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АННОТАЦИЯ 
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____ ил., библиогр. список – ____ наим., ____ прил. 

В выпускной квалификационной работе представлена реализация макета 

усилителя мощности (усилительного модуля) для электродинамической 

вибрационной испытательной установки. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

1. Проведен обзор аналогов, и обосновано подтверждение необходимости 

разработки собственного усилителя мощности; 

2. Разработана схемотехника усилительного модуля с применением 

адаптивного питания выходных каскадов при работе с нестационарными 

нагрузками, позволяющее значительно минимизировать энергетические потери и, 

как следствие, снизить массогабаритные характеристики усилителя мощности.; 

3. Разработана конструкция усилителя мощности с применением базовых 

несущих конструкций серии 482.6 мм; 

4. Проведена наладка двух режимов работы и проведено экспериментальное 

исследование входных и выходных сигналов макета усилителя мощности 

(усилительного модуля), подтверждающие заданные технические характеристики 

устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время динамические испытания на электродинамических 

вибрационных испытательных установках являются основным видом испытаний 

ракетно-космической и авиационной техники, а также изделий машиностроения и 

приборостроения, эксплуатируемых в условиях вибраций. Это связано с тем, что 

современная ракетно-космическая и авиационная техника, а также изделий 

машиностроения и приборостроения функционируют в условиях интенсивного 

динамического, а порой и ударного теплового и силового нагружения. Расчетные 

модели таких случаев нагружения не учитывают всей сложности 

сопровождающих его явлений, а из-за существенной математической сложности 

отдельные задачи решены в наиболее простых постановках. Поэтому особую роль 

в такой ситуации играют испытания. Только при испытаниях можно проверить 

корректность принятых моделей и расчетных методов, получить достоверные 

данные о функционировании техники и изделий в условиях динамического 

нагружения [20]. 

Усилитель мощности входит в состав испытательной вибрационной 

электродинамической установки и отвечает за усиление входных сигналов с 

заданной точностью и за привод в действие вибровозбудителя [4]. 

Данная тема является актуальной, так как в нашей стране идет активная 

разработка как ракетно-космической и авиационной техники, так и изделий 

машиностроения и приборостроения и, следовательно, есть необходимость в их 

динамических испытаниях.  

Научная новизна данной темы заключается в применении в усилителе 

мощности адаптивного питания выходных каскадов при работе с нестационарной 

нагрузкой.  

Целью работы является разработка усилителя мощности для 

электродинамической испытательной вибрационной установки. 
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1 ОБЗОР АНАЛОГОВ 

1.1 Усилитель мощности фирмы Prodera (Франция) 

Фирма Prodera выпускает для различных сфер деятельности (аэрокосмической, 

автомобилестроение, атомной) усилители мощности для возбуждения 

вибростендов. Усилители предназначены для работы с вибростендами типа EX, 

производимые данной фирмой. Диапазон выходной мощности усилителей лежит 

в пределе от 400 ВА до 4 кВА [14]. Сравнение характеристик усилителя 

мощности фирмы Prodera типа A709 (рисунок 1.1, А) с разрабатываемым 

усилителем представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сравнение характеристик усилителя типа A709 

Наименование параметра А709 
Разрабатываемый 

усилитель 

Входное сопротивление, кОм 110 ≥100 

Диапазон входных напряжений, В ±5 ±10 

Коэффициент передачи, А/В 16 7 

Выходной ток макс., А ±80 ± 70 

Ток подмагничивания, А 6 ± 6 

Частотный диапазон на полной/половинной 

мощности, кГц 
1-5/0-8 1-8/0-10 

Нелинейные искажения в частотном диапазоне 

10-5000 Гц 
0,5 0,5 

Соотношение сигнал/шум, дБ 66 32 

Смещение фазы выходного тока относительно 

фазы (гармонического) входного напряжения 0-

0,5/0,5-2 кГц, ° 

±1/±5 ±1/±5 

Выходное сопротивление, Ом 250 ≥2000 

Диапазон нагрузки, Ом 0,28-1,1 0,15 – 0,67; 0,3-1,33 
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Рисунок 1.1 – Фото усилителей мощности фирмы производителя:  

А – Prodera типа А709 (Франция), Б – ВИБРОТРОН типа A2021 (Россия),  

В – Brüel & Kjær типа SPA-K (Дания), Г – Tira типа A1021015 (Германия),  

Д – РОСТЕХ (Россия) типа УМК-8 

1.2 Усилитель мощности фирмы ВИБРОТРОН (Россия) 

ООО НПП Вибротрон специализируется на производстве 

виброиспытательного оборудования, а также исследованиях в области 

воздействия вибраций на материалы. 

Совместно с компанией ООО «Сантек 2» разрабатывается и выпускается, 

серийное и заказное виброиспытательное оборудование, предназначенное для 

специализированных задач. Мы также производим ремонт и модернизацию 

виброиспытательного оборудования известных компаний производителей [18]. 

Сравнение характеристик усилителя мощности фирмы ВИБРОТРОН типа A2021 

(рисунок 1.1, Б) с разрабатываемым усилителем представлено в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Сравнение характеристик усилителя типа A2021 

Наименование параметра А2021 
Разрабатываемый 

усилитель 

Номинальная мощность, кВА 4 5,5 
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Продолжение таблицы 1.2 

Номинальное выходное напряжение, СКЗ, В 110 - 

Максимальный выходной ток, СКЗ, А 42 49,5 

Импульсный выходной ток, амплитуда, А 100 70 

Номинальное входное напряжение, СКЗ, В 3 7 

Максимальное входное напряжение, В 10 ±10 

Номинальное входное сопротивление, не менее, кОм 100 ≥100 

Номинальный диапазон частот, кГц 0-10 0-10 

Отношение сигнал/шум на выходе усилителя, не 

хуже, дБ 
65 32 

Коэффициент гармоник выходного напряжения при 

работе на активную нагрузку 5 Ом в диапазоне 

частот от 20 до 5000Гц, не более 

0,6 - 

Ток подмагничивания, А 12 ±6 

1.3 Усилитель мощности фирмы Brüel & Kjær (Дания) 

Усилители мощности SPA-K предназначены для работы с вибростендами 

компании LDS старых и новых моделей, а также с вибростендами других фирм. 

Усилители типа SPA-K обеспечивают мощность до 5 кВА и используются при 

работе с вибростендами типа V800, V8 и V9. Усилители обеспечивают мощность 

приводов вибраторов, а также питание блоков подмагничивания и систем 

охлаждения этих вибраторов. Питание обеспечивается отдельными модулями, 

подключенными параллельно для обеспечения стабильности и технологической 

гибкости системы. Управление осуществляется при помощи ПК, который 

подключен к усилителю [13]. Сравнение характеристик усилителя мощности 

фирмы Brüel & Kjær типа SPA–K (рисунок 1.1, В) с разрабатываемым усилителем 

представлено в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Сравнение характеристик усилителя типа SPA-K 

Наименование параметра SPA-K 
Разрабатываемый 

усилитель 

Номинальная мощность, кВА 8 5,5 

Коэффициент гармоник, % 0,15 0,5 

Входное сопротивление (импеданс), кОм 10 ≥100 

Отношение сигнал/шум, дБ 68 32 

Входное напряжение, В 1 ±10 

КПД усилителя 90 - 

Частота переключения, кГц 150 - 

Частотный диапазон на полной мощности, Гц 10-5000 1-10000 

Частотный диапазон на половинной мощности, 

кГц 
0-10 0-10 

Выходное напряжение, В  100 - 

Выходной ток, А 80 ±70 

1.4 Усилитель мощности фирмы Tira (Германия) 

Коммутируемые усилители мощности фирмы «Tira» применяются в сфере 

виброиспытаний. Усилители мощности включают в себя отдельные модули, 

которые могут быть смонтированы с внешними управляющими модулями всех 

вибростендов, увеличивая при этом общую производительность и срок службы 

системы.  

Линейка усилителей мощности Tira относятся ко второму поколению MDmesh 

технологий, и оснащены р-МОП-транзисторами последнего поколения. Это 

позволяет достигать высоких темпов нарастания напряжения с очень высоким 

пиковым значением тока по отношению к номинальным показателям. Выходная 

мощность усилителей при синусоидальном воздействии варьируется от 6 кВА до 
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32 кВА. Переменные выходного напряжения и каскадирования модулей питания 

позволяет отдельным системам применять 400 кВА и более. Система 

безопасности обеспечивает внутреннюю защиту от короткого замыкания, 

контролирует максимальную температуру и превышение среднего значения тока, 

обеспечивает контроль превышения пиковых значений и входного напряжения 

DC. Возможность выбора рабочих диапазонов напряжения и адаптация установок 

к Вашим индивидуальным требованиям, представляет возможным использование 

усилителей Tira с вибросистемами других производителей, включая вибростенды 

с возбуждением поля до 1600H [17]. Сравнение характеристик усилителя 

мощности фирмы Tira типа A1021015 (рисунок 1.1, Г) с разрабатываемым 

усилителем представлено в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Сравнение характеристик усилителя типа A1021015 

Наименование параметра A1021015 
Разрабатываемый 

усилитель 

Выходная мощность, кВА 11 7 

Частотный диапазон, кГц 0-4 0-10 

Выходное напряжение макс., В 105 - 

Выходной ток макс., А 100 ±70 

Сопротивление нагрузки, Ом 1 0,15 – 0,67; 0,3-1,33 

Входное напряжение (переключаемое), В 2,5/5/10 ±10 

Коэффициент гармоник 0,5 0,5 

Соотношение сигнал/шум, дБ 90 32 

Ток подмагничивания, А 6 ±6 

1.5 Усилитель мощности фирмы РОСТЕХ (Россия) 

Усилители мощности УМК предназначены для совместной работы с 

электродинамическими вибростендами в лабораторных и производственных 

условиях. Потребляемая мощностью от сети 380 В от 10 до 50 кВА. Возможно 
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применение в качестве усилителей НЧ сигнала до 5 кГц. Вид климатического 

исполнения усилителя - УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 

Рабочие условия применения: 

• температура окружающего воздуха от + 10 до 35 С 

• относительная влажность воздуха 80% при температуре 25 С 

• атмосферное давление 84,0 - 106,7 кПа (630 -800 мм.рт.ст.) 

Усилитель мощности представляет собой совокупность модуля контроллера 

(МК) и модулей по 4 кВт каждый. Питание усилительных модулей 

осуществляется постоянным напряжением от 160 до 200 В, максимальное 

неискаженное выходное напряжение составляет 115 В (RMS), а выходной ток – 

более 40 А (RMS) (для одного МУМ). Пиковая мощность, отдаваемая усилителем 

мощности в нагрузку, составляет более 12 кВт (для одного МУМ). Коэффициент 

нелинейных искажений не превышает 1%. Усилитель мощности имеет 

напряжение шума, которое в полосе частот до 1 МГц составляет не более 30 мВ, 

что соответствует динамическому диапазону более 70дБ. Технические 

характеристики прибора оптимально соответствуют его цене – покупая эту 

модель, можно рассчитывать на ее качество и надежность. 

Усилитель мощности сконструирован для работы на электродинамические 

вибростенды и для более эффективной работы испытательного оборудования, 

способен выдавать постоянное напряжение. Кроме аналогового входа, модуль 

контроллера имеет отдельный вход для системы позиционирования подвижной 

катушки вибростенда и позволяет компенсировать уровень постоянного сигнала 

по этому входу на величину ±4,5 В, подмешивая ко входному сигналу 

постоянную составляющую, что позволяет максимально использовать 

возможности вибростенда по перемещению. 

В усилителе мощности предусмотрены аппаратные защиты от перегрузки по 

току и уменьшению питающего напряжения ниже критического значения, а также 

тепловая защита модуля. В МК реализованы программные защиты: перегрузка по 
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току нагрузки, контроль тока подмагничивания и напряжения питания в 

установленных диапазонах. Максимальное входное напряжение усилителя 

мощности низкой частоты (амплитудное значение) – 3 В, входное сопротивление 

– 10 кОм, уровень постоянной составляющей на выходе не более ±100 мВ, 

номинальное сопротивление нагрузки – 2,5 Ом. 

Модуль контроллера отображает на LCD дисплее СКЗ значения выходного 

напряжения и тока в нагрузке, напряжение питания и тока подмагничивания с 

точностью 2,5%. При включении усилителя мощности происходит контроль всех 

параметров системы с учетом временных характеристик, и только после этого 

выдается сигнал о разрешении работы всего устройства в целом. Перед каждым 

включением оператор может изменять программные настройки защит по токам 

нагрузки и подмагничивания. Предусмотрен режим калибровки измеряемых 

величин в штатном режиме работы. 

Усилитель мощности МК оснащен электронным аттенюатором входного 

сигнала – оператор имеет возможность ступенчато регулировать коэффициент 

передачи от 0 до 100% с интервалом в 10%, при этом значение коэффициента 

передачи отображается на дисплее контроллера. При необходимости можно сразу 

отключить входной сигнал (нажатием кнопки «0») или полностью выключить 

(нажатием аварийной кнопки). 

Усилитель мощности НЧ сконструирован для монтажа в стандартную 19`` 

стойку и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от 0 до 

40°С. Модуль контроллера способен обрабатывать нормально замкнутые 

контакты от внешних датчиков: датчик максимального смещения стола (ХХХ), 

датчик наличия 3-х фаз питающего напряжения, датчик открытых дверей стоек, 

аэроконтакты, расположенные в областях охлаждения модуля и вибростенда. 

Несоблюдение каких-либо условий при включении или работе усилителя 

мощности приводит к отключению стойки, с выдачей сигнала тревоги и 

отображением на дисплее соответствующего сообщения о причине отключения. 
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Каждый модуль, помимо сигналов управления, объединен с контроллером 

помехозащищенной последовательной шиной данных CAN. Это позволяет вести 

мониторинг на дисплей контроллера напряжений питания, выходных токов и 

температуру силовых элементов каждого модуля индивидуально, а при 

возникновении ошибки в МУМ не только отображать номер «аварийного» 

модуля, но и описание неисправности, возникшей в усилителе мощности. В МК 

имеется энергонезависимая память, в которую записываются данные обо всех 

ошибках в работе как усилителя, так и каждого модуля с временной меткой [19]. 

