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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ СВЧ-ДИАПАЗОНА
Показана возможность изменения значений элементов фильтра СВЧ-диапазона. Приведены
основные соотношения и порядок расчета схем фильтров. Представлен сравнительный анализ АЧХ
исходной схемы и электромагнитной модели, реализованной на основе трансформированной схемы.
Проведена оценка результатов исследования.
Ключевые слова: интегральный фильтр, СВЧ-диапазон, трансформация, АЧХ.
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MICROWAVE INTEGRATED BAND-PASS FILTERS
The possibility of changing the values of the microwave filter elements is shown. The basic relations
and the procedure for calculating filter schemes are given. A comparative analysis of the frequency amplitude
characteristic of the original circuit and the electromagnetic model implemented based on the transformed
circuit is presented. The results of the study were evaluated.
Keywords: integrated filter, microwave range, transformation, frequency amplitude characteristic
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