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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ЕДИНИЧНОГО  
УСИЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрена актуальная задача разра-

ботки методики автоматизированного измерения частоты единичного усиле-
ния операционных усилителей, использование которой будет способствовать 
организации массового входного контроля микросхем на предприятиях при-
боростроения.  

Результаты. Предложена методика автоматизированного измерения ча-
стоты единичного усиления операционных усилителей, отличающаяся тем, 
что частота тестового сигнала, подаваемого на исследуемый операционный 
усилитель для оценки его коэффициента усиления, изменяется не плавно, а 
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 операцион-
ного усилителя становится меньше единицы при заданном разрешении по ча-
стоте. Отличительной особенностью рассмотренной методики является воз-
можность выполнения всех ее этапов в автоматизированном режиме, для чего 
разработаны алгоритм управления процессом измерения и его программная 
реализация в среде LabVIEW.  

Выводы. Выполняемые в соответствии с данной методикой операции кон-
троля операционных усилителей отличаются высокой производительностью и 
могут быть рекомендованы для организации 100 % входного контроля микро-
схем на предприятиях приборостроения. Работоспособность и высокая эффек-
тивность разработанных методики, алгоритмов и программ подтверждаются 
их использованием при построении многофункционального аппаратно-
программного комплекса для измерения параметров ОУ. 

Ключевые слова: операционный усилитель, частота единичного усиления, 
измерение, методика, алгоритм. 
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METHOD OF MEASURING UNITY GAIN FREQUENCY  
OF OPERATIONAL AMPLIFIERS 

 
Abstract.  
Backgroung. The authors considered a topical problem of developing methods of 

automatic measurement of the unity gain frequency of operational amplifiers, the 
use of which will contribute to the organization of chip mass incoming inspection at 
instrument engineering enterprises.  

Results. The researchers suggest a method of automatic measurement of the uni-
ty gain frequency of operational amplifiers, distinguished by that the frequency of 
the test signal applied to an analyzed operational amplifier to evaluate its gain does 
not change smoothly, but discretely, starting from the minimum value of the unity gain 
frequency with subsequent doubling of the frequency, and then with iterative narrow-
ing of the search range of the frequency at which the gain of the operational amplifier 
becomes less than one at a given frequency resolution. A distinctive feature of the con-
sidered method is the possibility of performing all its stages in the automatic mode. For 
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this purpose the authors developed an algorithm of measurement process control and 
its implementation in the environment of LabVIEW.  

Conclusions. Performed in accordance with this method the operation control of 
the operational amplifiers offer high performance and can be recommended for the 
organization of 100% incoming inspection of chips at instrument engineering enter-
prises. Working capacity and high efficiency of the developed methods, algorithms 
and programs are confirmed by their use in construction of a multi-functional hard-
ware and software complex for the OpAmp's parameters measurement. 

Key words: operational amplifier, unity gain frequency, measurement, method, 
algorithm. 

Введение 

Частота единичного усиления 1f  операционных усилителей (ОУ) 

определяется как частота, на которой модуль коэффициента усиления ОУ 
равен единице. ГОСТ 23089.13–86 [1] рекомендует два метода измерения 
частоты единичного усиления ОУ, из которых более универсальным и при-
менимым для ОУ с любыми формами амплитудно-частотных характеристик 
(АЧХ) в области высоких частот является метод измерения этого параметра 
при плавном изменении частоты тестового сигнала [2]. Ввиду большой тру-
доемкости измерительных процедур с использованием перестраиваемого 
«вручную» генератора тестовых сигналов и осциллографа или милливольт-
метра становится актуальной задача разработки методики, аппаратных и 
программных средств автоматизированного поиска частоты, на которой ко-
эффициент усиления ОУ по напряжению равен единице.  

Для решения этой задачи разработана структура автоматизированного 
измерителя частоты единичного усиления ОУ [2], отличающаяся тем, что 
сравнение входного и выходного напряжений ОУ осуществляется с помощью 
дифференциального амплитудного детектора и компаратора напряжений, 
состояние которого учитывается при задании частоты программно управля-
емого генератора тестовых сигналов [3]. В данной статье рассматриваются 
предложенные авторами методика автоматизированного измерения частоты 
единичного усиления ОУ, алгоритм управления процессом измерения ча-
стоты единичного усиления и алгоритм входного контроля ОУ с разбраков-
кой микросхем на группы по значениям частоты единичного усиления. 

1. Методика измерения частоты единичного усиления ОУ 

Одним из главных требований к разрабатываемой методике и аппарат-
но-программным средствам измерения частоты единичного усиления ОУ 
является возможность автоматизации измерительного эксперимента и 
встраивания этих средств в состав многофункционального аппаратно-
программного комплекса [4] для измерения статических и динамических 
параметров ОУ, установленных требованиями технических условий.  

