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Аспекты проектирования 
малошумящих усилителей

Проектирование малошумящих усилите-

лей с согласованным импедансом само по се-

бе является достаточно обширной темой.

Нам же будет полезно рассмотреть, каким

образом некоторые аспекты устройства би-

полярных транзисторов (производимых по

любой современной технологии, ведь SiGe

и другие экзотические транзисторы с гетеро-

переходами — это просто разновидности би-

полярных транзисторов) определяют фун-

даментальную нижнюю границу шума, да-

же без учета неизбежных сопротивлений

выводов RBB′ и REE′.

На рис. 1 показана, на первый взгляд, весь-

ма неполная схема, чуть более сложная, чем

транзистор в диодном включении с резисто-

ром RF в базе и с источником тока смещения.

Тем не менее, это реальный (хотя и неопти-

мальный) малошумящий усилитель (МШУ):

его VCE (сумма VBE и падения напряжения на

RF) имеет достаточную величину для наших

(иллюстративных) целей. Кроме того, суще-

ствует множество способов усложнения этой

базовой схемы, которые не искажают значи-

мости проводимого нами анализа.

Рассматриваемый подход можно назвать

транслинейным анализом МШУ, поскольку

он начинается с рассмотрения модели иде-

ального безрезистивного транзистора и дает

возможность глубоко проанализировать его

поведение, являющееся одновременно эле-

гантным и при этом очень сложным.

Довольно странным в этой небольшой схе-

ме является то, что согласование в ней точно

сохраняется для любой величины IC, от нуля

и выше. Это подразумевает, что величина со-

противления RF должна быть связана с re,

то есть qICRA2/kT. Следовательно, для под-

держания согласования, как это часто и бы-

вает на практике, величина IC должна быть

пропорциональна абсолютной температуре,

а величина температурно-стабильного коэф-

фициента усиления — принимать значение

1–qICRA/kT.

Это можно показать, задав IC равным ну-

лю и потребовав, чтобы RF также равнялось

нулю. В этом случае крутизна транзистора бу-

дет равна нулю, и нулевое сопротивление RF

просто подключает источник к нагрузке с еди-

ничным (то есть равным 0 дБ) коэффициен-

том усиления. При критическом значении то-

ка IC = kT/qRA (25,86 мВ/50 Ом = 517,2 мкА

при RA = 50 Ом) коэффициент усиления ста-

новится равным нулю (–∞ дБ), затем усиле-

ние начинает расти и пересекает уровень –1

(снова 0 дБ!) при IC, равном точно 1,034 мА

(для Т = 300 К). После этого коэффициент уси-

ления только растет. Все это время входной

импеданс сохраняется равным величине со-

противления RA (в данном примере — 50 Ом).

На рис. 2 показано любопытное поведение

транслинейного малошумящего усилителя,

а именно графики входного импеданса, ко-

эффициента усиления по напряжению (ко-

торый также равен коэффициенту усиления

по мощности при взаимном согласовании)

и коэффициента шума. В данной идеальной

модели значение коэффициента шума состав-

ляет менее 0,4 дБ при IC = 10 мА, а коэффи-

циент усиления равен –18,33 (что соответст-

вует 25,3 дБ).

Проведенный нами анализ одновременно

оптимистичен и пессимистичен. Он оптими-

стичен в том смысле, что не учитывает вклад

шума, обусловленного сопротивлениями

транзистора (RBB′ и REE′). Кроме того, он так-

же не учитывает влияние конечного значе-

ния коэффициента усиления по току при ма-

лых сигналах (βAC), порождающего шумовой

ток величиной √2qIC/βAC, который втекает

в эквивалентный импеданс источника (вклю-

Коэффициент шума 

и логарифмические усилители
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Рис. 1. Упрощенная схема транслинейного

малошумящего усилителя, 

иллюстрирующая фундаментальные принципы Рис. 2. Поведение транслинейного малошумящего усилителя
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чающий в себя RBB′). Очень важно помнить,

что значение βAC на высоких частотах намно-

го ниже, чем по постоянному току. Его вели-

чина приблизительно равна отношению fT

устройства при заданных геометрии и смеще-

нии к частоте сигнала fs (а его фаза равна +90°).

