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УДК 621.375
В.Я. Югай, А.В. Бугакова, И.В. Пахомов, А.И. Серебряков
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ СИНФАЗНОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
МУЛЬТИДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
УСИЛИТЕЛЕЙ ДАТЧИКОВЫХ СИСТЕМ*
Рассматриваются новые параметрические и схемотехнические приемы повышения
коэффициента ослабления входного синфазного сигнала (Кос.сф) в мультидифференциальных
(МОУ) и инструментальных усилителях (ИУ) датчиковых систем. Обязательное введение
относительно высокоомного резистора местной отрицательной обратной связи во входные
дифференциальные каскады (ДК) МОУ существенно ухудшает ослабление синфазных сигналов в ИУ на его основе. В этой связи необходимы специальные схемотехнические решения
входных ДК МОУ, обеспечивающие повышенные значения Кос.сф. Установлена взаимосвязь
между диапазоном линейной работы входных каскадов МОУ, который должен достигать
величины 1÷3 В, и коэффициентом Кос.сф. Показано, что в классическом МОУ возможно выполнение условий взаимной компенсации одной из составляющих Кос.сф, связанной с сопротивлениями коллекторных переходов входных транзисторов и транзисторов источников
опорного тока. Если обеспечить определенные параметрические условия, то Кос.сф МОУ
будет определяться только коэффициентами внутренней обратной связи входных активных элементов. Получены уравнения, показывающие, что численные значения Кос.сф, зависящие от напряжений Эрли входных транзисторов ДК, определяются также уровнями их
статического напряжения коллектор-база. Для минимизации систематической составляющей Кос.сф, связанной с внутренней обратной связью в транзисторах, необходимо выбирать
у них одинаковые статические режимы. Особенно это актуально в каскадах с токовыми
зеркалами, где разность напряжений коллектор-база входных транзисторов практически
всегда имеется. Предлагается метод компенсации погрешности МОУ от синфазного сигнала. Он реализован в схеме ИУ на КМОП транзисторах. Особенность метода состоит в
том, что один из трех дифференциальных каскадов ИУ, который обеспечивает введение
общей отрицательной обратной связи, не имеет синфазной составляющей входных сигна*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00122).
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лов. Это позволяет использовать данный каскад в качестве цепи собственной компенсации
синфазных помех в МОУ. В предлагаемой схеме ИУ коэффициенты передачи синфазного
сигнала на выход ИУ уменьшаются в 80÷100 раз.
Датчиковые системы; синфазный сигнал; коэффициент ослабления входного синфазного сигнала; операционный усилитель; мультидифференциальный операционный усилитель;
аналоговый интерфейс; инструментальный усилитель.

V.Ya. Yugay, A.V. Bugakova, I.V. Pahomov, A.I. Serebryakov
THE METHOD OF INCREASING IN-PHASE NOISE-IMMUNITY
OF DIFFERENTIAL DIFFERENCE AND INSTRUMENTATION AMPLIFIERS
OF SENSOR SYSTEMS
The article considers new parametric and circuit techniques for increasing common-mode rejection ratio (CMRR) in differential difference (DDOA) and instrumentation amplifiers (IA) of sensor
systems. The obligatory introduction of the relatively high-value resistor of local negative feedback
into input differential stages (DS) of DDOA makes signifficanlty worse the in-phase rejections in IAs
based on it. Therefore, the specific circuit solutions of input DS of DDOAs, which provide increasing
the value of CMRR, are necessary. The interrelation between the range of line works of the input stages
of DDOA, which must reach values of 1÷3V, and the coefficient CMRR is set. The article shows that in
classical DDOA the satisfaction of conditions for cancellation of one of components of CMRR, connected with the resistances of collector junctions of the input transistors and transistors of reference
current sources, is possible. If we provide the definite parametric conditions, than CMRR of DDOA
will be determined only by the self-feedback gain of the input active elements. The equations are obtained, which show, that the numerical values of CMRR, depending on the Early's voltages of the input
transistors of DS, are also determined by the levels of their static voltage collector-base. To minimize
the systematic component CMRR, connected with the self-feedback in transistors, it is necessary to
choose equal steady-state behaviors for them. It is especially important in the stages with current
mirrors, where there is always the voltage separation collector-base of the input transistors. The article suggests the method of error compensation of DDOA from the in-phase signal. It is implemented in
the circuit of IA on the CMOS transistors. The feature of the method is that one of three differential
stages of IA, which provides entering the common negative feedback, doesn't have in-phase component
of the input signals. It allows using this stage as a circuit of the inherent compensation of the in-phase
errors in DDOA. In the proposed circuit of IA the transfer ratios of the in-phase signal on the output of
IA decrease by a factor of 80÷100.
Sensor systems; in-phase signal; common-mode rejection ratio; operational amplifier; differential difference operational amplifier; analog interface; instrumentation amplifier.

