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Тема занятия: 1.21 УСИЛИТЕЛИ 

Усилитель — устройство для усиления входного сигнала (например, 

напряжения, тока или механического перемещения, колебания звуковых частот, 

давления жидкости или потока света), но без изменения вида самой величины и 

сигнала, до уровня достаточного для срабатывания исполнительного механизма 

(или регистрирующих элементов), за счёт энергии вспомогательного источника. 

Элемент системы управления (или регистрации и контроля). 

Существуют также понятие «усилитель», которое применяется для 

обозначения устройств управления мощными электрическими нагрузками, 

например, «релейный усилитель» и «магнитный усилитель». 

Типы усилителей: усилители бывают различных типов (для ознакомления) 

 Активный усилитель — усилитель, в котором усиление сигнала 

осуществляется за счёт энергии внешнего источника. В сервоприводах (как 

то: гидро-, электро-, пневмоусилители) усиливается исходное механическое 

движение (как правило, оператора), за счёт внешней энергии. В 

электрических усилителях увеличивается амплитуда исходного сигнала (по 

напряжению и силе тока). В фотоумножителях усиливается интенсивность 

исходного светового потока. В активных усилителях часто используется 

обратная связь: положительная — для повышения чувствительности; 

отрицательная — для улучшения точности/стабильности. 

 Пассивный усилитель — усилитель, в котором усиление одной 

(необходимой) характеристики сигнала осуществляется за счёт уменьшения 

других характеристик. Например, домкрат (а также тисы, ручная таль, рычаг) 

является усилителем движения (силы) руки за счёт скорости (скорость 

(характеристика сигнала) уменьшается). Мухобойка и теннисная ракетка для 

сравнения являются усилителями скорости (за счёт уменьшения силы и/или 

времени воздействия). Виды пассивных уситилелей: 

 резонаторы и экраны — усилители, применяемые для усиления 

периодических (гармонических) колебаний в приёмниках и передатчиках 

звуковых и радиоволн, выполняющие усиление рабочей полосы в выбранном 

направлении за счёт уменьшения общей полосы и других направлений 

приёма/излучения; 

 зеркала и линзы — усилители для оптики, выполняющие усиление для 

выбранного участка (угла) наблюдения/освещения в ущерб остальным 



(участкам, углам). К таким усилителям относятся все оптические системы от 

лупы до телескопа; 

 системы с накоплением энергии — усилители, в которых большую часть 

времени происходит только накопление энергии сигнала (подаваемой 

относительно равномерно), и меньшую часть времени (чаще — импульсно) 

происходит отдача накопленного и усиленного сигнала на выходе. К таким 

усилителям относят молоток, преодоление крутой горки автомобилем «с 

разгона», систему зажигания (катушку зажигания) бензиновых двигателей, 

рубиновые лазеры, гидротаранный насос. 

 

Нас же интересуют электронные усилители. 

Электронный усилитель — усилитель электрических сигналов, в 

усилительных элементах которого используется явление электрической 

проводимости в газах, вакууме и полупроводниках. Электронный усилитель может 

представлять собой как самостоятельное устройство, так и блок (функциональный 

узел) в составе какой-либо аппаратуры — радиоприёмника, магнитофона, 

измерительного прибора и т. д. 

 Усилитель звуковых частот: усилитель низких частот (УНЧ), усилитель 

мощности звуковой частоты (УМЗЧ) — прибор (электронный усилитель) для 

усиления электрических колебаний, соответствующих слышимому 

человеком звуковому диапазону частот (обычно от 16 до 20 000 Гц, в 

специальных случаях — до 200 кГц). Может быть выполнен в виде 

самостоятельного устройства, или использоваться в составе более сложных 

устройств — телевизоров, музыкальных центров, радиоприёмников, 

радиопередатчиков, радиотрансляционной сети и т. д. 

 Операционный усилитель: (ОУ, OpAmp) — усилитель постоянного тока с 

дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, 

имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти всегда используются в 

схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря 

высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент 

усиления/передачи полученной схемы. В настоящее время ОУ получили 

широкое применение как в виде отдельных чипов, так и в виде 

функциональных блоков в составе более сложных интегральных схем. Такая 

популярность обусловлена тем, что ОУ является универсальным блоком с 

характеристиками, близкими к идеальным, на основе которого можно 

построить множество различных электронных узлов. 

