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Аннотация. 
Актуальность и цели. Разработан программно управляемый измеритель 

отношения амплитуд и разности фаз напряжений, предназначенный для опре-
деления частоты единичного усиления от 0,1 до 10 МГц и запаса устойчивости 
по фазе операционных усилителей. 

Материалы и методы. Определены границы рабочих диапазонов измере-
ний отношения амплитуд и разности фаз напряжений. Для одновременного 
преобразования отношения амплитуд и разности фаз выходного и входного 
напряжений операционных усилителей в постоянные напряжения предложено 
использовать детектор AD8302. 

Результаты. Разработан стенд и методики для экспериментального опре-
деления градуировочных характеристик измерителя отношения амплитуд и из-
мерителя разности фаз сигналов. Получено соотношение, позволяющее сфор-
мулировать требования к разрешению аналого-цифрового преобразователя, 
осуществляющего оцифровку выходного напряжения измерителя отношения 
амплитуд сигналов, исходя из требуемого разрешения по частоте при измере-
нии частоты единичного усиления операционных усилителей. 

Выводы. Экспериментально подтверждена возможность определения от-
ношения амплитуд сигналов на входах детектора с относительной погрешно-
стью не более 0,15 % и разности фаз с относительной погрешностью не более 
1,5 %.  

Ключевые слова: операционный усилитель, измерение отношения ампли-
туд и разности фаз, градуировочная характеристика. 
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MEASUREMENT OF THE AMPLITUDE RATIO  
AND VOLTAGE PHASE DIFFERENCE  

WHEN DETERMINING FREQUENCY PARAMETERS  
OF OPERATIONAL AMPLIFIERS 

 
Abstract. 
Background. The authors developed a software-controlled instrument measuring 

the amplitude ratio and voltage phase difference for determining the unity gain fre-
quency from 0,1 MHz to 10 MHz, and phase stability margin of operational amplifiers. 

Materials and method. The authors determined the operating range boundaries 
of measurements of the amplitude ratio and voltage phase difference. For simultane-
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ous transformation of the amplitude ratio and input and output voltage phase differ-
ence of operational amplifiers into constant voltages the researchers used a AD8302 
detector. 

Results. The authors developed a test bench and methods for experimental de-
termination of calibration characteristics for an instrument measuring the amplitude 
ratio and an instrument measuring the signal phase difference. The correlation ena-
bles to formulate the resolution requirements for the ADC that digitizes the output 
voltage ratio of an instrument for measuring the signal amplitude ratio on the basis 
of a desired frequency resolution when measuring unity gain frequencies of opera-
tional amplifiers. 

Conclusions. The authors experimentally confirmed the possibility of determin-
ing the amplitude ratio of signals on the inputs of the detector with a relative error 
less than 0,15% and the phase difference with a relative error not exceeding 1,5%.  

Key words: operational amplifier, frequency and time parameters measurement, 
method, macromodel. 

Введение 

К числу параметров, характеризующих работу операционных усилите-
лей (ОУ) в динамическом режиме, относятся временные параметры, имеющие 
размерность времени или скорости изменения напряжения во времени, а так-
же частотные параметры, имеющие размерность частоты или разности фаз.  
В данной работе рассмотрены проблемы, возникающие при построении изме-
рителей важнейших частотных параметров ОУ: частоты единичного усиления 
и запаса устойчивости по фазе. Частоту единичного усиления ОУ необходимо 
измерять, поскольку этот параметр в обязательном порядке указывается среди 
паспортных данных ОУ во всех справочниках и технических условиях. Запас 
устойчивости по фазе желательно учитывать при отборе ОУ для электронных 
схем, склонных к самовозбуждению. Кроме того, значение этого параметра 
используется при создании макромоделей ОУ для Spice-совместимых про-
грамм схемотехнического моделирования (PSpice, OrCAD, Multisim и др.).  