Таким образом, при fT = 10 ГГц и fS = 2 ГГц

коэффициент усиления по току биполярно-

го транзистора, включенного по схеме с об-

щим эмиттером, равен всего пяти.

В данном примере при IC = 10 мА одна пя-

тая дробового шума коллектора (0,2√2qIC =

= 11,3 пА/√Гц) появляется на базе. Этот шум

сказывается на полном импедансе базы; та-

ким образом, даже при минимальном значе-

нии импеданса (не обязательно резистивном)

источника, равном 50 Ом, соответствующее

ему значение VNSD равно 566 пВ/√Гц. Это

более чем в 12 раз превышает значение 46,3

пВ/√Гц, вызванное дробовым шумом в со-

противлении re.

Однако, с другой стороны, этот прогноз

пессимистичен, поскольку он не учитывает

все те ухищрения, которые можно проделать,

подключив к активному устройству реактив-

ные элементы. Существует ряд способов ра-

дикально понизить коэффициент шума, хоть

и ценой неизбежного роста искажений (обыч-

но описываемых при помощи приведенной

к входу точки пересечения третьей гармони-

ки при двухтональном сигнале, IIP3, и чуть

менее полезного параметра — точки нели-

нейных искажений при 1 дБ).

Тем не менее, на практике при комнатной

температуре, смягчив требования к осталь-

ным характеристикам (например, к нелиней-

ности), от транзисторного усилителя с боль-

шим усилением можно добиться коэффици-

ента шума, равного всего 0,3 дБ. Например,

коэффициент шума усилителя (см. рис. 1в

в первой части статьи) при использовании

в нем усилительного элемента с пренебрежи-

мо малыми шумовыми током и напряжени-

ем равен √(2+AV)/(1+AV). Если задать коэф-

фициент усиления AV равным 20 В (26 дБ),

то коэффициент шума может составить все-

го 20log10√22/21 = 0,2 дБ (множитель 20 перед

логарифмом возникает из-за того, что расчет

ведется для напряжений). И это даже несмо-

тря на то, что шум, вызванный резистором

обратной связи (номинал которого для согла-

сования с 50-омным источником должен быть

равен 1,05 кОм), составляет 4,18 нВ/Гц. Есте-

ственно, на практике входным шумом уси-

лителя пренебрегать нельзя.

Калибровка мощности 
в логарифмическом детекторе

Очень немногие электронные элементы ре-

агируют непосредственно на мощность.

Для этого необходимо, чтобы они не только

поглощали определенную часть мощности

источника, как это делает резистор, но и что-

бы тепло, генерируемое при этом, измеря-

лось потом с соответствующей точностью.

Если подключить между входными контак-

тами идеального усилителя по напряжению

резистор, то мощность, выдаваемая источни-

ком, приведет к незначительному изменению

его температуры. Для примера, если мощ-

ность сигнала была бы равна –30 дБм (1 мкВт),

а тепловое сопротивление нагрузки было бы,

положим, равным 100 °C/Вт, то резистор на-

грелся бы всего на 0,1 °C.

Такое изменение температуры ничтожно

мало, однако, несмотря на это, существуют

схемы детекторов мощности, которые осно-

ваны непосредственно на измерении темпе-

ратуры резисторов малой массы, подвеши-

ваемых на ультратонких медных нитях для

обеспечения экстремально высокого тепло-

вого сопротивления (иногда до 100 000 °C/Вт).

И даже в этом случае температура изменяет-

ся всего лишь на миллиградусы. Эти истин-

но фундаментальные, реагирующие на мощ-

ность элементы до сих пор применяются на

высоких микроволновых частотах, однако

в конце прошлого века появились недорогие

высокоточные ИС детекторов, которые мож-

но с легкостью использовать в диапазоне от

постоянного тока до более чем 12 ГГц. 

