
 

 

 

 

                                                  

 

 

 

УСИЛИТЕЛИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В промышленной электронике очень часто возникает необходимость в усилении 
электрических сигналов, например, при измерениях неэлектрических величин 
электрическими методами, контроле и автоматизации технологических 
процессов. Для решения этих задач используют электронные усилители — 
устройства, которые служат для усиления напряжения, тока или мощности 
слабых электрических сигналов. 

В настоящее время в усилителях широко применяют транзисторы, которые 
заменили электронные лампы. 

Классификация усилителей. Усилители могут быть классифицированы по 
ряду признаков: по роду усилительных элементов (ламповые, транзисторные); 
по роду усиливаемой величины (усилители напряжения, тока и мощности); по 
числу каскадов (одно-, двух-и многокаскадные). Одним из наиболее важных 
признаков является диапазон частот усиливаемых сигналов, в котором 
усилитель обеспечивает нормальную работу. По данному признаку различают 
следующие типы усилителей. 

Усилители низкой частоты (УНЧ), которые служат для усиления непрерывных 
периодических сигналов в диапазоне низких частот (от десятков герц до 
десятков килогерц). Особенностью УНЧ является то, что отношение верхней 
усиливаемой частоты fв к нижней fн велико и имеет значение от нескольких 
сотен до нескольких тысяч. 

Усилители постоянного тока (УПТ) предназначены для усиления медленно 
меняющихся напряжений и токов в диапазоне частот от нуля до некоторой 
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наибольшей частоты. УПТ широко применяются в устройствах автоматики и 
вычислительной техники. 

Избирательные усилители, характеризующие небольшими значениями 
отношения верхней и нижней частот (1 <fв/fн≤ 1,1). Как правило, это усилители 
высокой частоты (УВЧ). 

Импульсные, или широкополосные, усилители работают в диапазоне от 
нескольких килогерц до нескольких десятков мегагерц и используются в 
устройствах импульсной связи, радиолокации и телевидения. 

Основные технические характеристики усилителей. Коэффициент усиления 
в соответствии с видом усиливаемой величины называют коэффициентом 
усиления по напряжению, току или мощности. Коэффициент усиления 
показывает, во сколько раз напряжение (ток, мощность) на выходе усилителя 
больше, чем на входе, и обозначается соответственно КU (KI, КР). Так, 
коэффициент усиления по напряжению 

KU = Uвых/Uвх (19.1) 

(обычно KU обозначают просто K). 

Для многокаскадного усилителя, структурная схема которого приведена на рис. 
19.1, общий коэффициент усиления 

где К1 K2,...Kn — коэффициент усиления соответствующих каскадов. 

Коэффициенты усиления часто выражают в логарифмических единицах — 
децибелах (1 дБ— 0,1 Б). 

 

  

  

  

Рис. 19.1. Структурная схема трехкаскадного усилителя 

Одному бел соответствует усиление в десять раз: 1 Б = 10 дБ = lg 10. Таким 
образом, коэффициент усиления, выраженный в децибелах, 



KдБ = 10 lg (Uвых/Uвх) 

Общий коэффициент усиления, например, трехкаскадного усилителя в 
логарифмических единицах 

KдБ = K1дБ + K2дБ + K3дБ 

В тех случаях, когда в децибелах необходимо определить усиление по 
мощности, применяют формулу 

KРдБ = 20 lg (Uвых/Uвх) 

где числовой множитель появляется потому, что мощность пропорциональна 
квадрату напряжения. Действительно, 

/<РдБ = 10 lg (РВЬ1Х/РВХ) = 10 lg (U2вЫх/U2вх) =20 lg X 

X (Uвых/(Uвх). 

Последнее выражение справедливо при равенстве входного и выходного 
сопротивлений. 

Выходная мощность — это мощность, которая развивается на выходном 
нагрузочном сопротивлении усилителя: 

Рвых = U2
вых/ Rн = U2

т вых/ (2 Rн ) • 

Обычно используют значения номинальной выходной мощности — наибольшей 
мощности, развиваемой в нагрузке, при которой искажения не превышают 
заданных значений. 

Коэффициент полезного действия определяется отношением полезной 
выходной мощности к мощности, потребляемой всеми источниками питания: 

η = P вых/Pобщ- 

Частотные искажения — это искажения, вызванные различной степенью 
усиления на различных частотах из-за присутствия в схемах усилителей 

реактивных элементов (индуктивных катушек и конденсаторов). 

Фазовые искажения—это искажения, вызванные нелинейной зависимостью 
сдвига фазы между входным и выходным напряжениями усилителя от частоты. 
Причиной этих искажений является присутствие реактивных элементов в 
схемах усилителя. 



Нелинейные искажения возникают из-за нелинейности вольтамперных 
характеристик усилительных элементов (электронных ламп, транзисторов) и 
проявляются в искажении формы усиливаемого сигнала. 
 


