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Введение 
 
Значение усилителей на современном этапе развития электроники очень 
трудно переоценить. Ежегодно в мире производится сотни тысяч различных 
усилителей, а история развития транзисторных усилителей насчитывает 
более 40 лет, ну а сам усилитель, как прибор усиления электрических 
колебаний по мощности, известен уже с двадцатых годов прошлого столетия. 
Усилители низкой частоты (УНЧ) наиболее широко применяются для 
усиления сигналов, несущих звуковую информацию, в этих случаях они 
называются, также усилителями мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Кроме 
этого, УНЧ используются для усиления информационного сигнала в других 
отраслях электроники, например, в измерительной технике и дефектоскопии; 
автоматике, телемеханике и аналоговой вычислительной технике, а также в 
других отраслях электроники. УМЗЧ обычно состоят из предварительного 
усилителя (ПУ) и усилителя мощности (УМ). Предварительный усилитель 
предназначен для повышения мощности и напряжения и доведения их до 
величин, нужных для работы оконечного усилителя мощности. ПУ иногда 
может быть конструктивно выполнен, как отдельное устройство. УМ должен 
отдавать в цепь нагрузки (потребителя) заданную мощность и его нагрузкой 
обычно являться динамический громкоговоритель или акустическая система 
(АС). Современные усилители по типу применяемых усилительных приборов 
подразделяются на ламповые, транзисторные и цифровые. В данной работе 
будет рассмотрен вариант усилителя, выполненный на биполярных 
транзисторах, как наиболее простой в проектировании и изготовлении.[3] 
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Типы усилительных каскадов 
 
Существуют три схемы включения биполярного транзистора: 
 
1) Усилительный каскад с общей базой (ОБ). Характеризуется отсутствием 
усиления по току (коэффициент передачи близок к единице, но меньше 
единицы), высоким коэффициентом усиления по напряжению и умеренным 
коэффициентом усиления по мощности. Входной сигнал подаётся на 
эмиттер, а выходной снимается с коллектора. При этом входное 
сопротивление очень мало, а выходное — велико. Недостатками схемы 

являются малое входное сопротивление и отсутствие 
усиления по току. [3] 
 
 
 
 
 
 
 Коэффициент усиления по току: Iвых/Iвх=Iк/Iэ=α [α<1] 
 Входное сопротивление Rвх=Uвх/Iвх=Uбэ/Iэ 
 

 
2) Усилительный каскад с общим эмиттером. Входной сигнал подаётся на 
базу, а снимается с коллектора. При этом выходной сигнал инвертируется 
относительно входного (для гармонического сигнала фаза выходного сигнала 
отличается от входного на 180°). Каскад усиливает и ток, и напряжение. 
Данное включение транзистора позволяет получить наибольшее усиление по 
мощности, поэтому наиболее распространено. Однако, при такой схеме 
нелинейные искажения сигнала больше, чем в схемах с общей базой или с 
общим коллектором. Кроме того, при данной схеме включения на 
характеристики усилителя значительное влияние оказывают внешние 

факторы, такие как напряжение питания, или температура 
окружающей среды. Обычно для компенсации этих 
факторов применяют отрицательную обратную связь, но 
она снижает коэффициент усиления. [3,5] 
 
 
 
 
Коэффициент усиления по току: 
Iвых/Iвх=Iк/Iб=Iк/(Iэ-Iк) = α/(1-α) = β [β>>1] 
Входное сопротивление: Rвх=Uвх/Iвх=Uбэ/Iб 
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3) Усилительный каскад с общим коллектором (эмиттерный 
повторитель. Характеризуется высоким усилением по току и 
коэффициентом передачи по напряжению, близким к единице, при этом 
входное сопротивление относительно велико, а выходное – мало. 
В эмиттерном повторителе напряжение питания подаётся на коллектор, 
входной сигнал подаётся на базу, а выходной сигнал снимается с эмиттера. В 
результате чего образуется 100% отрицательная обратная связь по 
напряжению, что позволяет уменьшить нелинейные искажения. Следует 
также отметить, что фазы входного и выходного сигнала совпадают. Эта 
схема включения часто используется в качестве выходных каскадов 
усилителей мощности. [2,4] 

 
 
 
Коэффициент усиления по току: 
Iвых/Iвх = Iэ/Iб = Iэ/(Iэ-Iк) = 1/(1-α) = β  [β>>1] 
Коэффициент усиления по напряжению: 
Uвых/Uвх = URэ/(Uбэ+URэ) < 1 
Входное сопротивление: Rвх = Uвх/Iвх = (Uбэ+URэ)/Iб 
Выходное сопротивление: 
Rвых = Uвых/Iвых = URэ/Iэ = Rэ 
 

