
1.1. Общие сведения 

Операционный усилитель (ОУ) предназначен для выполнения математических операций в аналоговых 

вычислительных машинах. Первый ламповый ОУ K2W был разработан в 1942 году Л.Джули (США). 

Первые ОУ на транзисторах появились в продаже в 1959 году. Р.Малтер (США) разработал ОУ Р2, 

включавший семь германиевых транзисторов и варикапный мостик. Требования к увеличению 

надежности, улучшению характеристик, снижению стоимости и размеров способствовали развитию 

интегральных микросхем, которые были разработаны в 

лаборатории фирмы Texas Instruments (США) в 1958 г. Первый интегральный ОУ mА702,  имевший 

рыночный успех, был разработан Р.Уидларом (США) в 1963 году. В настоящее время номенклатура 

ОУ насчитывает сотни наименований. Эти усилители выпускаются в малогабаритных корпусах и 

очень дешевы, что способствует их массовому распространению. 

ОУ представляют собой усилители медленно изменяющихся сигналов с низкими значениями 

напряжения смещения нуля и входных токов и с высоким коэффициентом усиления. По размерам и 

цене они практически не отличаются от отдельного транзистора. В то же время, преобразование 

сигнала схемой на ОУ почти исключительно определяется свойствами цепей обратных связей 

усилителя и отличается высокой стабильностью и воспроизводимостью. Кроме того, благодаря 

практически идеальным характеристикам ОУ реализация различных электронных схем на их основе 

оказывается значительно проще, чем на дискретных элементах. ОУ почти полностью вытеснили 

отдельные транзисторы в качестве элементов схем ("кирпичиков") во многих областях аналоговой 

схемотехники. 

На рис.1 приведена схема ОУ. Входной каскад его выполняется в виде дифференциального усилителя, 

так что операционный усилитель имеет два входа. В дальнейшем будем, при необходимости, 

обозначать неинвертирующий вход буквой p (positive - положительный), а инвертирующий - буквой n 

(negative - отрицательный). Выходное напряжение Uвых находится в одной фазе с разностью входных 

напряжений: 

                 Uвых = U1 - U2                  

           
                             Рис. 1. Обозначение ОУ                              

Чтобы обеспечить возможность работы ОУ как с положительными, так и с отрицательными 

входными сигналами, следует использовать двухполярное питающее напряжение. Для этого 

нужно предусмотреть два источника постоянного тока, которые, как это показано на рис. 1, 

подключаются к соответствующим внешним выводам ОУ. Обычно интегральные операционные 

усилители работают с напряжением питания +/-15 В. В дальнейшем, рассматривая схемы на 

ОУ, мы, как правило, не будем указывать выводы питания. 

Наконец, очень важное обстоятельство: операционный усилитель почти всегда охвачен 

глубокой отрицательной обратной связью, свойства которой и определяют свойства схемы с 

ОУ. Принцип введения отрицательной обратной связи иллюстрируется рис. 2. 

      
                  Рис. 2. Принцип отрицательной обратной связи                   

Часть выходного напряжения возвращается через цепь обратной связи ко входу 

усилителя. Если, как это показано на рис. 2, напряжение обратной связи 

вычитается из входного напряжения, обратная связь называется отрицательной. 

Для физического анализа схемы, представленной на рис. 2, допустим, что входное 

напряжение изменилось от нуля до некоторого положительного значения Uв 



 

 

 
 

 



 
 

 

 