Введение. Инструментальные (измерительные) усилители (ИУ), обеспечивающие прецизионное усиление дифференциального сигнала (ud) и повышенное
ослабление синфазной составляющей входных напряжений (vсm), находят широкое
применение в современной информационно-измерительной технике, приборостроении, датчиковых системах, различных аналого-цифровых интерфейсах [1–3].
Одним из наиболее перспективных методов построения ИУ является применение в их структуре так называемых мультидифференциальных операционных усилителей (МОУ) [4–8], которые выполняются на основе классических дифференциальных каскадов (ДК) на полевых или биполярных транзисторах с резистором местной отрицательной обратной связи (Re). Применение МОУ позволяет создавать
различные аналоговые преобразователи сигналов (интерфейсы) [6, 9, 10], которые
не реализуются на основе классических операционных усилителей (ОУ), либо реализуются с большими энергетическими и элементными затратами [11].
Для повышения линейности ИУ [11, 10] и расширения диапазона активной работы МОУ резистор местной отрицательной обратной связи Rе их входных ДК выбирается, как правило, достаточно высокоомным (1–10 кОм). Это существенно
ухудшает один из важнейших параметров МОУ и ИУ – коэффициент ослабления
входного синфазного сигнала ( K оc.сф. ) [12–15].
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Кроме этого, введение резисторов местной отрицательной обратной связи в
каждый из параллельно включаемых входных дифференциальных каскадов уменьшает также общее петлевое усиление ИУ, подчеркивает влияние неидеальности
токового зеркала промежуточного каскада на напряжение смещения нуля, отрицательно сказывается на подавлении помех по питанию. В этой связи при проектировании МОУ приходится принимать дополнительные меры по повышению коэффициента усиления разомкнутого МОУ и использовать, как минимум, два симметричных каскада усиления с высокимпедансными узлами. Нужны также специальные
схемотехнические решения, повышающие коэффициент ослабления входных синфазных сигналов ИУ [16–22].
Постановка задачи. Цель настоящей статьи – рассмотреть взаимосвязь диапазона линейной работы входных каскадов МОУ (Uгр) и их коэффициента ослабления
входных синфазных сигналов (Kос.сф.), а также исследовать новые схемотехнические
решения входных ДК, повышающие Kос.сф мультидифференциальных и инструментальных усилителей в 80–100 раз.
Ослабление синфазных сигналов в классических дифференциальных
входных каскадах МОУ. Как правило, входные каскады МОУ выполняются по
классической схеме рис. 1 с различными модификациями цепей нагрузки (резистивная, на основе токового зеркала).
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Рис. 1. Преобразование синфазных сигналов в ДК с местной отрицательной
обратной связью (Re)
Наличие синфазных напряжений v cm  ( v c1  v c 2 ) / 2 на входах ДК
рис. 1 приводит к ошибке преобразования сигналов в практических схемах. В связи
с тем, что входные дифференциальные каскады МОУ обязаны иметь небольшие
проводимости передачи g mi  R -e1 , сопротивление резистора Rе выбирается достаточно высокоомным:
(1)
U гр ≈2 т  R e I 0 , U гр ≈2 т  R е I 0  1  3В ,
где

