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О
собенности фильтрового оборудова-

ния каналов передачи данных заклю-

чаются в том, что к ним предъявля-

ются жесткие требования по избирательнос-

ти (коэффициент прямоугольности близок

к единице), динамическому диапазону (бо-

лее 60 дБ) и неравномерности группового

времени запаздывания в достаточно широ-

кой полосе частот канала связи (более 50 кГц).

Передача сигналов в таких каналах произво-

дится в диапазоне частот до нескольких со-

тен килогерц, так как нижняя граница поло-

сы пропускания лежит выше звукового диа-

пазона, который используется для передачи

телефонных сообщений.

Для построения каналов передачи данных

могут использоваться RLC, ARC и цифровой

элементный базисы. Применение LC-элемент-

ного базиса сопряжено с технологическими

трудностями, увеличением габаритов устрой-

ства и наличием электромагнитной связи

с другими узлами в аппаратуре. Реализация

фильтрового оборудования с использовани-

ем микропроцессоров приводит к большому

потреблению энергии. В связи с этим для ре-

ализации фильтров каналов передачи данных

наиболее целесообразно использовать ARC-

фильтры. Применение ARC-элементного ба-

зиса в звуковом диапазоне дает весьма хоро-

шие результаты по уменьшению габаритов

линейных узлов радиоэлектронной аппара-

туры (РЭА). А использование его в диапазо-

не частот выше звукового имеет свои трудно-

сти из-за ограниченных частотных свойств

активных элементов. При реализации ARC-

фильтров в диапазоне частот до единиц МГц

возникает проблема обеспечения высокого

динамического диапазона и устойчивости. Из-

вестные методы реализации ARC-четырехпо-

люсников (метод АВТ, одиночной инверсии

с межкаскадными связями [3], на обобщен-

ных конверторах [4, 7], операционной ими-

тации [2]) не позволяют получить требуемые

показатели качества ARC-фильтров [5].

Цель данной статьи — разработка ARC-

четырехполюсников с высокими показате-

лями качества: широкими диапазонами —

частотным (до единиц МГц) и динамичес-

ким (до 80 дБ), малыми величинами потреб-

ляемой энергии, а также демонстрация их

практической реализации.

Построение передаточных 
функций фильтровых устройств

В работе [6] показано преимущество ап-

проксимации заданных характеристик ин-

версными полиномами Чебышева среди клас-

сических методов аппроксимации. Эти поли-

номы обладают наибольшей устойчивостью,

минимальной неравномерностью группово-

го времени и гладкой амплитудно-частотной

характеристикой. В связи с этим для постро-

ения передаточных функций фильтровых

устройств аппаратуры передачи данных на-

иболее приемлемым является использова-

ние инверсных полиномов Чебышева.

Приведем пример расчета коэффициентов

передаточной функции по заданным требо-

ваниям к фильтру нижних частот со следу-

ющими требованиями к нему: fK = 108 кГц,

amin = 50 дБ; fχ = 182 кГц, amax = 3 дБ.

Требуемый порядок аппроксимирующего

инверсного полинома Чебышева и значение

корней вычисляются по известным форму-

лам, приведенным в [4]. В результате расче-

та по заданным требованиям получим нор-

мированную передаточную функцию:

В статье рассмотрены вопросы реализации фильтров каналообразующей

аппаратуры передачи данных и определены оптимальные ARC3звенья вто3

рого порядка.

Проектирование фильтровых

устройств аппаратуры 

передачи данных 

на оптимальных ARC�звеньях

второго порядка

Рис. 1. Характеристика затухания ФНЧ с параметрами fK = 108 кГц, amin = 50 дБ; fχ = 182 кГц, amax = 3 дБ
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. (1)

Для получения денормированной переда-

точной функции реального ФНЧ в выражении

(1) необходимо произвести замену перемен-

ной Λ = p/ωχ, в результате чего она примет вид:

.       (2)

Характеристика затухания ФНЧ, описыва-

емого передаточной функцией (2), представ-

лена на рис. 1.

