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Введение

Интерес к этой теме появился у автора не-

сколько лет назад, когда возникла необходи-

мость решить одну достаточно распростра-

ненную техническую задачу. Задача заклю-

чалась в обработке сигнала низкой частоты,

содержащего постоянную составляющую —

стандартная задача для DC-усилителя. Нео-

бычность задачи заключалась в экстремаль-

но малой величине этого сигнала. Первое зна-

комство с мировым опытом решения подоб-

ных проблем привело к ошибочному выводу

о том, что ничего особенного в параметрах

DC-усилителя, которые были необходимы для

решения этой задачи, нет. Интернет содержал

множество упоминаний о DC-усилителях со

значительно лучшими шумовыми характери-

стиками, чем требовались для решения по-

ставленной задачи. Однако знакомство с про-

дукцией крупных мировых производителей

электронных компонентов вызвало немалое

удивление. Оказалось, что по-настоящему ма-

лошумящие DC-усилители производят толь-

ко небольшие фирмы по заказу компаний-

потребителей. Из-за высокой стоимости по-

добных услуг потребители часто обходятся

собственными силами. Это и вызвало особое

удивление. Несколько инженеров (иногда да-

же один инженер) могут больше, чем круп-

ные мировые производители? Нет достаточ-

ного спроса на этот вид продукции? Есть дру-

гие способы решения проблемы? Давайте

попробуем разобраться.

Основные термины и определения
теории шумов усилителя

Борьба с шумами усилителей началась

в тот момент, когда появился первый усили-

тель. Со временем эта борьба превратилась

в самостоятельную науку с развитой систе-

мой терминов и определений. Чтобы не вве-

сти читателя в заблуждение, необходимо на-

помнить некоторые из них. Заранее прошу

извинение за этот достаточно скучный, но со-

вершенно необходимый раздел.

Все источники шумов усилителя принято

представлять в виде двух входных источни-

ков — шумового тока (Iш) и шумового на-

пряжения (Eш) (рис. 1).

Обратите внимание на внутреннее сопро-

тивление источника сигнала Rс , которое обя-

зательно должно учитываться при выборе

усилителя и расчете его шума. Ниже приво-

дятся основные формулы с минимальными

комментариями.

Полный шум

,        (1)

где В — полоса частот усилителя; E
–

ш_ус — дей-

ствующее значение полного шума усилите-

ля в полосе B, пересчитанное на вход; E
–

ш —

действующее значение шумового напряже-

ния в полосе B (рис. 1); I
–

ш — действующее

значение шумового тока в полосе B (рис. 1);

k — постоянная Больцмана (1,38·10–23 Дж/К);

T — абсолютная температура, K; Rс — сопро-

тивление источника сигнала.

Шум — случайный процесс, следователь-

но, он не может характеризоваться своими

мгновенными значениями Eш и Iш (рис. 1).

Все его характеристики — статистические.

Поэтому величина E
–

ш_ус вычисляется как ко-

рень из суммы квадратов действующих зна-

чений напряжений источников шума (1).

Таких источников шума — три. Первое сла-

гаемое под знаком корня отвечает за собст-

венное шумовое напряжение усилителя.

Второе — за шум сопротивления источни-

ка сигнала. Третье — за напряжение шума,

развиваемое на сопротивлении источника

сигнала источником шумового тока.

В общем случае сопротивление источника

сигнала комплексное. Далее будет рассмат-

риваться упрощенный случай, когда сопро-

тивление источника сигнала имеет только ак-

тивную составляющую.

Напряжение смещения

Напряжение шума Eш (рис. 1) на нулевой

частоте.

Ток смещения

Ток шума Iш (рис. 1) на нулевой частоте.

Плотности шумового напряжения 

и шумового тока

В качестве технических характеристик уси-

лителей чаще применяются не действующие

значения напряжения или тока шума, а плот-

ности соответствующих величин по корню

из полосы:

,                           (2)

,                          (3)

где e–ш — плотность шумового напряжения;

i
–

ш — плотность шумового тока.

Размерности этих параметров В/√Гц или

А/√Гц хорошо знакомы любому, кто имел де-

DC!усилители предназначены для обработки сигналов низкой частоты,

включая постоянную составляющую. В этой области частот действует мак!

симальное количество источников шума, поэтому она поправу считается

самой «проблемной». Здесь природа бросает нам вызов. И, как это часто

бывает, именно здесь она спрятала немало полезного и любопытного.

Неудивительно, что достижение высоких точностных параметров DC!уси!

лителей стало насущной необходимостью. К этим параметрам относятся

смещения, дрейфы этих смещений, различные шумы усилителей. Шумом

усилителя в широком смысле считают любое непредсказуемое различие

между входным и выходным сигналом этого усилителя (с точностью до ко!

эффициента передачи). Именно этот термин, используемый для опреде!

ления всех точностных параметров, вынесен в название статьи.

Малошумящие DC!усилители

Рис. 1. Эквивалентная схема 

источников шума усилителя
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ло с шумами усилителей. Дело в том, что эти

параметры не зависят от полосы В. Поэтому

их удобно использовать и специфицировать.

Коэффициент шума

, (4)

где F — коэффициент шума.

Этот безразмерный параметр показывает,

во сколько раз увеличивается мощность вход-

ного шума при подключении усилителя к ис-

точнику сигнала относительно минимально

возможной величины. Этой минимально воз-

можной величиной является мощность шу-

ма источника сигнала (знаменатель дроби).

Коэффициент шума — важный параметр

усилителя, который показывает, насколько

данный усилитель соответствует данному ис-

точнику сигнала.

Коэффициент шума часто выражают в ло-

гарифмических единицах:

NF = 10 lg(F ), (5)

где NF — логарифмический коэффициент

шума, измеряемый в дБ.

Например, если F = 2, то NF = 3 дБ. В этом

случае усилитель и сопротивление источни-

ка сигнала вносят равный вклад в общую

мощность шума.

Оптимальное сопротивление 

источника сигнала

Любой из коэффициентов шума имеет ми-

нимум при определенном сопротивлении ис-

точника сигнала, которое называется опти-

мальным:

,                        (6)

где Rс_опт — оптимальное (с точки зрения ко-

эффициента шума) сопротивление источни-

ка сигнала.

