
5.Погрешности в усилителях  
на микросхемах ОУ 

 
Введение 

 
Реальные микросхемы операционных усилителей характеризуются 

большим количеством параметров. Часть этих параметров можно 
использовать для определения аддитивных погрешностей, т.е. таких 
погрешностей, которые не связаны с наличием входного сигнала, а часть - 
для определения мультипликативных погрешностей, т.е. таких, которые 
проявляются лишь при наличии входного сигнала. К числу параметров, 
используемых для расчета аддитивных погрешностей, относятся: 
напряжение смещения UСМ, входные токи ОУ IВХ1, IВХ2 и их разность 
ΔIВХ=(IВХ1-IВХ2), напряжение входных шумов EШОУ, шумовые токи IШОУ1 и 
IШОУ2 и т. д. К числу параметров, используемых для расчета 
мультипликативных погрешностей, относятся: коэффициент усиления K, 
входные и выходные сопротивления RВХ и RВЫХ, частота единичного 
усиления f1, скорость нарастания ОУ ρ и т.д. 

Для расчета аддитивных погрешностей используется метод, при 
котором ОУ считается идеальным за исключением того параметра, 
погрешность от которого мы хотим учесть при расчетах. При этом можно 
использовать принцип “мнимой земли”. При расчете  мультипликативных 
погрешностей целесообразно учитывать конечное значение одного 
параметра, полагая, что другие параметры такие, как у идеального ОУ, 
исключая конечное значение коэффициента усиления. В этом случае 
принцип “мнимой земли” использовать нельзя. 

 
Задача 5.1. Рассчитать максимальное напряжение на выходе 

инвертирующего усилителя, выполненного на ОУ при UГ=0, если 
известно, что UСМ=5 мВ, IВХ1=IВХ2=0,1 мкА. Найти максимальную 
относительную погрешность при UГ = 1 В. 

 Рис. 5.1 Усилитель-инвертор на ОУ. 
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Решение. 1. Используя метод наложений найдем последовательно 
выходное напряжение  UВЫХ, вызванное UСМ и входными токами. Схема 
для расчета , обусловленного влиянием UВЫХU′ СМ, приведена на рис. 5.2. 

Рис. 5.2 Схема для расчета погрешности от UСМ усилителя. 
 
Данную схему можно рассматривать как неинвертирующий усилитель. 

Отсюда Β±=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=′ м 551

1

2
СМВЫХ R

RUU . (Знаки ± означают, что 

напряжение UСМ  обусловленное неидентичностью транзисторов, 
использованных на входе ОУ, неопределенно по знаку, т.е. для получения 
напряжения на выходе равного нулю, ко входу ОУ, согласно определения 
UСМ, нужно приложить либо положительное, либо отрицательное 
напряжение.) 

2. Схема для расчета ВЫХU ′′ , обусловленного влиянием IВХ1, приведена 
на рис. 5.3 (ток IВХ2 не вызывает погрешности, т.к. неинвертирующий вход 
ОУ закорочен). 

Рис. 5.3 Схема для расчета погрешности от IВХ1. 
 

 Полагая, что ОУ идеален, используем принцип “мнимой земли”. 
Отсюда весь входной ток ОУ будет протекать лишь по сопротивлению R2. 
Следовательно: . мВ1010101.0 56

2ВХ1ВЫХ =⋅⋅==′′ −RIU
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(В полученном выражении учтено, что ток в ОУ, входной каскад 
которого выполнен на биполярных транзисторах, втекает в него. 
Следовательно, напряжение  ВЫХU ′′  положительное.) 

3. Зная и , можно определить максимальное напряжение на 
выходе: U

ВЫХU ′ ВЫХU ′′

ВЫХ. МАКС=| |+|ВЫХU ′ ВЫХU ′′ |=65 мВ. 
4. Максимальная относительная погрешность при UГ=1 В будет 

составлять 
 0,65%

ГОС

ВЫХ.МАКС ==
UK

Uδ , где KОС – коэффициент усиления с 

обратной связью. 
 
Задача 5.2. Рассчитать максимальное напряжение на выходе схемы, 

приведенной на рис. 5.4, при условиях  UГ=0, UСМ=0, входные токи ОУ 
равны 0.1 мкА, а их разность равна 0,2 мкА. 

Рис. 5.4. Схема усилителя-инвертора на ОУ. 
 

Решение. 1. Убедимся в том, что включение сопротивления 
R3=9,1 кОм между инвертирующим входом и землей приводит к 
исчезновению погрешности, обусловленной одинаковыми входными 
токами. 