 
 
Три режима работы оконечного каскада 
 
Звуковые усилители по своей экономичности делятся на несколько классов 
работы, мы же рассмотрим лишь три режима работы - А, В и АВ. Усилители 
в классе А дают более чистый звук, но имеют самый низкий коэффициент 
полезного действия (КПД) и требуют отвода большего количества энергии 
при охлаждении. Класс В более экономичен, однако искажения звука при его 
применении более заметны. Класс АВ занимает промежуточное положение 
между классом А и В. [2.4] 
   1) Режим «А» 
Это такой режим работы каскада, при котором при любых допустимых 
значениях входного сигнала ток, протекающий через каскад, не прерывается. 
Транзистор не входит в режим отсечки, не отключается от нагрузки, поэтому 
форма тока через нагрузку практически повторяет входной сигнал. 
Например, при усилении гармонического сигнала ток через усилительный 
элемент протекает в течение всего периода и угол проводимости равен 360°. 
Более жёсткие определения оговаривают не только недопустимость отсечки, 
но и недопустимость насыщения (ограничения максимального тока) 
усилительного элемента. При этом нелинейные искажения минимальны, но 
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КПД каскада оказывается низким из-за необходимости пропускать через 
усилительный элемент значительный ток покоя.  
Ток покоя каскада в режиме А должен превышать пиковый ток, отдаваемый 
каскадом в нагрузку. Теоретический КПД такого каскада при неискажённом 
воспроизведении сигналов максимально допустимой амплитуды равен 50%. 
На практике он существенно ниже. В однотактных транзисторных 
усилителях мощности КПД обычно равен 20%, то есть на 1 Вт максимальной 
выходной мощности выходные транзисторы должны рассеивать 4 Вт тепла. 
Из-за сложностей с отводом тепла мощные транзисторные УМЗЧ класса А (в 
отличие от ламповых аналогов) широкого распространения не получили и 
выпускаются ограниченным числом моделей. В маломощных 
широкополосных однотактных каскадах режим А, напротив, является 
единственно возможным решением. Всем иным режимам в однотактном 
включении свойственны недопустимо высокие нелинейные искажения. 
    2) Режим «В»  
В режиме B усилительный элемент способен воспроизводить либо только 
положительные (npn-транзисторы), либо только отрицательные (pnp-
транзисторы) входные сигналы. При усилении гармонических сигналов угол 
проводимости равен 180° или незначительно превосходит эту величину.  
   3) Режим «АВ» 
Режим AB является промежуточным между режимами A и B. Ток покоя 
усилителя в режиме AB существенно больше, чем в режиме B, но 
существенно меньше, чем ток, необходимый для работы каскада в режиме А. 
При усилении гармонических сигналов усилительный элемент проводит ток 
в течение большей части периода: одна полуволна входного сигнала 
(положительная или отрицательная) воспроизводится без искажений, вторая 
сильно искажается. Угол проводимости такого каскада существенно больше 
180°, но меньше 360°[2,3]. 
Предельный КПД идеального каскада в режиме B на синусоидальном 
сигнале равен 78,5%. Это достигается, когда выходная мощность P равна 
максимально возможной мощности для данного сопротивления нагрузки 
Pмакс (Rн). С уменьшением выходной мощности КПД каскада падает, а 
абсолютные потери энергии в усилителе возрастают. При выходной 
мощности, равной 1/3 от Pмакс (Rн), потери реального транзисторного 
каскада достигают максимума в 46 %, а КПД каскада уменьшается до 40%. С 
дальнейшим уменьшением выходной мощности потери энергии 
уменьшаются, но КПД продолжает также снижаться. 
Чтобы воспроизвести одну полуволну входного сигнала без искажений в 
области перехода через ноль, усилитель должен оставаться линейным при 
нулевом напряжении на входе, поэтому в каскадах класса В всегда 
устанавливается небольшой не нулевой ток покоя (обычно 100мА на каждый 
транзистор). Все эти усилители двухтактные: одно плечо усилителя 
воспроизводит положительную полуволну, другое – отрицательную. На 
выходе обе полуволны складываются, формируя минимально искажённую 
усиленную копию входного сигнала. При малых значениях выходного 
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напряжения такой каскад работает в режиме A, а при больших напряжениях 
одно из плеч закрывается и каскад переключается в режим B. 

