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С
егодня популярность Rail to Rail ОУ быстро

растет, что обусловлено требованиями про-

мышленности, вызванными ее стремлением

в область низковольтных применений. Основные

потребители в этом сегменте рынка — производи-

тели портативных устройств, питающихся от мини-

атюрных батарей или аккумуляторов. Причиной ра-

боты на низких напряжениях является все большее

увеличение скоростей обработки сигналов и, как ре-

зультат, необходимость снижения потребляемой

мощности. (Вспомните, что увеличение скорости пе-

редачи цифровых данных требует большего энерго-

потребления.)

Ïî÷åìó èìåííî Rail to Rail?

Так как во многих областях применения ОУ на-

блюдается тенденция снижения напряжения пита-

ния (3 В и ниже), стандартные операционные усили-

тели уже не могут выдавать широкий размах выход-

ного сигнала без искажения его динамических

характеристик.

Полный выходной сигнал — от отрицательного

уровня питания к положительному (from negative

Rail to positive Rail) достигается с применением ОУ с

«Rail to Rail» архитектурой (отсюда и название «Rail

to Rail») которые могут быть рассмотрены как сле-

дующий шаг после однополярных ОУ.

На рис. 1–3 представлены графики, поясняющие

отличие разных видов операционных усилителей.

Êàê âûáðàòü Rail to Rail ÎÓ?

Как выбрать необходимую микросхему из целого

семейства приборов? Опыт STMicroelectronics в об-

ласти аналоговых разработок показывает, что клю-

чевыми параметрами здесь являются GBP (Gain-

Bandwidth Product — граничная частота) и Icc (ток

потребления) (рис. 4).

Íåñêîëüêî ïðèìåðîâ 
ïðèìåíåíèÿ Rail to Rail

Видеоусилители: TSH70/1/2/3/4/5

Семейство TSH7x с быстродействующей обратной

связью предлагает ОУ с GPB индексом равным

70 МГц, скоростью нарастания 130 В/мкс и квази-Rail

to Rail выходом. Широкий диапазон напряжения пита-

ния от 3 до 12 В делает этот прибор простым в приме-

нении во многих разработках. Основное назначение

микросхемы — работа в диапазоне частот видеосиг-

нала. Прибор выдает на выходе 2 Vpp на 150-Омную

нагрузку даже при напряжения питания 3,3 В.

Семейство также включает в себя версию TSH71/3/5

c функцией Standby. В режиме Standby выход прибора

переключается в высокий импеданс, что, с одной сто-
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Рис. 1. Семейство ОУ Rail to Rail Рис. 2. Однополярное питание TS321,
LM324–LM2902, LM358–LM2904,
TS27x–TS27Lx–TS27Mx

Рис. 3. Стандартные ОУ JFET ОУ типа
TL06x–TL07x–TL08x, большинство
биполярных ОУ
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роны, позволяет снизить потери тока на 75-Ом-

ной нагрузке, и, что более важно, эта функция

позволяет соединять параллельно выходы не-

скольких подобных источников видеосигнала.

Последнее позволяет неограниченно комбини-

ровать приборы друг с другом, и осуществлять

их взаимное матрицирование.

Важным для высокопроизводительных раз-

работок является высокая линейность прибо-

ра (дифференциальное усиление/фаза) и от-

ношение сигнал/шум.

Малое число гармоник и интермодуляцион-

ных искажений, равно как и малая групповая

задержка, позволяет применять прибор для

большого числа устройств с широкой поло-

сой частот.

Областями применения микросхем семей-

ства TSH7x являются обработка видеосигна-

ла, привязка уровня, усиление, эквалайзинг,

кабельное буферирование.

«Долг» перед 3-вольтовыми системами — 

TS921/2/4/5

TS92x — одинарный, сдвоенный и счетве-

ренный ОУ — изготавливается по продвину-

той биполярной технологии. Этот прибор

разработан так, чтобы гарантировать особую

линейность и низкое входное напряжение

смещения, равно как и обеспечение выходно-

го тока 80 мА при напряжении 2,7 В.

Благодаря большому запасу по фазе и вы-

сокому коэффициенту усиления TS92x Rail to

Rail ОУ остается в стабильном состоянии да-

же при работе на высокую емкостную нагруз-

ку на выходе. С 4 МГц GPB индексом, микро-

вольтным входным напряжением смещения

и низким напряжением шума на входе прибор

может использоваться там, где требуется вы-

сокое усиление и точность.

В дополнение отметим, что TS925 имеет ре-

жим Standby и встроенную фантомную землю

(Vcc/2) для простого и компактного дизайна.

Низкий уровень шумов, малый THD и вы-

сокий выходной ток делают семейство TS92x

абсолютным кандидатом для аудиоразрабо-

ток. TS92x может напрямую работать на 

32-Омный наушник головного телефона даже

при низком напряжении питания батареи.

Разработанный изначально для применения

в мобильной телефонии, прибор становится

все более популярным в мире портативных

аудиоустройств.