Сравнение характеристик усилителя мощности фирмы РОСТЕХ типа УМК-8 

(рисунок 1.1, Д) с разрабатываемым усилителем представлено в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Сравнение характеристика усилителя типа УМК-8 

Наименование параметра УМК-8 
Разрабатываемый 

усилитель 

Диапазон входных напряжений, В 0-10 ±10 

Рабочий диапазон частот, кГц 0-5 0-10 

Номинальное выходное напряжение (СКЗ), В 100 - 

Максимальное выходное напряжение (СКЗ), В 115 - 

Ток подмагничивания, В ±4,5 ±6 

Напряжение питания модуля мощности, В 160-200 - 

Номинальный выходной ток (СКЗ), А 42 49,5 

Максимальный выходной ток, А 120 ±70 

Коэффициент гармоник, не более, % 1 1 

КПД, не менее, % 84 - 

Напряжение шума на выходе, мВ <30 - 

Уровень постоянной составляющей, мВ <100 - 

Сопротивление нагрузки  2,5 0,15 – 0,67; 0,3-1,33 
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1.6 Усилитель мощности фирмы Sentek Dynamics (США) 

Фирма Sentek Dynamics занимается поставкой вибрационного испытательного 

оборудования для того, чтобы воспроизводить реалистичные условия для 

мировых производителей. Оборудование данной фирмы способно воспроизводить 

такие вибрационные сигналы как синусоидальный, случайный, ударный и другие. 

Так же оборудование позволяет записывать, хранить и анализировать данные 

динамических испытаний [15]. Сравнение характеристик усилителя мощности 

фирмы Sentek Dynamics типа PA-106 (рисунок 1.2, А) с разрабатываемым 

усилителем представлено в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Сравнение характеристика усилителя типа PA106 

Наименование параметра PA106 
Разрабатываемый 

усилитель 

Номинальная выходная мощность, кВА 6 5,5 

Номинальное выходное напряжение, В скз 110 - 

Номинальный выходной ток, А скз 56 49,5 

Рабочий диапазон частот, Гц 5-5000 0-10 

 
                                    А                                                                  Б 

Рисунок 1.2 – Фото усилителей мощности фирмы производителя:  

А – Sentek Dynamics типа PA-106 (США), Б – Sdyn (Индия) 
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1.7 Усилитель мощности фирмы Sdyn (Индия) 

Фирма Sdyn (Saraswati Dynamics Private Limited) является лидером 

испытательного оборудования на рынке Индии. Данная фирма производит 

полный спектр электродинамических испытательных вибрационных установок, 

удовлетворяющих требованиям отраслевых испытаний по всему миру [16]. 

Сравним характеристик усилителя мощности фирмы Sdyn (рисунок 1.2, Б) с 

разрабатываемым усилителем в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Сравнение характеристика усилителя фирмы Sdyn  

Наименование параметра Значение 
Разрабатываемый 

усилитель 

Выходная мощность, кВА 6 5,5 

Входное сопротивление, кОм 10 ≥100 

Отношение сигнал/шум на выходе усилителя, не 

хуже, дБ 
70 32 

КПД 90 - 

1.8 Заключение по разделу 

Наиболее близкими аналогами являются усилители мощности фирм Prodera и 

Вибротрон. Но ни один не соответствует техническим характеристикам 

разрабатываемого усилителя. Следовательно, необходима разработка 

собственного усилителя мощности. Для этого необходимо решить ряд задач: 

1) Разработка схемотехники усилителя мощности; 

2) Разработка конструкции усилителя мощности; 

3) Проведение наладки и экспериментального исследования макета усилителя 

мощности (усилительного модуля). 
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2 РАЗРАБОТКА СХЕМОТЕХНИКИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

2.1 Разработка структурной схемы усилителя мощности 

Общая структурная схема разрабатываемого усилителя мощности 

представлена на рисунке 2.1. Разрабатываемый усилитель мощности 

основывается на модульном принципе построения. И состоит из:  

• модуля управления и формирования тока подмагничивания;  

• модуля индикации и клавиатуры; 

• семи параллельно включенных усилительных модулей. 

 
Рисунок 2.1 – Общая структурная схема усилителя мощности 

 

Модуль управления и формирования тока подмагничивания предназначен для 

выбора режимов работы, подсчета среднеквадратичного значения выходного тока 

и тока подмагничивания. Модуль осуществляет защиту преобразователя, опрос 

контактов проверки подключения вибратора и датчика максимального 

перемещения катушки вибростенда. Осуществляет связь с модулем индикации по 

последовательному интерфейсу SPI, а также опрос и управление всеми 

параллельно включенными каналами усилительных модулей по интерфейсу 
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UART. Модуль содержит генератор тока подмагничивания, управляемый 

потенциометром задатчика тока подмагничивания. Для измерения выходного тока 

усилителя используется соответствующий датчик. Для измерения тока 

подмагничивания служит датчик тока подмагничивания. Также присутствует 

выбор режима работы усилителя, управление вентиляторами охлаждения 

преобразователя тока подмагничивания. Помимо источников питания 

непосредственно генератора тока подмагничивания есть служебный источник 

питания с выходными напряжениями 24В 1,5А – для питания силовых нагрузок, а 

также 3,3В 500мА для питания схемы управления. Для питания гальванически 

отвязанных интерфейсов и аналоговой части служит вспомогательный источник 

питания 15В 0,5А. Также на данный модуль возлагаются задачи аналогового 

напряжения ±10В и его буферирования. 

Модуль индикации и клавиатуры предназначен для индикации действующего 

значения тока подмагничивания и действующего значения общего выходного 

тока. Также в этом блоке осуществляется индикация одиночными светодиодами 

аварийных состояний, режима работы усилителя, а также нормальной работы 

усилителя. Модуль индикации и клавиатуры содержит две кнопки - выбора 

режима, которая осуществляет переключение режим 1 / режим 2, а также кнопка 

«Сброс», которая предназначена для сброса защиты. 

Модуль усилителя предназначен для преобразования входного напряжения в 

выходной ток с коэффициентом 1А/В. Для выравнивания нагрузки усилительные 

модули подключаются к разным фазам напряжения питания. Питание модуля 

усилителя осуществляется фазным напряжением 180-264В, которое подается на 2 

внутренних гальванически отвязанных источника питания с выходным 

напряжением 55В, выходным током 12А, включенных последовательно, которые 

обеспечивают питание силовых цепей усилителя напряжением 55В либо 110В. В 

модуле также присутствуют вспомогательные источники питания с выходами: 

24В, 1А для питания вентиляторов охлаждения; 5В для питания датчиков 
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температуры; 3.3В для питания цепей микроконтроллера; ±15В, 50мА для 

питания входных цепей усилителя; ±15В, для питания операционных усилителей, 

управляющих током выходного каскада. 

Напряжение на вход усилителя поступает через изолирующий усилитель, 

который осуществляет гальваническую отвязку входного напряжения от других 

модулей, входящих в состав усилителя. Для формирования входного напряжения 

для силового преобразователя служат модули ограничения ±10В и делителя с 

коэффициентом 1/10. Для преодоления нелинейности транзисторов и уменьшения 

сквозных токов в выходном каскаде установлены операционные усилители. 

Для решения вспомогательных задач в модуле усилителя присутствует 

микроконтроллер, функциями которого являются: защита транзисторов 

усилительного модуля от перегрева путем измерения температуры и управления 

охлаждающими вентиляторами; переключение режимов работы усилителя 

(режим 1 для вибростенда 1000Н и режим 2 для вибростенда 2000Н) с помощью 

реле, которое осуществляет переключение пары источников 55В 12А для 

получения питающего напряжения 55В или 110В; защита от превышения 

выходного тока осуществляется путем измерения сигналов с датчика выходного 

тока, в случае его превышения срабатывает либо отключение входного 

напряжения, либо в случае продолжения превышения тока отключается питание 

преобразователя, включая входные цепи; измерение и проверка на соответствие 

норме напряжения питания преобразователя; измерение выходного напряжения 

преобразователя; осуществление индикации режима работы и аварийной 

ситуации. 

Микроконтроллер осуществляет обмен информацией с модулем управления и 

формирования тока подмагничивания с помощью гальванически изолированного 

интерфейса UART. Передача данных осуществляется посредством физической 

среды RS-485.  
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Структурная схема усилительного модуля для реализации адаптивного 

питания выходных каскадов при работе с нестационарной нагрузкой представлена 

на рисунке 2.2. В которой усилитель построен по мостовой схеме, состоящей из 

левого плеча У1 и правого плеча У2. Левое плечо У1 работает как 

преобразователь напряжение-ток с коэффициентом 1 А/В. Правое плечо У2 

работает как инвертирующий усилитель напряжения с единичным 

коэффициентом, при работе усилителя в первом режиме данное плечо является не 

активным. В усилителе содержится реле Р для выбора режима работы 1/2. Выбор 

режима осуществляется путем нажатия кнопки на модуле индикации и 

клавиатуры. Система управления СУ служит для вычисления текущего 

сопротивления нагрузки путем анализа информации  с датчика тока ДТ и с 

датчика напряжения ДН, и для задания выходного напряжения источников 

питания 𝐸1 и 𝐸2, путем формирования управляющего сигнала. Также СУ служит 

для обмена информацией с модулем управления и формирования тока 

подмагничивания. 

 
Рисунок 2.2 – Структурная схема усилительного модуля 
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2.2 Разработка математической модели усилительного модуля  

На основе структурной схемы усилительного модуля (рисунок 2.2) и 

технического задания была реализована математическая модель усилительного 

модуля, которая представлена на рисунке 2.3. Для составления модели 

использовалась программа LTspice IV и литература, представленная в источниках 

[1, 2, 10, 11, 21-23, 60-62].  В качестве моделей компонентов использовались 

внутренние модели программы LTspice: прецизионный операционный усилитель 

OP37 [53] и выпрямительный диод BAV199 [40], а также внешние модели 

транзисторов: PZTA42 [35] PZTA92 [36],  MJH11021 (PNP)  и MJH11022(NPN) 

[37], MJL21195(PNP) и MJL21196(NPN) [38], в приложении А1-А4 приведены 

математические описания SPICE-моделей  транзисторов. 

 
Рисунок 2.3 –Модель усилительного модуля 

 

Данный усилительный модуль обеспечивает коэффициент преобразования 

входного напряжения 1А/В. Коэффициент 7А/В согласно техническому заданию 
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может быть получен путем параллельного соединения 7 усилительных модулей, 

представленных на рисунке 2.2. 

Усилительный модуль, приведенный на модели, также может использоваться в 

качестве генератора тока подмагничивания. Это осуществляется путем подачи 

соответствующего напряжения на его вход.   

2.3 Исследование характеристик усилительного модуля с использованием 

математической модели 

Для исследования работоспособности модели усилительного модуля на вход 

модели подается сигнал напряжения синусоидальной формы амплитудой 𝑈ВХ =

 10 В частотой 7кГц. Диапазон выходных напряжений усилителя 𝑈ВЫХ =

 (10 ÷ 93) В. Соответствующий диапазон выходных сопротивлений 𝑅ВЫХ = 𝑅12 =

 (0,9 ÷ 9,3) Ом. И напряжение источников питания 𝑈ИП = (55 ÷ 110) В. 

Исследование работоспособности усилительного модуля по математической 

модели (рисунок 2.3) проводилось в следующих режимах: 

1) 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В; 

2) 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В; 

3) 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В; 

4) 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В; 

5) 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В на постоянном токе. 

2.3.1 Исследование входных и выходных сигналов 

Входной сигнал напряжения и выходные сигналы тока и напряжения для 

режимов исследования 1-5 представлены на рисунках 2.4-2.8 соответственно. 
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Рисунок 2.4 – Моделирование работы усилительного модуля при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В 

 

 

Рисунок 2.5 – Моделирование работы усилительного модуля при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В 
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Рисунок 2.6 – Моделирование работы усилительного модуля при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В 

 

Рисунок 2.7 – Моделирование работы усилительного модуля при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 
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Рисунок 2.8 – Моделирование работы усилительного модуля при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В на постоянном токе 

2.3.2 Исследование частотных характеристик  

Неравномерность АЧХ характеризует степень ее отклонения от прямой, 

параллельной оси частот и определяется как 

н = ± �10
∆𝑘
20∙2 − 1� ∙ 100%,                                   (2.1) 

где Δk – разность коэффициентов передачи в дБ в рассматриваемом диапазоне 

частот.  

Исследование частотных характеристик усилительного модуля для указанных 

выше режимов представлено на рисунках 2.9-2.13. Расчет неравномерности АЧХ 

для рассмотренных режимов работы усилительного модуля представлен в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Неравномерность АЧХ 

Режим 1 2 3 4 5 

АЧХ, 1Гц 0,203 дБ 0,202 дБ 0,203 дБ 0,202 дБ 0,176 дБ 

АЧХ, 7кГц 0,196 дБ 0,232 дБ 0,191 дБ 0,211 дБ 0,168 дБ 

Неравномерность АЧХ 0,04% 0,17% 0,07% -0,05% 0,05% 
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 Из данных, приведенных в таблице 2.1 можно сделать вывод, что 

неравномерность АЧХ во всех режимах удовлетворяет требованиям технического 

задания. 

Смещение фазы выходного тока, как видно из частотных характеристик, 

приведенных на рисунках 2.9 – 2.13, составляет не более 1º для частоты в 

диапазоне от 1Гц до 1кГц и не более 5 º в диапазоне от 1Гц до 7кГц, что 

полностью соответствует техническому заданию. 