На этом неизбежную вводную часть мож-

но завершить. Все, что было написано до сих

пор, более всего напоминает шпаргалку для

студента. Надеюсь, читатель проявит пони-

мание и извинит за весь этот «ликбез». Упо-

мянутые термины и определения будут ис-

пользованы в статье. Пусть все необходимое

будет перед глазами.

Конкретизируем тему статьи

В рамках одной статьи невозможно охва-

тить все аспекты борьбы с шумами. Поэто-

му будет рассматриваться только составляю-

щая Eш (рис. 1), то есть шумовое напряжение.

Вклады шумового тока Iш и шума источника

сигнала будем считать пренебрежимо малы-

ми в сравнении с Eш . Как следует из выраже-

ния (1), такая ситуация будет при Rс ≈ 0.

Для современных усилителей это условие оз-

начает, что Rс ≤ 1 Ом. Какие источники сиг-

нала имеют столь малое внутреннее сопро-

тивление? Это термопары, токовые шунты,

низкоомные датчики давления и деформа-

ции, низкоомные болометры и т. д. Дости-

жения квантовой физики подарили нам це-

лый спектр источников сигнала с внутрен-

ним сопротивлением, близким к нулю.

Словом, ситуация, когда Rс ≤ 1 Ом, весьма

распространенная и важная в практическом

отношении.

Как правило, перечисленные источники

сигнала являются низкочастотными, содер-

жащими, в том числе, постоянную составляю-

щую. При этом величина подобных сигна-

лов часто составляет микровольты или даже

доли микровольта. Для обработки таких сиг-

налов необходим усилитель с малым напря-

жением смещения нуля, малым дрейфом это-

го смещения (температурным и временным)

и малой величиной e–ш . Другими словами, не-

обходим малошумящий DC-усилитель.

Именно это, достаточно узкое на первый

взгляд, направление будет рассматриваться

в статье. Но, как мы потом увидим, получен-

ные результаты можно будет применить да-

леко за пределами указанной области.

Существующие способы 
решения проблемы

Первое, что приходит в голову при упоми-

нании о микровольтовых сигналах с постоян-

ной составляющей, — стандартный прецизи-

онный операционный усилитель (ОУ). «Стан-

дартный» в данном случае означает, что

в усилителе не используется модуляция сиг-

нала или компенсация напряжения смещения.

Первоначально сам термин «операционный

усилитель» означал «усилитель, способный

обрабатывать постоянную составляющую сиг-

нала». До сих пор для этой цели часто исполь-

зуют стандартные прецизионные ОУ. Приме-

ры лучших из них (с точки зрения напряже-

ния смещения и температурного дрейфа)

приведены в таблице 1.

Достижения крупных производителей впе-

чатляют. Еще совсем недавно стандартный

ОУ с напряжением смещения менее 0,1 мВ

автоматически попадал в разряд прецизион-

ных. Сегодня такое смещение имеют многие

бюджетные ОУ общего применения. Величи-

ны напряжения смещения и температурно-

го дрейфа напряжения смещения, приведен-

ные в таблице 1, не так давно казались совер-

шенно невозможными для стандартного

(пусть даже прецизионного) ОУ.

Несмотря на все успехи производителей,

стандартные ОУ имеют существенный недо-

статок, ограничивающий возможность их

применения для обработки постоянной со-

ставляющей сигнала. Дело в том, что в обла-

сти низких частот любой стандартный уси-

литель имеет избыточный шум вида 1/f.

Ниже приведена формула для плотности

шумового напряжения идеального 1/f-шума:

,                      (7)

где e–ш 1 — плотность напряжения 1/f-шума

на частоте 1 Гц; f — частота.

Классическая зависимость плотности шу-

мового напряжения от частоты для стандарт-

ного ОУ изображена на рис. 2. С уменьше-

нием частоты ниже некоторого значения fизб

(частоты избыточного шума), плотность шу-

мового напряжения начинает возрастать.

Квадрат этой величины, то есть мощность

шума на каждый герц, увеличивается про-

порционально 1/f, что и послужило причи-

ной такого названия шума.

Параметры стандартных ОУ и DC-усилите-

ля, которые изображены на рис. 2, относятся

к лучшим достижениям крупных мировых

производителей. Кривые несколько идеализи-

рованы. На самом деле небольшой подъем

плотности шумового напряжения с уменьше-

нием частоты будет и у DC-усилителя. Реаль-

ная кривая, которая описывает 1/f-шум стан-

дартного ОУ, может отличаться от изобра-

женной на рис. 2 наклоном или значением

www.kit!e.ru

Таблица 1. Прецизионные ОУ, применяемые как DC�усилители
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частоты избыточного шума. Но, в общем,

рис. 2 верно отражает соотношение шумо-

вых характеристик двух видов усилителей.

Крупные производители прилагают нема-

ло усилий для борьбы с избыточным шумом.

Из заметных достижений следует отметить

значительное уменьшение частоты, с кото-

рой начинается рост шума современных ОУ.

Сегодня частота fизб составляет менее 1 Гц

(при биполярной технологии). Однако сов-

сем избавиться от этого вида шума в стан-

дартных ОУ невозможно. Для этого нужны

специальные схемотехнические решения. Это

обстоятельство послужило причиной появ-

ления особого класса усилителей — DC-уси-

лителей.

Хотя DC-усилитель практически не имеет

1/f-шума, общий уровень его шума значи-

тельно выше, чем у стандартного ОУ (рис. 2).

Это считается его большим недостатком.

Поэтому отсутствие 1/f-шума еще не означа-

ет, что DC-усилитель целесообразно приме-

нять на частотах менее fизб . DC-усилитель

имеет преимущество по уровню шума перед

стандартным ОУ только в диапазоне частот

0–0,001 Гц (рис. 2). Если полоса полезного

сигнала лежит выше частоты 0,001 Гц, целе-

сообразно применять стандартные малошу-

мящие ОУ. Другими словами, если вас инте-

ресует не сама постоянная составляющая,

а лишь ее относительно медленные измене-

ния (но более быстрые, чем 0,001 Гц), не сле-

дует все усложнять, применяя DC-усилитель.

