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Диапазон входного синфазного напряжения — важный параметр операци-
онных усилителей (ОУ). В статье рассмотрены варианты работы усили-
теля, когда входной сигнал выходит за его рамки. 

Роль диапазона входного 
синфазного напРяжения 
пРи выбоРе опеРационного 
усилителя
Тод Топорский (Todd Toporski), инженер, Texas Instruments

основными параметрами при под-
боре модели оу являются напряжение 
питания, произведение коэффициен-
та усиления на ширину полосы про-
пускания, скорость нарастания выход-
ного напряжения, входное шумовое 
напряжение. однако не менее важное 
значение имеет диапазон входного 
синфазного напряжения  — ключевой 
параметр для любого оу, пренебреже-
ние которым может привести к непред-
сказуемому поведению усилителя. 

возможно, многие имели дело с 
ситуацией, когда выходной сигнал 
оу не соответствовал ожидаемому. 
причиной нежелательных сигналов на 
выходе мог быть неправильный под-
бор номиналов в выходном каскаде. 
например, слишком большая выходная 
емкость может вызывать колебания 
или срезание импульсов до того, как 
их амплитуда достигнет максимального 
значения, если размах сигнала выход-
ного каскада меньше максимального 
напряжения питания. 

странное поведение на выходе оу 
может быть связано не с выходным, 
а с входным каскадом, в случае если 
входной сигнал выходит за диапазон 
входного синфазного напряжения.

входное синфазное напряжение 
VICM — это один из важнейших параме-
тров входного каскада. он характери-
зует среднее значение напряжения на 
инвертирующем и неинвертирующем 
входах (см. рис. 1): VICM = [VIN++VIN–]/2. 

другой способ определения вход-
ного синфазного напряжения заклю-
чается в нахождении общего уровня 
напряжения для интертирующего и 
неинвертирующего входов VIN+ и VIN-. в 
большинстве схем VIN+ очень близко к 
VIN-, поскольку за счет отрицательной 
обратной связи напряжение на одном 
выводе близко повторяет напряжение 
на другом. Это определение справед-
ливо для синфазных схем, в том числе 
для повторителей напряжения, инвер-

тирующих и неинвертирующих схем. в 
этих случаях принимают VIN+ = VIN- = VICM. 

другой параметр, характеризующий 
вход оу — это диапазон входного син-
фазного напряжения VICMR. Как правило, 
он всегда указывается в технической 
документации и имеет первостепенное 
значение для разработчиков. диапазон 
входного синфазного напряжения 
характеризует значения напряжения, 
при которых оу работает корректно, 
а также показывает, насколько близко 
может быть входной сигнал к напряже-
нию питания:

VICMR = VICMR_MAX — VICMR_MIN, 

где VICMR_MIN — предел по отношению 
к отрицательному напряжению питания 
VCC–, VICMR_MAX — предел по отношению к 
положительному напряжению питания 
VCC+. (см. рис. 2). Когда напряжение пре-
вышает этот диапазон, усилитель может 
перейти в нелинейный режим.

заметим, что введенные выше 
обозначения VICM и VICMR не являются 
общепринятыми и могут выбираться 

производителем произвольно (наи-
более распространены варианты 
VCM, VIC и VCMR).

ViCMr

характеристики входного каскада 
усилителя зависят от применяемой тех-
нологии (КМоп, бпт, полевые транзи-
сторы с управляющим p-n-переходом). 
в таблице 1 приведены примеры уси-
лителей Texas Instruments. в графе 
«максимальный диапазон напряжения 
питания» приведены ограничения для 
случаев однополярного и двуполярно-
го напряжений питания. видно, что все 
усилители имеют разные диапазоны 
входного синфазного напряжения, при-
чем оно может быть как больше, так 
и меньше размаха напряжения пита-
ния. соответственно, значение данного 
параметра всегда необходимо брать из 
технической документации. 

особого внимания заслуживают оу, 
у которых входной сигнал имеет раз-
мах напряжения питания (rail-to-rail). 
несмотря на название, не все усилите-
ли этого класса могут работать с пол-

Рис. 1. Нахождение входного синфазного напря-
жения

Рис. 2. Определение VICMR

Таблица 1. Примеры усилителей Texas Instruments

Наименование Технология
Макс. напряжение  

питания: двуполярное/
однополярное, В

VICMRMIN, В VICMRMAX, В

TLE2062A JFET input ±19/38 (VCC−)+3,4 (VCC+)−1
TLC2272 LinCMOS ±8/16 (VCC−)−0,3 (VCC+)−0,8

TL971 BiCMOS ±7,5/15 (VCC−)+1,15 (VCC+)−1,15
OPA333 CMOS/rail-to-rail input ±2,75/5,5 (VCC−)−0,1 (VCC+)+0,1
OPA735 CMOS ±6/12 (VCC−)−0,1 (VCC+)−1,5
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ным диапазоном напряжения питания. 
необходимо сверяться с технической 
документацией. 