 

Рисунок 2.9 – Частотные характеристики усилительного модуля для 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В 

 

Рисунок 2.10 – Частотные характеристики усилительного модуля для 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В 

 

Рисунок 2.11 – Частотные характеристики усилительного модуля для 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В 
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Рисунок 2.12 – Частотные характеристики усилительного модуля для 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 

 

Рисунок 2.13 – Моделирование работы усилительного модуля при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В на постоянном токе 

2.3.3 Исследование нелинейных искажений выходного тока 

Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) – величина, равная отношению 

среднеквадратичной суммы спектральных компонент выходного сигнала, 

отсутствующих в спектре входного сигнала, к среднеквадратичной сумме всех 

спектральных компонент входного сигнала 

КНИ =
�𝐼22+𝐼32+⋯+𝐼𝑛2

�𝐼12+𝐼22+𝐼32+⋯+𝐼𝑛2
                                         (2.2) 

где n – количество рассматриваемых гармоник. 

Кроме КНИ, уровень нелинейных искажений часто выражают и через 

коэффициент гармонических искажений (КГИ) – величину, выражающую степень 
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нелинейных искажений устройства и равную отношению среднеквадратичного 

напряжения суммы высших гармоник сигнала, кроме первой, к напряжению 

первой гармоники при воздействии на вход устройства синусоидального сигнала. 

КГИ =
�𝐼22+𝐼32+⋯+𝐼𝑛2

𝐼1
                                              (2.3) 

С помощью программы LTspice были вычислены значения гармоник для 

базовой частоты 1кГц, которые приведены в таблице 2.2-2.5 и для частоты 7кГц, 

которые приведены в таблицах 2.6-2.9.  На рисунках 2.14-2.17 представлен график 

преобразования Фурье для выходного тока при частоте 1кГц и на рисунках 2.18-

2.21 представлен график преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

1кГц.  

 
Рисунок 2.14 – График преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

1кГц для 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В 

 
Рисунок 2.15 – График преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

1кГц для 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В 
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Рисунок 2.16 – График преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

1кГц для 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В 

 
Рисунок 2.17 – График преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

1кГц для 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 

 

Таблица 2.2 – Значения гармоник для частоты 1кГц, 𝑈ИП = 110 В,𝑈ВЫХ = 20 В 

Гармоника Частота 
Фурье 

слагаемое 

Нормированная 

составляющая 
Фаза, ° 

Нормированная 

фаза, ° 

1 1,00E+03 2,04E+01 1,00E+00 -0,45° 0,00° 

2 2,00E+03 2,26E-03 1,10E-04 -174,77° -174,32° 

3 3,00E+03 8,41E-03 4,12E-04 -49,68° -49,23° 

4 4,00E+03 2,18E-03 1,07E-04 -179,83° -179,38° 

5 5,00E+03 4,50E-03 2,20E-04 -94,20° -93,75° 
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Продолжение таблицы 2.2 

6 6,00E+03 7,70E-04 3,77E-05 17,20° 17,65° 

7 7,00E+03 2,87E-03 1,41E-04 -55,40° -54,96° 

8 8,00E+03 1,67E-03 8,17E-05 -169,08° -168,64° 

9 9,00E+03 2,00E-03 9,81E-05 -112,64° -112,19° 

10 1,00E+04 3,27E-04 1,60E-05 54,66° 55,11° 

11 1,10E+04 1,83E-03 8,98E-05 -59,54° -59,09° 

12 1,20E+04 7,19E-04 3,52E-05 13,32° 13,77° 

13 1,30E+04 5,00E-04 2,45E-05 -103,22° -102,78° 

14 1,40E+04 2,10E-03 1,03E-04 -163,33° -162,88° 

15 1,50E+04 5,50E-04 2,69E-05 -124,06° -123,61° 

 

Таблица 2.3 – Значения гармоник для частоты 1кГц, 𝑈ИП = 110 В, 𝑈ВЫХ = 93 В 

Гармоника Частота 
Фурье 

слагаемое 

Нормированная 

составляющая 
Фаза, ° 

Нормированная 

фаза, ° 

1 1,00E+03 9,29E+01 1,00E+00 -0,50° 0,00° 

2 2,00E+03 1,57E-02 1,68E-04 -174,28° -173,78° 

3 3,00E+03 2,93E-02 3,15E-04 8,39° 8,89° 

4 4,00E+03 4,54E-03 4,88E-05 -178,76° -178,26° 

5 5,00E+03 2,88E-02 3,10E-04 -83,13° -82,63° 

6 6,00E+03 3,44E-03 3,70E-05 177,22° 177,72° 

7 7,00E+03 9,51E-03 1,02E-04 -88,23° -87,73° 

8 8,00E+03 1,97E-03 2,12E-05 166,77° 167,27° 

9 9,00E+03 9,46E-03 1,02E-04 -79,01° -78,51° 

10 1,00E+04 1,06E-03 1,14E-05 169,46° 169,96° 

11 1,10E+04 6,12E-03 6,58E-05 -61,73° -61,23° 

12 1,20E+04 4,99E-04 5,37E-06 172,54° 173,04° 
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Продолжение таблицы 2.3 

13 1,30E+04 4,71E-03 5,06E-05 -116,86° -116,36° 

14 1,40E+04 8,05E-04 8,66E-06 150,23° 150,73° 

15 1,50E+04 4,26E-03 4,59E-05 -125,99° -125,50° 

 

Коэффициент гармонических искажений согласно данным таблицы 2.2 

составляет 0,054789%, коэффициент нелинейных искажений – 0,045139%. 

Коэффициент гармонических искажений согласно данным таблицы 2.3 

составляет 0,050789%, коэффициент нелинейных искажений – 0,038708%. 

Коэффициент гармонических искажений согласно данным таблицы 2.4 

составляет 0,056250%, коэффициент нелинейных искажений – 0,046114%. 

Коэффициент гармонических искажений согласно данным таблицы 2.5 

составляет 0,051304%, коэффициент нелинейных искажений – 0,040812%. 

Таблица 2.4 – Значения гармоник для частоты 1кГц, 𝑈ИП = 55 В, 𝑈ВЫХ = 10 В 

Гармоника Частота 
Фурье 

слагаемое 

Нормированная 

составляющая 
Фаза, ° 

Нормированная 

фаза, ° 

1 1,00E+03 1,02E+01 1,00E+00 -0,45° 0,00° 

2 2,00E+03 1,21E-03 1,19E-04 -171,53° -171,07° 

3 3,00E+03 4,34E-03 4,25E-04 -52,69° -52,24° 

4 4,00E+03 1,11E-03 1,09E-04 173,58° 174,03° 

5 5,00E+03 2,20E-03 2,15E-04 -89,21° -88,76° 

6 6,00E+03 3,60E-04 3,52E-05 -13,61° -13,16° 

7 7,00E+03 1,57E-03 1,53E-04 -67,49° -67,04° 

8 8,00E+03 8,88E-04 8,70E-05 173,78° 174,23° 

9 9,00E+03 9,86E-04 9,65E-05 -98,91° -98,46° 

10 1,00E+04 1,61E-04 1,58E-05 2,13° 2,58° 

11 1,10E+04 8,66E-04 8,47E-05 -59,94° -59,49° 

12 1,20E+04 3,14E-04 3,07E-05 -29,45° -29,00° 
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Продолжение таблицы 2.4 

13 1,30E+04 4,52E-04 4,43E-05 -135,80° -135,35° 

14 1,40E+04 9,85E-04 9,65E-05 166,76° 167,21° 

15 1,50E+04 5,11E-04 5,01E-05 -66,10° -65,65° 

 

Таблица 2.5 – Значения гармоник для частоты 1кГц, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 

Гармоника Частота 
Фурье 

слагаемое 

Нормированная 

составляющая 
Фаза, ° 

Нормированная 

фаза, ° 

1 1,00E+03 4,60E+01 1,00E+00 -0,50° 0,00° 

2 2,00E+03 7,69E-03 1,67E-04 -175,60° -175,10° 

3 3,00E+03 1,51E-02 3,29E-04 1,09° 1,59° 

4 4,00E+03 2,33E-03 5,08E-05 -177,50° -177,00° 

5 5,00E+03 1,38E-02 2,99E-04 -83,00° -82,50° 

6 6,00E+03 1,77E-03 3,86E-05 176,34° 176,84° 

7 7,00E+03 5,30E-03 1,15E-04 -86,24° -85,74° 

8 8,00E+03 9,30E-04 2,02E-05 170,26° 170,76° 

9 9,00E+03 4,78E-03 1,04E-04 -80,20° -79,70° 

10 1,00E+04 5,28E-04 1,15E-05 157,14° 157,64° 

11 1,10E+04 3,44E-03 7,48E-05 -72,74° -72,24° 

12 1,20E+04 7,93E-04 1,73E-05 -106,06° -105,56° 

13 1,30E+04 1,71E-03 3,71E-05 -97,67° -97,17° 

14 1,40E+04 1,24E-03 2,69E-05 156,61° 157,11° 

15 1,50E+04 1,31E-03 2,85E-05 -118,57° -118,07° 
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Рисунок 2.18 – График преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

7кГц для 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В 

 
Рисунок 2.19 – График преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

7кГц для 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В 

 
Рисунок 2.20 – График преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

7кГц для 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В 
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Рисунок 2.21 – График преобразования Фурье для выходного тока при частоте 

7кГц для 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 

 

Таблица 2.6 – Значения гармоник для частоты 7кГц, 𝑈ИП = 110 В, 𝑈ВЫХ = 20 В 

Гармоника Частота 
Фурье 

слагаемое 

Нормированная 

составляющая 
Фаза, ° 

Нормированная 

фаза, ° 

1 7,00E+03 2,04E+01 1,00E+00 -3,14° 0,00° 

2 1,40E+04 1,92E-02 9,44E-04 170,62° 173,76° 

3 2,10E+04 4,39E-02 2,16E-03 -103,09° -99,95° 

4 2,80E+04 7,09E-03 3,48E-04 158,78° 161,92° 

5 3,50E+04 2,61E-02 1,28E-03 -119,00° -115,86° 

6 4,20E+04 3,79E-03 1,86E-04 147,48° 150,62° 

7 4,90E+04 1,56E-02 7,64E-04 -133,42° -130,28° 

8 5,60E+04 2,17E-03 1,06E-04 135,80° 138,94° 

9 6,30E+04 9,25E-03 4,54E-04 -147,48° -144,34° 

10 7,00E+04 1,25E-03 6,15E-05 123,43° 126,57° 

11 7,70E+04 5,40E-03 2,65E-04 -161,54° -158,40° 

12 8,40E+04 7,15E-04 3,51E-05 109,99° 113,13° 

13 9,10E+04 3,05E-03 1,50E-04 -175,82° -172,68° 

14 9,80E+04 3,96E-04 1,95E-05 94,69° 97,83° 

15 1,05E+05 1,65E-03 8,10E-05 169,52° 172,66° 
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Таблица 2.7 – Значения гармоник для частоты 7кГц, 𝑈ИП = 110 В,𝑈ВЫХ = 93 В 

Гармоника Частота 
Фурье 

слагаемое 

Нормированная 

составляющая 
Фаза, ° 

Нормированная 

фаза, ° 

1 7,00E+03 9,31E+01 1,00E+00 -3,52° 0,00° 

2 1,40E+04 1,13E-01 1,22E-03 -178,13° -174,62° 

3 2,10E+04 6,37E-02 6,85E-04 106,70° 110,22° 

4 2,80E+04 2,76E-02 2,97E-04 144,59° 148,11° 

5 3,50E+04 2,15E-01 2,31E-03 -119,74° -116,23° 

6 4,20E+04 2,32E-02 2,49E-04 144,41° 147,93° 

7 4,90E+04 5,86E-02 6,30E-04 -143,36° -139,85° 

8 5,60E+04 1,12E-02 1,20E-04 124,85° 128,36° 

9 6,30E+04 6,28E-02 6,75E-04 -167,05° -163,53° 

10 7,00E+04 8,61E-03 9,26E-05 96,55° 100,06° 

11 7,70E+04 3,09E-02 3,32E-04 166,07° 169,59° 

12 8,40E+04 4,60E-03 4,94E-05 67,53° 71,04° 

13 9,10E+04 1,66E-02 1,78E-04 134,09° 137,60° 

14 9,80E+04 2,14E-03 2,30E-05 33,71° 37,22° 

15 1,05E+05 7,06E-03 7,58E-05 108,42° 111,94° 

 

Таблица 2.8 – Значения гармоник для частоты 7кГц, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В 

Гармоника Частота 
Фурье 

слагаемое 

Нормированная 

составляющая 
Фаза, ° 

Нормированная 

фаза, ° 

1 7,00E+03 1,02E+01 1,00E+00 -3,17° 0,00° 

2 1,40E+04 1,01E-02 9,95E-04 170,41° 173,58° 

3 2,10E+04 2,25E-02 2,21E-03 -103,16° -99,99° 

4 2,80E+04 3,72E-03 3,65E-04 159,06° 162,23° 

5 3,50E+04 1,37E-02 1,35E-03 -119,13° -115,96° 
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Продолжение таблицы 2.8 

6 4,20E+04 2,00E-03 1,96E-04 147,91° 151,09° 

7 4,90E+04 8,18E-03 8,04E-04 -133,15° -129,98° 

8 5,60E+04 1,14E-03 1,12E-04 136,67° 139,84° 

9 6,30E+04 4,85E-03 4,77E-04 -146,51° -143,34° 

10 7,00E+04 6,60E-04 6,48E-05 124,87° 128,04° 

11 7,70E+04 2,82E-03 2,77E-04 -159,44° -156,27° 

12 8,40E+04 3,76E-04 3,69E-05 112,05° 115,22° 

13 9,10E+04 1,60E-03 1,57E-04 -172,09° -168,92° 

14 9,80E+04 2,07E-04 2,04E-05 97,53° 100,70° 

15 1,05E+05 8,69E-04 8,53E-05 175,52° 178,69° 

 

Таблица 2.9 –  Значения гармоник для частоты 7кГц, 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 

Гармоника Частота 
Фурье 

слагаемое 

Нормированная 

составляющая 
Фаза, ° 

Нормированная 

фаза, ° 

1 7,00E+03 4,59E+01 1,00E+00 -3,51° 0,00° 

2 1,40E+04 5,38E-02 1,17E-03 176,77° 180,28° 

3 2,10E+04 1,06E-02 2,31E-04 99,27° 102,77° 

4 2,80E+04 1,47E-02 3,20E-04 152,99° 156,50° 

5 3,50E+04 9,16E-02 2,00E-03 -119,97° -116,47° 

6 4,20E+04 1,07E-02 2,34E-04 146,43° 149,93° 

7 4,90E+04 3,40E-02 7,40E-04 -138,69° -135,18° 

8 5,60E+04 5,55E-03 1,21E-04 130,15° 133,65° 

9 6,30E+04 2,63E-02 5,72E-04 -156,27° -152,76° 

10 7,00E+04 3,72E-03 8,10E-05 112,90° 116,41° 

11 7,70E+04 1,51E-02 3,29E-04 -176,10° -172,60° 

12 8,40E+04 2,27E-03 4,95E-05 96,19° 99,70° 
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Продолжение таблицы 2.9 

13 9,10E+04 8,60E-03 1,87E-04 162,37° 165,88° 

14 9,80E+04 1,25E-03 2,73E-05 65,04° 68,55° 

15 1,05E+05 4,60E-03 1,00E-04 138,24° 141,75° 

 

Коэффициент гармонических искажений согласно данным таблицы 2.6 

составляет 0,287055%, коэффициент нелинейных искажений – 0,288558%. 

