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В статье приведены основные сведения и расчетные соотношения для 
операционных усилителей с обратной связью по току, которые хотя и 
известны довольно давно, однако в специальной литературе описаны 
относительно мало, в отличие от своих «собратьев» с обратной связью 
по напряжению. 

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ 
С ТОКОВОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Алексей Чистяков, к.т.н., технический консультант, ИД «Электроника»

введение
Операционные усилители с токовой 

обратной связью по току (ОУТОС) отно
сятся к трансимпедансным усилителям: 
их передаточная функция — трансимпе
данс ZT выражается в Ом. Следует иметь 
в виду некоторую неточность термино
логии: при определенной схеме включе
ния трансимпедансный каскад усиления 
(часто встречается термин: преобра
зователь ток–напряжение) может быть 
построен на «обычном» операционном 
усилителе с обратной связью по напря
жению (ОУОСН) — типичный пример 
усилитель тока фотодиода.

Принципиальное отличие заключает
ся в том, что один из основных параме
тров микросхемы ОУОСН — коэффици

Рис. 1. Упрощенная модель для оценки скорости нарастания выходного сигнала ОУОСН (а) и ОУТОС (б) 

Рис. 2. Структурная схема

а) б)

ент усиления напряжения с разомкнутой 
обратной связью, а микросхема ОУТОС 
характеризуется трансимпедансом ZT, 
который определяется как отношение 
выходного напряжения усилителя к току, 
протекающему через инвертирующий 
вход. Это комплексная функция, она 
имеет очень большую величину при 
постоянном токе.

Однако следует понимать, что микро
схемы ОУТОС могут использоваться и 
для создания усилительных каскадов 
напряжения. Таким образом, и преобра
зователь ток–напряжение, и усилитель
ный каскад по напряжению могут быть 
созданы как на основе ОУОСН, так и с 
использованием ОУТОС. В статье речь 
пойдет только об ОУТОС.

основные свойствА оУтос
Одно из главных достоинств 

ОУТОС — отличные динамические ха рак
теристики — обусловлено построе ни
ем входного каскада. На рисунке 1 [1] 
представлены упрощенные модели 
для оценки динамических характери
стик ОУОСН (см. рис. 1а) и ОУТОС (см. 
рис. 1б). Конденсатор С представляет 
собой эквивалентную емкость усилите
ля. Входной каскад ОУОСН построен по 
стандартной схеме — дифференциаль
ный каскад (транзисторы Q1, Q2) с токо
вым зеркалом (транзисторы Q3, Q4).

Емкость С заряжается лишь частью 
рабочего тока каскада, а при насы
щении транзисторов дифференци
ального каскада ОУОСН — очень 
небольшим током смещения, что при
водит к заметному увеличению вре
мени нарастания фронта и ухудшению 
динамических характеристик. Иначе 
построена схема ОУТОС — ток вход
ного и выходного буферов одинаков 
и эквивалентная емкость заряжает
ся рабочим током. Именно эта осо
бенность и позволяет достичь хоро
ших динамических характеристик. 
Например, ОУТОС LMH6703 компании 
National Semiconductor имеет поло
су пропускания 1,2 ГГц и скорость 
нарастания 4500 В/мкс, а AD8009 ком
пании Analog Devices 5100 В/мкс и 
1 ГГц! Время нарастания ограничива
ется током насыщения токовых зеркал 
(см. рис. 1б). Расчетная модель ОУТОС 
приведена на рисунке 2 и описывает
ся системой уравнений [2]:

I0 = I1 – I2,

I0 = U–/RG – (UВЫХ – U–)/RF,

UВЫХ = I0KIRЭ – (I2 + IH)RB,

U– = UВХ – I0R0,

где КI = KI1 = KI2 — коэффициент пере
дачи повторителей тока; RЭ — экви
валентное сопротивление, пред
ставляющее собой параллельное 
соединение входного сопротивления 
буферного повторителя напряжения 
и выходного сопротивления повтори
телей тока, на котором осуществля
ется преобразование тока I0 в напря
жение; R0 — выходное сопротивление 
входного двухтактного эмиттерного 
повторителя.
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Рис. 3. Упрощенная расчетная модель ОУТОС

Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики при 
различных сопротивлениях RF и коэффициентах 
усиления для неинвертирующего включения 
ОУТОС LMH6703

Входной каскад ОУТОС представляет 
собой буферповторитель напряжения 
с высоким входным (в идеале бесконеч
ным) и малым выходным (в идеале рав
ным нулю) сопротивлениями. Отметим 
важное отличие ОУОСН от ОУТОС. В иде
альном ОУОСН обратная связь уменьша
ет дифференциальное входное напря
жение до нуля (дифференциальное 
входное напряжение реального ОУОСН 
иногда называют напряжением ошибки).