 Измерительный усилитель (средство измерений): электронный усилитель, 

применяемый в процессе измерений и обеспечивающий точную передачу 

электрического сигнала в заданном масштабе. Это тип дифференциального 



усилителя с характеристиками, подходящими для использования в 

измерениях и тестирующем оборудовании. Такие характеристики включают: 

очень малое смещение постоянного тока, малый дрейф, малый шум, очень 

высокий коэффициент усиления при разомкнутой обратной связи, очень 

высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала, и очень высокие 

входные сопротивления. Такие усилители применяются, когда требуются 

большая точность и высокая стабильность схемы, как кратковременно, так и 

долговременно. 

 

В работе звукооператором, на различных этапах придется работать с 

усилителями звуковых частот (усилителем низких частот УНЧ).  

Главной характеристикой УНЧ является класс, характеризующий режим 

работы оконечного каскада.  Основных классов четыре: A, B, C, D. В конце 

прошлого века появились УНЧ классов H и G, которые за счет управления 

питающим напряжением имеют более высокий КПД. 

Класс А режим работы, в котором каждый 

активный прибор (лампа или транзистор) выходного 

каскада всегда работает в линейном режиме. При 

воспроизведении гармонических сигналов угол 

отсечки активного прибора равен 360°: прибор 

никогда не закрывается и, как правило, никогда не 

переходит в режим насыщения или ограничения тока. 

Все линейные однотактные усилители работают в 

режиме А. 

Характеризуется 

наиболее качественным 

воспроизведение звука, платой за что является высокое 

энергопотребление и низкий КПД. Только в 

высококачественной аппаратуре «для гурманов» 

используется такой режим работы УМ. 

Класс В режим работы двухтактного каскада, в 

котором каждый активный прибор воспроизводит с 

минимальными искажениями сигнал одной 

полярности (либо только положительные, либо только 

отрицательные значения входного напряжения). При 

воспроизведении гармонических сигналов угол 

отсечки активного прибора равен 180° или несколько 

превышает это значение. Для уменьшения нелинейных искажений при переходе 

сигнала через ноль выходные лампы или транзисторы работают с небольшими, но 



не нулевыми токами покоя. Установка нулевого тока покоя переводит каскад из 

режима B в режим С: угол отсечки уменьшается до менее 180°, при переходе через 

ноль оба плеча двухтактной схемы находятся в отсечке. Режим С в звуковой 

технике не применяется из-за недопустимо высоких искажений. 

Имеет наивысший КПД  и низкое энергопотребление, но повышенные 

искажения и такой режим применяется только в компактных низкокачественных 

устройствах, когда малые вес и энергопотребление имеют решающее значение. 

Главный недостаток усилителя класса В. Момент включения транзистора в работу 

после полностью закрытого состояния сопровождается небольшой задержкой, 

поэтому при прохождении звуковым сигналом нулевой точки, когда один 

транзистор уже закрылся, второй транзистор не успевает мгновенно подхватить 

эстафету, и в этой самой переходной точке возникают небольшие временные 

задержки. 

Класс АВ Угол отсечки каждого активного 

прибора существенно больше 180°, но меньше 360°. 

Является компромиссом между двумя 

вышеизложенными и 

сочетает в себе разумное 

энергопотребление и 

приемлемое качество 

звучания. Практически во всех бытовых и 

профессиональных УНЧ оконечные каскады работают 

в этом режиме. 

В классе D использует 

импульсная модуляция выходного 

сигнала, что резко снижает 

энергопотребление, но искажает ВЧ 

сигнал. Для работы низкочастотных 

сабвуферов необходимы высокая 

мощность, поэтому использование 

режима D с целью снижения 

энергопотребления и повышения 

КПД таких УМ оправдано. А 

искаженный ВЧ сигнал просто 

отфильтровывается на входе в УМ. 

Но инженеры продолжают работу 

по усовершенствованию 

элементной базы и схемных решений и современные УНЧ класса D приближаются 

по качеству воспроизведения к УНЧ класса АВ. 

 



По типу применения в конструкции усилителя активных элементов: 

 ламповые — на электронных лампах. Составляли основу всего парка УНЧ до 

70-х годов. В 60-х годах выпускались ламповые усилители очень большой 

мощности (до десятков киловатт). В настоящее время используются в 

качестве инструментальных усилителей и в качестве звуковоспроизводящих 

усилителей. Составляют львиную долю аппаратуры класса HI-END (см. 

статью Ламповый звук). А также занимают большую долю рынка 

профессиональной и полупрофессиональной гитарной усилительной 

аппаратуры. 