Частота единичного усиления определяется как частота, на которой ко-
эффициент усиления ОУ, т.е. отношение выходного и входного напряжений 
ОУ, равняется единице. Запас устойчивости по фазе ОУ определяется по раз-
ности фаз между входным и выходным напряжениями ОУ на частоте еди-
ничного усиления. Таким образом, для измерения частотных параметров ОУ 
необходимы устройства для определения отношения амплитуд и разности 
фаз синусоидальных напряжений на выходе и входе ОУ. 

1. Требования к измерителю отношения амплитуд и разности фаз 
выходного и входного напряжений ОУ  

Разрабатываемый измеритель отношения амплитуд и разности фаз си-
нусоидальных напряжений на выходе и входе ОУ должен быть программно 
управляемым, так как должен встраиваться в состав многофункционального 
аппаратно-программного комплекса для автоматизированного измерения ди-
намических параметров ОУ общего применения с частотой единичного усиле-
ния от 0,1 до 10 МГц.  

Погрешность измерений параметров ОУ в динамическом режиме со-
гласно стандартам должна находиться в пределах ±10 %. Поэтому погреш-
ность измерений отношения амплитуд и разности фаз напряжений, как одна 
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из составляющих результирующей погрешности измерений частотных пара-
метров ОУ, не должна быть выше 2 % в пределах рабочих диапазонов изме-
рений отношения амплитуд и разности фаз сигналов.  

Границы рабочего диапазона измерения отношения амплитуд выходно-
го и входного напряжений ОУ определяются с учетом специфики используе-
мой при построении аппаратно-программного комплекса [1] методики авто-
матизированного измерения частоты единичного усиления ОУ [2]. Данная 
методика основана на оценке коэффициента усиления ОУ при итерационном 
сужении диапазона поиска частоты, при которой коэффициент усиления ОУ 
становится меньше единицы при заданном разрешении по частоте. Поэтому 
важно обеспечить необходимую точность измерения отношения выходного  
и входного напряжений ОУ вблизи частоты единичного усиления при отно-
шении амплитуд, приближающемся к единице. С двукратным запасом выби-
раем ширину рабочего диапазона измерения отношения амплитуд 

вых. ОУ вх. ОУ 0,5 ... 2U U   или от минус 6 до плюс 6 дБ. 
При установке границ рабочего диапазона измерения разности фаз вы-

ходного и входного напряжений ОУ на частоте единичного усиления учиты-
вается, что при значении запаса устойчивости по фазе на частоте единичного 
усиления менее 45 ОУ становится потенциально неустойчивым, а уменьше-
ние запаса устойчивости до 30 и менее приводит к невозможности работы 
ОУ в линейном режиме. Поэтому устанавливается рабочий диапазон измере-
ния разности фаз от 30 до 150° (в неинвертирующем и инвертирующем 
включении ОУ). 

2. Структурная схема измерителя отношения амплитуд 
и разности фаз выходного и входного напряжений ОУ  

С целью повышения быстродействия предлагается осуществлять одно-
временное преобразование отношения амплитуд и разности фаз выходного и 
входного напряжений ОУ в постоянные напряжения с помощью усилите-
ля/фазового детектора (в дальнейшем для краткости – детектора) AD8302 про-
изводства компании Analog Devices, Inc. [3]. AD8302 работает в диапазоне от 
низких частот до 2,7 ГГц и имеет два входа, один из них является опорным, т.е. 
относительного него происходит преобразование. Постоянное напряжение аU  
на одном выходе AD8302 имеет линейную зависимость от логарифма отноше-
ния амплитуд сигналов на его входах, постоянное напряжение фU  на другом 

выходе имеет линейную зависимость от разности фаз входных сигналов. 
Для измерения отношения амплитуд и разности фаз выходного и вход-

ного напряжений ОУ предложена схема, показанная на рис. 1.  
На вход исследуемого ОУ подается тестовое синусоидальное напряже-