В идеальном ОУТОС обратная связь 
уменьшает входной ток до нуля (входной 
ток реального ОУТОС называют током 
ошибки и обозначают IERR). Расчетная 
модель, представленная на рисунке 2, 
довольно сложна для расчета, поэто
му для понимания принципов работы 
и выведения основных расчетных соот
ношений чаще пользуются упрощенной 
моделью (см. рис. 3), описываемой урав
нениями (1, 2) [3].

IERR + U–/RG – (UВЫХ – U–)/RF = 0,    (1)

IERR = UВЫХ/ZS.                      (2)

Решая уравнения, получаем:

UВЫХ/UВХ = 1 + (RF / RG)(1 + 1/(1+ 1/LG)), (3)

LG = ZS/RF.                        (4)

Заметьте, что передаточная функция 
ОУТОС (3) имеет точно такой же вид, что 
и у ОУОСН, однако кардинальное отли
чие заключается в том, что петлевое уси
ление LG для ОУСН выражается иначе:

LG = AS/(1 + (RF/RG)).              (5)

Таким образом, частотные свойства 
ОУОСН с замкнутой обратной связью 
зависят от коэффициента усиления, а 
частотные свойства ОУТОС не зависят от 
усиления, но только от величины сопро
тивления обратной связи. Уравнения 
(3, 4) получены исходя из упрощения 
UВХ = U–, т.е. входной буфер представ
ляется идеальным. На практике вход
ной буфер неидеален — он обладает 
выходным сопротивлением R0, поэтому 
соотношение между UВХ и U– выглядит 
следующим образом.

U– = UВХ – R0IERR.

Делая подстановку в предшествую
щие уравнения, получаем:

UВЫХ/UВХ = (1 + (RF/RG))(1/1+LG),    (6)

LG = ZS/(RF + R0(1 + (RF/RG)).       (7)

Как видно из (7) частотные свой
ства реального ОУТОС все же зависят 
от коэффициента усиления с замкну
той обратной связью, однако эта зави

симость существенно меньше, чем у 
ОУОСН. Величина резистора R0 у совре
менных усилителей составляет несколь
ко десятков Ом.

При выборе резистора RF следует 
руководствоваться документацией про
изводителя, в которой приводятся и 
оптимальные, с точки зрения получения 
максимальной полосы пропускания и 
устойчивости ОУТОС, значения сопро
тивления при различных коэффициентах 
усиления. На рисунке 4 [4] приведен 
пример выбора сопротивления RF для 
LMH6703. После определения величина 
резистора RF подсчитывается значение 
исходя из величины коэффициента уси
ления A V для неинвертирующего вклю
чения [4]:

A V = 1 + (RF/RG).
Напряжение смещения UСМ на выходе 

ОУТОС определяется следующим образом:

UСМ = (IBNRIN ± UOS)(1 + (RF/RG)) ± IBIRF,  (8)

где IBN и IBI — входные токи неинвер
тирующего и инвертирующего входов, 
соответственно; UOS — входное напря
жение смещения; RIN — сопротивление 
источника сигнала.

Например, для LMH6703 при сопро
тивлении RIN = 25 Ом в соответствии 
с (8) получаем UСМ лежит в диапазоне: 
–3,7… 4,5 мВ. Учитывая широкую полосу 
пропускания ОУТОС, при расчете схемы 
часто необходимо уделить внимание 
оценке шума усилителя. Для уменьшения 
шума очень важно, чтобы полоса пропу
скания не превышала требуемой вели
чины. При увеличении сопротивления 
RF шум снижается, поскольку снижение 
шума за счет уменьшения полосы пропу
скания превалирует над возрастанием 
шума изза увеличения сопротивления 
резистора [5]. Уменьшение полосы про
пускания возможно и за счет приме
нения фильтров, но следует помнить, 
что построение активного фильтра с 
частотно зависимой обратной связью на 
основе ОУТОС практически невозмож
но, поэтому следует применять фильтры 
СаленаКея. Подробно вопросы расчета 
шума для ОУТОС рассмотрены в [6].

