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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛОСОВОГО РАДИОЧАСТОТНОГО 

ФИЛЬТРА НА СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ  

Д. А. Бучинский, А. М. Огурцов, С. Н. Семенович 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: buchynskiDA@bsu.by, оgurtsov@bsu.by, semenovich@bsu.by 

Предложена методика экспериментальных испытаний параметров полосового 

фильтра радио тракта наноспутника с использованием программно-аппаратного фи-

зического моделирования виртуального векторного анализатора цепей в интегриро-

ванной среде разработки LabVIEW (IDE). Создана автоматизированная система 

натурных научных исследований – программно-аппаратный комплекс на базе кон-

трольно-измерительных средств и вычислительной техники. Проведённые измере-

ния позволили определить соответствие изготовленного образца и спроектированной 

модели. Произведена корректировка параметров фильтра для обеспечения макси-

мальной чувствительности и помехозащищенности приёмного тракта и оценки 

уровня подавления гармоник высших порядков при передаче радио сигнала от бор-

тового передатчика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
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В электронной аппаратуре современных систем связи с плотно распо-

ложенными радио-спектрами чрезвычайно важную роль играют полосо-

вые фильтры. Пассивные полосовые фильтры с дискретными сосредото-

ченными элементами, могут быть реализованы для широкого диапазона 

частот, но в области высоких частот сосредоточенные элементы прояв-

ляют паразитные эффекты и могут приводить к несогласованности 

нагрузок линии связи, отражениям, резонансам и паразитным связям. 

Проектирование и расчет полосового фильтра начинается с задания 

технических характеристик фильтра, – требований к АЧХ в полосе про-

пускания и полосе подавления, ширине переходной полосы, требований 

к ФЧХ или характеристики группового времени запаздывания, а также 

другим параметрам, например, к сопротивлению нагрузки, уровню сиг-

нала и т.п. 

В настоящее время имитационное моделирование — наиболее эффек-

тивный и доступный метод экспериментального исследования радио-

электронных систем (РЭС), особенно на этапе проектирования.  

При проектировании полосового фильтра для радиотракта наноспут-

ника (радиолюбительский диапазон частот 435-438 МГц, ЧМ, ширина 

канала 12,5 кГц, максимальная мощность бортового передатчика 30 дбм, 

минимальная чувствительность приемника минус 116 дбм) была исполь-

зована открытая комплексная интегрированная платформа для разработ-

ки РЧ/СВЧ устройств AWR Design Environment, позволяющая учитывать 

не только схемотехнические, но и топологические нюансы проектируе-

мой РЭС. Кроме того, платформа AWR Design Environment позволяет 

учитывать с особенности конкретной модели сосредоточенного элемен-

та (реальных пассивных компонентов различных производителей) и 

строить частотные зависимости характеристик Фильтра. Однако при 

проверке, созданного на многослойной печатной плате, эксперимен-

тального образца полосового фильтра с помощью векторного анализато-

ра цепей были выявлены несовпадения расчетных и реальных АЧХ и 

комплексных s-параметров фильтра из-за возникших паразитных емко-

стей, межкаскадных связей и краевых эффектов. 

Паразитные связи невозможно идеально точно указать на принципи-

альной электрической схеме – они зависят от конструкции, компоновки 

элементов РЭС в целом, и почти не поддаются расчету. Поэтому очень 

часто в радиоэлектронике используют программно-аппаратное модели-

рование, так называемый процесс Hardware-in-the-loop Simulation – раз-

новидность физического моделирования, когда аппаратные средства ис-
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следуемой системы используются в сочетании с имитационным модели-

рованием на компьютере. 

Проведение экспериментальных испытаний параметров полосового 

фильтра было выполнено с использованием программно-аппаратного 

физического моделирования виртуального векторного анализатор цепей 

в интегрированной среде разработки LabVIEW (IDE).  

Авторами была создана автоматизированная система натурных науч-

ных исследований – программно-аппаратный комплекс на базе кон-

трольно-измерительных средств и вычислительной техники, для обеспе-

чения максимальной чувствительности и помехозащищенности  приём-

ного тракта, и оценки уровня подавления гармоник высших порядков 

при передаче мощного радио сигнала от бортового передатчика. 

Для создания виртуального векторного анализатора цепей использо-

вались осциллограф многофункциональный Tektronix MDO3102 и гене-

ратор высокочастотный Keysight 81160A. Созданное прикладное про-

граммное обеспечение позволяет производить измерения параметров 

сигналов в диапазоне от 1 до 500 МГц с использованием библиотек для 

организации взаимодействия с измерительной и управляю-

щей аппаратурой. 

Структурная схема измерительной системы для измерения парамет-

ров отражения от входного порта (s11) и выходного порта (s22) исследу-

емого устройства (ИУ) представлена на рис. 1. 

 
Сигнал, поступает с выхода генератора на вход рефлектометра. Ре-

флектометр имеет три выхода: выход опорной волны, подключенный к 

каналу 1 осциллографа, выход отражённой волны, подключённый к ка-

налу 2 осциллографа, выход на нагрузку, к которому подключается ИУ в 

данном случае полосовой фильтр. Выход фильтра подключён к нагрузке. 

Управление осциллографом и генератором производится с помощью 

ЭВМ по последовательному порту. 

Осциллограф Компьютер Генератор 

ИУ 
Рефлектометр 

50 Ом 

Рис.1. Схема для измерения параметров s11 и s22 
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Калибровка данной системы производится при отсоединённых 

устройстве и нагрузке и позволяет компенсировать фазовый сдвиг ком-

мутационного тракта. 

Структурная схема измерительной системы для измерения переда-

точных характеристик ИУ в прямом (s21) и обратном (s12) направлениях 

представлена на рис. 2. 

  
В данной конфигурации выход отражённой волны подключён к 

нагрузке, выход фильтра подключён к каналу 2 осциллографа. 

Калибровка данной системы производится также при отсоединённом 

ИУ, но при этом выход рефлектометра на нагрузку подключается к вхо-

ду осциллографа. 

В соответствии с приведёнными схемами измерений, программное 

обеспечение выполняет следующие функции: 

1. Изменение частоты генератора с заданным шагом в заданном диа-

пазоне с фиксированной амплитудой. 

2. Получение значений амплитуды и фазы сигнала по каналам 1 и 2 

осциллографа. 

3. Вычисление отношения амплитуд и разности фаз отражённой и 

опорной волны. 

4. Корректировка вычислений с учётом калибровочных данных. 

5. Запись вычислений в файл формата CSV. 

6. Отображение зависимости отношения амплитуд от разности фаз в 

полярной системе координат. 

На рис. 3 изображена панель управления разработанного приложения. 

 

Осциллограф Компьютер Генератор 

ИУ 

Рефлектометр 50 Ом 

Рис.2. Схема для измерения параметров s21 и s12 
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Представленная работа является примером натурного моделирования 

РЭС за счет использования программно-аппаратных средств и системы 

Labview для решения исследовательской задачи. 

Проведённые измерения позволили определить соответствие изготов-

ленного образца спроектированной модели и произвести корректировку 

его параметров. 
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