Как было рассчитано в задаче 5.1, напряжение на выходе , 
обусловленное I

ВЫХU ′

ВХ1 равно 10 мВ. 
Схема для расчета напряжения на выходе ОУ, обусловленного IВХ2, 

приведена на рис. 5.5. 
 Для определения  найдем  напряжение UВЫХU ′′ ВХ: 

UВХ=IВХ2R3=-0,182 мВ. 
 Далее    расчет       можно     выполнить     аналогично    расчету 
напряжения на выходе неинвертирующего усилителя: 

ВЫХU ′′
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мВ101
1

2
ВХВЫХ −=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=′′

R
RUU . 

Отсюда 0ВЫХВЫХВЫХ ≈′′+′= UUU . 
Таким образом, включение в схему инвертирующего усилителя на ОУ 

сопротивления R3 компенсирует действие входных токов ОУ. 

Рис. 5.5. Схема для расчета напряжения , вызываемого током IВЫХU ′′ ВХ2. 
 
2. Для определения влияния разности входных токов можно 

использовать либо схему на рис. 5.5, либо, что существенно проще, 
схему, приведенную на рис. 5.3, полагая, что входной ток равен ΔIВХ. Из 
схемы на рис. 5.3 получаем UВЫХ=ΔIВХR2=±2 мВ. (Знаки ± означают, что из-
за неидентичности транзисторов мы не можем знать какой из входных 
токов больше). 

Таким образом, включение на неинвертирующий вход 
компенсирующего сопротивления R3=R1//R2 уменьшает погрешность, 
обусловленную входными токами ОУ. При этом погрешность будет 
вызываться лишь разностью входных токов. 

 
Задача 5.3. Рассчитать спектральное напряжение шума на выходе 

схемы инвертирующего усилителя на ОУ при условии, что спектральное 
напряжение шума равно 

Гц
нВ25 , а спектральный шумовой ток ОУ равен 

Гц
пА25,0 . (Приведенные цифры соответствуют значениям шумовых 

параметров стандартных ОУ.) 
 Решение. 1. Источниками шумов в схеме являются шумовые токи и 

напряжения ОУ, а также шумы сопротивлений R1 и R2 (рис. 5.6).  (В ряде 
случаев шумами резисторов необоснованно пренебрегают, что, как будет 
показано ниже, делать нельзя). 

Выходное напряжение шума от указанных источников можно 
определить по формуле: 
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Гц
нВ

( ) ( ) ( ) ( )2
2 ВЫХ

2
1 ВЫХ

2
 ВЫХ

2
 ВЫХВЫХ.Ш  R RIE UUUUU +++= , 

где UВЫХ E - выходное напряжение, обусловленное шумовым 
напряжением ОУ EШ.ОУ, UВЫХ I - выходное напряжение, обусловленное 
шумовым током ОУ IШ.ОУ  (шумовой ток неинвертирующего входа ОУ 
можно не учитывать, так как этот вход ОУ заземлен), UВЫХ R1 и 
UВЫХ R2 - выходные напряжения, обусловленные шумами резисторов R1 и R2 
соответственно. 

Рис. 5.6. Схема инвертирующего усилителя на ОУ с источниками шумов. 
 
2. Спектральное напряжение шума, вызываемое EШ.ОУ и IШ.ОУ можно 

рассчитать по формулам, полученным для UСМ и IВХ в задаче 5.1. Для 
вычислений используем схемы, представленные на рис. 5.2 и 5.3: 

Гц
нВ

1

2
Ш.ОУ ВЫХ 2751 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

R
REU E , 

Гц
нВ2.52Ш.ОУВЫХ. == RIU I . 

3. Спектральное напряжение шума одного сопротивления R можно 
определить по формуле: 

 UШ R R×= Гц
нВ0,13 , где R измеряется в омах. 

Отсюда UШ R1=4,1 Гц
нВ  и UШ R2=13 

Гц
нВ . 

4. Определим UВЫХ R1 и UВЫХ R2. Действие напряжения UШ R1 эквивалентно 
действию напряжения входного генератора. 

 Отсюда: UВЫХ R1=UШ R1 Гц
нВ

1

2 41=
R
R  . 

Действие напряжения UШ R2 можно найти из принципа “мнимой земли”. 
Поскольку должно выполняться условие UВХ=0, то ток от UШ R2 по цепи 
обратной связи протекать не должен.  

Отсюда : UВЫХ R2=UШ R2=13 Гц
нВ . 
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5. Таким образом, ( ) ( ) ( ) ( )
Гц

нВ2222
ВЫХ.Ш 27813415.2275 ≈+++=U . 