Основные характеристики прибора:

•• выходной ток — 80 мА;

•• драйвер головных телефонов;

•• драйвер линии (модем);

•• драйвер катушки индуктивности для сенсо-

ров;

•• 4 МГц GPB индекс: распределение RF-сиг-

налов;

•• управление усилителем мощности в мо-

бильных телефонах;

•• малый шум (9 нВ/vГц) и искажения (порта-

тивные аудиоустройства, активные фильт-

ры, измерительная техника);

•• Vio < 1 мВ (измерительная техника, сенсо-

рика).

Çàêëþ÷åíèå

Ускоряющийся рост отечественного про-

изводства требует конкурентоспособных из-

делий с малой ценой, короткими сроками

поставки и  малыми габаритами.  ОУ 

STMicroelectronics обладают всеми этими до-

стоинствами. Задача конструктора — пра-

вильно выбрать необходимый тип операци-

онного усилителя. Задача дистрибьюторов

ST — поставить товар в срок. Сроки постав-

ки основных ОУ STMicroelectronics состав-

ляет 6 недель.

Рис. 4

Рис. 5. Оконечный видеоусилитель Рис. 6. Усилитель головных телефонов
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Замечание. При подборе аналога
проверяйте соответствие параметров
Vcc, -Ice, -GBP, -Vio.
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Примечание Число ОУ: S-одинарный, D-сдвоенный, T-строенный, Q-счетверенный. *Планируется выпуск.

Операционные усилители — руководство по выбору

ISC 
(mA typ.) 

Icc на кажд 
ОУ (mA typ.) 

TS912/4

TS902/4 D/Q 

D/Q 

TS921/2/4 S/D/Q 

TS925 Q 

TS931/2/4 S/D/Q 

TS941/2/4 S/D/Q 

Корпус Число ОУ
(Note1)Тип ОУ

150pA @ 25°C 

150pA @ 25°C 

100nA @ 25°C 

DIP/SO
TSSOP 
SOT23 

DIP/SO 
TSSOP 
SOT23

DIP/SO 
TSSOP 

DIP/SO

DIP/SO 

DIP/SO 

DIP/SO 
TSSOP 
SOT23 

DIP/SO 
TSSOP 
SOT23 

ТS1851/2/4 S/D/Q 
DIP/SO 
TSSOP 
SOT23 

100nA @ 25°C 

300pA 

300pA 

10/5/02

10/5/02

3/0.9 

3/0.9 

10/5/02

10/5/02

5

2.5

2.5

Vio max. 
(mV) 

(Note2) 

750nA 

125nA @ 25°C 

1.2µA 

20µA 

6µA stby 

1

200µA 

200µA 

2

400µA 

120µA 125nA @ 25°C 

TS1871/2/4 S/D/Q 

Ib max. 
(full T° range) 

0.011.5

1.5

80

80

40

40

1.5

65

40

0.1

4

4

0.8

0.8

10

1.6

0.48

GBP 
(MHz typ.) 

0.004

0.05

1.3

1.3

0.5

0.5

TS461/2/4 S/D/Q 4

0.54

0.2

SR
(V/µs typ.) 

2.7 to 10 

2.7 to 10 

2.7 to 12 

2.7 to 12 

2.7 to 16 

2.7 to 16 

2.7 to 12 

1.8 to 6 

1.8 to 6 

Питание ОУ, 
(V)

-40...+85

-40...+85

-40...+125

-40...+125

-40...+125

-40...+125

-20...+70

-40...+125

-40...+125

T° Диап (°C) 

TS951/2/4 S/D/Q 
DIP/SO 
TSSOP 
SOT23 

6 0.9 22 200nA 3 1 2.7 to 12 -40...+125

TSH70/2/4* S/D/Q 
DIP/SO 
TSSOP 
SOT23 

12 8 +55/-33 15µA @ 25°C 70 120 3 to 12 0...+70

TSH71/3/5* S/T/Q SO 
SOT23 12 8 +55/-33 15µA @ 25°C 70 120 3 to 12 0...+70

TS971/2/4* S/D/Q 
DIP/SO 
TSSOP 
SOT23

5 2 1.5 750nA 12 4 2.7 to 12 -40...+125
Output 

Rail to Rail 
Ultra-Low Noise 

Output 
Rail to Rail 

High Speed Video 
Standby Mode 

Output 
Rail to Rail 

High Speed Video 

Input & Output 
Rail to Rail 

Output 
Rail to Rail 

Ultra-Micropower 

Output 
Rail to Rail 

Micropower 

Standby Mode & 
Phantom Ground 

Input & Output 
Rail to Rail 
Low Noise 

Low Distortion 

Input & Output 
Rail to Rail 

Input & Output 
Rail to Rail 

Standby Mode 

Output
Rail to Rail 

Input & Output 
Rail to Rail 

Input & Output 
Rail to Rail 

Основные выполняемые
функции