Реализация передаточных 
функций на АRС3звеньях 
второго порядка

При построении сложных ARC-фильтров

на звеньях второго порядка возникает необхо-

димость в реализации звеньев с высокой доб-

ротностью полюсов передаточной функции:

,       (3)

где  fi(p) — полином числителя; ωpi — часто-

та полюса i-гo звена; Qpi — добротность по-

люса i-гo звена.

Так, при требованиях к коэффициенту пря-

моугольности Kn <1,5 значения добротнос-

тей достигают Qp = 30. Построить ARC-зве-

но с такой добротностью по известным схе-

мам практически невозможно из-за высокой

чувствительности передаточной функции

к отклонениям параметров пассивных и актив-

ных элементов звена, которая пропорциональ-

на величине добротности полюсов [1].

В связи с этим возникает задача построе-

ния звеньев с низкими значениями функций

чувствительности. Можно показать [1, 3], что

значения чувствительности передаточной

функции к отклонениям параметров актив-

ных элементов определяют показатели каче-

ства ARC-звеньев (4), где D, Dk — динамиче-

ский диапазон цепи и усилителя соответст-

венно; di — запас устойчивости цепи;

— значение модуля произведе-

ния чувствительности на коэф-

фициент усиления;

— среднеквадратичная чувст-

вительность передаточной

функции к отклонениям пара-

метров пассивных элементов;

П — площадь усиления усилителя. В качест-

ве критерия оптимальности ARC-звеньев

можно использовать величину:

.                   (5)

Минимизация величины L связана с опти-

мизацией в пространстве параметров эле-

ментов (параметрический синтез) для вы-

бранной структуры цепи. Однако бóльший

интерес представляет поиск оптимальных

структур ARC-звеньев, обладающих потен-

циальными возможностями по минимиза-

ции величин Li и Sli .

В работе [1] установлено, что для ARC-

звеньев на одном усилителе величина L не

может быть меньше 2Q. Предельно мини-

мальных значений Li и Sli для схем на одном

усилителе можно достичь при использова-

нии двойного Т-образного моста, что поз-

воляет выполнить раздельное формирова-

ние коэффициентов передаточной функции

RC-ветвями.

Использование таких звеньев вполне оп-

равдано при добротностях полюсов до Qp ≤2.

При более высоких значениях добротностей

на частотах свыше 50 кГц в звеньях на одном

усилителе имеют место значительные откло-

нения от требуемых значений параметров Qp,

ωp и ωz из-за частотной зависимости усиле-

ния активного элемента.

Для построения фильтров каналов переда-

чи данных требуются звенья с добротностя-

ми выше 20 на частоте выше 100 кГц. В свя-

зи с этим становится целесообразным поиск

оптимальных структур ARC-звеньев на двух

усилителях с потенциальными возможнос-

тями минимизации величин SH и L. В работе

[5] доказано, что наилучшими возможностя-

ми обладают структуры звеньев с последова-

тельной парой усилителей (рис. 2а) и усили-

телей с общим входом (рис. 2б).

Так, для цепи (рис. 2а) передаточная функ-

ция в общем виде запишется следующим об-

разом:

,    (6)

где Δ(p) — определитель пассивной части

цепи; f(p) — сумма передач прямых путей;

f1(p) — сумма передач путей обратной связи

с выхода первого усилителя; f2(p) — сумма

передач путей обратной связи с выхода вто-

рого усилителя. Значения Li в соответствии

с определением [5] будут равны:

,       (7)

.       (8)

Нетрудно видеть, что возможности мини-

мизации величины L2 заложены в наличии

разности в числителе, a L1 — в обеспечении

неравенства K2 �K1. Для определения опти-

мальных значений Li и параметров элементов

необходимо совместно решить неравенства:

,    (9)

где H(ω) — заданная АЧХ, A
→

= {Gi, Ci, Ki} —

вектор варьируемых параметров, ΔH — до-

пустимое отклонение АЧХ, δ — минималь-

но возможная величина.