6. Приведенное решение позволяет сделать следующие выводы: 
а) основное влияние на шумы усилителя, выполненного на 

стандартных микросхемах ОУ, оказывает ЕШ.ОУ; 
б) влияние шумов резисторов получается больше, чем влияние 

шумовых токов ОУ; 
в) при использовании малошумящих ОУ (

Гц
нВ

Ш.ОУ 3...1=E ) влиянием 

шумов резисторов пренебрегать нельзя. 
 
адача 5.4 Определить относительную погрешность коэффициента 

усиления инвертирующего усилителя на ОУ, обусловленную влиянием 
входного сопротивления ОУ, при условии К=105, RВХ=1мОм, R2=1мОм, 
R1=1кОм (рис. 5.7).  

Рис. 5.7. Схема инвертирующего усилителя с учетом RВХ. 
 
Решение. 1. Прежде всего следует заметить, что при К=∞ 

сопротивление RВХ.ОУ не влияет на коэффициент передачи, т. к. при К=∞ 
U0=0. Следовательно, для определения влияния RВХ на коэффициент 
усиления необходимо одновременно учесть RВХ.ОУ и К. 

2. Выразим токи, протекающие в схеме, через UГ и UВХ:  

2

ВХГ
1 R

UUI −
= , 

ВХ

ВХ
ВХ R

U
I = , 

2

ВХВХ

2

ВЫХВХ
2 R

KUU
R

UUI +
=

−
= . 

Из условия I1=IВХ+I2 получаем 

2

ВХВХ

ВХ

ВХ

1

ВХГ

R
KUU

R
U

R
UU +

+=
− .  

Отсюда 1
ВХ2112

Г2
ВХ )1( −+++

=
RRRRKR

URU . 

Поскольку UВЫХ=-KUВХ получаем 
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KОС 1
ВХ2112

2

)1( −+++
−

=
RRRKRR

KR
. 

3. Очевидно, что последнее слагаемое в знаменателе приведенной 
формулы определяет влияние входного сопротивления ОУ. Таким 
образом, относительную погрешность от влияния RВХ можно определить 

по формуле: %001,0%100%100
)]1([ ВХ

2

12ВХ

21 ≈⋅≈⋅
++

=
KR

R
KRRR

RRδ . 

4. Учесть влияние RВХ  на коэффициент усиления схемы с обратной 
связью можно с помощью приближенных расчетов.  

Первоначально положим, что K=∞.  

Отсюда ГГ
1

2
ВЫХ 1000UU

R
RU == , а 

Ом
110 Г

3

1

Г
1 U

R
UI −== . 

Затем положим, что K=105. Отсюда Г
ВЫХ

0 01,0 U
K

UU == . 

Напряжение UВХ вызывает ток через сопротивление RВХ: 

Ом
110 Г

8

ВХ

ВХ
ВХ U

R
U

I −== . Этот входной ток ОУ составляет часть от тока I 

1, следовательно:  %001,0%100
1

ВХ =⋅=
I

Iδ . 

Нетрудно установить, что уменьшение тока I2 на величину IВХ 
вызывает такое же относительное уменьшение выходного напряжения, 
т.е. искомое δ равно 0,001%. 

 
Задача 5.5. Рассчитать максимальную погрешность, возникающую 

из-за изменения коэффициента усиления неинвертирующего усилителя на 
ОУ (рис. 5.8). При этом учесть, что K=105 (t=200C) и в диапазоне 
температур -600 - +600C он изменяется на ± 40 %, т.е. δК=±40%. 

Рис. 5.8. Неинвертирующий усилитель на ОУ. 
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Решение: 1. Известно, что коэффициент усиления усилителя с 

отрицательной обратной связью равен KОС
K

K
β+

=
1

, где 1+βК=F – фактор 

обратной связи. 
В данном случае  усилитель охвачен  последовательной  

отрицательной обратной связью по напряжению. При этом 
21

1

RR
R
+

=β  и 

KОС 101
1

2 =+=
R
R , а фактор обратной связи F=1+βK равняется 

4
5

OC

10
10
10

===
K
KF . 

2. Известно также, что нестабильность, обусловленная 
нестабильностью коэффициента усиления усилителя с обратной связью, 
уменьшается в фактор обратной связи раз. Отсюда  

%04.0
10

%40
4

OC

OC
OC ==

δ
=

Δ
=δ

F
K

K
KK . 

Таким образом, введение отрицательной обратной связи увеличивает 
стабильность усилителя в 104 раз. (Без учёта нестабильности резисторов 
обратной связи.) 