Этому требованию отвечает разработанная авторами методика автома-
тизированного измерения частоты единичного усиления ОУ, отличающаяся 
тем, что частота тестового сигнала, подаваемого на исследуемый ОУ для 
оценки его коэффициента усиления, изменяется не плавно, а дискретно, 
начиная с минимально допустимого значения частоты единичного усиления, 
с последующим удвоением частоты, а затем итерационным сужением диапа-
зона поиска частоты, при которой коэффициент усиления ОУ становится 
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меньше единицы при заданном разрешении по частоте. Методика предусмат-
ривает следующие этапы. 

1. Задается минимально допустимое значение частоты единичного 
усиления 1minf  исходя из планируемого применения ОУ. Если у пользова-

теля отсутствуют конкретные требования к ОУ, предлагается устанавливать 
минимально допустимое значение частоты единичного усиления, в 10 раз 
меньшее номинального паспортного значения этого параметра: 

1min 1ном0,1f f= .  

2. Задается разрешение (разрешающая способность) fΔ , с которым 

будет производиться измерение частоты единичного усиления 1f . Останов-

ка процесса измерения частоты единичного усиления ОУ при достижении 
заданного разрешения позволяет существенно сократить затраты времени на 
измерение. Предлагается устанавливать разрешение 10,05f fΔ = . При этом 

составляющая относительной погрешности измерения, обусловленная 
ограничением разрешения по частоте, не будет превышать ±5 %.  

3. Проводится оценка коэффициента усиления ОУ при подаче на его 
вход тестового сигнала с частотой 1minf . Входное и выходное напряжения 

ОУ подаются на дифференциальный амплитудный детектор, а затем на 
компаратор напряжений. Если на данной частоте коэффициент усиления 
измерительной схемы с ОУ 1K ≥  и выходное напряжение ОУ имеет ампли-
туду, не меньшую амплитуды напряжения на его входе, то состояние компа-
ратора не изменяется и знак его выходного напряжения ( )кsgn 0U > . В этом 

случае следует проводить оценку коэффициента усиления ОУ на более высо-
ких частотах тестового сигнала. Если на частоте 1minf  коэффициент усиле-

ния ОУ 1K < , принимается решение о несоответствии данного ОУ требова-
ниям технических условий (ТУ). 

4. Выбирается неравномерная шкала приращения частоты при поиске 
частоты единичного усиления, что позволяет сократить временные затраты 
при большом разбросе значений этого параметра в партии контролируемых 
ОУ. Предлагается частоту тестового сигнала последовательно удваивать до 
тех пор, пока вследствие спада амплитудно-частотной характеристики ОУ не 
начнет выполняться условие 1K < . Частота, на которой это происходит, при-
нимается за верхнюю границу диапазона поиска. После этого начинается ите-
рационный процесс уточнения искомого значения частоты единичного уси-
ления с постепенным сужением диапазона поиска методом половинного де-
ления до тех пор, пока не будет достигнуто заданное разрешение fΔ  по ча-
стоте при 1K < . 

5. За частоту единичного усиления 1f  ОУ принимается средняя частота 

nf  диапазона поиска с нижней частотой 1if −  и верхней частотой if : 
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при которой половина интервала между верхним if  и нижним 1if −  значени-

ями частот меньше заданного разрешения по частоте 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 44

  
1

2
i if f

f
−−

< Δ ,  (2) 

где fΔ  определяется по формуле 

 0,05 nf fΔ = .  (3) 

Отличительной особенностью рассмотренной методики измерения 
частоты единичного усиления является возможность выполнения всех ее 
этапов в автоматизированном режиме, для чего разработаны алгоритм 
управления процессом измерения и его программная реализация в среде 
LabVIEW [5].  

2. Алгоритм управления процессом измерения 
частоты единичного усиления ОУ 

На основе описанной методики разработан алгоритм управления про-
цессом измерения частоты единичного усиления, блок-схема которого приве-
дена на рис. 1. В соответствии с этим алгоритмом аппаратно-программным 
комплексом выполняются следующие действия: 

1. Из базы данных, предварительно сформированной пользователем, 
программой выбирается установленное для указанного типа ОУ минималь-
но допустимое значение частоты единичного усиления 1minf .  

2. Вводится нумерация шагов процесса поиска частоты единичного 
усиления ОУ. На первом шаге ( 1i = ) за начальное значение частоты тестово-
го сигнала принимается значение 1minif f= . 