Но если речь идет о частотном диапазоне

0–0,001 Гц, альтернативы DC-усилителям нет.

Поэтому сразу несколько крупных произво-

дителей [10–13] параллельно с выпуском

стандартных ОУ освоили производство спе-

циализированных DC-усилителей. Примеры

лучших с точки зрения плотности шумово-

го напряжения DC-усилителей представле-

ны в таблице 2.

Как мы видим, напряжение смещения

и температурный дрейф напряжения смеще-

ния DC-усилителя значительно меньше, чем

у стандартного ОУ. За превосходные стати-

ческие параметры и минимальный 1/f-шум

пришлось пожертвовать полосой, потребле-

нием энергии и ценой усилителя. Уровень

шумового напряжения современного DC-уси-

лителя также заметно проигрывает стандарт-

ному малошумящему ОУ.

Схемотехнические решения, 
позволяющие уменьшить 
напряжение смещения 
и шум вида 1/ff

Из всего разнообразия схем DC-усилите-

лей проверку временем выдержали только

две. Первая схема — ПКС (периодическая

Рис. 3. Схема DC�усилителя по схеме ПКС

Рис. 2. Зависимость плотности шумового напряжения от частоты стандартного ОУ и DC�усилителя

Таблица 2. DC�усилители
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компенсация напряжения смещения). Как

следует из названия, эта схема периодически

измеряет, запоминает и компенсирует напря-

жение смещения усилителя. На рис. 3. изоб-

ражена наиболее распространенная схема DC-

усилителя по схеме ПКС.

Обратите внимание, что каждый усилитель

имеет по три входа. Этот третий вход пред-

назначен специально для компенсации напря-

жения смещения. Компенсация состоит из

двух фаз. Сначала вспомогательный усили-

тель А2 измеряет и компенсирует собствен-

ное напряжение смещения Eсм2. Сигнал, не-

обходимый для компенсации собственного

смещения, запоминается при помощи кон-

денсатора С2. К началу второй фазы вспомо-

гательный усилитель свободен от собствен-

ных ошибок. Во время второй фазы вспомо-

гательный усилитель измеряет напряжение

смещения Eсм1 основного усилителя А1, ко-

торое компенсируется по соответствующему

третьему входу основного усилителя и запо-

минается при помощи конденсатора С1 до

следующей фазы компенсации. Описанный

алгоритм позволяет компенсировать не толь-

ко напряжение смещения основного усили-

теля, но и его медленные изменения, то есть

1/f-шум.

Схема DC-усилителя, изображенная на

рис. 3, очень популярна среди производите-

лей. Среди ее достоинств отмечают широ-

кую полосу пропускания, которая никак не

связана с частотой компенсации. Основной

усилитель работает как стандартный ОУ.

Схема компенсации лишь иногда корректи-

рует его смещение, не вмешиваясь в основ-

ной процесс. Необходимо заметить, что не

все инженеры разделяют восторги по пово-

ду широкой полосы DC-усилителей по схе-

ме ПКС. Нужна ли полоса пропускания, из-

меряемая мегагерцами, устройству, которое

предназначено для обработки сигналов ча-

стотой менее 1 Гц? Разве не более целесооб-

разно применить, если это необходимо, па-

раллельный высокочастотный канал? Автор

в значительной степени готов разделить эти

сомнения.

Вторая схема, по которой строят DC-уси-

лители, основана на модуляции и демодуля-

ции сигнала (схема МДМ). Спектр полезного

сигнала еще до усиления переносят на доста-

точно высокую частоту (выше частоты fизб).

После этой операции сигнал можно обраба-

тывать, не обращая внимания на напряжение

смещения, дрейф и 1/f-шум усилителя. Мож-

но даже использовать усилитель переменной

составляющей (АС-усилитель), как это изо-

бражено на рис. 4. После усиления сигнал де-

модулируется, восстанавливая свое первона-

чальное положение по частотному спектру.

Рамки статьи не позволяют подробнее ос-

тановиться на работе этих схем. Поэтому

эпюры напряжений в соответствующих точ-

ках не приводятся. Читатели могут получить

более подробную информацию из других ис-

точников [7, 9].

За последние годы фирмы, производящие

DC-усилители по схеме ПКС, приложили

немало усилий для развития устройств это-

го вида. Так, например, удалось интегриро-

вать запоминающие конденсаторы в чип (ра-

нее они были внешними). В современных

усилителях типа AD8571, AD8572, AD8574

(Analog Devices) применяется особая техноло-

гия тактирования, при которой частота за-

дающего генератора постоянно изменяется по

псевдослучайному закону [9]. Это позволяет

«размазать» интенсивные линии гармоник ге-

нератора в шумовом спектре по достаточно

широкой полосе частот и в значительной сте-

пени избавиться от проблем, связанных с ин-

термодуляцией и наложением спектров. Уда-

лось также существенно уменьшить время

восстановления после перегрузки. Для совре-

менного ПКС-усилителя оно составляет ме-

нее 100 мкс [9]. Все эти достижения позволя-

ют производителям с чувством законной гор-

дости говорить о том, что их DC-усилители

не требуют дополнительных внешних эле-

ментов и ничем не отличаются от стандарт-

ных операционных усилителей по простоте

применения.

Фирмы, ориентированные на производст-

во DC-усилителей по схеме МДМ, достигли

значительных успехов в другом направлении.

В последнем поколении микросхем типа

OPA333 (Texas Instruments) удалось, наконец,

сделать DC-усилитель по-настоящему мик-

ромощным. Этот усилитель потребляет все-

го 17 мкА и имеет рекордно большое отноше-

ние «полоса — потребляемый ток» и рекорд-

но малое произведение «мощность шума —

потребляемый ток» [6].

Однако абсолютное значение плотности

шумового напряжения современного DC-уси-

лителя так и не опустилось ниже 20 нВ/√Гц.

Большого прогресса в уменьшении напряже-

ния смещения и его дрейфа также не наблю-

дается. Фирмы-производители неохотно ком-

ментируют такое положение вещей, ссыла-

ясь на «технические трудности». Чуть более

глубокое изучение вопроса показывает, что

технические трудности действительно воз-

никли... у потребителей. Производители взва-

лили на плечи потребителей решение про-

блем, связанных с подключением источника

сигнала к усилителю. Даже при современных

шумовых параметрах DC-усилителей эти

проблемы трудноразрешимы.