 
Обоснование и выбор схемы усилителя 
 
Почему же я решил сам создать этот прибор, а не купить его в магазине? 
Давайте приведем несколько цен на УНЧ. Gryphon Audio Designs Mirage-
предварительный усилитель, работающий в чистом классе А. Частотная 
характеристика до 3 МГц. Стоимость сего аппарата 888 678 рублей. Не слабо, 
правда? Конечно, есть приборы и по более “приемлемым” ценам. Audio 
Analogue Puccini Settanta Rev 2.0 Black- интегральный усилитель, 
работающий в диапозоне 10 - 70000 Гц. Его стоимость составляет 79000 
рублей. Цены на предварительные усилители колеблются от 30 до 700 тысяч 
рублей, интегральные от 10 до 400 тысяч рублей, усилители мощности от 40 
тысяч до 2000000(!!) рублей.  
Для начала рассмотрим одну схему однотактного выходного каскада, 
представленную на рисунке 1. Впервые подобное включение элементов было 
представлено на страничке Игоря Семынина из г. Ижевка «Одна идея 
однотактного выходного каскада» http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html 

 
Рисунок 1. Схема однотактного выходного каскада 

 
Если подключить нижний вывод резистора нагрузки Rн к общему проводу, 
то мы получим обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на источник 
тока (ИТ) Q3, Vb, Ri. 
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Максимальный выходной ток такой схемы равен току покоя Iо, 
максимальная выходная мощность Pm = Uп * Iо / 4, на оптимальном 
сопротивлении нагрузки Rн = (Uп/2) / Iо. 
 
Если же мы подключим нижний вывод Rн как на рисунке 1, то ток ИТ на Q3 
начнет в противофазе модулироваться током, протекающем через нагрузку. 
 
   Рассмотрим этот случай более подробно и посмотрим, что же это нам все 
дает? Оказывается, дает много, а “что” сильно зависит напряжения смещения 
транзистора Q3.Когда напряжение на базе Q3 значительно больше девиаций 
напряжения база-эмиттер Q3, вызванных изменением тока через нагрузку, 
напряжение на Ri меняется мало, и, следовательно, ток, потребляемый 
схемой, слабо модулируется сигналом. Соответственно и ток через Q2 также 
практически не меняется, а просто перераспределяется между Q3 и 
нагрузкой. Очевидно, что искажения, при этом должны быть значительно 
меньше, чем если бы Q3 работал в режиме обычного источника тока (ИТ). 
Максимальный выходной ток и соответственно максимальная выходная 
мощность практически такая же, как и в случае с ИТ. [2,4]  
Рассмотрим, что же будет происходить при уменьшении напряжения Ub, 
когда девиации напряжения база-эмиттер Q3 станут с ним соизмеримы.   
     Казалось бы, ничего хорошего, по сравнению с предыдущим режимом: 
ток потребления начинает заметно зависеть от сигнала, и возрастает доля 
нечетных гармоник. Однако, есть и плюсы. За счет изменения тока через Ri 
мы можем получить значительно больший выходной ток и соответственно 
большую максимальную выходную мощность. Особенно интересен режим, 
когда падение напряжения на Ri (Uri) в покое численно равно разности Ubeo 
– Ubec, где  
Ubeo – падение напряжения база-эмиттер Q3 при токе покоя  
Ubec – падение напряжения база-эмиттер Q3 перед вхождением в отсечку,  
Отсюда мы получили однотактный усилительный каскад с КПД как у 
двухтактного! 
     С дальнейшим уменьшением Ub максимальный выходной ток и, 
соответственно максимальная выходная мощность, начинают уменьшаться, а 
искажения расти. При заданном токе покоя минимальное значение Ub = 
Ubeo, и Ri = 0. То-есть мы возвращаемся к обычной схеме эмиттерного 
повторителя, нагруженного на источник тока, имеющей, к тому же, плохую 
термостабильность.  
     Перейдем теперь к итоговой схеме усилителя мощности. Для получения 
меньших искажений и лучшего звучания я выбрал усилитель класс А. Но при 
помощи некоторых “фокусов” КПД предлагаемого каскада удалось сделать 
почти как в классе АВ. Вместо идеального источника питания будет 
использоваться блок питания (Приложение 1, рисунок 2) рассчитанный на 
переход напряжения с 220В переменного до 30В постоянного при помощи 
трансформатора, диодного моста и конденсатора фильтра Сф. Для 
необходимых вычислений я пользовался программой Rectifier. Напряжение 
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на вторичной обмотке трансформатора составляет 33В, мощность 
трансформатора – 54 Вт, а емкость конденсатора – 33 000 мкФ для тока 
нагрузки 1,5А и уровне пульсаций 0,1В (приложение, фото 3). 
      Схема усилителя представлена в приложении 1, рисунок 3. В качестве 
нагрузки выступает резистор R нагрузки с номиналом 8 Ом. Входной сигнал 
от источника через разделительный конденсатор С1 поступает на базу Q2, 
который нагружен так называемой "динамической нагрузкой", выполненной 
на транзисторе Q1, резисторе R5 и конденсаторе C4. Сам каскад известен еще 
с ламповых времен, как «SRPP», или Shunt Regulated Push Pull, (каскад с 
динамической нагрузкой). [1,5] Он сочетает в себе простоту исполнения, 
хорошие усилительные и частотные свойства и низкие нелинейные 
искажения. В то время как нижний транзистор Q2 занимается усилением 
сигнала по мощности, верхние элементы схемы Q1, C5 R3 и R5 и образуют 
"динамическую нагрузку". Еще одна положительная особенности такого 
включения – низкое выходное сопротивление каскада (сигнал снимается с 
эмиттера Q1). Коэффициент усиления по напряжению такого каскада 
определяется отношением резисторов R3 и R6 и составляет 10,6 раз, этого 
вполне достаточно для домашнего применения, поскольку распространенные 
цифровые источники звукового сигнала, такие как CD плееры, 
компьютерные звуковые карты и внешние цифро-аналоговые 
преобразователи (ЦАП) и mp3-плейеры имеют на своем аналоговом выходе 
стандартный сигнал амплитудой 2000мВ.  
      В схеме три транзистора (приложение, фото 2), причем Q1-Q2 - составной 
истоково-эмитерный повторитель, Q3 - это источник тока на 1,5 А. 
Но несмотря на то, что применены повторители напряжения, из-за особого 
типа питания (плавающее, не связанное с общим проводом) схема имеет 
усиление по напряжению, коэффициент усиления определяется, "грубо" 
отношением резисторов R8/R7 и составляет чуть больше 5 раз. Можно 
рассчитать мощность данного усилителя по формуле P=UI. Pвх = Iвх*Uвх 
=2В*0.000234А= 468 мВт. Pвых=Uвых*I вых=20.5В*2.53А=51.865Вт. Отсюда 
мы получаем усиление мощности примерно в 110822 раза!  
       Что же используется в схеме? Биполярные транзисторы, полярные 
конденсаторы, резисторы различного номинала, два обычных диода и диод 
Шоттки. 
      Очень интересно ведет себя стабилитрон D1 с разным значением 
напряжения стабилизации. При увеличении этого напряжения с 2.1 до 2.4 
Вольт коэффициент искажений усилителя удалось уменьшить в 20 раз!  
На частотах 20-20000Гц работает с искажением в 0.04%. При 10Гц 
искажения растут до 0.1%. Так же при 70КГц искажения так же возрастают 
до 0.1%. 
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Заключение 
 