2 т  26 мВ – температурный потенциал; Uгр – напряжение ограничения вход-

ного ДК.
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Это порождает проблему построения прецизионных МОУ с высокими значениями Кос.сф.
Для схемы рис. 1 можно составить следующие уравнения Кирхгофа для выходных токов, обусловленных синфазным сигналом vcm=vc1=vc2:






*

i out.1  v cm α1yi1  y c1  α1(μ1  μ 2)ye ,

*

i out.2  v cm α 2 yi 2  y c 2  α 2(μ1  μ 2)ye



(2)

где μ1, μ2 – коэффициенты внутренней обратной связи транзисторов Q1, Q2 в схеме
с общей базой; α1, α2 – коэффициенты передачи по току эмиттера транзисторов Q1,
Q2; yi1  R i11 , yi 2  R i 21 выходные проводимости источников опорного тока I1, I2;
-1
rк1  y-1
к1 , rк2  y к2 – сопротивления коллекторных переходов транзисторов Q1,

Q2; vcm – входное синфазное напряжение ДК, y *е  ( R е  rэ1  rэ2 ) -1 , rэ1, rэ2 – сопротивления эмиттерных переходов Q1, Q2.
Поэтому коэффициент ослабления входных синфазных сигналов ДК для
каждого из его токовых выходов определяется формулами:

K -ос1 .сф.1  α1
K -ос1 .ф.2
где

R *е

R *e



R i1

 α2

R *e
R i2

R *e
rc1


 α1(μ 1  μ 2 ) ,

R *e
rc 2

 α 2 (μ 1  μ 2 ) ,

(3)

(4)

 R е  rэ1  rэ2 .

Для дифференциального выхода

K -ос1 .сф.i  R *e (α1 у i1  α 2 y i 2  y c 2  у c1)  2(μ 1  μ 2 ) .

(5)

Из (5) следует, что в классических схемах МОУ коэффициент Kос.сф ухудшается (в сравнении со случаем, когда Re=0) в N>>1раз, где

N  1
или

Rэ
2rэ

N ≈1 

 1

U гр
U*гр

≈

R еI0
2 т

U гр
U*гр

,

 1,

(6)

где U *гр  2 т – напряжение ограничения входного ДК на биполярных транзисторах Q1, Q2 без резистора Re.
Если для повышения линейности ДК выбрать U гр ≈2,5 В , то ухудшение
Kос.сф в МОУ составит более чем 100 раз (40 дБ).
Для ДК на полевых транзисторах коэффициент «ухудшения» Kос.сф определяется уравнением
N=1+0,5SRe,
(7)
где S – крутизна входных полевых транзисторов.
Из уравнений (3)÷(4) также следует, что в классическом ДК рис. 1 возможно
выполнение условий взаимной компенсации одной из составляющих Kос.сф, связанной с сопротивлениями коллекторных переходов rк1, rк2 и выходными сопротивлениями источников опорного тока Ri1, Ri2. Если в схеме рис. 1 обеспечить параметрическое условие yi1=yк1, yi2=yк2, то Kос.сф будет определяться коэффициентами
внутренней обратной связи транзисторов
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1
,
K ос
.сф.1  2(1   2 )

(8)

где  -1 ≈ U э1 ,  -1 ≈ U э2 , Uэi – напряжение Эрли транзисторов Q1, Q2.
1
2

т

т

Следует отметить, что численные значения

1 ,  2 , зависящие от напря-

жений Эрли транзисторов, определяются также уровнями статического напряжения
коллектор-база Q1 и Q2. Можно показать, что
1
K ос
.сф.1  ( 0, 2  0,5)

где

U кб1.2 ,

U0

(9)

Uкб1.2  Uкб1  Uкб2 ,   1   2 , U0=1 B.