Почему это так трудно?

Дело в том, что на пути от датчика (источ-

ника сигнала) до входа усилителя неизбежно

применение каких-либо разъемов, переклю-

чателей, паяных соединений и других контак-

тов разнородных металлов. Контакт двух ме-

таллов, имеющих различную температуру,

является источником паразитной термо-ЭДС.

Для наиболее распространенных в электро-

нике металлов величина этой паразитной

термо-ЭДС составляет порядка 1–10 мкВ/°C.

Даже в случае контакта медь-медь из-за раз-

личного химического состава примесей и по-

верхностных загрязнений возникает паразит-

ная термо-ЭДС величиной до 0,2 мкВ/°C. Кро-

ме того, паразитной термо-ЭДС обладает

любой элемент схемы. Например, для метал-

лопленочного резистора эта величина состав-

ляет около 20 мкВ/°C. Это означает, что не-

обходимо применение эффективного термо-

шунтирования, которое должно выровнять

температуру всех входных цепей с точнос-

тью до 0,1 °C. В противном случае паразит-

ные термо-ЭДС вызовут сигнал, который

будет больше, чем собственное смещение

DC-усилителя. Эту разницу температуры

на концах всех паразитных термопар следу-

ет поддерживать с точностью до 0,01 °C.

Иначе дрейф напряжений паразитных тер-

мо-ЭДС вызовет медленное изменение по-

стоянной составляющей, превышающее

собственный температурный дрейф DC-уси-

лителя. Несимметричность относительно

источников тепла любого элемента входной

цепи, движение воздуха из-за конвекции,

даже излучение лампы накаливания с рас-

стояния 1–2 м могут катастрофически отра-

зиться на результатах измерений. Кроме па-

разитных термо-ЭДС существуют и другие

проблемы, связанные с обеспечением необ-

ходимой точности измерений. Это защита

от внешних электрических и магнитных по-

лей, вибраций и т. д.

www.kit!e.ru

Рис. 4. Схема DC�усилителя по схеме МДМ
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Может ли средний потребитель обеспечить

все необходимые условия для нормальной

работы даже существующих DC-усилителей,

имеющих умеренные шумовые параметры?

Не уверен. Похоже, что и производители то-

же не уверены. Поэтому, скорее всего, они и не

торопятся улучшать эти характеристики.

Нет никакого смысла повышать качество

своей продукции, если потребитель все рав-

но не сможет этим новым качеством восполь-

зоваться. Он, потребитель, не станет платить

за одни лишь потенциальные возможности.

Таким образом, возможности современной

технологии позволяют сделать шаг вперед,

возможности потребителя — нет.

Вывод напрашивается достаточно очевид-

ный и достаточно неприятный для произво-

дителей. Время универсальных DC-усилите-

лей, «неотличимых от стандартных ОУ»,

по всей видимости, подходит к концу. Буду-

щее — за DC-усилителями, интегрирован-

ными с датчиками. Оптимальный вариант —

интеграция на одном чипе. В тех случаях, ког-

да инеграция на одном чипе усилителя и дат-

чика невозможна, задача может быть реше-

на применением единого модуля.

Для производителей это означает совер-

шенно новую ситуацию. Вместо миллионных

партий универсальных микросхем придется

выпускать широкие линейки специализиро-

ванных устройств. Узкая специализация и не-

большие по объему партии этих изделий пол-

ностью меняют всю существующую концеп-

цию производства DC-усилителей. Это будут

устройства, ориентированные на другой сег-

мент рынка, другого потребителя и другую

ценовую категорию. Переход на новый уро-

вень потребует значительных затрат различ-

ных ресурсов. Однако результат подобных

усилий совсем неочевиден.

Ситуация чем-то напоминает знаменитые

«чайные гонки» второй половины XIX века.

К моменту созревания драгоценных в те вре-

мена чайных листьев у берегов Китая соби-

рались целые флотилии быстроходных тор-

говых кораблей. Занимаясь погрузкой чая

и подготовкой к обратному плаванию, капи-

таны этих судов бдительно следили друг за

другом. Как только первый клипер срывал-

ся с места, команды остальных судов броса-

ли все свои дела и устремлялись в погоню.

Для такой спешки были самые серьезные ос-

нования. Финишировавший первым полу-

чал и лавры победителя, и немалый денеж-

ный приз, и возможность продать товар по

максимальной цене.

Сегодня уже трудно сказать — насколько

правдивы эти рассказы. Даже если все это,

в основном, мифотворчество, такие истории

имеют самостоятельную ценность. Мне пред-

ставляется, что современная ситуация с DC-

усилителями имеет много общего с той дав-

ней историей.

Фирмы-производители наблюдают за дей-

ствиями друг за друга, не делая резких движе-

ний. Начало активных работ в этой области

чревато потрясениями на давно сложившем-

ся рынке. Имея все возможности, производи-

тели не спешат делать первый шаг, так как не-

понятно, что из этого может получиться.

Что же нужно 
современному потребителю?

Теперь самое время поговорить о том, что

же из этого может получиться. Сначала опре-

делим потребности современной техники

и рынка с точки зрения шумовых характери-

стик DC-усилителей. Наиболее жесткие требо-

вания в этом смысле предъявляют разнообраз-

ные измерители на основе СКВИД. Часто при-

ходится читать о необходимой плотности

шумового напряжения в 0,2–0,4 нВ/√Гц [1–5].

При этом большие величины характерны для

усилителей, работающих при комнатной тем-

пературе (300 К); меньшие — для усилите-

лей, охлаждаемых жидким азотом (77 К).

Из других источников следует, что даже уро-

вень 0,2 нВ/√Гц недостаточен для решения

ряда задач [4, 5]. Исходя из сведений о собст-

венных шумах датчиков на основе СКВИД,

характере задач, решаемых с помощью этих

датчиков сегодня, и перспектив развития это-

го многообещающего направления, можно

определить необходимый уровень плотнос-

ти шумового напряжения DC-усилителя

в 0,05–0,1 нВ/√Гц.

