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В данной статье представлена разработка усилителя переменного напряжения для 

устройства прогнозирования магнитных бурь. В настоящее время существует потребность ка-

либровки высокочувствительных датчиков магнитного поля. Такие датчики используются, 

например, при построении навигаторов, электронных компасов, а также в устройствах опреде-

ления параметров магнитного поля Земли, в том числе в устройствах для прогнозирования маг-

нитных бурь. Катушки Гельмгольца используются для получения постоянного, переменного 

или импульсного магнитного поля с зоной однородности, которое обычно используется в экс-

периментах, а также для калибровки датчиков магнитной индукции, намагничивания и размаг-

ничивания постоянных магнитов, размагничивания стальных заготовок, деталей и инструмен-

тов. 
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This article presents the development of an AC voltage amplifier for a magnetic storm fore-

casting device. There is currently a need to calibrate highly sensitive magnetic field sensors. Such sen-

sors are used, for example, in the construction of navigators, electronic compasses, as well as in devic-

es for determining the parameters of the Earth's magnetic field, including devices for predicting mag-

netic storms. Helmholtz coils are used to obtain a constant, alternating or pulsed magnetic field with a 

uniformity zone, which is usually used in experiments, as well as for calibrating magnetic induction 

sensors, magnetizing and demagnetizing permanent magnets, demagnetizing steel workpieces, parts 

and tools. 
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На рисунке 1 изображена функциональная схема разрабатываемого 

устройства. 

 
Рис. 1 – Функциональная схема усилителя переменного напряжения 
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Фильтр верхних частот (RC-цепь) пропускает высокие частоты входного 

сигнала, подавляя частоты, ниже частоты среза. Входной сигнал подается на ин-

вертирующий усилитель (ОУ), усилитель с помощью обратной связи формирует 

выходное напряжение в противофазе входному. Далее сигнал поступает на уси-

литель напряжения на транзисторах (VT1, VT2). Затем сигнал проходит через 

выходной разделительный конденсатор, для подавления постоянной составляю-

щей в нагрузке. В результате определяется значение выходного напряжения. 

На рисунке 2 приведена принципиальная схема разрабатываемого устрой-

ства. 

 
Рис. 2 – Принципиальная схема усилителя переменного напряжения 

 

Сигнал поступает с 1 контакта разъема X1 на первый блок (ФВЧ) т.е вход-

ное напряжение поступает на RC-цепь. Эта цепь подавляет частоты, ниже часто-

ты среза, что приводит и к подавлению постоянной составляющей сигнала. По-

этому на выходе ФВЧ постоянный сигнал отсутствует. 

Инвертирующий усилитель (DA1) - сигнал на инвертирующий вывод опе-

рационного усилителя поступает по средствам резистора R1, в то время как его 

не инвертирующий вывод заземлён. Обратная связь необходима для того, чтобы 

стабилизировать схему. Это обеспечивается через обратную связь резистора R2. 

Следует отметить, что обратная связь охватывает оба каскада, благодаря чему в 

схеме присутствуют лишь малые линейные искажения. 

Конденсатор C2, включенный параллельно, измеряет частоту среза. Рези-

стор R3, подключенный к выходу ОУ, позволяет ослабить переходные искаже-

ния. За счет него увеличивается скорость нарастания выходного напряжения. 

Двухтактный транзисторный каскад - при положительных входных сигна-

лах транзистор VТ1 работает как эмиттерный повторитель, а транзистор Т2 за-

перт. При отрицательных входных напряжениях - наоборот. Таким образом, 
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транзисторы работают попеременно, каждый в течение одного полупериода 

входного напряжения. Выходное напряжение на нагрузке может практически 

достигать Uпит, поскольку транзисторы не ограничивают выходной ток. Для это-

го в схеме используют резисторы R4 и R5, которые предотвращают быстрое воз-

растание тока. Конденсатор C3 исключает постоянную составляющую сигнала, в 

результате чего с нагрузки выходной сигнал поступает на 5 контакт разъема X1. 

На схеме: сглаживающие конденсаторы С4 и С6 – электролитические, С5 и 

С7 – керамические. 

Таким образом, разработка усилителя переменного напряжения позволит 

получить выходной сигнал, превышающий входной в несколько раз, а также 

обеспечит получение большого коэффициента усиления при сравнительно высо-

ком входном сопротивлении. 
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