ние с выхода генератора прямого цифрового синтеза (DDS), построенного на 
основе микросхемы AD9851 [4]. На персональном компьютере (ПК) установ-
лена управляющая DDS-генератором программа, составленная в среде про-
граммирования National Instruments LabVIEW. Частота тестового синусои-
дального напряжения изменяется по разработанному авторами алгоритму [2] 
дискретно начиная с минимально допустимого значения частоты единичного 
усиления с последующим удвоением частоты, а затем итерационным сужени-
ем диапазона поиска частоты, при которой коэффициент усиления ОУ стано-
вится меньше единицы при заданном разрешении по частоте. 
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Рис. 1. Структурная схема измерителя отношения амплитуд 
и разности фаз выходного и входного напряжений ОУ  

 
Выходное напряжение ОУ поступает на вход канала «А» детектора 

AD8302. Напряжение с выхода генератора, кроме входа ОУ, поступает на вход 
канала «Б» детектора и используется в качестве опорного сигнала при изме-
рении амплитуды и фазы выходного напряжения ОУ. На выходах усилите-
ля/фазового детектора AD8302 формируются напряжения, пропорциональные 
отношению амплитуд и разности фаз сигналов на его входах. Выходные 
напряжения AD8302 оцифровываются с помощью аналого-цифровых преоб-
разователей АЦП 1 и АЦП 2 и передаются на ПК. Значения отношения ам-
плитуд и разности фаз выходного и входного напряжений ОУ рассчитываются 
программой обработки результатов измерений с использованием полученных 
градуировочных характеристик AD8302. 

3. Стенд для исследования детектора AD8302 

В идеальном случае передаточные характеристики при измерении от-
ношения амплитуд имеют наклон около 30 мВ/дБ, а при измерении разности 
фаз – наклон около 10 мВ/град. Наклон характеристик не должен зависеть от 
частоты [3]. В реальных условиях фактические передаточные характеристики 
отличаются для разных экземпляров микросхем и зависят от частоты.  

При использовании детектора AD8302 в качестве измерительного пре-
образователя отношения амплитуд и разности фаз выходного и входного 
напряжений ОУ в постоянные напряжения необходимо по измеренным ре-
альным передаточным характеристикам детектора осуществлять пересчет его 
выходного напряжения аU  в отношение амплитуд и выходного напряжения 

фU  в разность фаз сигналов на входах детектора. 

С целью получения градуировочных характеристик детектора AD8302 
построен стенд, структурная схема которого приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема стенда для исследования детектора AD8302 
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В качестве источника тестовых сигналов используется генератор на ос-
нове интегральной микросхемы прямого цифрового синтеза (DDS) AD9959 
[5]. Для регистрации выходных напряжений аU  и фU  преобразователя ис-

пользуется цифровой мультиметр YOKOGAWA 7555, поочередно подключа-
емый к выходам AD8302 с помощью коммутатора.  

Для определения градуировочных характеристик детектора AD8302  
в установленных выше границах рабочих диапазонов измерения отношения 
амплитуд и разности фаз разработана методика, изложенная ниже. 

4. Методика определения градуировочных характеристик 
измерителя отношения амплитуд и разности фаз сигналов 

4.1. На входы каналов «А» и «Б» детектора с выходов DDS-генератора 
AD9959 подаются тестовые синфазные синусоидальные напряжения с часто-
той, варьируемой от 100 кГц до 1 МГЦ с шагом 100 кГц и от 1 МГЦ до  
10 МГЦ – с шагом 1 МГц. Подаваемое на вход канала «Б» детектора напря-
жение с постоянной амплитудой 100 мВ используется в качестве опорного 
сигнала. Амплитуда напряжения на входе канала «А» детектора варьируется 
в пределах от минус 6 до плюс 6 дБ от уровня опорного напряжения с шагом 
около 1 дБ. DDS-генератор AD9959 имеет разрешение по амплитуде 10 бит, 
поэтому устанавливается ближайшее возможное значение амплитуды, соот-
ветствующее разрядной сетке, и указывается фактическое отношение ампли-
туд аK  напряжений на входах детектора, дБ. Измеряется выходное напряже-

ние  а аU K  детектора.  