3. На интерфейс выводится директива на формирование тестового сиг-
нала с частотой if , подачу его на вход ОУ и проверку состояния компарато-

ра, сравнивающего входное и выходное напряжения ОУ. 
4. Если на данной частоте коэффициент усиления измерительной схемы 

с ОУ 1K ≥  и выходное напряжение ОУ имеет амплитуду, не меньшую ам-
плитуды напряжения на его входе, то состояние компаратора не изменяется и 
знак его выходного напряжения ( )кsgn 0U > . В этом случае проводится 

оценка коэффициента усиления ОУ на удвоенной частоте тестового сигнала. 
Номер шага процесса поиска частоты увеличивается на единицу: 1i i= + , а 
частота 12i if f −= . 

Процедура удвоения частоты тестового сигнала циклически повторяет-
ся до тех пор, пока вследствие спада амплитудно-частотной характеристики 
ОУ не начнет выполняться условие 1K < , т.е. пока коэффициент усиления 
измерительной схемы с ОУ не станет меньше единицы, а выходное напряже-
ние ОУ не станет меньше входного. При этом состояние компаратора изме-
няется и знак его выходного напряжения ( )кsgn 0U < . Частота, на которой 

это происходит, является верхней границей диапазона частот, в котором осу-
ществляется поиск частоты единичного усиления ОУ. 

Для продолжения нумерации шагов процесса поиска (уточнения) иско-
мой частоты единичного усиления ОУ вводится номер 1n i= + . 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма управления процессом измерения 

частоты единичного усиления ОУ 
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5. Если коэффициент усиления измерительной схемы с ОУ оказывается 
меньшим единицы ( 1K < ) на самом первом шаге процесса поиска (при 1i = ) 
на частоте 1minf , то процесс поиска останавливается, выдается сообщение о 

несоответствии ОУ требованиям технических условий. 
6. Уточнение значения частоты единичного усиления ОУ осуществля-

ется методом половинного деления, для чего создан итерационный цикл 
определения среднего значения nf  диапазона частот с нижней граничной 

частотой 1if −  и верхней граничной частотой if  при последовательном суже-

нии этого диапазона сверху и снизу. Каждое следующее измерение выполня-
ется на частоте nf , значение которой вычисляется по формуле (1).  

7. Определяется разрешение по частоте, задаваемое в соответствии  
с формулой (3). 

8. На интерфейс выводится директива на формирование тестового сиг-
нала с частотой nf , подачу его на вход ОУ и проверку состояния компарато-
ра, сравнивающего входное и выходное напряжения ОУ. 

9. Если на частоте nf  коэффициент усиления измерительной схемы  

с ОУ 1K ≥ , необходимо перейти к измерениям на более высокой частоте, 
сузив снизу диапазон частот, в котором происходит поиск (уточнение) иско-
мой частоты единичного усиления ОУ. Для этого за нижнее граничное значе-
ние диапазона частот принимается 1 ,i nf f− =  а верхнее граничное значение 

остается прежним, т.е. if . Номер шага процесса увеличивается на единицу, 

т.е. 1n n= + , и происходит возврат в начало цикла, т.е. по формуле (1) рас-
считывается новое значение nf  частоты тестового сигнала и выполняются 

описанные выше процедуры данного цикла. 
10. Если на частоте nf  коэффициент усиления измерительной схемы  

с ОУ 1K < , то осуществляется сравнение половины интервала между верх-
ним if  и нижним 1if −  значениями частот с заданным значением fΔ  разре-

шения по частоте. Если условие (2) не выполняется, т.е. фактическое разре-
шение по частоте больше заданного, то необходимо снизить частоту тестово-
го сигнала, сузив диапазон частот сверху. Для этого за верхнее граничное 
значение диапазона частот принимается ,i nf f=  а нижнее граничное значе-

ние остается прежним, т.е. 1if − . Номер шага процесса увеличивается на еди-

ницу, т.е. 1n n= + , и происходит возврат в начало цикла. 
11. Рассмотренный итерационный цикл уточнения значения искомой 

частоты единичного усиления ОУ в соответствии с условием (2) останавлива-

ется при уменьшении половины интервала частот 
1

2
i if f −−

 до заданного зна-

чения fΔ  разрешения по частоте. Последнее найденное значение nf  прини-

мается за частоту единичного усиления ОУ 1f . 