 
Задача 5.6. Рассчитать верхнюю граничную частоту и погрешность 

усиления на частоте 20 кГц, обусловленную частотной зависимостью 
коэффициента усиления, усилителя, выполненного по схеме на рис.5.8 на 
микросхеме ОУ с внутренней цепью коррекции, учитывая, что К=105, а 
частота единичного усиления  f1 равна 1 МГц. 
Решение. 1. Для ОУ с внутренней цепью коррекции можно считать, 

что 
Tj

KjK
ω1

ω)(
+

=  и 
22ω1

ω)(
T

KjK
+

= , где Т – постоянная времени, 

обусловленная внутренней цепью коррекции. При этом верхняя 
граничная частота fВ.ГР без обратной связи равна: fВ.ГР=1/2πТ. С учётом 
этого модуль коэффициента усиления можно выразить следующей 

формулой 
21

)(
Ω+

=Ω
KjK , где Ω=f/fВ.ГР – нормированная частота без 

обратной связи. При частоте, близкой к частоте единичного усиления, 

1)( =ΩjK  и можно считать, что Ω>>1, т.е. 
Ω

=Ω
KjK )( . При f1=1 МГц 
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получаем 1
1
=

Ω
K  или К fВ.ГР/ f1=1. Таким образом верхняя граничная 

частота ОУ без обратной связи равна  fВ.ГР= 5

6

10
10  Гц=10 Гц. 

2. Учитывая увеличение верхней граничной частоты при охвате 
усилителя отрицательной обратной связью, получаем: fВ.ГР.ОС= fВ.ГРF, где 
F=К/КОС=104. 

Таким образом верхняя граничная частота усилителя с обратной 
связью равна fВ.ГР.ОС=10*104 Гц=100 кГц. 

3. С учётом обратной связи модуль КОС(jω) можно представить 

следующей формулой 
2

ОС

ОС
ОС

1
)(

Ω+
=Ω

KjK , где ΩОС=f/fВ.ГР.ОС – 

нормированная частота усиления с обратной связью. Поскольку f=20 кГц, 

а fВ.ГР.ОС=100 кГц получаем 
04,01

)( ОС
ОС

+
=Ω

KjK ≈0,98КОС. 

Таким образом погрешность коэффициента усиления на частоте 20 
кГц составляет δК=2%. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое аддитивные и мультипликативные погрешности? 
2. Какие параметры ОУ позволяют определить аддитивные 

погрешности? 
3. Какие параметры ОУ позволяют определить мультипликативные 

погрешности? 
4. Можно ли использовать принцип “мнимой земли” при определении 

аддитивных погрешностей? 
5. Можно ли использовать принцип “мнимой земли” при определении 

мультипликативных погрешностей? 
6. Какой метод можно использовать при определении погрешностей в 

схемах на ОУ, обусловленных разными причинами? 
7. Из каких соображений необходимо определять сопротивления цепи 

обратной связи усилителя, чтобы уменьшить величину погрешностей, 
обусловленных входными токами ОУ? 

8. С какой целью в инвертирующем усилителе между 
неинвертирующим входом и землей включается резистор? 

9. Какими причинами обусловлены шумы на выходе усилителей на 
ОУ? 
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10. Какой источник шумов является доминирующим при 
использовании микросхем стандартных ОУ? 

11.  Можно ли пренебречь шумами резисторов обратной связи в 
схемах, выполненных на ОУ? В каких случаях? 

12.  Могут ли шумы от разных источников шума компенсировать друг 
друга? 

13. Как следует определять результирующее напряжение шума от 
разных источников шума? 

14. Как влияет отрицательная обратная связь на нестабильность 
коэффициента усиления? 

15. Как влияет параллельная и последовательная отрицательные связи 
на входное сопротивление усилителя? 

16. Как влияет отрицательная обратная связь по напряжению на 
выходное сопротивление? 

17. Как выбрать тип микросхемы ОУ, чтобы его входное и выходное 
сопротивления мало влияли на коэффициент усиления усилителя на её 
основе? 

18. Почему в схемах усилителей на ОУ не используют положительную 
обратную связь? 

19. Можно ли ОУ использовать без обратной связи? 
20. Как отрицательная обратная связь влияет на верхнюю и нижнюю 

граничные частоты усилителя? 
21. Зачем в микросхемах ОУ используют внутреннюю цепь 

коррекции? 
22. Как рассчитать верхнюю граничную частоту усилителя, 

выполненного на микросхеме ОУ с внутренней цепью коррекции? 
23. Как рассчитать погрешность коэффициента усиления усилителя, 

обусловленную зависимостью коэффициента усиления от частоты? 
 
Для ответа на вопросы, воспользуйтесь литературой, рекомендованной 

в конце пособия [1-8,11]. 
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