 транзисторные — на биполярных или полевых транзисторах. Такая 

конструкция оконечного каскада усилителя является достаточно популярной, 

благодаря своей простоте и возможности достижения большой выходной 

мощности, хотя в последнее время активно вытесняется усилителями на базе 

интегральных микросхем. 

 интегральные — на интегральных микросхемах (ИМС). Существуют 

микросхемы, содержащие на одном кристалле как предварительные 

усилители, так и оконечные усилители мощности, построенные по 

различным схемам и работающие в различных классах. Из преимуществ — 

минимальное количество элементов и, соответственно, малые габариты. 

 гибридные — часть каскадов собрана на полупроводниковых элементах, а 

часть на электронных лампах. Иногда гибридными также называют 

усилители, которые частично собраны на интегральных микросхемах, а 

частично на транзисторах или электронных лампах. 

 на магнитных усилителях. В качестве усилителей звуковых частот большой 

мощности предлагались, как альтернатива электронным лампам в 30 — 50 

годы американскими и немецкими инженерами. В настоящее время являются 

«забытой» технологией. 

 микротелефонные (англ. carbon amplifier). Такой усилитель представляет 

собой сочетание электромагнитного звукоизлучателя и угольного 

микрофона, объединённых общей мембраной. В прошлом усилители этого 

типа находили применение в слуховых аппаратах. 

 пневматические (en:compressed air gramophone). В таком усилителе источник 

колебаний (например, маломощный громкоговоритель, граммофонная игла) 

приводит в движение модулятор интенсивности потока воздуха от 

компрессора, за счёт чего происходит усиление амплитуды колебаний по 

мощности. 

 

По виду согласования выходного каскада усилителя с нагрузкой их можно 

разделить на два основных типа: 



 трансформаторные — в основном такая схема согласования применяется в 

ламповых усилителях. Обусловлено это необходимостью согласования 

большого выходного сопротивления лампы с малым сопротивлением 

нагрузки, а также необходимостью гальванической развязки выходных ламп 

и нагрузки. Некоторые транзисторные усилители (например, 

трансляционные усилители, обслуживающие сеть абонентских 

громкоговорителей (см. Проводное вещание), двухтактные усилители 

многих радиоприёмников на германиевых транзисторах, некоторые Hi-End 

аудиоусилители) также имеют трансформаторное согласование с нагрузкой. 

 бестрансформаторные — в силу дешевизны, малого веса и большой полосы 

частот бестрансформаторные усилители получили наибольшее 

распространение. Бестрансформаторные двухтактные схемы легко 

реализуются на транзисторах. Обусловлено это низким выходным 

сопротивлением транзисторов в схеме эмиттерного (истокового) 

повторителя, возможностью применения комплементарных пар 

транзисторов. Мощные бестрансформаторные УМЗЧ имеют двухполярное 

питание, и позволяют подключать акустические системы непосредственно к 

выходу усилителя без разделительного конденсатора. Однако такие схемы 

обязательно имеют систему защиты АС от аварийного появления 

постоянного напряжения на выходе УМЗЧ (например, из-за пробоя одного из 

выходных транзисторов или пропадания одного из питающих напряжений). 

На лампах бестрансформаторные схемы реализовать сложнее, это либо 

схемы, работающие на высокоомную нагрузку, либо сложные схемы с 

большим количеством параллельно работающих выходных ламп. 

По типу согласования выходного каскада с нагрузкой 

 Согласование по напряжению — выходное сопротивление УМ много меньше 

омического сопротивления нагрузки. В настоящее время является наиболее 

распространённым. Позволяет передать в нагрузку форму напряжения с 

минимальными искажениями и получить хорошую АЧХ. УМЗЧ хорошо 

подавляют резонанс низкочастотных громкоговорителей и хорошо работают 

с пассивными разделительными фильтрами многополосных акустических 

систем, рассчитанными на источник сигнала с нулевым выходным 

сопротивлением. В настоящее время используется повсеместно. 

 Согласование по мощности — выходное сопротивление УМ равно или 

близко сопротивлению нагрузки. Позволяет передать в нагрузку максимум 

мощности от усилителя, из-за чего в прошлом было весьма 

распространённым в маломощных простых устройствах. Сейчас является 

основным типом для работы на линию с известным волновым 

сопротивлением (например, LAN), и иногда в выходных каскадах ламповых 

усилителей. По сравнению с предыдущим типом, обеспечивает лучшее 



использование усилительного прибора по мощности (требуется меньшее 

число усилительных каскадов, что важно для ламповых усилителей) однако 

ухудшает АЧХ и приводит к недостаточному демпфированию резонансов 

акустической системы, в результате чего форма сигнала искажается. 