Из (8) и (9) следует, что для минимизации систематической составляющей
Kос.сф.1, связанной с внутренней обратной связью в транзисторах, необходимо выбирать одинаковые статические режимы Q1 и Q2 по напряжению коллектор-база.
Особенно это актуально в каскадах с токовыми зеркалами, где разность
Uкб1.2  Uкб1  Uкб2 практически всегда имеется.
Таким образом, обязательное введение (для повышения диапазона линейной
работы входных каскадов МОУ) относительно высокоомного резистора Rэ существенно ухудшает ослабление синфазных сигналов в ИУ на основе МОУ. В этой связи
необходимы специальные схемотехнические решения входных ДК, обеспечивающие повышенные значения Кос.сф.
Повышение синфазной помехоустойчивости дифференциальных каскадов
МОУ на полевых транзисторах. Собственная и взаимная компенсация паразитных
импедансов в аналоговых устройствах [5] может стать одним из инструментов повышения K ос.сф мультидифференциальных и инструментальных усилителей. Рассмотрим применение этого подхода в схеме ИУ на полевых транзисторах [23], разработанного и Институте проблем управления РАН. Его особенность состоит в том,
что один из трех дифференциальных каскадов ИУ, который обеспечивает введение
общей отрицательной обратной связи, не имеет синфазной составляющей входных
сигналов. Это позволяет использовать данный каскад в качестве цепи собственной
компенсации синфазных помех.
На рис. 2 приведена схема двух из трех входных каскадов ИУ, которая поясняет принцип собственной компенсации паразитных токов через коллекторные переходы биполярных транзисторов.
В схеме рис. 2 свойства нагрузки моделируются резисторами нагрузки R3 и
R4. При этом выходные сигналы снимаются в узлах Вых.1, Вых.2 и в дальнейшем
преобразуются выходным каскадом ИУ.
В результате воздействия входного синфазного сигнала uc=uc1=uc2 на входы
(Вх.1 и Вх.2) изменяются коллекторные токи транзисторов VT7 и VT8, а также токи
стоков входных полевых транзисторов VT1 и VT2

i rк 7 

uc
rк7

, i rк8



uc
, i c1  i rк 7 , i c2  i rк8
rк31

,

(10)

где rк7 , rк8 – сопротивления закрытых коллекторных переходов транзисторов VT7
и VT8.
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Рис. 2. Схема двух входных каскадов ИУ для аналитического расчета
эффективности цепей компенсации
Токи i rк7 и i rк 8 передаются в эмиттерные цепи транзисторов VT5 и VT6 и вызывают соответствующие изменения токов истока iи и токов стока i c входных полевых транзисторов VT5 и VT6 дифференциального каскада ДК3:
(11)
i и5  i c6  α11i rк7 , iи6  ic6  α12i rк8 ,
где 11  1, 12  1 – коэффициент передачи по току эмиттера транзисторов VT11и
VT12.
В результате приращения токов в резисторах нагрузки R3 и R4 определяются
формулами
(12)
i R 3  i c1  i c5  i rк 7 (1  11 ) ,

i R4  i c2  i c16  i rк 8 (1  12 ) .

(13)

Как следствие, коэффициенты передачи входного синфазного сигнала можно
найти из уравнений:

K c.сф.1 

u вых .1 R 4

(1  12 ) ,
uc
rк 8

K c.сф.2 

u вых .2 R 3

(1  11 ) .
uc
rк 7

(15)

R4 , *
R
K c.сф.2  3 .
rк 8
rк 7

(16)

(14)

В классической схеме ИУ

K *c.сф.1 
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Таким образом, при введении канала собственной компенсации коэффициенты
передачи синфазного сигнала на выходы Вых.1 и Вых.2 уменьшаются в   80÷100
раз, где   (1 - 11 ) -1  (1 - 11 ) -1  1 .
Коэффициент передачи дифференциального напряжения входного каскада на
транзисторах VT1 и VT2 определяется формулой

K d1 

u вых.1 R 4 ,
R

K d2  3 ,
u вх.
R1
R1

(17)

где R1=Re – сопротивление резистора местной отрицательной обратной связи; R3, R4
– сопротивление резисторов нагрузки R3, R4.
Если выбрать K d1  1, то коэффициент ослабления входного синфазного сигнала ( K ос.сф. ) в предлагаемой схеме определяется уравнением

K ос.сф. 