4.2. С целью получения аналитического выражения для вычисления 
фактического отношения амплитуд сигналов на входах детектора по изме-
ренному выходному напряжению аU , на каждой из частот осуществляется 

аппроксимация результатов измерений линейными функциями вида 

  а. аппр а аU K a K b   ,  (1) 

где a  (мВ/дБ), b  (мВ) – коэффициенты линейной регрессии.  
4.3. Находится «усредненная» аппроксимирующая линейная функция 

для всего рабочего диапазона частот: 

  а. аппр. усредн а усредн а усреднU K a K b   ,  (2) 

где max min
усредн 2

b b
b


  – среднее арифметическое между максимальным и 

минимальным значениями коэффициента b для разных частот; 

   minmax
усредн 2

f bf ba a
a


  – среднее арифметическое между значениями 

коэффициента a для частот  maxf b  и  minf b , соответствующих макси-

мальному и минимальному значениям коэффициента b. 
4.4. На каждой частоте рассчитывается относительная погрешность ап-

проксимации результатов измерений  а аU K  «усредненной» аппроксими-

рующей функцией  а. аппр. усредн аU K : 
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а. аппр. усредн а а а
а. аппр. усредн а

а а
100 %

U K U K
U K

U K


  .  (3) 

4.5. В процессе измерений частотных параметров ОУ фактическое от-
ношение амплитуд аK  (в дБ) может быть вычислено по измеренному выход-

ному напряжению аU  (в мВ) с помощью градуировочной характеристики:  

   а усредн
а а

усредн

U b
K U

a


 .  (4) 

4.6. По аналогичной методике по результатам измерений выходного 
напряжения  фU   при вариации фазового сдвига   находится «усреднен-

ная» аппроксимирующая линейная функция: 

  ф. аппр. усредн усредн усреднU c d    ,  (5) 

где усреднc  (мВ/град), усреднd  (мВ) – коэффициенты «усредненной» линей-

ной функции. 
Рассчитывается относительная погрешность аппроксимации: 

  
   

 
ф. аппр. усредн ф

ф. аппр. усредн
ф

100 %
U U

U
U

  
  


.  (6) 

Фактическая разность фаз   (в градусах) может быть вычислена по из-

меренному выходному напряжению фU  в милливольтах с помощью градуи-

ровочной характеристики:  

   ф усредн
ф

усредн

U d
U

c


  .  (7) 

5. Результаты экспериментальных исследований 

При исследовании экземпляра детектора AD8302, используемого при 
построении программно управляемого измерителя частотных параметров ОУ, 
получены «усредненные» аппроксимирующие линейные функции для измери-
телей отношения амплитуд и разности фаз: 

 а. аппр. усредн а а31,405 934,036U K K   , мВ; 

 ф. аппр. усредн 10,969 1915,8U      , мВ. 

Относительная погрешность аппроксимации «усредненной» аппрокси-
мирующей функцией при вариации отношения амплитуд аK  в диапазоне от 
минус 6 до плюс 6 дБ в рабочем диапазоне частот от 100 кГц до 10 МГЦ  
не превышает 0,15 % (рис. 3), а при а 0 дБK   − не превышает 0,05 %. При 
этом в установленных рабочих диапазонах отношения амплитуд и разности 
фаз сигналов экспериментально не выявлено влияние изменения разности фаз 
входных сигналов на результат измерения отношения их амплитуд. 
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Рис. 3. График зависимости максимальных значений погрешности 

 а. аппр. усредн аU K  от частоты f  в рабочем диапазоне аK  

 
Относительная погрешность аппроксимации «усредненной» аппрокси-

мирующей функцией при вариации разности фаз  в диапазоне от 30 до 150° 
в рабочем диапазоне частот при равенстве амплитуд сигналов на входах детек-
тора не превышает 1 %, а в диапазоне отношения амплитуд от минус 6 дБ до 
плюс 6 дБ – не превышает 1,5 % (рис. 4). 

Градуировочные характеристики для измерителей отношения амплитуд 
и разности фаз имеют вид 

  а
а а

934,036

31,405

U
K U

 ;   ф
ф

1915,8

10,969

U
U


  . 