Коэффициент гармонических искажений согласно данным таблицы 2.7 

составляет 0,290766%, коэффициент нелинейных искажений – 0,292235%. 

Коэффициент гармонических искажений согласно данным таблицы 2.8 

составляет 0,297504%, коэффициент нелинейных искажений – 0,298963%. 

Коэффициент гармонических искажений согласно данным таблицы 2.9 

составляет 0,257341%, коэффициент нелинейных искажений – 0,259028%. 

Коэффициент гармонических и нелинейных искажений во всех режимах 

удовлетворяет требованиям технического задания. 

2.3.4 Исследование отношения сигнал-шум  

Отношение сигнал-шум (ОСШ) – безразмерная величина, равная отношению 

мощности полезного сигнала к мощности шума. 

ОСШ =  𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒

=
𝑈𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙
2

𝑈𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
2                                           (2.4) 

С помощью инструмента Noise Analysis программы LTspice был произведен 

анализ шума в диапазоне от 0,1 Гц до 100 кГц.  

На рисунках 2.22-2.25 представлены графика уровня шума для сигнала 

выходного при входной частоте 7000 Гц. 

Данные, соответствующие исследованию отношения сигнал-шум 

усилительного модуля, представлены в таблице 2.10. 
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Рисунок 2.22 – График уровня шума выходного напряжения при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В 

 

Рисунок 2.23 – График уровня шума выходного напряжения при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В 

 

Рисунок 2.24 – График уровня шума выходного напряжения при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В 
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Рисунок 2.25 – График уровня шума выходного напряжения при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 

 

Таблица 2.10 – Отношение сигнал-шум 

Параметр \ Режим 

𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  

𝑈ВЫХ = 20 В 

𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  

𝑈ВЫХ = 93 В 

𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  

𝑈ВЫХ = 10 В 

𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  

𝑈ВЫХ = 47 В 

Среднеквадратичное 

значение шума, мкВ 
181,38 827,53 90,648 408,5 

Среднеквадратичное 

значение сигнала, В 
14,404 65,803 7,198 32,456 

Отношение С-Ш 79413,38 79517,36 79406,05 79451,65 

Обратная величина 

отношения С-Ш 
1,26·10-05 1,26·10-05 1,26·10-05 1,26·10-05 

 

Проведенные исследования подтверждают соответствие отношения сигнал-

шум технического задания. 

2.3.5 Исследование стабильности коэффициента передачи 

Исследование стабильности коэффициента передачи было проведено при 

температурах 0ºС, 50ºС, 80ºС в указанных режимах работы. Результаты 

моделирования представлены на рисунках 2.26-2.29. 
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В таблице 2.11 представлены значения коэффициента передачи для разных 

температур в момент времени t =1 мс. 

Максимальное отклонение коэффициента передачи может быть рассчитано 

как 

∆𝐾 = 𝐾80−𝐾0
80

= 116,25 ∙ 10−6                                     (2.5) 

что соответствует требованием технического задания. 

Исследование стабильности коэффициента передачи при нестабильности 

питающего напряжения на модели не проводилось, поскольку было принято, что 

источники питания обладают стабилизированным выходом, и изменение 

питающего напряжения усилителя невозможно. 

Таблица 2.11 – Значения коэффициента передачи 

 0ºС 50ºС 80ºС ΔK 

Коэффициент передачи при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В, Ом-1 
1,0482 1,048 1,0484 0,0002 

Коэффициент передачи при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В, Ом-1 
1,4733 1,4784 1,4826 0,0093 

Коэффициент передачи при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В, Ом-1 
1,0167 1,0171 1,0172 0,0005 

Коэффициент передачи при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В, Ом-1 
1,0168 1,0175 1,0177 0,0009 

Коэффициент передачи при 𝑈ВХ =  10 В, 

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В на постоянном токе, 

Ом-1 

1,0210 1,0213 1,0215 0,0005 
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Рисунок 2.26 – Коэффициент передачи при 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В 

 
Рисунок 2.27 – Коэффициент передачи при 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В 

 
Рисунок 2.28 – Коэффициент передачи при 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В 

 
Рисунок 2.29 – Коэффициент передачи при 𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 
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2.3.6 Исследование рассеиваемой мощности на транзисторах 

На рисунках 2.30-2.34 приведены графики рассеиваемой мощности на 

транзисторах в различных режимах работы. 

Максимальная рассеиваемая мощность на одном транзисторе составляет 

94,564Вт. При этом полная мощность, рассеиваемая на усилительном модуле, 

составляет 945 Вт. 

 

Рисунок 2.30 – Рассеиваемая мощность на транзисторах при 𝑈ВХ =  10 В,  

𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 20 В 

 

Рисунок 2.31 – Рассеиваемая мощность на транзисторах при 𝑈ВХ =  10 В, 

 𝑈ИП = 110 В,  𝑈ВЫХ = 93 В 

 

2.32 – Рассеиваемая мощность на транзисторах при 𝑈ВХ =  10 В,  

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В 
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Рисунок 2.33 – Рассеиваемая мощность на транзисторах при 𝑈ВХ =  10 В,  

𝑈ИП = 55 В,  𝑈ВЫХ = 47 В 

 

Рисунок 2.34 – Рассеиваемая мощность на транзисторах при 𝑈ВХ =  10 В, 𝑈ИП =

55 В,  𝑈ВЫХ = 10 В на постоянном токе 

 

В таблице 2.12 приведено сравнение результатов моделирования при 

максимальном выходном токе и частоте на максимальное сопротивление нагрузки 

с данными технического задания. Из таблицы 2.12 видно, что модель полностью 

соответствует техническому заданию. 

Таблица 2.12 – Сравнение результатов моделирования при максимальном 

выходном токе и частоте усилителя с данными технического задания 

Наименование характеристики Значение 

ТЗ 

Значение 

модели 

Управляемый ток, А 70 10 ∙ 7 = 70 

Коэффициент передачи, А/В 7 1 ∙ 7 = 7 

Диапазон входных напряжений, В ± 10 ± 10 
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Продолжение таблицы 2.12 

Неравномерность частотной характеристики  

в диапазоне 10-8000 Гц, % 
0,5 0,17 

Смещение фазы выходного тока относительно фазы 

(гармонического) входного напряжения в диапазоне от 0 до 

1 кГц, ° 

1 0,5 

Смещение фазы выходного тока относительно фазы 

(гармонического) входного напряжения в диапазоне от 1кГц 

до 5 кГц, ° 

5 3,6 

Нелинейные искажения  

в частотном диапазоне от 0 до 1000 Гц, % 
1 0,046 

Нелинейные искажения  

в диапазоне от 1000 до 7000 Гц, % 
2 0,29 

Отношение сигнал/шум  6·10
-4

 1,26·10
-5

 

Стабильность коэффициента передачи 1 ∙ 10−4 0,116
∙ 10−4 

 

2.4 Формирование требований к элементной базе усилителя мощности 

В результате анализа технического задания и формирования требований к 

схеме усилителя, можно сформулировать требования к основным элементам 

усилителя.  

Структурно силовой модуль и модуль управления отличаются наличием 

общего управляющего контроллера с узлом клавиатуры и индикации. 

2.4.1 Требования к элементной базе усилительного модуля  

Микроконтроллер усилительного модуля должен иметь: 

• 9 аналоговых входов для опроса сигналов датчика температуры, 

напряжений питания и измерения тока; 
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• 3 цифровых выхода для индикации режима работы, аварийной ситуации и 

рабочего состояния; 

• 4 цифровых выхода для управления вентилятором, питанием 

преобразователя, входным напряжением и переключением режима работы; 

• интерфейс UART для связи с модулем управления. 

Жестких требований к частоте тактового сигнала микроконтроллера 

усилительного модуля не предъявляется. 

 Силовые модули преобразователей тока должны содержать источники 

питания с напряжением 55В 12А для режима работы 1 и 110В 12 А для режима 

работы 2. С точки зрения унификации целесообразно использовать однотипные 

источники 55В 12 А с последовательным соединением в режиме работы 2. 

Входное напряжение должно быть 220/380 В.  

При использовании источников питания с однофазным входным напряжением 

необходимо обеспечить распределение функциональных модулей усилителя по 

фазам питающей сети. 

 Помимо силового напряжения ± 110В необходим служебный источник для 

обеспечения напряжения питания микроконтроллера и всех изолирующих 

элементов структуры. К изолирующим элементам структуры относятся с одной 

стороны группа интерфейса RS-485, связывающего все модули в единую 

информационную систему, а с другой стороны гальванический разделитель 

аналогового входного сигнала, отделяющий модули друг от друга и позволяющий 

им работать независимо на общую нагрузку.  Как правило, осуществление 

функций гальванического разделения с точки зрения питающего напряжения 

реализуется системой вторичных преобразователей напряжения, имеющих общее 

питающее напряжение 24 В, формируемое служебным источником. Это же 

напряжение используется после преобразования для питания микроконтроллера. 

 Выбор типа микроконтроллера производится исходя из наличия 

определенного количества входных аналоговых сигналов, входных цифровых 
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сигналов и выходных сигналов цифрового и аналогового характера, которые 

управляют работой каждого устройства. 

 Каждый аналоговый канал преобразования входного сигнала должен 

содержать изолирующий усилитель с единичным коэффициентом передачи, и 

обеспечивать гальваническое разделение по крайней мере ± 200В. Напряжение 

питания изолирующего усилителя с первичной стороны ± 15В и со вторичной 

стороны ± 15В требует применения дополнительных гальванически развязанных 

преобразователей 15 В раздельно для первичной и вторичной сторон. 

В цепи аналогового входного сигнала необходимо применение ограничителя 

уровня сигнала ± 10В, что позволяет избежать попадания на вход силового канала 

управляющих напряжений, которые могут сформировать недопустимые 

выходные токи. Также целесообразно применение изолирующего усилителя для 

гальванической развязки входного сигнала.  

Применение модуля принудительного обнуления входного сигнала позволяет 

ограничить выходной сигнал при возникновении нештатной ситуации. 

 Транзисторы выходного каскада силового преобразователя должны 

обеспечивать выходное напряжение 220В и выходной ток 12А и при мощности 

рассеивания, выбираемой из расчета максимума во всех возможных режимах 

эксплуатации. По расчетам на один модуль она составляет 890 Вт.  

Использование в качестве силовых элементов IGBT или MOSFET 

транзисторов представляет определенные сложности с точки зрения 

управляющего сигнала вследствие существенной нелинейности управляющих 

входных характеристик. 

 В качестве силовых элементов имеет смысл применение комплементарной 

пары биполярных транзисторов со структурой Дарлингтона, имеющих достаточно 

большой коэффициент передачи базового тока и обладающих мощностью 

рассеивания 100-250Вт.  Количество силовых транзисторов определяется их 

энергетическими параметрами, а токораспределение обеспечивается применением 
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выравнивающих резисторов в эмиттерных цепях. Сравнение энергетических 

характеристик усилителя в режимах работы с электрическими сигналами 

постоянного тока, переменного тока и переменного тока с постоянной 

составляющей позволяет сделать вывод, что наиболее тяжелым режимом с точки 

зрения нагруженности элементов схемы является режим работы при усилении 

сигналов постоянного тока. При расчете на наихудший случай эксплуатации, 

учитывая 7-модульную структуру силовой части усилителя, мощность 

рассеивания на силовых элементах одного модуля будет составлять 890 Вт. 

Учитывая коэффициент запаса по мощности по крайней мере 2 и мощность 

рассеивания единичного силового элемента 150Вт, можно определить 

минимальное количество силовых элементов в модуле – 5 шт. 

Для формирования принципиальной схемы токового фазорасщепителя имеет 

смысл применение транзисторов с выходным допустимым напряжением не менее 

150В при выходном токе 100-200 мА и мощностью рассеивания не менее 1-1.5Вт. 

Для этих целей целесообразно использовать комплементарную пару биполярных 

транзисторов. Совмещение комплементарных пар биполярных транзисторов по 

схеме усилителя с динамическим смещением позволяет с одной стороны 

управлять током покоя транзисторов оконечного каскада, с другой стороны 

получить минимальные нелинейные искажения в районе перехода сигнала через 

нулевую отметку. 

По результатам моделирования целесообразно применение в качестве силовых 

элементов модуля усилителя комплементарных составных биполярных 

транзисторов. Требования к основным параметрам транзисторов:  

• Напряжение коллектор-эмиттер – не менее 220 В; 

• Ток коллектора – не менее 5 А; 

• Мощность рассеяния – не менее 150 Вт; 

• Статический коэффициент передачи тока базы – не менее 100.  
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Транзисторы предоконечного каскада также должны представлять собой 

комплементарную пару биполярных транзисторов, основные параметры которых: 

• Напряжение коллектор-эмиттер – не менее 120 В; 

• Ток коллектора – не менее 10 мА; 

• Мощность рассеяния – не менее 1,2 Вт; 

Статический коэффициент передачи тока базы – специальные требования не 

предъявляются. 