K d1
1 .
≈K -с.сф.
K c. сф

(18)

На рис. 3 представлена схема рис. 2, реализованная на элементах радиационностойкого аналогового базового матричного кристалла АБМК_1_3, выпускаемого
ОАО «Интеграл» (г. Минск).
+
I1=I0

I3=I0

I2=I0

I4=I0

VT8
VT7
+Ec

R1
Вх.1

uc1

VT1
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Вх.2

VT5

VT6

uc2

R2
Вх.3

VT3

VT4

Вх.4

Вых.1
Вых.2
R3

R4
-

Рис. 3. Схема МОУ на элементах аналогового базового матричного кристалла
АБМК_1_3
На рис. 4 приведена схема рис. 3 в среде PSpice на моделях АБМК_1_3, в которой исследовалась передача на выход out входного синфазного сигнала.
На рис. 5 показана частотная зависимость коэффициента ослабления входного
синфазного сигнала входных каскадов предлагаемого и классического [11] инструментальных усилителей.
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Рис. 4. Схема рис. 3 в среде PSpice на моделях АБМК_1_3
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Рис. 5. Частотная зависимость Kос.сф входных каскадов модифицированного
и классического ДК
Из данных графиков следует, что в схеме рис. 2 низкочастотный коэффициент
ослабления входного синфазного сигнала улучшается на 40 дБ. Это существенно
снижает погрешности ИУ при работе с сигналами, имеющими синфазную составляющую.
Архитектура ИУ с повышенным ослаблением синфазного сигнала. Рассмотренный выше метод компенсации погрешности МОУ от синфазного сигнала
реализован в схеме ИУ рис. 6. Здесь цепь отрицательной обратной связи (ЦОС) реализована на основе резисторов R4 и R5. Симметричный выходной каскад (ВК) с дифференциальным входом уменьшает погрешности ИУ, связанные с неидеальностями
токовых зеркал в его структуре и нестабильностью источников опорного тока.
Компьютерное моделирование схемы рис. 6 в среде Cadence на моделях транзисторов XFab показало улучшение Кос.сф в 80-100 раз.
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Рис. 6. Схема ИУ с повышенным ослаблением входного синфазного сигнала
Заключение. Впервые установлена взаимосвязь между коэффициентом ослабления входного синфазного сигнала МОУ и диапазоном активной работы его входных дифференциальных каскадов. Показано, что введение резисторов местной отрицательной обратной связи в параллельно включаемые (по токовым выходам)
классические входные дифференциальные каскады МОУ ухудшает коэффициент
Кос.сф на 30-40дБ, уменьшает общее петлевое усиление, подчеркивает влияние неидеальности токового зеркала промежуточного каскада на напряжение смещения
нуля, отрицательно сказывается на подавлении помех по питанию.
Показана перспективность введения цепей собственной компенсации паразитных импедансов выходных транзисторов источников опорного тока в классических
трехкаскадных ИУ на основе КМОП транзисторов, что дает повышение Кос.сф в
80–100 раз. При этом в качестве цепи компенсации целесообразно использовать
один из дифференциальных каскадов МОУ, не работающий с синфазным сигналом.
При проектировании МОУ на полевых транзисторах необходимо принимать
дополнительные меры по повышению коэффициента усиления разомкнутого МОУ
и использовать, как минимум, два симметричных каскада усиления с высокимпедансными узлами.
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