   Цель моей работы было собрать практически усилитель мощности звуковой 
частоты в классе "А". 
Сборка усилителя состояла из несколько этапов: 
1. Разобраться теоретически и практически, что из себя представляют 
резисторы и конденсаторы. Понять, как работают диоды, трансформаторы 
и биполярные транзисторы (приложение, фото 1). 

2. Самостоятельно рассчитать трансформаторный двухполупериодный 
источник питания (ИП) постоянного тока для питания усилителя 
(приложение, фото 3). 

3. "Сборка" и отладка схемы однотактного усилителя мощности звуковой 
частоты в классе "А" в программе моделирования электронных схем 
"Multisim".  
4.  Монтаж ИП в железе и его проверка на работоспособность, измерение 
основных параметров. 
5. Монтаж усилителя в железе, его настройка, измерение основных 
параметров и контрольное прослушивание. 
 
Таким образом, я узнал много нового. 
1) разобрался в классификации и устройстве УНЗЧ; 
2) собрал собственную схему, работающую в чистом классе А, но с КПД 
почти, как у усилителей класса АВ; 
3) в идеале нелинейные искажения разработанной схемы равны 0.019 
4) схема усиливает входной сигнал в 110 000 раз; 
5) сам создал и рассчитал источник питания;  
6) научился применять диоды, транзисторы, конденсаторы в схемах; 
7) узнал классификацию работы выходного каскада и типы усилительных 
каскадов. 
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Приложение 
 

 

Рисунок 2. Схема блока питания 

 

Рисунок 3. Схема усилителя в классе «А» 
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Фото 1. Набор деталей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Фото 2. Транзистор                           Фото 3. Трансформатор 