 Операционный усилитель, нормирующий работу фазорасщепителя и токовых 

усилителей должен обеспечивать выходной ток не менее 20 мА при питающем 

напряжении ± 15В.  

Также необходимо ввести операционные усилители, управляющие током 

транзисторов выходного каскада. В качестве этих элементов могут применяться 

операционные усилители общего применения с частотой единичного усиления не 

менее 1МГц и выходным током не менее 20 мА. 

Для питания этих операционных усилителей необходимы дополнительные 

источники ±15В.  

2.5 Выбор элементной базы усилителя мощности 

Для реализации принципиальной схемы разрабатываемого усилителя 

мощности необходимо осуществить выбор элементной базы с учетом требований, 

сформулированных в пункте 2.4, а также результатов моделирования, 

приведенных в пункте 2.3. 

2.5.1 Выбор элементной базы усилительного модуля 

Для гальванической развязки аналогового входного сигнала выбран 

прецизионный изолирующий усилитель ISO124U в корпусе SOIC-28 фирмы Texas 

Instrument. Основные характеристики представлены в таблице 2.13 [52]. 
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Таблица 2.13 – Основные характеристики прецизионного изолирующего 

усилителя ISO124U фирмы Texas Instrument 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В ±18 

Входное напряжение максимальное, В 100 

Продолжительное изолированное 

напряжение, В (СКЗ) 

1500 

Максимальная нелинейность, % 0.010 

  

Для питания данного усилителя выбран DC/DC преобразователь серии AM1D-

2415DZ c фирмы Aimtec. Преобразующий входное напряжение питание +24 В от 

внешнего модуля IRM-45-24 фирмы Mean Well [31] в выходное напряжение 

питание ±15 В с выходным током ±33 мА [33]. 

Для реализации активного фильтра нижних частот второго порядка Саллена-

Ки выбран малошумящий операционный усилитель с выходным напряжением от 

шины до шины OPA172IDBVT в корпусе SOT23-5 фирмы Texas Instrument [46]. 

Для ограничения аналогового входного сигнала до значения ±10 В питание 

данного операционного усилителя осуществляется при помощи линейных 

регулируемых стабилизаторов напряжения TL431IDBVR в корпусе SOT23-5 

фирмы Texas Instrument [41] настроенных на выходное питание ±10 В. 

Выбор компонентов для реализации первого плеча усилителя осуществлен 

идентично выбранным компонентам в модели усилителя. Выбраны 

прецизионные, быстродействующие, малошумящие операционные усилители 

OP37GSZ в корпусе SOIC-8 питание которых осуществляется при помощи DC/DC 

преобразователей серии AM1D-2415DZ относительно шины положительного и 

отрицательного питания. Для формирования подстраиваемого начального 

напряжение смещения выбрана пара комплементарных биполярных транзисторов 

PZTA42T1G (NPN) и PZTA92T1G (PNP) в корпусе SOT223-4 (TO-261), диодная 
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сборка BAV199 в корпусе SOT23-3 (TO-236) и регулируемы потенциометр 3362P-

1-103 от 0 до 10кОм фирмы Bourns [50]. В качестве управляющих силовыми 

транзисторами были выбраны биполярные транзисторы, выполненные по схеме 

Дарлингтона MJH11021 (PNP) и MJH11022 (NPN) в корпусе TO-247. И в качестве 

силовых были выбраны биполярные транзисторы MJL21195G (PNP) и 

MJL21196G (NPN) в корпусе TO-264. В качестве шунтирующего резистора 

выбран резистор WSL3637 фирмы Vishay [45]. Для второго плеча выбраны 

аналогичные компоненты.  

В качестве силовых источников питания выбраны AC/DC преобразователи 

(программируемые источники питания) RSP-750-48 фирмы Mean Well [32]. 

Основные технические характеристик представлены на рисунке 2.35. На рисунке 

2.36 А представлена зависимость выходного напряжения источников от внешнего 

управляющего напряжения, и на рисунке 2.36 Б представлена схема включения 

источника в режиме программируемого выходного напряжения. 

 

 
Рисунок 2.35 – Основные технические характеристики AC/DC 

преобразователя RSP-750-48 
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                               А                                                     Б 

Рисунок 2.36 – Кривая зависимости выходного напряжения источника питания 

от входного внешнего управляющего напряжения (А), схема включения 

источника питания в режиме программируемого выходного напряжения (Б) 

 

В качестве микроконтроллера выбран STM32F303C6T7 фирмы ST 

Microelectronics [44]. 

Для работы в ключевом режиме выбраны полевые транзисторы 2N7002 [48] и  

FDN5618P [49] для подачи питания +24 В. Для включения вентиляторов, подачи 

силового питания ~220В, подачи выходного тока, переключения режимов работы 

выбрани биполярные транзисторы NSS60601MZ4T1G [34]. Для выбора режима 

работы выбрана реле 41.61.9.024.0010 фирмы Finder [55]. В качестве силовых реле 

выбраны 66.22.9.024.0300 [56]. 

Для измерения выходного тока выбран датчик тока ACS712ELCTR-20A-T 

фирмы Allegro Microsystems [39]. Для измерения выходного напряжения 

реализована схема вычитателя выпрямлением при помощи операционных 

усилителей OP37GSZ и TSX561AILT [47]. Для измерения температуры радиатора 

выбран прецизионный датчик температуры LM35DZ фирмы Texas Instrument [51]. 

Для управления источниками питания выбраны операционные усилители 

TSX561AILT, регулируемые стабилизаторы напряжения TL431IDBVR, цифровой 
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буфер ADUM1100ARZ фирмы Analog Devices [58] и стабилизатор напряжения 

L78L33ACD13TR [57] 

Для реализации интерфейса RS-485 выбран приемопередатчик RS-485/RS-422 

ST485BDR фирмы ST Microelectronics [54]. Для питания которого выбран 

стабилизатор напряжения L78L05ABD фирмы ST Microelectronics с выходным 

напряжением +5 В и выходным током до 100 мА [57]. В качестве цифрового 

изолятора выбрана трехканальная микросхема ISO7230ADWR фирмы Texas 

Instrument [59], питание которого с одной стороны осуществляется 

стабилизатором напряжения L78L05ABD, с другой линейным стабилизатором 

напряжения LD1086D2T33TR фирмы ST Microelectronics с выходным 

напряжением +3.3 В и выходным током до 1.5 А [43].  Входным напряжением для 

стабилизатора напряжения LD1086D2T33TR служит выходное напряжение 

стабилизатора напряжения L5970D [42], стабилизирующего внешнее входное 

напряжение +24 В в выходное напряжение +5 В. 

2.6 Разработка схемы электрической принципиальной усилителя мощности 

2.6.1 Разработка схемы электрической принципиальной усилительного модуля 

Электрическая принципиальная схема усилительного модуля представлена в 

приложении Б. 

На рисунке 2.37 представлена схема гальванической развязки входного 

аналогового сигнала с применением прецизионного изолирующего усилителя 

ISO124U. На рисунке 2.38 представлена схема интерфейса связи RS-485 

реализуемая на микросхемах ISO7231ADWR и ST485BDR. Питание данных схем 

осуществляется при помощи стабилизатора напряжения L78L33ACD13TR, схема 

представлена на рисунке 2.39. 
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Рисунок 2.37 – Схема гальванической развязки входного аналогового сигнала 

 
Рисунок 2.38 – Схема интерфейса связи RS-485 

 
Рисунок 2.39 – Схема питания микросхем DA5, DA6 и DD1 
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Фильтрация входного аналогового сигнала осуществляется при помощи 

активного фильтра нижних частот второго порядка Саллена-Ки на операционном 

усилителе OPA172IDBVT с частотой среза 50 кГц (рисунок 2.40), ограничение 

входного сигнала до ±10 В осуществляется при помощи ограничения питания 

операционного усилителя DA8 при помощи регулируемых прецизионных 

источников опарного напряжения TL431IDBZR (рисунок 2.41). 

 

 
Рисунок 2.40 – Схема активного фильтра нижних частот второго порядка 

Саллена-Ки на операционном усилителе OPA172IDBVT 

 
Рисунок 2.41 – Схема питания операционного усилителя DA8 
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Служебные источники питания на ±15 В, +5 В, +3.3 В представлены на 

рисунках 2.42, 2.43, 2.44 соответственно. 

 
Рисунок 2.42 – Схема служебного источника питания ±15 В  

 
Рисунок 2.43 – Схема служебного источника питания +5 В  

 
Рисунок 2.44 – Схема служебного источника питания +3.3 В  
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Схема левого плеча усилительного модуля реализована преобразователем 

напряжение-ток, для которого соотношение входного и выходного сигнала 

определяется соотношением 2.6 (рисунок 2.45) [61 стр. 82-84]. Термостабильное 

регулируемое напряжение смещения формируется при помощи VT1, VT2, VT5, 

VT6, R25 [61 стр. 199-200]. Транзисторы VT9 и VT10 формируют базовый ток 

силовых транзисторов VT13, VT17, VT21, VT25, VT29 и VT14, VT18, VT22, 

VT26, VT30 соответственно.   

𝐼ВЫХ = 1
10
𝑈ВХ ∙ ( 𝑅30

𝑅29∙𝑅59
+ 𝑅31

𝑅29∙𝑅60
)                                     (2.6) 

Схема правого плеча усилительного модуля реализована инвертирующим 

усилителем напряжения с единичным коэффициентом усиления (рисунок 2.46), 

выходное напряжение которого определяется соотношением 2.7. Регулируемое 

напряжение смещения формируется при помощи VT3, VT4, VT7, VT8, R32. 

𝑈ВЫХ2 = −𝑈ВЫХ1                                     (2.7) 

Питание операционных усилителей DA10, DA11 осуществляется при помощи 

служебного источника питания ±15 В. Питание операционных усилителей DA12, 

DA13 осуществляется при помощи служебного источника питания ±15 В 

относительно шины силового питания (рисунок 2.47). 

Для измерения напряжения служебных источников питания ±15 В, 

напряжения силовых источников питания ±55 В, выходного напряжения, 

выходного тока, температуры поверхности радиатора служат соответствующие 

формирователи входных сигналов микроконтроллера, представленные на 

рисунках 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52 соответственно.  

Для подачи питания на служебные и силовые источники питания и питания 

вентиляторов, для подачи выходного сигнала усилительного модуля, для выбора 

режима работы усилительного модуля служат соответствующие формирователи 

выходных сигналов микроконтроллера, представленные на рисунках 2.53, 2.54, 

2.55, 2.56, 2.57 соответственно. 
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Рисунок 2.45 – Схема левого плеча усилительного модуля  

 
Рисунок 2.46 – Схема правого плеча усилительного модуля  
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Рисунок 2.47 – Схема питания операционных усилителей DA12, DA13 

 
Рисунок 2.48 – Схема измерения напряжения  

служебных источников питания ±15 В 

 
Рисунок 2.49 – Схема измерения напряжения  

силовых источников питания ±55 В 
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Рисунок 2.50 – Схема измерения выходного напряжения 

 

 
Рисунок 2.51 – Схема измерения выходного тока 

 
Рисунок 2.52 – Схема измерения поверхности температуры радиатора 
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Рисунок 2.53 – Схема подачи питания на служебные и  

силовые источники питания 

 
Рисунок 2.54 – Схема подачи питания на вентиляторы 

 
Рисунок 2.55 – Схема подачи выходного сигнала усилительного модуля 
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Рисунок 2.56 – Схема обработки сигнала с кнопки выбора режима работы 

 
Рисунок 2.57 – Схема формирования сигнала для выбора режима работы  

Схема управления силовым источником, формирующим положительное 

напряжение питание, представлена на рисунке 2.58. Схема управления силовым 

источником, формирующим отрицательное напряжение питание, представлена на 

рисунке 2.59. 

Схема портов микроконтроллера представлена на рисунке 2.60. 
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Рисунок 2.58 – Схема управления силовым источником, формирующим 

положительное питание 

 
Рисунок 2.59 – Схема управления силовым источником, формирующим 

отрицательное напряжение питание 
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Рисунок 2.60 – Схема портов микроконтроллера усилительного модуля 

2.7 Заключение по разделу  

1. Разработана общая структурная схема усилителя мощности и структурная 

схема усилительного модуля. 

2. Разработана модель усилительного модуля для двух режимов работы. 

3. Проведено исследование характеристик усилительного модуля с 

использованием модели, а именно: входных и выходных сигналов, частотных 

характеристик, нелинейных искажений выходного тока, отношения сигнал-шум, 

стабильности коэффициента передачи, рассеиваемой мощности на элементах 

усилительного модуля. По результатам исследования усилительный модуль 

соответствует техническому заданию в полном объеме. 

4. Сформированы требования к элементной базе усилительного модуля. 

5. Проведен выбор элементной базы усилительного модуля. 

6. Разработана схема электрическая принципиальная усилительного модуля. 
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3 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ 

3.1 Формирование требований к конструкции усилителя мощности 

Проектируемый усилитель представляет собой мощное и крупногабаритное 

силовое устройство с аналоговым принципом преобразования электрического 

сигнала. Формирование требуемых значений выходного тока достигается в 

результате использования модульного принципа построения: усилитель строится 

на основе 7 функциональных модулей, которые обеспечивают требуемое значение 

тока нагрузки при одновременном включении. Каждый модуль берет на себя 

обеспечение части тока нагрузки, определяемой его свойствами. Использование 

набора усилительных модулей должно позволять выровнять нагрузку фаз 

питающей сети. На рисунке 2.1 представлена общая структурная схема усилителя. 

Усилительный модуль предназначен для преобразования входного 

напряжения в выходной ток с коэффициентом 1А/В. Питание модуля усилителя 

осуществляется фазным напряжением 180-264В. 