В некоторых детекторах с архитектурой

TruPwr, таких как AD8361 и ADL5500/ADL5501,

применяются аналоговые методы формиро-

вания квадрата мгновенной амплитуды сиг-

нала для получения на выходе промежуточ-

ного значения VSQ = kVSIG
2. За этим ключевым

первым шагом следуют операции усреднения

и вычисления квадратного корня, после вы-

полнения которых на выходе получается

среднеквадратическое значение амплитуды

сигнала. При разработке этих приборов по-

вышенное внимание необходимо уделять

обеспечению точности характеристик на каж-

дом выполняемом шаге, одновременно и на

низких, и на микроволновых частотах. 

Во многих более новых устройствах изме-

рения среднеквадратического уровня сигна-

ла, также выпускаемых компанией Analog

Devices в категории TruPwr, используется

прецизионная схема АРУ (рис. 3). В них сиг-

нал, входной уровень которого может состав-

лять всего несколько милливольт, сначала

усиливается, после чего подается на схему

возведения в квадрат. Выходной сигнал этой

схемы сравнивается с выходным сигналом

идентичной схемы, возводящей в квадрат

фиксированное входное напряжение («целе-

вое» напряжение, VT). Интегрированная раз-

ность значений сигналов используется затем

для уменьшения или увеличения коэффи-

циента усиления с целью устранения ошиб-

ки (разности между выходными сигналами).

Поскольку усилитель с переменным коэф-

фициентом усиления в этой схеме реализо-

ван на архитектуре X-AMP, он естественным

образом обеспечивает точную обратно экс-

поненциальную зависимость коэффициен-

та усиления от управляющего напряжения,

которое, таким образом, соответствует сред-

неквадратическому значению амплитуды

входного сигнала в децибелах. 

Ранние схемы детекторов мощности,

для которых в настоящее время повсеместно

используется название «логарифмический

усилитель» (несмотря на то, что обычно они

выполняют только функцию измерения, вы-

давая на выход сигнал, пропорциональный

логарифму средней амплитуды напряжения

входного сигнала), основаны на каскадиро-

ванных секциях усилителей с жестким огра-

ничением. Легко показать, что логарифми-

ческая характеристика такого устройства фор-

мируется естественным образом как

кусочно-линейная аппроксимация по мере

того, как каждый каскад вносит вклад в фор-

мирование постепенно нарастающей суммы

[1]. Обратите внимание на то, что эта опера-

ция не вызвана в явном виде необходимос-

тью отклика на «среднеквадратический уро-

вень» или «истинную мощность» входного

сигнала, хотя отклик такой схемы на шумо-

подобные сигналы в действительности име-

ет достаточно точную зависимость от их сред-

неквадратического уровня. Схема логариф-

мического усилителя с прогрессивным

сжатием сигнала показана на рис. 4.

Каждый из усилителей обеспечивает усиле-

ние в A раз вплоть до достижения входным

Рис. 3. Обобщенная структура логарифмического усилителя на базе схемы АРУ
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сигналом значения ограничивающего напря-

жения ±EL, после которого он входит в режим

ограничения. Выходное напряжение каждого

каскада преобразовывается в ток в схеме вы-

числения модуля или возведения в квадрат (g),

после чего эти токи суммируются. В показан-

ной на рис. 1 упрощенной схеме первым кас-

кадом, в котором произошло бы ограничение,

был бы пятый усилительный каскад (на ри-

сунке не показан). Происходит это при значе-

нии VIN = EL/A4. В какой-то момент по мере

нарастания уровня входного сигнала начина-

ет ограничение четвертый каскад. Происхо-

дит это при значении VIN = EL/A3. При этом

изменение уровня входного сигнала в А раз

приводит к изменению выходного сигнала на

«одну единицу» gVk — не зависящую от сиг-

нала величину (положим, 100 мкА). Такое по-

ведение соответствует поведению логарифми-

ческой функции, так как изменение входной

величины в А раз равняется 20log(A) [дБ].