Если удастся освоить производство отно-

сительно недорогого DC-усилителя, работаю-

щего при комнатной температуре, не требу-

ющего сложного обслуживания и имеющего

указанный уровень плотности шумового на-

пряжения, это будет очень важный шаг и для

потребителя, и для производителя. Потреб-

ность рынка в таком устройстве уже сейчас

велика. Можно не сомневаться, что в ближай-

шем будущем эта потребность будет только

расти. Гарантии тому — интенсивное финан-

сирование и ускоренное развитие приклад-

ных наук, которые достижения квантовой фи-

зики превращают в магнитометры, боломет-

ры, измерители других физических величин.

Все эти приборы уже сейчас находят практи-

ческое применение в медицине, материало-

ведении или химии. Не забудем и о «рутин-

ных» применениях DC-усилителей совмест-

но с термопарами, болометрами, шунтами,

датчиками давления или деформации. Тре-

бования к точности измерений в этих облас-

тях также становятся все более жесткими.

Существующие возможности
и перспективы

Можно ли достичь уровня плотности шумо-

вого напряжения DC-усилителя в 0,05–0,1 нВ/√Гц

современными средствами без неоправдан-

ных затрат технических и материальных ре-

сурсов? Для ответа на этот вопрос последова-

тельно рассмотрим основные источники шу-

мов DC-усилителя и способы борьбы с ними.

Прежде всего, следует отметить, что DC-

усилитель, построенный по схеме МДМ, бо-

лее перспективен с точки зрения шумов. Схе-

ма ПКС, как и любая другая схема с выбор-

кой-хранением, подвержена переносу части

высокочастотного шума в область низких ча-

стот. Любой, кто занимался цифровой обра-

боткой сигналов, знает о том, что как только

частота шума становится больше, чем поло-

вина частоты выборки, начинаются непри-

ятности. Все это в полной мере относится

и к схеме ПКС. Рис. 5 демонстрирует резуль-

таты сравнительного моделирования шумо-

вых свойств схем ПКС и МДМ, помогая нам

сделать выбор.

e–ш 0 — плотность шумового напряжения ос-

новного усилителя А1 (рис. 3) или АС-усили-

теля (рис. 4) на частоте компенсации или мо-

дуляции. Как мы видим, процесс модуляции-

демодуляции лишь немного увеличивает шум

МДМ-схемы относительно исходного шума

АС-усилителя. Результатом работы схемы

ПКС является значительное увеличение уров-

ня шума, особенно в самой важной для DC-

усилителя низкочастотной области. Поэтому

Рис. 5. Сравнительное моделирование шумовых свойств схем ПКС и МДМ
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далее будут рассматриваться только DC-уси-

лители, построенные по схеме МДМ.

В первом приближении можно считать, что

во входной цепи DC-усилителя действуют

следующие источники шума: собственно ис-

точник сигнала, модулятор, согласующее ус-

тройство (если оно применяется) и входной

шум усилителя. Шумы источника сигнала,

модулятора и согласующего устройства оп-

ределяются, главным образом, активной со-

ставляющей их сопротивления (часто гово-

рят — омическим сопротивлением). Эта связь

выражается известной формулой:

,                       (8)

где R — активная составляющая сопротив-

ления.

Из этой формулы следует, что суммарное

омическое сопротивление указанных элемен-

тов не должно превышать 0,6 Ом. Иначе

плотность шумового напряжения по входу

будет более 0,1 нВ/√Гц, даже без учета вход-

ного шума усилителя.

Как уже было сказано, многие классы ис-

точников сигнала имеют внутреннее оми-

ческое сопротивление много менее 0,6 Ом.

Некоторые, в первом приближении, не имеют

его совсем. Именно для таких источников сиг-

нала необходим малошумящий DC-усилитель.

Предположим, что шум источника сигнала

пренебрежимо мал по сравнению с шумом

других составляющих входной цепи.

Следующий источник шума — модулятор.

Практически во всех случаях модулятор пред-

ставляет собой несколько полевых транзисто-

ров, которые работают в ключевом режиме.

Основной источник шума модулятора — со-

противление открытого канала полевого

транзистора. Учитывая, что в модуляторе ис-

пользуется несколько полевых транзисторов,

необходимо использовать элементы с сопро-

тивлением открытого канала менее 0,1 Ом.

Целый ряд крупных фирм [10, 11, 13] про-

изводит специализированные компоненты —

коммутаторы аналоговых сигналов или ана-

логовые ключи. Лучшие из них (с точки зре-

ния сопротивления в открытом состоянии)

приведены в таблице 3.

Как мы видим, ни один из аналоговых клю-

чей, предлагаемых сегодня на рынке, не об-

ладает требуемым сопротивлением в откры-

том состоянии. Возможно, до недавних пор

на такие компоненты не было достаточного

спроса, и поэтому производители их не раз-

рабатывали. Получить необходимые 0,1 Ом

возможно только параллельным соедине-

нием существующих аналоговых ключей.

Но подобный способ редко бывает оправдан-

ным с экономической и технической точек

зрения.

В поисках решения автор обратил внима-

ние на компоненты, для которых малое со-

противление в открытом состоянии — во-

прос «жизни и смерти» без какого-либо пре-

увеличения. Речь идет о мощных полевых

транзисторах, предназначенных для комму-

тации больших токов. Оказалось, что произ-

водители силовой электроники уже освоили

диапазон сопротивлений канала, начинаю-

щийся с 1 мОм. Такие производители, как

International Rectifier (IR), выпускают широ-

кую линейку мощных полевых транзисторов

с сопротивлением канала в единицы и десят-

ки мОм, что дает возможность выбора и по

другим параметрам (малые габариты корпуса,

удобные уровни управления, цена и т. д.) [14].

Некоторые из таких компонентов приведе-

ны в таблице 4 для сравнения.