Модуль управления и формирования тока подмагничивания предназначен для 

управления 7 функциональными усилительными модулями, для выбора режимов 

работы, подсчета среднеквадратичного значения выходного тока, а также тока 

подмагничивания. Модуль содержит генератор тока подмагничивания, 

управляемый потенциометром задатчика тока подмагничивания. Для измерения 

выходного тока усилителя используется соответствующий датчик. Для измерения 

тока подмагничивания служит датчик тока подмагничивания. Также присутствует 

выбор режима работы усилителя, управление вентиляторами охлаждения 

преобразователя тока подмагничивания. Для управления параллельно 

включенными усилительными модулями служит последовательный интерфейс.  

Для проектируемого усилителя принято использовать стандартный                  

19-дюймовый конструктив. В рамках посадочного места 3U формируется один 

усилительный модуль со своими источниками питания. Модуль управления и 
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формирования тока подмагничивания совмещен с модулем индикации и 

клавиатуры также в рамках посадочного места 3U. 

3.2 Анализ тепловых режимов усилителя мощности 

По результатам бакалаврской выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ тепловых режимов усилителя мощности. Анализ проводился с 

помощью пакета прикладных программ MATLAB для двух режимов работы 

усилителя мощности с неуправляемыми и управляемыми источниками питания. 

Также был проведен расчет напряжения управляемых источников питания.  

На рисунке 3.1, А представлена полумостовая схема для анализа теплового 

режима 1, на рисунке 3.1, Б представлена мостовая схема для анализа теплового 

режима 2. 

УЭ1

УЭ2

E1

E2

  

УЭ1

УЭ2

E1

E2

УЭ3

УЭ4

 
                           А                                                             Б 

Рисунок 3.1 – Полумостовая схема усиления (А) и мостовая схема усиления (Б) 

 

Максимальное значение мощности, рассеиваемой на транзисторах усилителя 

при использовании неуправляемых источников питания составило 2087 Вт в 

режиме 1 и 4174 Вт в режиме 2. КПД усилителя лежит в диапазоне от 15 до 67%, 

что связано с широким диапазоном изменения сопротивления нагрузки в 

режиме 1 – 0,15 – 0,67 Ом, в режиме 2 – 0,3 – 1,33 Ом. 

На рисунке 3.2 представлен результат расчета тепловой нагрузки элементов 

усилителя при неуправляемых источниках питания.   

      67 
     

Лист 
ЮУрГУ – 12.04.01.2018.308-526. ВКР 



Для повышения КПД усилителя и для уменьшения рассеиваемой мощности 

было принято решение использовать управляемые источники питания. 

На рисунке 3.3 представлен результат расчета напряжения управляемых 

источников питания. На рисунке 3.4 представлена зависимость выходного 

напряжения источников питания.  

 
Рисунок 3.2 – Мощность, рассеиваемая на транзисторах с неуправляемыми 

источниками питания 

 
Рисунок 3.3 – Выходное напряжение источников питания в режиме 1 и режиме 2 

 

Максимальное значение мощности, рассеиваемой на транзисторах усилителя 

при использовании управляемых источников питания составило 701,3 Вт в 

режиме 1 и 1304 Вт в режиме 2, что позволило уменьшить рассеваемую мощность 

как минимум в 3 раза. КПД усилителя стал постоянным и составил 75%.  
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На рисунке 3.5 представлен результат расчета тепловой нагрузки элементов 

усилителя при управляемых источниках питания. 

 
А 

 
Б 

Рисунок 3.4 – Зависимость выходного напряжения источников питания для 

режима 1 и режима 2 

 
Рисунок 3.5 – Мощность, рассеиваемая на транзисторах 

с управляемыми источниками напряжения 

3.3 Расчет системы отвода и утилизации тепла, выделяемого элементами 

усилительного модуля усилителя мощности 

По результатам бакалаврской выпускной квалификационной работы был 

произведен расчет системы отвода и утилизации тепла усилителя мощности. Было 
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решено использовать принудительное воздушное охлаждение с применением 

ребристого типа радиатора. Также было произведено моделирование системы 

отвода и утилизации тепла в программной среде SolidWorks Flow Simulation. 

На рисунке 3.6 и 3.7 представлена окончательная модель системы отвода и 

утилизации тепла. На рисунке 3.8 представлена зависимость температуры 

перегрева от рассеиваемой мощности.  

 
Рисунок 3.6 – Модель системы отвода и утилизации тепла 

 
Рисунок 3.7 – Температурные режимы поверхностей радиатора 

 
Рисунок 3.8 – Зависимость температуры перегрева от рассеиваемой мощности 

0 

100 

0 100 200 300 400 500 600 ∆t
 - 

пе
ре

гр
ев

 
с 

ок
р 

ср
ед

ой
 

Pтр, Вт 

      70 
     

Лист 
ЮУрГУ – 12.04.01.2018.308-526. ВКР 



3.4 Разработка конструкции усилителя мощности  

По результатам бакалаврской выпускной квалификационной работы была 

разработана конструкция усилителя мощности исходя из технического задания и 

требований, представленных в пункте 3.1. Была составлена 3D модель в 

программе SolidWorks для усилительного модуля (рисунок 3.9), для модуля 

управления и формирования тока подмагничивания (рисунок 3.10) и для 

конструкции усилителя мощности в сборе (рисунок 3.11).  Конструкция 

усилителя мощности была разработана с использованием базовых несущих 

конструкций серии 482.6 мм [3, 5-9, 12]. 

 
Рисунок 3.9 –  Лицевая панель блока усилительного модуля: 

1 – Светодиод «Работа», 2 – Светодиод «Режим работы 1/2», 3 – Светодиод 

«Авария», 4 – Кнопка переключения режима работы, 5 – Кнопка включения 

усилительного модуля, 6 – Система отвода и утилизации тепла 

 
Рисунок 3.10 –  Лицевая панель блока модуля управления и формирования 

тока подмагничивания, объединенного с модулем индикации и клавиатуры: 

1 – Кнопка включения усилителя мощности, 2 – Кнопа «Режим 1», 3 – Кнопка 

«Режим 2», 4 – Светодиод «Работа», 5 – Светодиод «Режим 1», 6 – Светодиод 

«Режим 2», 7 – Светодиод «Авария», 8 – ЖК дисплей для отображения 

действующего выходного тока усилителя мощности, 9 – ЖК дисплей для 

отображения действующего тока подмагничивания 
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Рисунок 3.11 – Конструкция усилителя мощности 

3.5 Заключение по разделу  

1. Сформированы требования к конструкции усилителя мощности 

2. Проведен анализ тепловых режимов усилительного модуля. 

3. Произведен расчет системы отвода и утилизации тепла усилительного 

модуля. 

4. Разработана конструкция усилителя мощности с применением базовых 

несущих конструкций серии 482.6 мм.  
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4 НАЛАДКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ 

МОЩНОСТИ 

4.1 Разработка методики экспериментальных исследований статических 

характеристик усилителя мощности 

Для определения технических характеристик реализованного усилительного 

модуля предлагается подвергнуть разработанное устройство комплексу 

электрических испытаний. Схема испытательного стенда представлена на 

рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Схема испытательного стенда 

А – амперметр, V – Вольтметр, W – Измеритель мощности,  

RН – Сопротивление нагрузки (настраиваемое). 

 

Испытываемое устройство (усилитель мощности) подключается к питающей 

сети через лабораторный автотрансформатор для регулировки уровня входного 

напряжения. В цепь питания включаются приборы: амперметр, вольтметр и 

измеритель мощности. По показаниям приборов определяются ток потребления и 

потребляемая мощность усилителя при различных питающих напряжениях. К 

выходу усилителя подключаются: амперметр, вольтметр, осциллограф и 

сопротивление нагрузки. По показаниям приборов определяются выходные 
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напряжение и ток усилителя при определенном значении сопротивления нагрузки 

и определенном уровне управляющего сигнала. В качестве источника 

управляющего сигнала используется источник, способный работать в режимах: 

• переменного выходного напряжения с амплитудой сигнала от 0 до 10 В и 

частотой от 10 до 10000 Гц с коэффициентом нелинейных искажений не более 

0,1%; 

• регулируемого постоянного напряжения в диапазоне от -6 до +6 В с 

пульсациями напряжения не более 5мВ. 

Предлагаемые методики исследования статических характеристик 

предназначены для исследования передаточной характеристики усилителя и 

оценки нелинейных искажений, а также для оценки временной и температурной 

нестабильности параметров усилителя. 

4.1.1 Исследование передаточной характеристики усилителя и оценка 

нелинейных искажений выходного сигнала 

Схема включения усилителя соответствует приведенной на рисунке 4.1. 

Исследование передаточной характеристики усилителя и оценка нелинейных 

искажений выходного сигнала состоит из 12 групп испытаний. Группы А-E 

предназначены для испытаний работы усилителя с входными сигналами 

постоянного тока в режиме 1 и режиме 2 для заданных значений сопротивления 

нагрузки, питающего напряжения и управляющего напряжения. Группы Ж-М 

предназначены для испытаний работы усилителя с входными сигналами 

переменного тока частотой 1 кГц в режиме 1 и режиме 2 для заданных значений 

сопротивления нагрузки, питающего напряжения и управляющего напряжения. В 

результате каждого испытания составляется таблица (образец таблицы для 

испытаний А-Е – таблица 4.5, для испытаний Ж-М – таблица 4.6). Каждая группа 

делиться на 3 подгруппы, в которых меняется напряжение питания. По 

измеренным значениям производится расчет необходимых технических 
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характеристик усилителя, а оценка нелинейных искажений производится путем 

математической обработки полученных результатов измерений. Также строится 

передаточная характеристика устройства для постоянного входного сигнала – 

отношение выходного тока устройства к управляющему напряжению и для 

переменного входного сигнала – отношение амплитуды выходного тока к 

амплитуде управляющего напряжения, формат отображения которой представлен 

на рисунке 4.2. Порядок групп испытаний представлен в таблицах 4.1-4.4 

Таблица 4.1 – Порядок групп испытаний работы усилителя с входными 

сигналами постоянного тока в режиме 1 

 RН = 0,15 Ом RН = 0,4 Ом RН = 0,67 Ом 

Uп = 200 В А1 Б4 В7 

Uп = 220 В А2 Б5 В8 

Uп = 240 В А3 Б6 В9 

Таблица 4.2 – Порядок групп испытаний работы усилителя с входными 

сигналами постоянного тока в режиме 2 

 RН = 0,3 Ом RН = 0,815 Ом RН = 1,33 Ом 

Uп = 200 В Г1 Д4 Е7 

Uп = 220 В Г2 Д5 Е8 

Uп = 240 В Г3 Д6 Е9 

Таблица 4.3 – Порядок групп испытаний работы усилителя с входными 

сигналами переменного тока частотой 1 кГц в режиме 1 

 RН = 0,15 Ом RН = 0,4 Ом RН = 0,67 Ом 

Uп = 200 В А1 Б4 В7 

Uп = 220 В А2 Б5 В8 

Uп = 240 В А3 Б6 В9 
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Таблица 4.4 – Порядок групп испытаний работы усилителя с входными 

сигналами переменного тока частотой 1 кГц в режиме 2 

 RН = 0,3 Ом RН = 0,815 Ом RН = 1,33 Ом 

Uп = 200 В Г1 Д4 Е7 

Uп = 220 В Г2 Д5 Е8 

Uп = 240 В Г3 Д6 Е9 

 

Порядок действий для групп испытаний А-Е:  

1. Устанавливается уровень напряжения питания; 

2. Устанавливается уровень управляющего сигнала; 

3. Производится запись показаний приборов; 

4. Изменение уровня управляющего сигнала; 

5. Запись показаний приборов; 

6. Повторение пунктов 4 и 5 до заполнения всей таблицы; 

7. Изменение уровня входного напряжения; 

8. Повторение пунктов 1-7 до заполнения всех таблиц. 

 

Таблица 4.5 – Образец таблицы для пунктов А-Е 

f = 0 Гц Uп = RН = 

Uупр, В -6 -5 … 5 6 

Iвых, А      

Uвых, В      

Iп, А      

Pп, Вт      

КМ      

КПД      
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Таблица 4.6 – Образец таблицы для пунктов Ж-М 

f = Uп = RН = 

Uупр, В 0 1 … 9 10 

Iвых, А      

Uвых, В      

Iп, А      

Pп, Вт      

КМ      

КПД      

 

В таблицах приняты следующие сокращения: 

Uупр – управляющее напряжение,  

Iвых – выходной ток,  

Uвых – выходное напряжение,  

Iп – потребляемый ток,  

Pп – потребляемая мощность,  

КМ – коэффициент мощности,  

КПД – коэффициент полезного действия. 

 

 
Рисунок 4.2 – Формат представления передаточной характеристики усилителя 
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4.1.2 Оценка временной температурной нестабильности параметров усилителя 

Схема включения усилителя соответствует приведенной на рисунке 4.1. 

Оценка временной температурной нестабильности параметров усилителя 

состоит из 6 групп испытаний. Группы А-В предназначены для оценки временной 

температурной нестабильности параметров усилителя в режиме 1, группы Г-Е 

предназначены для оценки временной температурной нестабильности параметров 

усилителя в режиме 2 для заданных значений сопротивления нагрузки и 

управляющего напряжения с частотой 1 кГц при номинальном напряжении 

питания Uп = 220 В. В результате каждого испытания составляется таблица 

(образец таблицы для испытаний А-Е – таблица 4.9).  Оценка временной 

нестабильности выходного сигнала производится путем математической 

обработки результатов измерений. Результаты исследований представляются в 

виде требуемых графических зависимостей (рисунок 4.2). 

Таблица 4.7 – Порядок групп оценки временной температурной 

нестабильности параметров усилителя в режиме 1 

 RН = 0,15 Ом RН = 0,4 Ом RН = 0,67 Ом 

Uп = 220 В А Б В 

 

Таблица 4.8 – Порядок групп испытаний работы усилителя с входными 

сигналами постоянного тока в режиме 1 

 RН = 0,3 Ом RН = 0,815 Ом RН = 1,33 Ом 

Uп = 220 В Г Д Е 

 

Порядок действий для групп испытаний А-Е:  

1. Устанавливается номинальное напряжение питания; 

2. Устанавливается уровень управляющего сигнала; 

3. Производится запись показаний приборов в ячейку t0 табл. 4.9; 

4. Выдержка устройства в течение 30 минут; 
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5. Производится запись показаний приборов в ячейку t30 табл. 4.9; 

6. Изменение уровня управляющего сигнала; 

7. Повторение пунктов 1-6 до заполнения всей таблицы. 

