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Аннотация. Полосовые фильтры являются эффективным средством выделения сиг-

нала промежуточных частот. Полосовые фильтры ПЧ на операционных усилителях про-

сты в проектировании, обладают малыми габаритами (вследствие необходимости в ми-

нимуме компонентов), что значительно облегчает их практическую реализацию. Пред-

метом исследования в данной работе являются аспекты практической реализации ак-

тивных фильтров для работы с ПЧ с учетом влияния температурного дрейфа компо-

нентов ОУ.  

Ключевые слова: фильтры промежуточных частот, операционные усилители, тем-

пературный дрейф, тепловая флуктуация  параметров. 

 

Фильтры промежуточных частот (ПЧ) 

представляют собой полосовые фильтры, 

которые, являясь фильтрами с высокой из-

бирательностью, подавляют помехи, близ-

кие к краям спектра нужного сигнала. По-

лосовые фильтры достаточно широко ис-

пользуются в радиотехнике и выполняют 

несколько функций, при этом, основной 

остаётся фильтрация сигналов. Помимо 

пассивных полосовых фильтров, представ-

ляющих собой колебательный контур с 

резонансом, широко применяются актив-

ные ПФ, содержащие в себе активные эле-

менты, чаще всего, операционные усили-

тели. Полосовые фильтры на операцион-

ных усилителях (ОУ) довольно просты в 

исполнении, но самым сложным и трудо-

ёмким является настройка, требующая по-

следовательной регулировки элементов. 

Применение ОУ даёт активным филь-

трам большое преимущество по сравне-

нию с пассивными фильтрами, так как он 

обладает следующим рядом преимуществ: 

способность к усилению сигнала, который 

лежит в полосе пропускания фильтра; от-

сутствие катушки индуктивности в цепи, 

как несовместимого с методами инте-

гральных технологий компонента; относи-

тельная простота в настройке; малый объ-

ём, который практически не зависит от не-

обходимой полосы пропускания, что важ-

но для проектирования и разработки 

устройств, работающих в области низких 

частот; простота включения каскада при 

построении фильтров высоких порядков.  

Но, несмотря на достоинства полосовых 

фильтров с активными компонентами для 

работы с ПЧ, а особенно простоту их реа-

лизации, возникает ряд проблем при их 

построении. Одной из главных проблем, 

возникающих при практической реализа-

ции ОУ, является смещение напряжения, 

которое в свою очередь заметно влияет на 

производительность усилителя. ОУ под-

вергаются небольшим изменениям в ре-

зультате воздействия изменения рабочей 

температуры. Изменения производитель-

ности усилителя, возникающие в результа-

те воздействия температуры относятся к 

дрейфу. Температурный дрейф в ОУ также 

оказывает влияние на ток и  напряжение 

смещения. Из-за несовершенства компо-

нентной основы операционных усилителей 

и несовершенства пассивных компонентов 

схемы, при реализации активного ПФ воз-

никают проблемы, вызывающие пикиро-

вание добротности и нелинейные искаже-

ния. 
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Проведем исследование влияние темпе-

ратурной флуктуации конденсаторов на 

измерения. Сначала выполним моделиро-

вание схемы ПФ на ОУ второго порядка. 

На рисунке 1 представлена схема ПФ на 

ОУ второго порядка в программном пакете 

MicroCap 9. 

 

 
Рис. 1. Схема ПФ на ОУ второго порядка в ПП MicroCap 9 

 

Для моделирования были выбраны ре-

альные компоненты, обладающие характе-

ристиками, приближенными к реальным. 