Необходимо заметить, что IR, как и другие

производители силовой электроники, не пред-

полагали подобного применения своей про-

дукции. Поэтому некоторые важные для ана-

логовых ключей параметры в случае силовых

транзисторов не специфицируются. Напри-

мер, о заряде переключения силового тран-

зистора можно судить лишь на основании

косвенных данных. Заряд переключения про-

является в том, что небольшая часть управ-

ляющего сигнала попадает в управляемую

цепь. Эта часть совсем невелика. Но управ-

ляющий сигнал измеряется вольтами, а уп-

равляемый — микровольтами. Поэтому за-

ряд переключения — серьезная проблема для

модуляторов. Некоторые «родственные» за-

ряду переключения параметры приведены

в таблице 4. Очевидно, что этот вредный фак-

тор будет много больше, чем заряд переклю-

чения специализированного аналогового

ключа (таблица 3). Во-первых, потому, что

для силовой электроники этот фактор некри-

тичен, и никто не прилагает особых усилий

для его уменьшения; во-вторых, потому, что

таково общее правило: меньше сопротивле-

ние открытого канала — больше заряд пере-

ключения. Для борьбы с таким большим за-

рядом переключения обычных мер недоста-

точно. Требуются схемотехнические реше-

ния, позволяющие полностью исключить

влияние заряда переключения на выходной

сигнал.

Если решить проблему с большим заря-

дом переключения, современные мощные

полевые транзисторы вполне пригодны для

создания на их основе сверхмалошумящих

модуляторов. Для этого остается лишь объ-

единить на одном чипе несколько таких

компонентов с несложной схемой синхро-

низации. Будет очень забавно, если IR или

какой-либо другой производитель силовой

электроники сделает этот шаг, опередив

признанных лидеров в этой области. Это

предложение, конечно же, шутка. Но в лю-

бой шутке — только доля шутки.

Про согласующее устройство поговорим

немного позже. Сейчас рассмотрим возмож-

ности современных технологий с точки зре-

ния входных шумов усилителя.

Лучшие из современных ОУ имеют вход-

ную плотность шумового напряжения немно-

го менее 1 нВ/√Гц. Примеры приведены в таб-

лице 1. Для DC-усилителя по схеме МДМ сов-

сем необязательно применять ОУ с малым

смещением и дрейфом. Поэтому кроме ком-

понентов, указанных в таблице 1, возможно

использовать и другие малошумящие ОУ.

Читатель без труда обнаружит такие ОУ, по-

сетив сайты известных производителей [10–13].

Однако шумовые параметры любого совре-

менного ОУ не будут лучше, чем 0,7 нВ/√Гц.

Следует заметить, что ОУ имеет два входа

и, следовательно, два равноправных источни-

ка входного шума. Для DC-усилителя по схе-

ме МДМ необязательно применять диффе-

ренциальный входной каскад. Поэтому мож-

но ограничиться применением усилителя

переменной составляющей с одним входом.

Последнее обстоятельство приводит к не-

обходимости рассмотреть шумовые характе-

ристики дискретных транзисторов.

Необходимо напомнить классическую

формулу для плотности шумового напряже-

ния биполярного транзистора:

,   (9)

где q — заряд электрона (1,6·10–19 Кл); Iк —

ток коллектора; h21 — коэффициент переда-

чи тока базы.
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Таблица 3. Аналоговые коммутаторы

2*DPDT

SPDT

2*SPDT

SPST(NC)

SPST(NO)

SPST(NC)

SPST(NO)

SPST(NO)

SPST(NC)

SPST

SPST(NO)

SPST(NC)

2*SPDT

2*SPDT

70

70

125

200

200

50

50

40

40

40

20

20

8,75

9

0,4 (тип)

0,35 (тип)

0,28 (тип)

0,28 (тип)

0,28 (тип)

0,25 (тип)

0,25 (тип)

0,5 (макс)

0,5 (макс)

0,5 (макс)

0,4 (макс)

0,4 (макс)

0,65 (макс)

0,34 (макс)

ADG888

ADG839

ADG884

ADG842

ADG841

ADG802

ADG801

Analog  Devices

MAX4626

MAX4627

MAX4628

MAX4715

MAX4716

Maxim

TS3A24157

TS3A24159

Texas  Instruments

Общие
сведения

Заряд 
переключения 

Q тип, пКл

Сопротивление 
открытого 

ключа Ron, Ом

Обозначение
МС

Таблица 4. Мощные полевые транзисторы

Power
MOSFET

110 (170)

28 (42)

83 (120)

16

12

58

9

10+5,3

47

69 (100)

39 (59)

180 (252)

0,01

0,0016

0,001

IRF7484

IRF6716M

IRF1324S

International Rectifier

Общие
сведения

Заряд обратного
переключения 

Qrr тип. (макс), нКл

Заряд 
затвор–сток, 
Qgd тип, нКл

Заряд
затвор–исток 
Qgs тип, нКл

Заряд затвора 
Qg тип. (макс), 

нКл

Сопротивление
открытого канала 

Ron макс, Ом

Обозначение 
МС
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В первом приближении предположим, что

Rс = 0. В этом случае выражение (9) упроща-

ется:

.                    (10)

Из выражения (10) следует, что в случае

идеального биполярного транзистора, рабо-

тающего при Rс = 0, плотность шумового на-

пряжения зависит только от тока коллекто-

ра.

При каком токе коллектора должен рабо-

тать идеальный биполярный транзистор, что-

бы плотность шумового напряжения на его

входе была 0,1 нВ/√Гц? Выражение (10) дает

однозначный ответ:

Iк = 21 мА.                  (11)

Многие производители выпускают мало-

шумящие биполярные или полевые транзи-

сторы. Примеры таких компонентов приве-

дены в таблице 5.

Если применить формулу (10) к параметрам

биполярных транзисторов, указанных в таб-

лице 5, то окажется, что реальный транзистор

имеет плотность шумового напряжения при-

мерно в 1,5–2 раза больше идеального.

Следует заметить, что выражение (9) не

учитывает такого параметра биполярного

транзистора, как дополнительное сопротив-

ление базы. Величина этого параметра для

маломощного малошумящего биполярно-

го транзистора составляет порядка десятков

или сотен Ом. Поэтому с увеличением тока

коллектора плотность шумового напряже-

ния падает медленнее, чем указывает выра-

жение (9). При больших токах коллектора

шум дополнительного сопротивления базы

становится основным источником шума би-

полярного транзистора. Для учета этой со-

ставляющей шума необходимо увеличить

параметр Rс формулы (9) на величину это-

го дополнительного сопротивления. К со-

жалению, дополнительное сопротивление

базы редко специфицируется производите-

лями транзисторов.

