
Как	определить	полосу	пропускания	операционного	
усилителя

При выборе операционного усилителя (ОУ) необходимо учитывать множество
параметров. Параметры постоянного тока, такие как входное напряжение смещения
и входной ток смещения, легче учесть, поскольку они не зависят от частоты.

Однако при определении точности или степени близости выходного сигнала
к ожидаемому значению важно учитывать частоту аналогового входного сигнала.
Необходимо выбрать операционный усилитель с достаточной полосой пропускания,
чтобы обеспечить минимальную ошибку усиления в диапазоне частот, который
он должен усилить. И хотя может возникнуть соблазн сопоставить полосу
пропускания операционного усилителя с произведением частотного диапазона
источника аналогового сигнала и коэффициента усиления с обратной связью, этот
метод может привести к значительной ошибке усиления на более высоких частотах.
Итак, как выбрать операционный усилитель с достаточной полосой усиления, чтобы
обеспечить точное усиление на интересующей вас частоте?

Какая пропускная способность вам нужна?

Предположим, есть приложение, в котором на вход подаётся сигнал с частотой
8 кГц и размахом 50 мВ от пика до пика. Неинвертирующий коэффициент усиления
с обратной связью составляет 90 В/В, а требуемая погрешность усиления составляет
1%. Учёт спецификации 1% даёт приемлемое усиление 89,1 В/В. На рис. 1 показан
пример схемы операционного усилителя в неинвертирующем включении
с усилением 90 В/В.

Рис. 1 Неинвертирующий операционный усилитель с коэффициентом усиления 90 В/В



Рассчитать минимальное произведение на ширину полосы пропускания,
необходимую для усиления входного сигнала без превышения заданной потери
точности можно по уравнению 1:
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где fs – частота входного сигнала (8 кГц в примере),

GDC – коэффициент усиления шума схемы (90 В/В),

Gf – коэффициент усиления шума схемы с допустимой ошибкой (89,1 В/В).

Использование уравнения (1) в примере даст минимальную полосу усиления
около 5 МГц. Если выбрать операционный усилитель с полосой пропускания около
5 МГц, можно ожидать усиление 90 В/В при постоянном токе и 89,1 В/В на частоте
8 кГц.

Операционный усилитель с немного большей полосой пропускания, безусловно,
уменьшит ошибку усиления, но слишком широкая полоса пропускания может
привести к более высокому энергопотреблению и, иногда, к интегрированному шуму.

Имеет ли значение AOL?

Более тщательный анализ примера требует понимания усиления контура
и обратной связи.

Изучая коэффициент усиления без обратной связи (AOL), часто проще всего
разбить параметр на две подкатегории: бесконечный и конечный AOL. В идеальном
операционном усилителе AOL бесконечен, что означает отсутствие ошибки усиления
на выходе. В реальных операционных усилителях величина AOL конечна, что
приводит к ошибке усиления в схеме с обратной связью. Возвращаясь к примеру,
можно заметить, что уравнение 1 не учитывает AOL.

Рассмотрение конечного OL требует другого расчёта. Чтобы установить
коэффициент усиления с обратной связью, надо использовать отрицательную
обратную связь – в этом примере Ri и Rf.

Коэффициент усиления с обратной связью (ACL), определяется уравнением 2:
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где β – коэффициент обратной связи
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Предположим, что выбран ОУ с полосой пропускания 5 МГц с AOL 90 дБ, что даст
усиление 89,745 В/В на постоянном токе, а не ожидаемое значение 90 В/В, –
несоответствие, которое способствует ещё большей потере точности
на интересующей частоте. Предполагаемая погрешность в 1% увеличивается
до 1,28096%.



При выборе ОУ с полосой пропускания 5 МГц с минимальным значением
AOL 140 дБ, то ошибка усиления останется более согласованной с заранее
определенной допустимой ошибкой.

А как насчёт резисторов и конденсаторов?

Приведённые выше расчёты предполагают, что резисторы и конденсаторы в цепи
идеально согласованы. К сожалению, в реальном мире это невозможно. Например,
резистор сопротивлением 1% и сопротивлением 1 кОм может иметь погрешность
до ± 10 Ом. Этот допуск не включает температурный дрейф резистора или
конденсатора, и эти ошибки могут привести к значительному ухудшению
коэффициента усиления.

Так, 1% точность резисторов, в худшем случае делает их отличными друг от друга
на 2%, а погрешность коэффициента усиления может составить от –2,98% до 0,98%.

Вывод

Кажется, простой вопрос «какая пропускная способность ОУ нужна?» требует
нескольких итераций вычислений и выбора компонентов.

Поиск операционного усилителя с подходящей полосой пропускания для точного
усиления может оказаться сложной задачей, поэтому калькулятор аналогового
инженера может помочь в определении подходящей полосы пропускания для
конкретного приложения.

Калькулятор аналогового инженера разработан для ускорения многих
повторяющихся вычислений, которые инженеры-проектировщики аналоговых схем
регулярно используют. Этот инструмент на базе ПК предоставляет графический
интерфейс со списком различных общих вычислений, начиная от установки
коэффициента усиления операционного усилителя с помощью резисторов обратной
связи и заканчивая выбором соответствующих элементов схемы для стабилизации
буферной схемы, используемой совместно с АЦП.

Функции

Ускоряет проектирование схем с помощью аналого-цифровых преобразователей
(АЦП) и цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП)

 Расчёт шумов

 Общий перевод единиц

 Решает общие проблемы проектирования схем усилителя

 Выбор усиления с использованием стандартных резисторов

 Конфигурации фильтров

 Общий шум для распространённых конфигураций усилителя
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 Выполняет расчёты паразитных параметров печатной платы (например, R, L и C)
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