В работе [5] доказано, что минимальное

значение Li равно 1, которого можно достичь

при L1 = L2. Из условий оптимизации L1 и L2

вытекают топологические правила построе-

ния оптимальных звеньев:
•• В цепи обратной связи первого усилите-

ля должны быть включены последователь-

но соединенные элементы R и C, то есть

f1(p) = b1p.
•• В цепи обратной связи второго усилителя

должны быть включены ветви RC-цепи,

обеспечивающие формирование знамена-

теля требуемой передаточной функции

f2(p) = υ(p) = p2+p(ωp /Qp)+ω2

p .

www.kit3e.ru

а б

Рис. 2. Структуры звеньев: а) с последовательной парой усилителей; б) усилителей с общим входом

,   (4)
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Установленные правила позволяют пост-

роить ARС-звенья второго порядка, пред-

ставленные в таблице, где также приведены

расчетные соотношения для параметров эле-

ментов, обеспечивающие выполнение усло-

вий (9). Для примера рассчитаем передаточ-

ную функцию и функции Li для звена поло-

сового фильтра (рис. 3) (10), где  Δ = Δ1OΔ2 —

определитель RC-цепи; Δ1 — определитель

емкостного, а Δ2 — резистивного плеча RC-

моста.

При выполнении равенства Δ1 = Δ2, K2→∞

получим (11).

Отсюда легко установить расчетные соот-

ношения для коэффициентов передаточной

функции:

a0 = (G2G3)/(C1C2); 
a1 = G4/C2; b = G1/C2

и величин Li

Если обеспечить K2 ≥ 4Q и K1 = 2, то по-

лучим  L1(ω)+L2(ω) ≤ 1 во всем диапазоне

частот.

Таким образом, минимизация величин

Li в пространстве топологий и параметров

элементов дает возможность обеспечить

AΣ ≤ 1, то есть в Q раз меньше, чем в изве-

стных [7] реализациях на двух активных

элементах.

Применение звеньев на двух усилителях

становится целесообразным уже при значе-

ниях добротностей полюсов реализуемой

функции Q > 2, а при Q > 10 не имеет альтер-

нативы. Для примера рассчитаны параметры

элементов схемы 4 из таблицы. Схема ФНЧ

представлена на рис. 4.

Проведен анализ полученной схемы по

методу Монте-Карло в системе OrCAD с уче-

том 5%-ого допуска значений номиналов

и 5%-ной нестабильности их параметров

(рис. 5).

При использовании активных элементов

с площадью усиления не более 1 МГц и пара-

метров элементов R и C с точностью 5% рас-

четная характеристика воспроизводилась без

заметных отклонений. В результате темпера-

турных испытаний фильтров в диапазоне

температур –50…+50 °C установлено, что

уход характеристик затухания не превышает

5%, а динамический диапазон фильтров пре-

высил 80 дБ.

Таким образом, при реализации фильтров

каналов передачи данных необходимо ис-

пользовать оптимальные ARC-звенья на двух

усилителях. Полученные экспериментальные

результаты подтверждают правильность вы-

бранных методов реализации фильтров на

ARC-звеньях второго порядка. ■

Таблица. Примеры расчета параметров элементов схемы

ФВЧ 
с нулем 

передачи 

ФНЧ 
с нулем 

передачи

ФВЧ

4

3

2

ФНЧ1

Расчетные соотношенияСтруктурная схема
Вид

фильтра
№

п/п

Рис. 3. Звено полосового фильтра

(10)

(11)
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Рис. 4. Схема ФНЧ

Рис. 5. Результаты анализа схемы ФНЧ на двух усилителях по методу Монте�Карло