Коэффициент шума 
в логарифмических детекторах

К этому моменту мы уже четко уяснили,

что ни у одного из описанных детекторов от-

клик не связан непосредственно с мощнос-

тью сигнала, поступающего на вход. На са-

мом деле их отклик зависит строго от формы

напряжения сигнала. Вся мощность сигнала

поглощается резистивной составляющей

входного импеданса, который частично фор-

мируется внутренними цепями ИС, а частич-

но — внешним компонентом, подключаемым

для понижения этого импеданса (как прави-

ло, до 50 Ом). Это вызывает разногласия при

определении величины коэффициента шума.

В идеале, чувствительность и диапазон изме-

рений подобных логарифмических усилите-

лей никогда не следует указывать в дБм (мощ-

ность в децибелах относительно 1 мВт),

а только в дБВ (уровень напряжения в деци-

белах относительно среднеквадратического

напряжения 1 В). Сигнал такой амплитуды

рассеивает 20 мВт на 50-омной резистивной

нагрузке, что соответствует 13,01 дБм.

Несмотря на это, в случае, когда известно

суммарное шунтирующее напряжение на

входе логарифмического усилителя, при по-

строении графиков его амплитудного откли-

ка горизонтальную шкалу можно промас-

штабировать одновременно в дБм и дБВ

с фиксированным смещением (13 дБ при

50 Ом). К сожалению, разработчики и про-

изводители ВЧ-схем не привыкли опериро-

вать в единицах дБВ и так не поступают.

Во многих технических описаниях исполь-

зуется только шкала в дБм, что наводит на

мысль об истинном отклике устройства на

мощность, а для ВЧ измерителей мощности

это, как мы уже отмечали, не соответствует

действительности.

Даже когда входной каскад логарифмиче-

ского усилителя разрабатывается с учетом со-

гласования с импедансом источника (что поз-

воляет лучше использовать доступную мощ-

ность и понизить шумовой порог), отклик

устройства все равно определяется напряже-

нием на его входе. Естественно, это не ухуд-

шает его качества при использовании в зада-

че измерения мощности. На более низких ча-

стотах проще разработать микросхему,

которая в явном виде измеряет и напряжение

на нагрузке, и ток. Примером практической

реализации подобного подхода является ми-

кросхема ADM1191.

Вспомним, что для случая 50-омного ис-

точника, нагруженного 50-омным резисто-

ром, ухудшение коэффициента шума на 3 дБ

целиком обусловлено дополнительным шу-

мом нагрузочного резистора. Когда измери-

тельный компонент представляет с точки зре-

ния источника разомкнутую цепь, к его входу

подключается либо шунтирующий 50-омный

резистор для задания эквивалентного мас-

штаба отклика на мощность, либо согласу-

ющая схема для преобразования конечного

значения RIN логарифмического усилителя

к 50 Ом. Шумовое напряжение, приведенное

к входу, в этом случае равно уже не просто

шуму Джонсона данного сопротивления,

а векторной сумме этого шума и входного шу-

мового напряжения измерительного устрой-

ства. Более того, на суммарное шунтирующее

сопротивление будет умножаться присущий

логарифмическому усилителю входной шу-

мовой ток, и результирующее напряжение,

если его величина значительна, также может

потребоваться включить в векторную сумму.

Однако, как правило, оно уже косвенно учте-

но в величине приведенной к входу VNSD.

Предположим, что приведенная к входу

VNSD составляет 1 нВ/√Гц. При температуре

300 К (27 °С) — типичной рабочей темпера-

туре компьютерной печатной платы — шум

Джонсона на сопротивлении 25 Ом (50-ом-

ный источник, шунтированный суммарным

сопротивлением 50 Ом, которое формирует-

ся внешним нагрузочным сопротивлением

и сопротивлением RIN логарифмического

усилителя) равен:

√4kTR = √4k`300`25 = 643,6 пВ/√Гц.

Векторная сумма этих двух величин состав-

ляет 1,19 нВ/√Гц. Произвольно назначив сиг-

налу единичную амплитуду (и учитывая, что

шум 50-омного источника при температуре

300 К равен 910 пВ/√Гц), мы имеем:

Шум-фактор = 

= 
ОСШ по напряжению в источнике

=
ОСШ по напряжению на нагрузке

= (1/0,91)/(0,5/1,19) = 2,615 нВ/√Гц.

