектирования СВЧ устройств 
и синтеза их эквивалентных радиотехниче-
ских схем функция цепи в виде (1) известна 
далеко не всегда. В реальных условиях име-
ются лишь данные измерений или получен-
ные путем полноволнового электромагнит-
ного моделирования рассматриваемого уст-
ройства, по которым можно оценить пара-
метры какой-либо функции цепи, такие, как 
коэффициенты числителя и знаменателя 
F(p), или ее нули и полюса, или полюса и 
вычеты. Следует отметить, что реальное 
микроволновое устройство имеет бесконеч-
ное число полюсов, поэтому задача состоит в 
определении их конечного набора, с требуе-
мой точностью описывающего рассматри-
ваемую СВЧ структуру. 

Для этих целей используются специаль-
ные методы оценивания, которые применя-
ются либо непосредственно к данным в час-
тотной области F(jω), либо к данным во вре-
менной области. 

Методы анализа во временной области 
подробно рассмотрены в работе [7], они по-
зволяют оценить параметры функции цепи 
во всем частотном диапазоне. Однако, для 
решаемой в работе задаче синтеза эквива-
лентной радиотехнической схемы СВЧ уст-
ройства по ее S– или Z– параметрам в задан-
ной полосе наиболее подходит анализ в час-
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тотной области. В этом случае оценка пара-
метров осуществляется в ограниченной по-
лосе, что позволяет существенно снизить вы-
числительные затраты и значительно пони-
зить порядок модели, что приведет к умень-
шению числа элементов в синтезированной 
эквивалентной схеме. 

В работе в качестве метода оценки пара-
метров в частотной области предлагается 
использовать метод векторной аппроксима-
ции (Vector Fitting Method [8]). 

 
Синтез эквивалентных схем  

СВЧ структур 
Под термином «синтез цепи» в работе пони-
мается синтез электрической цепи, точно 
реализующей заданную функцию цепи (в 
случае двухполюсника) или матрицу функ-
ций цепи (например, матрицу Z или S – па-
раметров). 

Существует два подхода к синтезу экви-
валентной цепи СВЧ устройства по заданной 
матрице Z-параметров: 
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Первый из них заключается в представле-
нии всего устройства в виде некоторого 
«черного ящика» с полностью неизвестной 
структурой (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель СВЧ четырехполюсника  

с нагрузкой 
Для такой модели по известной матрице 

Z-параметров и заданном сопротивлении на-
грузки рассчитывается входная функция 
полного сопротивления Zin( f ): 
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Для этой функции проверяются условия 
ее реализуемости, и в случае их выполнения 
производится синтез эквивалентной схемы 

одним из известных методов, например, ме-
тодом Бруне или методом Дарлингтона. 

Второй подход заключается в представле-
нии СВЧ устройства в виде его схемы заме-
щения, состоящей из двухполюсников и син-
тезе эквивалентной схемы для каждого их 
них. Например, для четырехполюсников ши-
роко используют Т, П и Х (мостовую) схемы 
замещения [4]. Для примера на рис. 2 приве-
дена мостовая схема.  

Z1

Z1

Z2 Z2

 
Рис. 2. Мостовая схема замещения  

четырехполюсника 
Выбор варианта схемной реализации оп-

ределяется тремя условиями: 
- соблюдением условий реализуемости 

входной функции; 
- минимальным порядком эквивалентной 

схемы (количеством элементов); 
- чувствительностью внешних характери-

стик к изменению параметров схемы, напри-
мер, номинала элементов. 
 

Метод Бруне реализации входных 
функций 

Для синтеза эквивалентной схемы по задан-
ной входной функции в работе предлагается 
использовать метод Бруне. 

В рамках этого метода реализация задан-
ной функции входного сопротивления сис-
темы, относящейся к классу положительных 
вещественных функций, осуществляется по 
следующему алгоритму [6]. 

На предварительном этапе необходимо 
выделить полюса и нули Zin(p), лежащие в 
характерных точках p-плоскости и преобра-
зовать их в реализуемые элементы синтези-
руемый цепи следующим образом: 

- если Zin(p) имеет полюс на бесконечно-
сти, то ее необходимо представить в виде 
последовательного соединения индуктивно-
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сти и новой функции цепи Z1(p), также отно-
сящейся к ПВФ; 

- если Zin(p) имеет полюс в нуле, то ее не-
обходимо представить в виде последователь-
ного соединения емкости и новой функции 
цепи Z1(p); 

- если Zin(p) имеет ноль на бесконечности, 
то ее необходимо представить в виде парал-
лельного соединения емкости и новой функ-
ции цепи Y1(p); 

- если Zin(p) имеет ноль в нуле, то ее необ-
ходимо представить в виде параллельного 
соединения индуктивности и новой функции 
цепи Y1(p); 

- если Zin(p) имеет полюс на мнимой оси, 
то ее необходимо представить в виде после-
довательного соединения параллельного LC 
контура и новой функции цепи Z1(p); 

- если Zin(p) имеет ноль на мнимой оси, то 
ее необходимо представить в виде парал-
лельного соединения последовательного LC 
контура и новой функции цепи Y1(p). 

Полученная в результате функция цепи 
будет являться ПВФ с минимальным реак-
тивным сопротивлением. 

Далее полученная функция F(p) = Z1(p) 
(F(p) = Y1(p)) раскладывается в лестничную 
структуру вида: 
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Некоторые из полученных индуктивно-
стей в этой структуре имеют отрицательный 
знак, поэтому на последнем этапе получен-
ная схема преобразуется с использованием 
взаимных индуктивностей или идеальных 
трансформаторов, чтобы обеспечить физиче-
скую реализуемость элементов. 