 Согласование по току — выходное сопротивление УМ много больше 

сопротивления нагрузки. В основе такого согласования — следствие из 

закона Лоренца, согласно которому звуковое давление пропорционально 

току в катушке ГД. Позволяет сильно (на два порядка) уменьшить 

интермодуляционные искажения в ГД и их ГВЗ (групповое время задержки). 

УМЗЧ слабо подавляют резонанс низкочастотных громкоговорителей и 

плохо работают с пассивными разделительными фильтрами многополосных 

акустических систем, которые обычно рассчитаны на источник сигнала с 

нулевым выходным сопротивлением. В настоящее время используется 

крайне редко. 

По количеству каналов УНЧ подразделяются на одно и многоканальные, в 

том числе стереофонические. Обычный стереофонический усилитель имеет два 

канала, для правой и левой АС, иногда к ним добавляют третий канал для 

сабвуфера. Четырех и пяти канальные УНЧ в основном применяются в домашних 

кинотеатрах для создания «объемного» звука. 

Мощность УНЧ прямо влияет на качество воспроизведения. При работе УНЧ 

на максимальной мощности возникают искажения, которые ухудшают качество 

звучания. Набольшее качество звучания достигается при работе УНЧ на среднем 

значении мощности. Однако следует иметь в виду, что подбирать мощность УНЧ 

следует по мощности АС, так как слишком мощный усилитель может повредить 

их. 

И последнее. Качество УНЧ  невозможно оценить исключительно по его 

характеристикам. Только прослушивание с высококачественной акустикой дает 

реальную картину его работы. И если у вас есть деньги и возможность выбора, то 

выбирать УНЧ стоит на слух, с той АС,  с которой он будет работать. 
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Усилители класса А: https://stereo.ru/to/ayyzw-kak-rabotaet-usilitel-klassa-a-ili-

istinnyy-high-end-i-mnogo-tepla  

Усилители класса AB: https://stereo.ru/to/nv0rl-kak-rabotaet-usilitel-klassa-av-ili-

praktichnost-pravit-mirom 

Усилителя класса D: https://stereo.ru/to/t808p-kak-rabotaet-usilitel-klassa-d-ili-ne-

takoy-kak-vse  

Простейшие УНЧ на транзисторах: 

https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/prostejsie_usiliteli_nizkoj_castoty_na_tra

nzistorah.html 

 

Список необходимого видео: 

Классы УНЧ: https://youtu.be/bf5ZnFRRG4k  

 

Вопросы для проверки: 

1. Перечислите виды усилителей. 

2. Перечислите виды электронных усилителей. 

3. В чем отличие УНЧ (усилителей низких частот) от остальных видов 

электронных усилителей. 

4. Какие активные элементы применяются в УНЧ. 

5. Преимущества и недостатки УНЧ класса А. 

6. Преимущества и недостатки УНЧ класса B. 

7. Преимущества и недостатки УНЧ класса AB. 

8. Преимущества и недостатки УНЧ класса D. 

10. Типы согласования выходного каскада УНЧ с нагрузкой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Усилитель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Усилитель_низкой_частоты
https://stereo.ru/to/ayyzw-kak-rabotaet-usilitel-klassa-a-ili-istinnyy-high-end-i-mnogo-tepla
https://stereo.ru/to/ayyzw-kak-rabotaet-usilitel-klassa-a-ili-istinnyy-high-end-i-mnogo-tepla
https://stereo.ru/to/nv0rl-kak-rabotaet-usilitel-klassa-av-ili-praktichnost-pravit-mirom
https://stereo.ru/to/nv0rl-kak-rabotaet-usilitel-klassa-av-ili-praktichnost-pravit-mirom
https://stereo.ru/to/t808p-kak-rabotaet-usilitel-klassa-d-ili-ne-takoy-kak-vse
https://stereo.ru/to/t808p-kak-rabotaet-usilitel-klassa-d-ili-ne-takoy-kak-vse
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/prostejsie_usiliteli_nizkoj_castoty_na_tranzistorah.html
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/prostejsie_usiliteli_nizkoj_castoty_na_tranzistorah.html
https://youtu.be/bf5ZnFRRG4k