6. Методика определения частоты единичного усиления ОУ 

6.1. На подготовительном этапе определяются градуировочные харак-
теристики экземпляра детектора AD8302, используемого при построении ап-
паратно-программного комплекса для измерения динамических параметров 
ОУ. Найденные значения усреднa  и усреднb  заносятся в компьютерную про-

грамму, управляющую процессом измерений параметров ОУ и обработки их 
результатов. 

6.2. В процессе итерационного поиска частоты, при которой коэффици-
ент усиления ОУ становится меньше единицы [2], на каждой частоте тестово-
го синусоидального сигнала текущие значения выходного напряжения Ua де-
тектора оцифровываются с помощью аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП) (АЦП 1 на рис. 1) и заносятся в упомянутую в программу обработки 
результатов измерений. 
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Рис. 4. График зависимости максимальных значений погрешности  

 ф. аппр. усреднU   от частоты f  в рабочем диапазоне  при аK   0; –6; +6 дБ  

 
6.3. На каждой частоте if  тестового сигнала программой обработки ре-

зультатов измерений производится сравнение текущего значения выходного 
напряжения аU  детектора с найденным на подготовительном этапе значением 

усреднb . При а усреднU b  делается вывод о том, что а 0K  дБ, т.е. коэффици-

ент усиления ОУ больше единицы. При этом управляющая программа, в со-
ответствии с алгоритмом поиска частоты единичного усиления [2], формирует 
команду на повышение частоты тестового сигнала. При а усреднU b  делается 

вывод о том, что а 0K  дБ; частота тестового сигнала понижается. Этот про-

цесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое разрешение 
по частоте. 

6.4. По последним значениям частот if  и 1if   вычисляется значение 

частоты, принимаемой за частоту 1f  единичного усиления ОУ, по интерпо-

ляционной формуле:  
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где  1iU f   и  iU f  – значения выходного напряжения детектора на часто-

тах тестового синусоидального сигнала 1if   и if .  
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6.5. Устанавливается соответствие между разрешением по постоянному 
выходному напряжению аU  детектора AD8302 (в мВ) и разрешением по 
частоте f  (в %) при измерении частоты единичного усиления ОУ. При этом 
учитывается найденное на подготовительном этапе значение наклона 
«усредненной» передаточной характеристики измерителя отношения ампли-
туд сигналов усреднa  (мВ/дБ) и предполагается, что вблизи частоты единич-

ного усиления спад амплитудно-частотной характеристики ОУ общего приме-
нения составляет 20 дБ на декаду частоты: 

 а усредн 20lg 1
100

f
U a

     
 

, мВ.  (9) 

Соотношение (9) позволяет сформулировать требования к разрешению 
АЦП, осуществляющего оцифровку выходного напряжения измерителя от-
ношения амплитуд сигналов, или оценить разрешение по частоте, обеспечи-
ваемое при использовании АЦП с известным разрешением по напряжению. 
Например, при разрешении АЦП 1 мВ может быть обеспечено разрешение по 
частоте около 0,4 %. Необходимое разрешение по частоте выбирается в соот-
ветствии с назначением прибора: входной контроль ОУ с максимально высо-
кой производительностью или высокоточное измерение параметров ОУ. 

Примером АЦП с программно управляемым разрешением по напряже-
нию может служить 18-битный 4-канальный дельта-сигма АЦП MCP3424 [6].  

Заключение 

Для одновременного преобразования отношения амплитуд и разности 
фаз выходного и входного напряжений ОУ в постоянные напряжения пред-
ложено использовать детектор AD8302. Разработан стенд и методики для 
экспериментального определения градуировочных характеристик измерителя 
отношения амплитуд и измерителя разности фаз сигналов. Результаты экспе-
риментальных исследований подтверждают, что построенный на основе де-
тектора AD8302 измеритель отношения амплитуд и разности фаз сигналов на 
выходе и входе ОУ соответствует предъявляемым требованиям в рабочих 
диапазонах частот, амплитуд и разности фаз входных сигналов. 
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