Запись показаний встроенного датчика температуры производится с 

интервалом 5 минут. 

В таблице 4.9 приведены следующие сокращения: 

Uупр – управляющее напряжение,  

Iвых – выходной ток,  

Uвых – выходное напряжение,  

Iп – потребляемый ток,  

Pп – потребляемая мощность,  

КМ – коэффициент мощности,  

КПД – коэффициент полезного действия,  

Т – температура. 

Таблица 4.9 – Оценка временной температурной нестабильности параметров 

усилителя 

f = Uп = RН = 

 t0 t30 t0 t30 t0 t30 

Uупр, В 0 0 5 5 10 10 

Iвых, А       

Uвых, В       

Iвх, А       

Pпотр, Вт       

КМ       

КПД       
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Продолжение таблицы 4.9 
 

 

 

T, °C 

0 мин.  
5 мин.  
10 мин.  
15 мин.  
20 мин.  
25 мин.  
30 мин.  

 

0 мин.  
5 мин.  
10 мин.  
15 мин.  
20 мин.  
25 мин.  
30 мин.  
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25 мин.  
30 мин.  
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20 мин.  
25 мин.  
30 мин.  

 

0 мин.  
5 мин.  
10 мин.  
15 мин.  
20 мин.  
25 мин.  
30 мин.  

 

0 мин.  
5 мин.  
10 мин.  
15 мин.  
20 мин.  
25 мин.  
30 мин.  

 

4.2 Разработка методики экспериментальных исследований динамических 

характеристик усилителя мощности 

В рамках исследования динамических характеристик усилительный модуль 

подвергается испытаниям на: 

1. входное и выходное сопротивление; 

2. неравномерность частотной характеристики коэффициента передачи и 

измерение соотношения сигнал-шум; 

3. смещение фазы выходного тока относительно фазы входного напряжения. 

4.2.1 Измерение входного и выходного сопротивления усилителя 

Измерение выходного сопротивления усилителя производятся при 

номинальном питающем напряжении Uп = 220 В и максимальной амплитуде 

управляющего напряжения Uупр=10 В (значения сопротивлений нагрузки указаны 

в таблице 4.10).  

Порядок измерения: 

1. Устанавливается номинальное питающее напряжение; 

2. Устанавливается максимальное управляющее напряжение; 

3. Устанавливается минимальное сопротивление нагрузки для выбранного 

режима; 
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4. Производится измерение выходного тока и напряжения устройства (I1, U1); 

5. Устанавливается максимальное сопротивление нагрузки для выбранного 

режима; 

6. Производится измерение выходного тока и напряжения устройства (I2, U2); 

7. Производится вычисление выходного сопротивления усилителя по 

формуле: 

𝑅вых = −𝑈2−𝑈1
𝐼2−𝐼1

                                                      (4.1) 

Таблица 4.10 – Значения сопротивлений нагрузки для измерения выходного 

сопротивления усилителя 

 Rнmin, Ом Rнmax, Ом 

Режим 1 0,15 0,67 

Режим 2 0,3 1,33 

 

Измерение входного сопротивления усилителя производится логометрическим 

омметром в выключенном состоянии по схеме, представленной на рисунке 4.3. 

Логарифмический 
омметр Rвх

Усилитель

 
Рисунок 4.3 – Схема измерения входного сопротивления 

 

Полученные значения входного и выходных сопротивлений заносятся в 

таблицу 4.10. 

Таблица 4.10 – Значения входного и выходных сопротивлений  

 RВЫХ, Ом RВХ, Ом 

Режим 1   

Режим 2  
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4.2.2 Снятие частотной характеристики модуля коэффициента передачи 

усилителя 

Измерения производятся при номинальном питающем напряжении Uп = 220 В 

и трех значениях амплитуды управляющего напряжения Uупр=0 В, 

 10
√2
≈ 7,07 В, 10 В, при заданных сопротивлениях нагрузки, представленных в 

таблице 4.11. В результате каждого испытания составляется таблица 4.12. По 

измеренным значениям, производится расчет частотного коэффициента передачи. 

Обработка результатов измерений производится по приведенным формулам. 

Отношение сигнал-шум 

ОСШ = 𝑃сигнала
𝑃шума

= �𝐼вых| 𝑈упр=10 В�
2

�𝐼вых| 𝑈упр=0 В�
2                                     (4.2) 

Коэффициент передачи 

КП = 𝐼вых
𝑈упр

                                                   (4.3) 

Коэффициент частотных искажений 

КЧИ = 20𝑙𝑔 �КП(1000 Гц)
КП(𝑓)

�                                       (4.4) 

Таблица 4.11 – Сопротивления нагрузок для снятия частотной характеристики 

модуля коэффициента передачи усилителя   

Режим 1 RН = 0,15 Ом RН = 0,4 Ом RН = 0,67 Ом 

Режим 2 RН = 0,3 Ом RН = 0,815 Ом RН = 1,33 Ом 

 

Порядок измерения: 

1. Устанавливается номинальное питающее напряжение; 

2. Устанавливается амплитуда управляющего напряжения; 

3. Устанавливается частота управляющего напряжения; 

4. Производится измерение выходного тока и напряжения; 

5. Повторяются п. 3-4 до заполнения таблицы 4.12. 
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Таблица 4.12 – Снятия частотной характеристики модуля коэффициента 

передачи усилительного модуля   

Uп = RН = 

f, Гц 
Iвых 

ОСШ КП, См КЧИ, дБ 
Uупр=0 В Uупр=7,07 В Uупр=10 В 

1       

2       

5       

10       

20       

50       

100       

200       

500       

1000       

2000       

5000       

10000       

 

4.2.3 Исследование фазо-частотной характеристики коэффициента передачи 

усилителя 

Для проведения исследования применяется схема включения, представленная 

на рисунке 4.1.  

С помощью цифрового осциллографа в режиме фазометра определяется 

зависимость фазового сдвига от частоты исследуемого сигнала. По результатам 

измерений заполняется таблица 4.13 при заданных сопротивлениях нагрузки, 

представленных в таблице 4.11. 
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Таблица 4.13 – Исследование фазо-частотной характеристики коэффициента 

передачи усилителя 

Uп = RН = 

f, Гц 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 

Δφ, O              

 

4.3 Разработка методики экспериментальных исследований тепловых 

характеристик усилителя мощности 

Методика экспериментального исследования тепловых характеристик 

усилительного модуля заключается в осуществлении последовательного снятия 

термограмм элементов усилительного модуля в процессе работы при различных 

значениях питающего напряжения, входного сигнала и сопротивления нагрузки. 

Термограммы снимаются с помощью тепловизора с определенным временным 

интервалом на промежутке времени в 180 минут. Термоснимки подвергаются 

обработке с помощью специализированного программного обеспечения для 

выявления элементов с максимальной температурной нагруженностью. 

План проведения испытаний с экспериментальным образцом усилительного 

модуля представлен в таблицах 4.14-4.15. Результаты вносятся в таблицу 4.16. 

Таблица 4.14 – План проведения испытаний при Uупр = 10 В, f = 1000 Гц 

Uупр = 10 В, f = 1000 Гц 

 RН = 0,15 Ом RН = 0,67 Ом RН = 0,3 Ом RН = 1,33 Ом 

Uп = 200 В А1 В7 А1 В7 

Uп = 220 В А2 В8 А2 В8 

Uп = 240 В А3 В9 А3 В9 
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Таблица 4.15 – План проведения испытаний при Uупр = 6 В, f = 0 Гц 

Uупр = 6 В, f = 0 Гц 

 RН = 0,15 Ом RН = 0,67 Ом RН = 0,3 Ом RН = 1,33 Ом 

Uп = 200 В А1 В7 А1 В7 

Uп = 220 В А2 В8 А2 В8 

Uп = 240 В А3 В9 А3 В9 

 

Таблица 4.16 – Результат исследования тепловых характеристик 

Uупр = ___ В, f = _____ Гц RН = Uп = 

t, минут 0 15 30 60 90 120 180 

T, °C        

4.4 Наладка и экспериментальное исследование входных и выходных сигналов 

усилительного модуля 

При наладке усилительного модуля использовались следующие приборы: 

1. Цифровой генератор сигналов – Agilent Technologies 

33250A (рисунок 4.4) [25]. 

2. Цифровой осциллограф – Fluke 190-202 (рисунок 4.5, А) [28]. 

3. Цифровой осциллограф – Rigol DS1102E (рисунок 4.6, А) [29]. 

4. Цифровой прецизионный мультиметр – Rigol DM3051 (рисунок 4.6, Б) [30]. 

5. Цифровой измеритель RLC – APPA 703 (рисунок 4.5, Б) [26]. 

6. Цифровой мультиметр – Fluke 18B (рисунок 4.5, В) [27]. 

7. Промышленный тепловизор – Fluke Ti32 (рисунок 4.5, Г) [24]. 

 
Рисунок 4.4 – Цифровой генератор сигналов – Agilent Technologies 33250A 
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                        А                                      Б                    В                         Г 

Рисунок 4.5 – Цифровой осциллограф – Fluke 190-202 (А);  

 
А                                                                  Б 

Рисунок 4.6 – Цифровой осциллограф – Rigol DS1102E (А); Цифровой 

прецизионный мультиметр – Rigol DM3051 (Б) 

 

Для наладки было смоделировано и собрано эквивалентное настраиваемое 

сопротивление нагрузки (рисунок 4.7, 4.8).  

 
Рисунок 4.7 – Результат моделирования эквивалентного настраиваемого 

сопротивления нагрузки 
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Рисунок 4.8 – Фото эквивалентного настраиваемого сопротивления нагрузки 

4.4.1 Наладка режима 1 усилительного модуля 

Схема наладки усилительного модуля в режиме 1 представлена на рисунке 4.9 

(стенд рисунок 4.10), где входной сигнал 𝑒Г формируется генератором Agilent 

Technologies 33250A (рисунок 4.11, А),  измеряются входное напряжение 𝑒Г и 

выходной ток 𝐼ВЫХ (через шунт 𝑅Ш) цифровым осциллографом Fluke 190-202 

(рисунок 4.12),  выходное напряжение 𝑈ВЫХ измеряется цифровым 

осциллографом Rigol DS1102E (рисунок 4.11, Б), ток покоя и рабочий ток 

протекающий через резисторы R81-R86 и R88-R92 во время работы измеряются 

цифровым прецизионным мультиметром Rigol DM3051 (рисунок 4.13, А, Б). 

Так как первое плечо является усилителем тока то было установлено 

оптимальное напряжение смещения 30 мВ (ток покоя 60 мА).   

Были внесены изменения, касающиеся резисторов R66, R78 R93 c K10, 10R и 

10R на 1K0, K10 и K10 соответственно, благодаря которым был облегчен режим 

работы транзисторов VT7-VT10, за счет уменьшения протекающего через них 

тока.  
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Рисунок 4.9 – Схема наладки режима 1 усилительного модуля 

 
Рисунок 4.10 – Фото наладочного стенда 

   
                                      А                                                           Б 

Рисунок 4.11 – Фото установки входного напряжения (А); фото 

осциллограмм выходного напряжения и адаптивного напряжения питания 

силового источника, формирующего положительное напряжение (Б) 
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Рисунок 4.12 – Фото осциллограммы входного напряжения и выходного 

тока 

   
А                                                         Б 

Рисунок 4.13 – Фото токов покоя (А) и рабочих токов (Б) через резистор 0.5 Ом 

4.4.2 Наладка режима 2 усилительного модуля 

Схема первой наладки усилительного модуля в режиме работы 2 

представлена на рисунке 4.14, где входной сигнал 𝑒Г формируется генератором 

Agilent Technologies 33250A (рисунок 4.15, А), измеряется входное напряжение 𝑒Г 

и выходной ток 𝐼ВЫХ (через шунт 𝑅Ш) цифровым осциллографом Fluke 190-202 

(рисунок 4.16, А), выходное напряжение 𝑈ВЫХ измеряется цифровым 

осциллографом Rigol DS1102E (рисунок 4.16, Б), ток покоя и рабочий ток 

протекающий через резисторы R81-R86, R88-R92, R98-R101 и R110-R115 во 
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время работы измеряются цифровым прецизионным мультиметром Rigol DM3051 

(рисунок 4.11, А, и рисунок 4.13, Б). 

 
Рисунок 4.14 – Схема наладки режима 2 усилительного модуля 

 

Так как второе плечо является усилителем напряжения то ток покоя 

должен соответствовать нулевому значению, измеренное значение составило 

0.007 мВ (0.014 мА).   

Во втором режиме изменения коснулись резистора R107 он был заменен c 

10R на K10, также резисторы R105 и R106 заменены с 20К на резисторы 36К с 

целью подстройки выходного тока. 

  
А                                            Б  

Рисунок 4.15 – Фото входного напряжения при сопротивлении нагрузки 9 

Ом (А) и фото рабочих токов (Б) 
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А                                                         Б  

Рисунок 4.16 – Фото осциллограммы выходного тока при сопротивлении 

нагрузки 9 Ом и выходном напряжении 40 В (А); фото осциллограммы выходного 

напряжения при сопротивлении нагрузки 9 Ом (Б) 

 

Во время первой наладки второго режима усилительного модуля возникли 

проблемы, связанные с появлением больших сквозных токов во втором плече. 

Для устранения данного недостатка была доработана схемотехника 

усилительного модолуя. Была спроектирована схема вычитания на ОУ со 

смещением для вычисления как положительного так и отрицательного 

напряжения на нагрузке. Модель, составленая в LTspice, представлена на рисунке 

4.17. Отрисовка схемы (рисунок 4.18), трассировка печатной платы (рисунок 4.19, 

а) и 3Д модель (рисунок 4.19, б) были выполенены в САПР Target3001. Фото 

готового печатного узла представлено на рисунке 4.19, в. Также была 

спроектирована схема задания начального смещения с подстройкой для второго 

плеча усилительного модуля для его идентичной работы с первым плечом. 