Был выбран операционный усилитель 

LN6361, так как он является улучшенным 

аналогом по сравнению с операционным 

усилителем AD847 и обладает следующи-

ми характеристиками: полоса пропускания 

50 МГц; потребляемый ток 5 мА; высокая 

скорость нарастания 300 В/мкс; работает 

при любой емкостной нагрузке;  достаточ-

но небольшое время установления ступен-

чатого изменения напряжения на 10 В, со-

ставляющее 120 нс; малое входное напря-

жение смещения равное 0,5 мВ; диапазон 

температур от 0 до +75 и диапазон напря-

жения питания от 4,75 до 32 В. LM6361 

необычайно устойчив к емкостным 

нагрузкам. Большинство операционных 

усилителей имеет тенденцию к колебани-

ям, когда их емкость нагрузки превышает 

предел в 200 пФ (особенно в цепях с низ-

кими коэффициентами усиления). Ком-

пенсация LM6361 эффективно увеличива-

ется с увеличением емкости нагрузки, 

уменьшая его пропускную способность и 

повышая его стабильность. При непосред-

ственной реализации схемы полосового 

фильтра на операционных усилителях в 

данной работе будет использован опера-

ционный усилитель AD817ARZ, как един-

ственный доступный приобретения в Рос-

сии улучшенный аналог для операционно-

го усилителя LN6361 и обладает парамет-

рами согласно официальной технической 

документации. 

Далее, промоделировав схему простей-

шего полосового фильтра на ОУ, исследу-

ем влияние температурной флуктуации 

конденсаторов на измерения.  

Для проведения сравнений по очереди 

промоделируем схему (рис. 2) с идеаль-

ными компонентами и схему с внесением 

тепловой флуктуации в конденсаторы ве-

личиной 5 пФ в размере 0,5%. Для нагляд-

ной демонстрации помех, возникающих в 

результате влияния тепловой флуктуации 

параметров, попарно сравним  амплитуд-

но-частотную и фазово-частотную харак-

теристики. 
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Рис. 2. Простейшая схема ПФ на ОУ в ПП Microcap 9 

 

Выполним в программе MicroCap 9 частотный анализ для проверки АЧХ и ФЧХ, их со-

ответствия идеальным характеристикам (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. АЧХ и ФЧХ для ПФ на ОУ с идеальными компонентами 

 

Как видно из графиков АЧХ и ФЧХ для 

фильтра с идеальными компонентами, они 

являются идеальными, без потерь и сдви-

гов. 

При внесении даже незначительного 

отклонения температурного коэффициента 

в параметры конденсатора, пределы гра-

фика переходных процессов уменьшились 

в 22 раза, появились «провалы» в графике 

(рис. 4). 
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Рис. 4. АЧХ и ФЧХ для ПФ на ОУ с флуктуацией параметров конденсатора 

 

Как видно из сравнения графиков и 

АЧХ, и ФЧХ, тепловая флуктуация пара-

метров конденсатора даже при 0,5% может 

привести к значительным проблемам при 

выполнении прямых задач устройства и к 

существенным отклонениям при измере-

ниях. При сравнении графиков на рис. 3 и 

рис. 4, становится очевидно, что при учете 

в параметрах конденсатора тепловой 

флуктуации, АЧХ стала прямой в полосе 

пропускания, что делает практически не-

возможным подавление мешающих сосед-

них сигналов на границах спектра нужной 

промежуточной частоты. Это делает 

фильтр бесполезным для выполнения его 

непосредственных функций (вместо кор-

ректировки АЧХ – искажение), а ФЧХ, 

вследствие своей изменённой формы, бу-

дет соответствовать временной задержке 

всех частотных составляющих полезного 

сигнала из-за сдвига фаз. 

Флуктуация параметров конденсатора 

вследствие температурного дрейфа пред-

ставляет довольно серьёзную проблему 

при практической реализации фильтров, 

так как под влиянием таких отклонений 

значительно отклоняется от заданных зна-

чений избирательность, а, следовательно, 

и добротность фильтра. 

Для решения этой проблемы рекомен-

дуется использовать цепь с обратной от-

рицательной связью (ООС), в которую 

включен варикап и прямосмещённый 

кремниевый диод или цепь, содержащая 

конденсаторы с отрицательным темпера-

турным коэффициентом ёмкости (но такая 

цепь предназначена лишь для схем с ма-

лыми пределами изменения управляющих 

напряжений), либо можно включить в цепь 

термистор для компенсации флуктуации 

температурного коэффициента конденса-

торов. При напряжении в 5 В, требуется 

термистор с сопротивлением около 

10 кОм. 
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Abstract. Bandpass filters are an effective means of separating an intermediate frequency (IF) 

signal. IF bandpass filters based on operational amplifiers (OA) are simple to design, have small 

dimensions (due to the need for a minimum of components), which greatly facilitates their prac-

tical implementation. The subject of research in this work is the aspects of the practical imple-

mentation of active filters for working with a frequency converter, taking into account the influ-

ence of the temperature drift of the op-amp components. 
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