Коэффициент шума =
= 20log10 (Шум-фактор) =

= 20log102,615=8,345 дБ.

Более общее выражение для случая 50-ом-

ного источника и 50-омной нагрузки имеет

форму 20log10(2,2`109√0,64362+VNSD2). В таб-

лице приведены значения коэффициента шу-

ма при нескольких значениях спектральной

плотности шумового напряжения на входе

логарифмического усилителя для случая

50-омного источника и суммарной резистив-

ной нагрузки на входе логарифмического уси-

лителя, равной 50 Ом.

Чувствительность 
логарифмического детектора

Как уже отмечалось ранее, когда логариф-

мический усилитель рассматривается как мно-

гокаскадный ограничивающий усилитель

(то есть обеспечивает выходной сигнал и мо-

жет работать как детектор, вырабатывая вы-

ходной сигнал RSSI, как, например, AD8309),

коэффициент шума является важным пара-

метром. В техническом описании на микро-

схему AD8309 для приведенного к входу шу-

ма (VNSD) при работе от согласованного

50-омного источника (то есть при суммарном

сопротивлении 25 Ом на входе микросхемы)

указано значение 1,28 нВ/√Гц. Из приведенно-

го выражения получаем, что коэффициент шу-

ма равен 9,963 дБ. В техническом описании на

данную микросхему указано значение коэф-

Рис. 4. Структурная схема логарифмического усилителя с прогрессивным сжатием сигнала

Таблица. Значения коэффициента шума

15,077

13,288

11,095

9,521

8,345

5,728

2,50

2,00

1,50

1,20

1,00

0,60

3,0120,00

Коэффициент шума (дБ)VNSD (нВ/√√Гц)
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фициента шума, которое на 6 дБ ниже, то есть

3 дБ. Это значение получается путем взятия

отношения величины 1,28 нВ к значению

VNSD при 50 Ом, равному 0,091, которое в де-

цибелах составляет 20log10(1,28/0,91) = 2,96 дБ.

Базовая чувствительность логарифмичес-

кого усилителя ограничена его шириной по-

лосы. Предположим, что полная VNSD на

входе логарифмического усилителя (как

с прогрессивным сжатием, так и с архитекту-

рой на базе схемы АРУ) принимает значение

1,68 нВ/√Гц, а эффективная шумовая полоса

равна 800 МГц. Среднеквадратическое значе-

ние интегрированного в этой полосе шума,

приведенное к входу, составляет 47,5 мкВ

(то есть 1,68 нВ/√Гц`√8`108 Гц). Если пере-

вести это значение в дБм при нагрузке 50 Ом,

то получим:

10log10 (Мощность шума) = 
= 10log10(47,5 мВ2/50 Ом) = –73,46 дБм.

Эта величина, характеризующая «порог из-

мерений», является более полезной характе-

ристикой, чем коэффициент шума, посколь-

ку она указывает уровень, ниже которого точ-

но измерить мощность сигнала нельзя. В дей-

ствительности результат измерения мощно-

сти для реального однотонального синусои-

дального входного сигнала, мощность кото-

рого близка к порогу –73,46 дБ, будет очень

близок к этому значению, при условии, что

шум имеет гауссово распределение.

Рассмотрим еще один пример. Приведен-

ная к входу спектральная плотность шума

микросхемы AD8318 равна 1,15 нВ/√Гц, что

для полосы микросхемы, равной 10,5 ГГц, со-

ответствует среднеквадратическому интегри-

рованному шумовому напряжению 118 мкВ,

или мощности шума –66 дБм на 50-омной

нагрузке. Пользователю также следует иметь

в виду, что в логарифмических усилителях

с прогрессивным сжатием, имеющих слиш-

ком малое число каскадов, нижний порог из-

мерения можно определить не по шуму,

а просто по недостаточному усилению.   ■
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