Часто бывает, что при больших токах кол-

лектора и малых сопротивлениях источни-

ка сигнала шум мощных (не малошумящих)

биполярных транзисторов оказывается

меньше, чем у малошумящих биполярных

транзисторов. Это происходит именно из-

за малого дополнительного сопротивления

базы мощных биполярных транзисторов.

В таблице 5 приведены примеры такой си-

туации.

Естественно, что удобнее применить один

мощный биполярный транзистор, способный

работать при значительных токах коллекто-

ра, чем параллельное соединение множества

маломощных малошумящих биполярных

транзисторов. Замечу, что один мощный би-

полярный транзистор можно рассматривать

именно как параллельное соединение множе-

ства маломощных.

Что касается полевых транзисторов, плот-

ность шумового напряжения у них несколь-

ко выше, чем у биполярных транзисторов,

зато плотность шумового тока — много

меньше. Основной источник шумового на-

пряжения полевого транзистора — тепловой

шум активной составляющей сопротивления

канала. Амплитуда этого шума уменьшает-

ся с ростом тока стока практически по тому

же закону, что и у биполярного транзистора

с ростом тока коллектора. Почти все замеча-

ния, касающиеся биполярных транзисторов,

остаются справедливыми и для данного слу-

чая. Поэтому не будем останавливаться на

особенностях шума полевых транзисторов

более подробно.

Так или иначе, выражение (10) дает зани-

женную оценку необходимого тока. Практи-

чески для получения плотности шумового

напряжения 0,1 нВ/√Гц потребуется в 2–4 ра-

за больший ток коллектора.

Возможно, для каких-то единичных приме-

нений такое энергопотребление окажется до-

пустимым. Но это может быть только модуль-

ная конструкция DC-усилителя. При интегра-

ции такого входного каскада в чип возникнут

трудноразрешимые проблемы с отводом теп-

ла и эффективным термошунтированием (па-

разитные термо-ЭДС). В любом случае жела-

тельно найти другое решение.

Это другое решение связано с применени-

ем согласующего устройства между модуля-

тором и входом усилителя. Дело в том, что

современные усилители при работе с низко-

омными (Rс ≤ 1 Ом) источниками сигнала

имеют высокий коэффициент шума. Если об-

ратиться к таблице 1, то мы увидим, что оп-

тимальное сопротивление источника сигна-

ла составляет сотни Ом даже для биполярно-

го входного каскада. Для полевого входного

каскада оно намного больше. Можно сказать,

что современные усилители совершенно не

подходят для работы с Rс ≤ 1 Ом. Рис. 6 ил-

люстрирует это утверждение.

Замечу, что на рис. 6 представлен ОУ, вход-

ной каскад которого специально разработан

для применения в схемах с низкоомными ис-

точниками сигнала. Практически любой дру-

гой ОУ в этой ситуации будет выглядеть на-

много хуже.

Вывод очевиден — необходимо трансфор-

мировать слишком малое сопротивление ис-

точника сигнала до оптимального значения:

,                     (12)

где К — коэффициент трансформации.

Какое устройство может решить эту задачу?

Первая мысль — использовать трансформа-

тор сопротивлений. В нашем случае трансфор-

матор должен быть повышающим (рис. 7).

К удивлению автора, такое решение ус-

пешно применялось еще в первой половине

XX века. То были легендарные времена, ког-

да коммутаторы аналоговых сигналов (меха-

нические) работали на частотах в десятки

Таблица 5. Малошумящие транзисторы

Linear Systems

Philips

Toshiba

Toshiba

National
Semiconductors

Analog Devices

Analog Devices

Id = 2 мА, 1 кГц

Vgs = 0, 100 кГц,
Vds = 8 В

Id = 1 мА, 1 кГц

Id = 1 мА, 1 кГц

4 мА

1,3 мА, 1 кГц

0,1 мА, 1 кГц

1 мА, 1 кГц

1 мА, 1 кГц

0,9

0,8

0,87

0,95

0,38

0,7

1,8

0,7

0,85

LSK389

BF862

2SK369

2SK170

Малошумящие полевые транзисторы

MJE13007

BC337

Биполярные транзисторы (мощные и общего применения)

THAT corporation1 мА, 1 кГц0,75THAT300

LM394

MAT03

MAT02

Малошумящие биполярные транзисторы

Производитель
Условия 

измерения

Плотность 
шумового

напряжения ee–шш
тип., нВ/√√Гц

Обозна!
чение

транзис!
тора

Рис. 6. Коэффициент шума в зависимости от сопротивления источника сигнала (на примере AD797). 
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герц. Повышающие трансформаторы (сило-

вые) вполне справлялись с задачей трансфор-

мации сопротивления. Усилители (лампо-

вые) шумели так сильно, что любые меры по

понижению этого шума были совершенно

оправданы.

Как следует из современных источников,

этот способ трансформации сопротивления

источника сигнала применяется до сих пор [4].

Современные аналоговые модуляторы рабо-

тают много быстрее, чем их механические

предки. Это позволило уменьшить массога-

баритные характеристики трансформатора,

но и только. Трансформатор был и остается

совершенно неинтегрируемым элементом.

Не будет большим преувеличением, если ска-

зать, что последние сто лет технического раз-

вития почти не затронули этот замечатель-

ный компонент. Хотя производители транс-

форматоров наверняка будут против такого

утверждения.

Так или иначе, применение классического

согласующего трансформатора может быть

очень ограниченным и только в модульных

конструкциях DC-усилителей. Как прототип

для серийного производства такое решение

неприемлемо.

Существует еще несколько способов транс-

формировать сопротивление источника сиг-

нала, о которых почему-то редко вспоминают.

Например, в качестве трансформатора со-

противлений может применяться колебатель-

ный контур (рис. 8). В этом случае также не

обойтись без индуктивности. Разница в том,

что величина этой индуктивности может

быть много меньше, чем индуктивность пер-

вичной и, особенно, вторичной обмоток

трансформатора сопротивлений. То же мож-

но сказать и о массогабаритных характерис-

тиках. Таким образом, элемент величиной

с кулак превращается в два обыкновенных

дискретных элемента.