Модель, составленая в LTspice, представлена на рисунке 4.20. Отрисовка схемы 

(рисунок 4.21), трассировка печатной платы (рисунок 4.22, а) и 3Д модель 

(рисунок 4.22, б) были выполенены в САПР Target3001. Фото готового печатного 

узла представлено на рисунке 4.22, в. 
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Рисунок 4.17 – Модель схемы вычитания но ОУ со смещением 

 
Рисунок 4.18 – Схема вычитания но ОУ со смещением 
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                            а                                     б                                       в 

Рисунок 4.19 – Трассировка печатной платы (а), 3Д модель (б),  

фото печатного узла (в) 

 
Рисунок 4.20 – Модель схемы задания начального смещения с подстройкой 

 
Рисунок 4.21 – Схема задания начального смещения с подстройкой 
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                    а                                       б                                              в 

Рисунок 4.22 – Трассировка печатной платы (а), 3Д модель (б),  

фото печатного узла (в) 

 

Результаты повторных измерений представлены на рисунках 4.23 и 4.24. 

  
                                                     А                                             Б 

Рисунок 4.23 – Фото установки входного напряжения (А); фото 

осциллограмм выходного напряжения и адаптивного напряжения питания 

силового источника, формирующего положительное напряжение (Б) 

 
Рисунок 4.24 – Фото осциллограммы входного напряжения и выходного тока 
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В таблице 4.17 представлены значения зависимости напряжения силовых 

источников питания от текущего сопротивления нагрузки при двух режимах 

работы. Данные данной таблицы подтверждают успешную работу адаптивного 

питания выходных каскадов усилительного модуля при работе с 

нестационарными нагрузками. 

Таблица 4.17 – Зависимость напряжения силовых источников питания от 

текущего сопротивления нагрузки 

Режим работы Сопротивление нагрузки, Ом Напряжение источников питания, В 

1 1,4 ±16 

1 2,5 ±27 

1 4,9 ±52 

2 2,5 ±18 

2 4,9 ±29 

2 9,4 ±54 

 

4.5 Заключение по разделу 

1. Разработана методика экспериментального исследования статических, 

динамических и тепловых характеристик усилителя мощности. 

2. Проведено экспериментальное исследование входных и выходных сигналов 

усилительного модуля для двух режимов работы. Проведена наладка двух 

режимов работы усилительного модуля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе первой главы выпускной квалификационной работы был проведен 

обзор аналогов усилителя мощности. И было обосновано подтверждение 

необходимости разработки собственного усилителя мощности, связанное с 

несоответствием аналогов заданным техническим характеристикам.     

В ходе второй главы была разработана схемотехника усилителя мощности, а 

именно составлена структурная схема усилителя мощности, составлена модель 

усилительного модуля в программе LTspice, выбрана элементная база и 

разработана схема электрическая принципиальная усилительного модуля с 

применением адаптивного питания выходных каскадов при работе с 

нестационарной нагрузкой в системе автоматизированного проектирования 

Target3001.  

В ходе третьей главы разработана модульная конструкция усилителя 

мощности с применением базовых несущих конструкций серии 482.6 мм. 

Составлена 3Д модель в программе SolidWorks. Проведено тепловое 

моделирование системы отвода и утилизации тепла усилительного модуля в 

пакете программы SolidWorks FlowSimulation. Собран макет усилительного 

модуля. 

В ходе четвертой главы была разработана методика экспериментальных 

исследований статических, динамических и тепловых характеристик усилителя 

мощности. Проведена наладка двух режимов работы усилительного модуля. И 

проведено экспериментальное исследование входных и выходных сигналов 

усилительного модуля в двух режимах работы, подтверждающее заданные 

технические характеристики усилительного модуля.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.1 

(справочное) 

Математическое описание SPICE-моделей транзисторов PZTA42 (NPN) и 

PZTA92 (PNP) 

Таблица А.1 – Математическое описание SPICE-моделей транзисторов 

PZTA42 (NPN) и PZTA92 (PNP) 

PZTA92 (PNP) PZTA42 (NPN) 
************************************** 

*      Model Generated by MODPEX     * 

*Copyright(c) Symmetry Design Systems* 

*         All Rights Reserved        * 

*      Which is The Property of      * 

*     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      * 

************************************** 

* Model generated on Jul 28, 03 

* MODEL FORMAT: PSpice 

.MODEL PZTA92 pnp 

+IS=2.00284e-13 BF=103.549 NF=1.08116 

VAF=10 

+IKF=0.0317165 ISE=8.35127e-10 NE=4 BR=0.1 

+NR=1.37499 VAR=1.93681 IKR=0.317131 

ISC=8.35127e-10 

+NC=2.25282 RB=0.1 IRB=0.1 RBM=0.1 

+RE=0.0001 RC=7.52642 XTB=0.321309 XTI=4 

+EG=1.05511 CJE=5.2757e-11 VJE=0.520002 

MJE=0.295411 

+TF=6.55828e-10 XTF=29.3141 VTF=374.178 

ITF=0.0914286 

+CJC=1.03856e-11 VJC=0.95 MJC=0.566584 

XCJC=0.8 

+FC=0.8 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 

+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 

************************************** 

*      Model Generated by MODPEX     * 

*Copyright(c) Symmetry Design Systems* 

*         All Rights Reserved        * 

*      Which is The Property of      * 

*     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      * 

************************************** 

* Model generated on Apr 27, 03 

* MODEL FORMAT: PSpice 

.MODEL PZTA42 npn 

+IS=3.55318e-13 BF=72.0493 NF=1.1057 

VAF=11.8529 

+IKF=0.0159382 ISE=9.43399e-13 NE=1.54274 

BR=0.1 

+NR=1.26979 VAR=118.529 IKR=0.145109 

ISC=9.43399e-13 

+NC=1.40215 RB=0.1 IRB=0.0999999 RBM=0.1 

+RE=0.0001 RC=7.13687 XTB=0.1 XTI=1 

+EG=1.05 CJE=6.02166e-11 VJE=0.751165 

MJE=0.6256 

+TF=3.17477e-10 XTF=199.937 VTF=730.381 

ITF=0.0334689 

+CJC=4.58869e-12 VJC=0.850888 MJC=0.460831 

XCJC=0.100002 

+FC=0.8 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 

+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.2 

(справочное) 

Математическое описание SPICE-модели транзистора MJH11021 (PNP)  

Таблица А.2 – Математическое описание SPICE-модели транзистора 

MJH11021 (PNP)      

  MJH11021 (PNP) 
.SUBCKT mjh11021 1 2 3 

************************************** 

*      Model Generated by MODPEX     * 

*Copyright(c) Symmetry Design Systems* 

*         All Rights Reserved        * 

*    UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE   * 

*   Contains Proprietary Information * 

*      Which is The Property of      * 

*     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      * 

*   by Symmetry License Agreement    * 

************************************** 

* Model generated on Oct 29, 03 

* MODEL FORMAT: PSpice 

* Darlington macro model 

* External node designations 

* Node 1 -> Collect 

* Node 2 -> Base 

* Node 3 -> Emitter 

Q1 1 2 4 qmodel 

Q2 1 4 3 q1model 13.962 

D1 1 3 dmodel 

R1 2 4 10000 

R2 4 3 8 

* Default values used in dmodel 

*   EG=1.11 TT=0 BV=infinite 

.MODEL dmodel d 

+IS=1e-12 RS=10 N=1 XTI=3 

+CJO=0 VJ=0.75 M=0.33 FC=0.5 

.MODEL qmodel pnp 

+IS=2.65841e-11 BF=137.033 NF=1.15607 VAF=30 

+IKF=0.152356 ISE=2.80914e-13 NE=1.34324 

BR=5.15385 

+NR=1.5 VAR=14.2324 IKR=0.676264 

ISC=2.80914e-13 

+NC=1 RB=0.101363 IRB=0.212211 RBM=0.101363 

+RE=0.267757 RC=1.33878 XTB=0 XTI=3.93844 

EG=1.05 

+CJE=1e-11 VJE=0.75 MJE=0.33 TF=1e-09 

+XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=1.01668e-09 

+VJC=0.64861 MJC=0.23 XCJC=0.9 FC=0.5 

+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 

.MODEL q1model pnp 

+IS=2.65841e-11 BF=137.033 NF=1.15607 VAF=30 

+IKF=0.152356 ISE=2.80914e-13 NE=1.34324 

BR=5.15385 

+NR=1.5 VAR=14.2324 IKR=0.676264 

ISC=2.80914e-13 

+NC=1 RB=0.101363 IRB=0.212211 RBM=0.101363 

+RE=0.267757 RC=1.33878 XTB=0 XTI=3.93844 

EG=1.05 

+CJE=1e-11 VJE=0.75 MJE=0.33 TF=1e-09 

+XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=0 

+VJC=0.64861 MJC=0.23 XCJC=0.9 FC=0.5 

+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 

.ENDS mjh11021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.3 

(справочное) 

Математическое описание SPICE-модели транзистора MJH11022 (NPN) 

Таблица А.3 – Математическое описание SPICE-модели транзистора 

MJH11022 (NPN) 

 MJH11022 (NPN) 
.SUBCKT mjh11022 1 2 3 

************************************** 

*      Model Generated by MODPEX     * 

*Copyright(c) Symmetry Design Systems* 

*         All Rights Reserved        * 

*   Contains Proprietary Information * 

*      Which is The Property of      * 

*Commercial Use or Resale Restricted * 

*   by Symmetry License Agreement    * 

************************************** 

* Model generated on Oct 29, 03 

* MODEL FORMAT: PSpice 

* Darlington macro model 

* External node designations 

* Node 1 -> Collect 

* Node 2 -> Base 

* Node 3 -> Emitter 

Q1 1 2 4 qmodel 

Q2 1 4 3 q1model 18.4564 

D1 3 1 dmodel 

R1 2 4 10000 

R2 4 3 8 

* Default values used in dmodel 

*   EG=1.11 TT=0 BV=infinite 

.MODEL dmodel d 

+IS=1e-12 RS=6.43708 N=0.5 XTI=2.48045 

+CJO=0 VJ=0.75 M=0.33 FC=0.5 

 

.MODEL qmodel npn 

+IS=2.46839e-13 BF=100.329 NF=0.983777 VAF=30 

+IKF=0.201174 ISE=1e-16 NE=1.5137 BR=0.1 

+NR=1.5 VAR=63.732 IKR=1e-05 ISC=1e-16 

+NC=1 RB=4.93406 IRB=26.7409 RBM=4.93406 

+RE=0.0001 RC=3.37191 XTB=0.705012 XTI=4 

EG=1.206 

+CJE=1e-11 VJE=0.75 MJE=0.33 TF=1e-09 

+XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=6.3101e-10 

+VJC=0.635756 MJC=0.23 XCJC=0.9 FC=0.5 

+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 

.MODEL q1model npn 

+IS=2.46839e-13 BF=100.329 NF=0.983777 VAF=30 

+IKF=0.201174 ISE=1e-16 NE=1.5137 BR=0.1 

+NR=1.5 VAR=63.732 IKR=1e-05 ISC=1e-16 

+NC=1 RB=4.93406 IRB=26.7409 RBM=4.93406 

+RE=0.0001 RC=3.37191 XTB=0.705012 XTI=4 

EG=1.206 +RE=0.0001 RC=3.37191 XTB=0.705012 

XTI=4 EG=1.206 

+CJE=1e-11 VJE=0.75 MJE=0.33 TF=1e-09 

+XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=0 

+VJC=0.635756 MJC=0.23 XCJC=0.9 FC=0.5 

+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 

.ENDS mjh11022 

 

      105 
     

Лист 
ЮУрГУ – 12.04.01.2018.308-526. ВКР 



ПРИЛОЖЕНИЕ А.4 

(справочное) 

Математическое описание SPICE-моделей транзисторов MJL21195 (PNP) и 

MJL21196 (NPN) 

Таблица А.4 – Математическое описание SPICE-моделей транзисторов 

MJL21195 (PNP) и MJL21196 (NPN) 

 MJL21195 (PNP) MJL21196 (NPN) 
.model MJL21195 pnp(IS=6.37655e-11 

BF=90.2752 NF=1.18734 VAF=1000 IKF=7.83841 

ISE=9.34273e-13 NE=1.83109 BR=1.25494 

NR=1.28898 VAR=421.175 IKR=2.13448 

ISC=9.34142e-13 NC=3.03125 RB=8.06406 

IRB=0.11862 RBM=1.99921 RE=0.000831111 

RC=0.0813241 XTB=1.34369 XTI=1.05543 

EG=1.05487 CJE=1.11548e-08 VJE=0.665374 

MJE=0.425135 TF=1e-08 XTF=2.24249 

VTF=78.5103 ITF=2.77166 CJC=5e-10 VJC=0.95 

MJC=0.23 XCJC=0.614127 FC=0.986555 CJS=0 

VJS=0.75 MJS=0.5 TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 

Vceo=250 Icrating=16  mfg=ONS) 

.model MJL21196 npn(IS=9.91162e-11 BF=72.017 

NF=1.14361 VAF=25.2734+ IKF=9.99333 

ISE=7.00002e-12 NE=3.375 BR=4.98511+ 

NR=1.21116 VAR=6.29246 IKR=4.50711 ISC=3.25e-

13 NC=4 RB=9.33972 IRB=0.1 RBM=0.1 

RE=0.000642966 RC=0.0378089 XTB=0.1047 

XTI=1.03131 EG=1.11401 CJE=1.38873e-08 

VJE=0.4 MJE=0.436413 TF=1e-08 XTF=50.3784 

VTF=3.13272 ITF=2.83908 CJC=5e-10 VJC=0.95 

MJC=0.23891 XCJC=0.800721 FC=0.8 CJS=0 

VJS=0.75 MJS=0.5 TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 

Vceo=250 Icrating=16  mfg=ONS) 
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