Достоинством рассмотренного метода яв-
ляется минимальный порядок получаемой 
схемы (число элементов) и возможность ав-
томатизации процесса синтеза. Недостатком 
является наличие в каждом звене сопротив-
лений, которые определяют потери. 

 

Алгоритм синтеза 
В работе предлагается алгоритм автоматизи-
рованного синтеза эквивалентной электриче-
ской схемы СВЧ устройства в заданной по-
лосе по его матрице рассеяния или матрице 
входных сопротивлений. 

Перечислим основные этапы предлагае-
мого алгоритма: 

1. Пересчет матрицы рассеяния в матрицу 
сопротивлений (если исходными данными яв-
ляется матрица рассеяния) [4]; 

2. Выбор варианта схемной реализации; 
3. Определение параметров полюсной 

модели (2) функции(-й) цепи в заданной по-
лосе частот с использованием метода век-
торной аппроксимации; 

4. Проверка условий реализуемости по-
лученных входных функций (в случае несо-
ответствия необходимо вернуться к п.2 алго-
ритма); 

5. Выбор метода реализации входных 
функций (например, рассмотренный в статье 
метод Бруне); 

6. Определение параметров элементов 
эквивалентной схемы, проверка на положи-
тельность значений сопротивлений, индук-
тивностей и емкостей. 

Для оптимизации характеристик устройства 
необходимо также определить связи между его 
параметрами и элементами синтезированной 
эквивалентной схемы. 

 
Результаты моделирования 

В работе рассматривается модель полосового 
микрополоскового фильтра, синтез и разра-
ботка которого описана в [5]. 

Структура фильтра представляет собой 
три индуктивно связанных разомкнутых 
кольцевых резонатора (рис.3). 

Из рис. 3 видно, что структура имеет 
симметрию в направлении поперечном про-
хождению сигнала. 

Модель фильтра была разработана в среде 
полноволнового моделирования. Был произ-
веден синтез эквивалентной электрической 
схемы модели с использованием мостовой 
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схемы замещения и метода Бруне для реали-
зации отдельных ее элементов. 

 
Рис. 3. Схематическое изображение  

микрополоскового фильтра 
 

Эквивалентные схемы для Z1 и Z2 приве-
дены на рис. 4 и рис. 5 соответственно. 

 
Рис. 4. Эквивалентная схема реализации Z1 мос-

товой схемы замещения 

 
Рис. 5. Эквивалентная схема реализации Z2 мос-

товой схемы замещения 

 
Рис. 6. Частотная характеристика (S12) микропо-
лоскового фильтра при различных значениях из-

меняемого параметра 
 

Также было произведено исследование 
влияния одного из параметров модели 
фильтра на параметры элементов эквива-
лентной схемы. В качестве изменяемого па-
раметра было выбрано расстояние между 
верхним и двумя нижними резонаторами, 
которое определяет полосу пропускания уст-
ройства, как показано на рис. 6. 

В таблице 1 приведены номиналы элемен-
тов эквивалентных схем для различных зна-
чений изменяемого параметра. 

Из таблицы 1 видно, что некоторые эле-
менты эквивалентной схемы практически не 
зависят от полосы пропускания фильтра на-
пример, R и L0. Зависимости остальных эле-
ментов носят монотонный характер. 

 
Заключение 

Представленный в работе алгоритм синтеза 
эквивалентной электрической схемы СВЧ 
структур по их внешним характеристикам в 
заданной полосе позволяет упростить и ус-
корить процедуру оптимизации параметров 
уже существующих устройств и создания 
новых устройств, обеспечивающих заданные 
рабочие характеристики. 
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__________________________________________________________________________ The paper suggests network synthesis algorithm used limited band scattering parameters of microwave devices. The proposed approach is based on the simple description of the microwave structures using lumped element network. The submitted example of synthesis illustrates the microstrip filter design. 
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Таблица 1. Номиналы элементов эквивалентных схем для Z1 и Z2 соответственно 
при различных значениях изменяемого параметра 
∆l, 
мм 

L0, 
нГн 

R, 
Ом 

L1, пГн L2, пГн M, пГн C, пФ 
Rr, 
мОм 

L0, 
нГн 

R, 
Ом 

L1, пГн L2, нГн M, пГн 
C,  
пФ 

Rr, 
мОм 

-0,2 4,1 
0,26 1,34 692,5 30,51 49,20 

1 3,9 0,2 2,31 0,69 40,18 44,9 11 
0,01 152,4 92,07 118,4 326,0 

-0,1 4,1 
0,26 6,45 751,1 69,58 44,94 

0,8 3,9 0,2 1,82 0,67 32,24 46,6 10 
0,01 115,8 65,75 87,25 460,2 

0 4,1 
0,26 10,37 781,9 90,05 42,93 

0,6 3,9 0,2 1,20 0,66 28,25 47,0 10 
0,01 90,42 49,05 66,6 619,5 

0,1 4,1 
0,26 15,33 815,1 111,8 41,0 

0,5 3,9 0,2 1,14 0,66 27,47 47,2 10 
0,01 74,69 39,16 54,08 777,8 

0,2 4,1 
0,26 24,63 873,4 146,7 38,17 

0,5 3,9 0,2 1,15 0,66 27,56 47,7 10 
0,01 68,13 35,36 49,08 862,5 

0,3 4,1 
0,26 20,00 845,6 130,0 39,39 

0,4 3,9 0,2 1,27 0,66 29,14 46,9 10 
0,01 55,33 28,32 39,58 1076 