примеры неправильного 
использования
Как правило, выход за VICMR встреча-

ется в схемах с однополярным источни-
ком питания (ип) 3,3 в, 5 в или другим 
невысоким значением. в таких схемах 
диапазон входного напряжения обыч-
но узкий. если сигнал не попадает в 
него, на выходе оу могут появлять-

ся нежелательные эффекты, такие как 
срезание импульсов ниже ожидаемого 
уровня, сдвиг напряжения, изменение 
фазы или преждевременное достиже-
ние напряжения питания. 

Рассмотрим некоторые примеры 
неправильной работы, чтобы понять, 
чем опасно несоблюдение VICMR. пусть 
имеется два оу с разными VICMR и 
выходным сигналом, равным разма-
ху напряжения питания. на рисунке 3 
приведена схема с однополярным ип. 
измерения проводятся в лаборатор-
ных условиях при комнатной темпера-
туре около 25ºс.

Рассмотрим оу TLC2272 с VCC = 10 в. 
в  документации указано, что VICMR 

составляет: –0,3…4,2 в при напряжении 
питания 5 в и температуре окружаю-
щей среды 25ºс. заметим, что диапазон 
входного сигнала близок к напряжению 
питания на 0,8 в ниже VCC. для наше-
го случая, соответственно, верхний 
предел входного напряжения составит 
около 9,2 в. 

подадим на вход синусоидальный 
сигнал с частотой 300 гц и постоян-
ной составляющей, равной половине 
VCC, т.е. 5 в. переменную составляющую 
регулируем так, чтобы на выходе поя-
вились изменения. Когда на входе пико-
вое значение 10 в, на выходе видим 
сигнал, срезанный в области положи-
тельного напряжения питания, а не 
отрицательного. Это результат того, что 
входной сигнал превышает 9,2 в. при 
входном напряжении 0...9,2 в усилитель 
работает правильно (см. рис. 4). 

Рассмотрим схему повторителя 
напряжения с выходным сигналом, 
равным размаху напряжения питания. 
пусть схема питается от однополяр-
ного источника 5 в. в документации 
сказано, что VICMR составляет от 1,15 до 
3,85 в, или примерно 2,7 в, с посто-
янной составляющей VCC/2. подадим 
синусоидальный сигнал с частотой 
1  кгц и постоянным смещением 2,5 в. 
увеличиваем амплитуду входного сиг-
нала с 200 мв до тех пор, пока не изме-
нится выходной сигнал. при амплитуде 
входного сигнала 2,7 в выходной сигнал 
линеен. продолжаем увеличивать вход-
ной сигнал до 3,5 в. линейный режим 
работы сохраняется. заметим, что это 
превосходит заявленные в документа-
ции характеристики. 

Рис. 3. Усилитель с однополярным ИП

Рис. 4. Срезание выходных импульсов при превы-
шении 9,2 В на входе

Рис. 5. Нелинейная работа при VIN = 3,52 В

Рис. 6. Выходной сигнал при VIN = 4,2 В

Как только сигнал чуть превышает 
3,52 в, на выходе (см. рис. 5) наблюда-
ется нелинейное поведение у обоих 
границ напряжения питания (0 и 5 в). 
продолжаем увеличивать амплиту-
ду входного сигнала. Как только она 
приближается к максимальному значе-
нию напряжения питания (см. рис. 6), 
в выходном сигнале появляется ска-
чок, и он не меняется до тех пор, пока 
входной сигнал не примет допустимое 
значение. если входной сигнал перехо-
дит нижнюю границу, на выходе усили-
теля происходит сдвиг фазы. выходное 
напряжение принимает средний уро-
вень, 2,5 в и повторяет входной сигнал, 
пока он снова не войдет в допустимый 
диапазон. 

Рассмотренные примеры показыва-
ют, что реакция усилителя на превыше-
ние VICMR может быть разной, все зависит 
от типа оу. проведем еще один экспери-
мент. подадим постоянное напряжение 
на вход схемы на рисунке 3. изменяя его 
значение, получаем аналогичные выше-
указанным результаты на выходе, но с 
тем отличием, что сигнал не изменяет-
ся во времени. в зависимости от типа 
схемы при оценке усилителя пользуют-
ся постоянным или переменным сигна-
лом, либо их комбинацией. 

решение проблемы
иногда слишком поздно выясняется, 

что выбранный усилитель не отвеча-
ет требованиям к VICMR. если заменить 
оу уже нельзя, можно попробовать 
решить проблему несколькими спосо-
бами. во-первых, если амплитуда вход-
ного сигнала очень велика, следует 
использовать резистивный делитель, 
чтобы входной сигнал оставался в раз-
решенном диапазоне. 

если проблема заключается в сме-
щении входного сигнала, перенести его 
внутрь допустимого диапазона можно 
с помощью схемы смещения. наконец, 
иногда достаточно заменить усилитель 
на оу с размахом входного сигнала, 
равным размаху напряжения питания. 

диапазон входного синфазного 
напряжения  — главнейший параметр 
при выборе оу. если его правильно 
подобрать с самого начала, то можно 
избежать проблем в дальнейшем. 
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