Как мы помним, суммарное омическое со-

противление всех элементов входной цепи не

должно превышать 0,6 Ом. Теперь к числу

этих элементов необходимо добавить колеба-

тельный контур. Следовательно, активная со-

ставляющая сопротивления контура должна

быть менее 0,6 Ом. Это условие накладывает

ограничение на выбор конденсатора и индук-

тивности для контура. Данное условие нель-

зя назвать слишком жестким. Если посетить

сайты известных производителей пассивных

компонентов [15–17], мы найдем все необхо-

димое. Конденсаторы следует искать с мини-

мальным коэффициентом диссипации, а ин-

дуктивности — с минимальным активным со-

противлением. Из серийно выпускаемых

конденсаторов заслуживают внимания ком-

поненты с диэлектриком типа NP0 (C0G).

Такие высокодобротные и температурно-

независимые керамические конденсаторы

выпускают Epcos, Hitano, Murata и ряд дру-

гих производителей. В качестве индуктив-

ностей возможно применение компонентов

для поверхностного монтажа типа B82464G,

B82477G, B82464A (Epcos) или LQH66S (Murata).

Если требуется более высокая добротность ко-

лебательного контура, необходимо применить

специальные компоненты из ферритов для ре-

зонансных цепей типа N48 или M33 (Epcos).

Данный список не претендует на полноту

и является лишь доказательством того, что

ведущие мировые производители уже давно

освоили массовое производство необходи-

мых компонентов. Читатель может допол-

нить этот список, ознакомившись с продук-

цией ведущих мировых производителей.

Практический опыт автора позволяет ут-

верждать, что при использовании серийно

выпускаемых компонентов удается получить

коэффициент трансформации К ≈ 40…80.

Этого оказалось вполне достаточно для до-

стижения плотности шумового напряжения

DC-усилителя e–ш ≤ 0,1 нВ/√Гц.

Наконец, возможна трансформация сопро-

тивления источника сигнала без каких-либо

индуктивных элементов. Речь идет о конден-

саторных умножителях напряжения (рис. 9).

Принцип действия такого умножителя

очень прост. Сначала несколько конденсато-

ров подключаются к источнику сигнала па-

раллельно и заряжаются до напряжения ис-

точника сигнала. Затем эти конденсаторы со-

www.kit!e.ru

Рис. 7. Схема DC�усилителя с повышающим трансформатором

Рис. 8. Схема DC�усилителя с колебательным контуром

Рис. 9. Схема DC�усилителя с умножительными конденсаторами
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единяются последовательно «в колонну»

и подключаются к входу усилителя. Величи-

на входного сигнала умножается на количест-

во конденсаторов. Потом цикл повторяется.

Автор применял и эту схему, однако отказал-

ся от нее из-за большого количества комму-

таторов и сложной синхронизации. Большим

плюсом этой схемы является возможность ее

полной интеграции в чип. При интегральном

исполнении сложная схемотехника не счита-

ется большим недостатком. Поэтому схема

DC-усилителя, изображенная на рис. 9, также

заслуживает внимания.

Следует особо подчеркнуть, что низкий

уровень шумового напряжения для любой из

трех последних схем достигается не только

в диапазоне 1/f-шума, но и далеко за его пре-

делами. При достаточно высокой частоте мо-

дуляции возможно расширение рабочей по-

лосы до 1–2 кГц. В перспективе — до полно-

го диапазона звуковых частот. Столь низкий

уровень шумового напряжения совершенно

недостижим для современных ОУ. Это об-

стоятельство открывает новые возможности

для применения DC-усилителей. В недале-

ком будущем эти устройства смогут выйти

за рамки своей привычной области частот

0–0,001 Гц и потеснить стандартные малошу-

мящие ОУ на их «исконной» частотной тер-

ритории.

Для читателей, которые воспримут данную

статью как руководство к действию, необходи-

мо сделать важное предостережение. Схемы

DC-усилителей, изображенных на рис. 8 и 9,

можно применять только в том случае, если

полностью решить проблему с зарядом пе-

реключения аналоговых ключей. Обычно

в схемах с модуляторами используют защит-

ные временные интервалы. Ключи срабаты-

вают, паразитный импульс постепенно зату-

хает до приемлемого значения, лишь после

этого начинается обработка выходного сиг-

нала. Но для схем, изображенных на рис. 8 и 9,

стандартный метод не работает. Короткие

и мощные паразитные импульсы заставляют

колебательный контур «звенеть» на частоте

настройки (рис. 8) или заряжают умножи-

тельные конденсаторы до напряжения, боль-

шего, чем напряжение источника сигнала

(рис. 9). Ждать в этих случаях бесполезно.

К началу следующего цикла колебания кон-

тура не прекратятся, а заряд умножительных

конденсаторов не исчезнет. Для двух послед-

них схем необходимы более эффективные

методы борьбы с зарядом переключения. Эти

методы лежат в схемотехнической области,

и их обсуждение выходит за рамки данной

статьи. Если вас интересует один-единствен-

ный работающий образец, обратите внима-

ние на схему DC-усилителя, изображенную

на рис. 7. При всей своей «старомодности»

она быстрее и надежнее ведет к цели. 

Схемы, изображенные на рис. 8 и 9, следу-

ет рассматривать в качестве перспективы для

развития DC-усилителей.

Выводы

Успехи фундаментальных, а также при-

кладных наук, возрастающие запросы техни-

ки и потребителей делают неизбежным даль-

нейшее улучшение качества DC-усилителей.

Сегодня необходим DC-усилитель, рабо-

тающий при комнатной температуре, инте-

грированный с датчиком-источником сигна-

ла, имеющий уровень шумового напряжения

0,05–0,1 нВ/√Гц.

Естественный процесс улучшения параме-

тров DC-усилителей в настоящее время ос-

тановился, так как существующие методы

почти исчерпаны.

В то же время современные технологии

в лице уже существующих компонентов спо-

собны решить задачу.

Для перехода на новый уровень потребуют-

ся современная элементная база, нестандарт-

ные технические и бизнес-решения. ■
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