ЗАклюЧение
Усилители ОУТОС предназначены для 

применения в приложениях, где главным 
параметром являются динамические 
характеристики. Например, в драйверах 
линии, буферных усилителях быстродей
ствующих АЦП и ЦАП, в видеодрайверах и 
т.д. При разработке схемы с ОУТОС сопро
тивление обратной связи RF необходимо 
выбирать, исходя из рекомендаций доку
ментации изготовителя, а не определять 
расчетным путем, как в случае исполь
зования ОУОСН. Учитывая динамические 
характеристики ОУТОС, повышенные 

требования предъявляются к топологии 
печатной платы и к развязывающим кон
денсаторам для шин питания [5].
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

| ПредлАгАем внимАнию ПотенциАльных Авторов следУющие темы стАтей | 

ЭК7 В этом номере журнала будет только один тематический раздел — «Микроконтроллеры и DSP». 
Подобное решение кажется нам оправданным — компоненты применяются во всех приложениях 
и к ним всегда повышенный  интерес разработчиков. Мы хотели бы видеть в  разделе как статьи, 

описывающие особенности и применение конкретных семейств, так и статьи обзорного плана, например описывающие 
специализированные МК для силовой электроники или коммуникационные МК и т.д. 

Сегодня фокус внимания разработчиков постепенно переносится на 32-разрядные МК. Особенно быстро, на наш 
взгляд, развивается семейство с ARM-ядром. Было бы очень интересно прочитать и о других 32-разрядных МК, например 
компаний Renesas, NEC, Freescale. Какие конкурентные преимущества у каждого из них? Конечно, невозможно ответить на 
вопрос, какое из семейств лучше, — все зависит от конкретной задачи и все же будет очень интересно узнать, чем руко-
водствуется разработчик при выборе того или иного семейства. Эту тему мы начали в ЭК11, опубликовав ежегодный обзор 
по рынку встраиваемых систем, и продолжили в ЭК12.

ЭК8 И в этом номере журнала будет только один тематический раздел – «Источники питания». Это 
понятие мы трактуем расширительно и собираемся охватить очень большой диапазон решений: 
от DC/DC-преобразователей мощностью в доли ватта до инверторов и преобразователей мощно-

стью в десятки киловатт, в том числе и источники бесперебойного питания. Также затронем и актуальный вопрос – устой-
чивость источников питания при работе на динамическую нагрузку.

На наш взгляд, интересным и важным является вопрос построения источников питания для устройств промышленной 
автоматики, сервоприводов и аналогичных приложений, в которых обычно точность поддержания напряжения не превы-
шает ±10%, а пульсации выходного напряжения практически не имеют значения. Применение стабилизированных источ-
ников в этих приложениях из-за высокой цены не всегда оправданно, но и разработка собственного источника тоже не 
панацея. А если все же строить собственный источник, то из каких «кирпичиков»: брать готовые силовые модули, исполь-
зовать готовые специализированные контроллеры, что сейчас есть на рынке, что разрабатывать самому? К обсуждению 
этих вопросов мы и приглашаем наших читателей и авторов.

ЭК 9 В тематическом разделе «Дискретные силовые компоненты» мы хотим рассказать о полупровод-
никовых компонентах и сборках, применяемых для построения изделий силовой электроники. 
Ждем от наших читателей обзорно-аналитические статьи со сравнительным анализом  силовых 

компонентов различных компаний, а также материалы, посвященные особенностям их применения в различных схемах.
В раздел «Беспроводные технологии» мы планируем включить статьи, рассказывающие и о компонентах,  и о реше-

ниях на их основе, в том числе и об изменениях в существующих стандартах. Ждем от читателей статьи, описывающие 
применение различных модулей и беспроводных платформ.

Если вы захотите сотрудничать с нами, напишите по адресу: gracheva@ecomp.ru и укажите в теме письма 
«Сотрудничество». 