Процесс поиска частоты единичного усиления ОУ проиллюстрируем 
следующим примером. Для ОУ КР544УД1Б паспортное номинальное значе-
ние частоты единичного усиления 1номf = 1 МГц; минимальное значение 
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1min 1ном0,1f f= = 0,1 МГц. Для исследуемого экземпляра микросхемы ОУ 

фактическое значение частоты единичного усиления составило 2,55 МГц. 
Поиск искомого значения частоты единичного усиления исследуемого экзем-
пляра микросхемы ОУ в соответствии с рассмотренным алгоритмом, отобра-
жен в табл. 1. В соответствии с алгоритмом частота тестового сигнала nf  

определялась по следующим формулам: 

2 12f f= ; 3 22f f= ; 4 32f f= ; 5 42f f= ; 6 52f f= ;  

6 5
7 5 2

f f
f f

−
= + ; 

6 7
8 7 2

f f
f f

−
= + ; 

8 7
9 7 2

f f
f f

−
= + ;  

9 7
10 7 2

f f
f f

−
= + ; 

9 10
11 10 2

f f
f f

−
= + . 

 
Таблица 1 

Номер 
шага, n 

1if − , 

МГц 
if ,  

МГц 
nf , 

МГц 

fΔ , 

МГц 
K 1

2
i if f −−

, МГц 

1 0 0,1 0,1 – 1> – 
2 0,1 0,2 0,2 – 1> – 
3 0,2 0,4 0,4 – 1> – 
4 0,4 0,8 0,8 – 1> – 
5 0,8 1,6 1,6 – 1> – 
6 1,6 3,2 3,2 – 1< – 
7 1,6 3,2 2,4 0,12 1> 0,8 
8 2,4 3,2 2,8 0,14 1< 0,4 
9 2,4 2,8 2,6 0,13 1< 0,2 

10 2,4 2,6 2,5 0,125 1> 0,1 
11 2,5 2,6 2,55 0,1275 1< 0,05 

 
Как видно из табл. 1, на 11-м шаге поиска при 1K <  фактическое раз-

решение по частоте 1

2
i if f −−

 становится меньшим заданного разрешения fΔ . 

Поиск на этом останавливается, за частоту единичного усиления ОУ прини-
мается значение 1f  = 2,55 МГц. 

Процесс поиска частоты единичного усиления ОУ КР544УД1Б в рас-
смотренном примере иллюстрируется графиками, приведенными на рис. 2  
(в широком диапазоне частот) и рис. 3 (в узком диапазоне частот от  
1 до 4 МГц). 

3. Алгоритм входного контроля ОУ 

При входном контроле ОУ на предприятиях приборостроения часто 
требуется выполнять рассортировку микросхем для конкретных применений 
на несколько групп с разными значениями частоты единичного усиления [6]. 
Если при этом не требуется проводить измерение частоты единичного усиле-
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ния, то входной контроль ОУ может выполняться с более высокой произво-
дительностью за счет меньшего числа выполняемых операций. Для этого 
предложен алгоритм входного контроля ОУ с разбраковкой микросхем на 
группы по значениям частоты единичного усиления. Блок-схема данного 
алгоритма приведена на рис. 4.  

 

 

Рис. 2. График частотной характеристики, иллюстрирующий  
процесс поиска частоты единичного усиления ОУ 

 

 

Рис. 3. График частотной характеристики  
в узком диапазоне частот 



№ 2 (30), 2014 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 49

ba fff 111min  , ,

1minff =

( )кsgn U

1min1 ff <1<K

aff 1=
( )кsgn U

1<K

bff 1=
( )кsgn U

1<K

1min11 fff a >>

1minf

af1

bf1

ab fff 111 >>

bff 11 >

1minf af1

af1 bf1

bf1

1f

1f

1f

 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма входного контроля ОУ  
по частоте единичного усиления 

 
На подготовительном этапе задаются минимально допустимое значе-

ние частоты единичного усиления 1minf , а также указанные пользователем 

требуемые значения частоты единичного усиления 1af , 1bf  и т.д. По дирек-

тивам управляющей программы последовательно формируются и подаются 
на вход исследуемого ОУ тестовые синусоидальные сигналы с названными 
частотами. В результате выполненных контрольных операций программой 
выдается одно из сообщений:  
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– ОУ не соответствует требованиям ТУ; 
– частота единичного усиления больше 1minf , но меньше 1af ; 

– частота единичного усиления больше 1af , но меньше 1bf ; 

– частота единичного усиления больше 1bf . 

Выполняемые в соответствии с данным алгоритмом операции контроля 
ОУ отличаются высокой производительностью и могут быть рекомендованы 
для организации 100 % входного контроля микросхем на предприятиях при-
боростроения.  

Заключение 

Работоспособность и высокая эффективность разработанных методики, 
алгоритмов и программ подтверждаются их использованием при построении 
многофункционального аппаратно-программного комплекса для измерения 
параметров ОУ [5]. 
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