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В статье представлена разработка функциональной и принципиальной схемы усилителя пе-

ременного напряжения. Назначение усилителя состоит в получении на заданном сопротивлении око-

нечного нагрузочного устройства требуемой мощности усиливаемого сигнала. Среди усилителей пе-

ременного напряжения наиболее видное место занимают УНЧ, усиливающие электрические колеба-

ния в диапазоне частот от единиц Гц до десятков кГц. Учеными многих стран доказано, что геомаг-

нитные поля влияют на окружающую среду и здоровье людей. Во-первых, при магнитных бурях 

наблюдается возникновение электромагнитных шумов, нарушение радиосвязи на коротких волнах и 

т.д. Во-вторых, геомагнитное поле (ГМП) воздействует на живые организмы, растительный мир и на 

человека, что способствует развитию нарушений некоторых заболеваний. Магнитные и электромаг-

нитные поля, то есть электромагнитное излучение присутствуют везде. Однако напряженность их 

компонентов разнообразна и зависит от источника излучения 
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 The article presents the development of a functional and circuit diagram of an alternating voltage 

amplifier. The purpose of the amplifier is to obtain the desired power of the amplified signal at a given 

resistance of the terminal load device. Among the AC amplifiers, the most prominent place is occupied 

by AC power amplifier, which amplify electrical vibrations in the frequency range from units of Hz to 

tens of kHz. Scientists in many countries have proven that geomagnetic fields affect the environment 

and human health. First, when magnetic storms occur, electromagnetic noise is observed, radio commu-

nication is disrupted on short waves, and so on. Secondly, the geomagnetic field affects living organ-

isms, the plant world and humans, which contributes to the development of disorders of certain diseases. 

Magnetic and electromagnetic fields, i.e. electromagnetic radiation, are present everywhere. However, 

the intensity of their components is varied and depends on the source of radiation 
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Геомагнитные вариации служат одним из источников сведений о верхних 

слоях атмосферы. Магнитные возмущения, связанные, например, с магнитной бурей, 

наступают на несколько часов раньше, чем под ее воздействием происходят измене-

ния в ионосфере, нарушающие радиосвязь. Это позволяет делать магнитные про-

гнозы, необходимые для обеспечения бесперебойной радиосвязи (прогнозы «радио-

погоды»). Существуют изменения магнитного поля, имеющие периодический ха-

рактер. Например, магнитная буря – одно из проявлений сильных возмущений 

магнитосферы, возникающих при изменении параметров «солнечного ветра» [1]. 

При этом изменения индукции магнитного поля Земли составляют величину по-

рядка 10−7 Тл (средняя величина магнитной индукции на поверхности Земли со-

ставляет 5·10−5 Тл, а на экваторе 3,1·10−5 Тл). Отсюда существует проблема в низ-

ком входном сигнале, который необходимо усиливать, следовательно, актуальна 

разработка усилителей.  
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Магнитная буря – одно из проявлений сильных возмущений магнитосферы, 

возникающих при изменении параметров «солнечного ветра», особенно скорости 

его частиц и нормальной составляющей межпланетного магнитного поля относи-

тельно плоскости эклиптики. Характер изменения напряженности магнитного поля 

Земли в период возникновения магнитных бурь приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Характер изменения напряженности магнитного поля Земли в период возникновения 

магнитных бурь 
 

Таким образом, можно сказать, что существует проблема в с низкочастотным 

(верхняя граничная частота: 10 Гц; нижняя граничная частота: 0,1 Гц) входном 

сигналом милливольтового уровня, который необходимо усиливать, поэтому акту-

альна разработка усилителей. 

Усилитель переменного напряжения используется для нормирования сиг-

нала переменного тока в низкочастотной полосе. Усилитель переменного напря-

жения увеличивает амплитуду входного сигнала до требуемого значения. Основ-

ные показатели: высокое быстродействие схемы, защита от помех, малое энерго-

потребление. Разрабатываемый усилитель является измерительным - это устрой-

ство с дифференциальным входом, который усиливает разность напряжений, по-

данных на вход. Измерительные усилители широко применяются в технике ра-

диоизмерений, при испытаниях, калибровки и для поверок радиоизмерительных 

приборов в качестве образцовых и вспомогательных средств измерений. 

Проведя анализ некоторых схем усилителей в разрабатываемом устройстве 

будет использована схема инвертирующего усилителя. Преимуществами приме-

нения этого усилителя является малое значение синфазного напряжения и гиб-

кость усилителя за счет того, что коэффициент усиления может определяться 

лишь отношением двух сопротивлений [2]. 

На рисунке 2 представлена функциональная схема разрабатываемого уси-

лителя, включающего блоки усиления, нагрузки, питания и разделительные кон-

денсаторы. На рисунке 3 представлена Амплитудно-частотная характеристика 

усилителя. 
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Рис. 2 – Функциональная схема 

 

 
Рис. 3 – АЧХ разрабатываемого устройства 

 

Источником входного сигнала выступает делитель напряжения с магнито-

резистором [1]. Конденсатор в цепи ООС ограничивает сигнал по верхней гранич-

ной частоте, а разделительный конденсатор на входе ограничивает по нижней гра-

ничной частоте. 

На рисунке 4 приведена принципиальная схема усилителя переменного 

напряжения.  

 
Рис. 3 – Принципиальная схема 
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Усилитель переменного напряжения [3 - 6] – устройство, построенное на 

операционном усилителе, включенного по инвертирующей схеме. В усилителе 

переменного напряжения присутствует: 

1) операционный усилитель [7]; 

2) разделительные конденсаторы; 

3) сглаживающие конденсаторы. 

Операционный усилитель DA1 позволяет получить устойчивый коэффици-

ент усиления. 

Разделительные конденсаторы C1 и C7 разделяет постоянный и перемен-

ный ток, при этом постоянный не проходит. С2 конденсатор обратной связи, ко-

торый ограничивает по верхней граничной частоте. 

Сглаживающие конденсаторы С3 и С5 – электролитические, С4 и С6 –ке-

рамические. Они служат для уменьшения пульсаций напряжения. 

Найден коэффициент усиления при выбранных из номинального ряда зна-

чений сопротивлений R1 = 10 кОм и R2 = 360 кОм: 
3

2
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36.

10 10
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Вычислена дополнительная погрешность, зависящая от изменения темпе-

ратуры: 

0 (1 ( 20)),R R ТКС T=  +   −  

где R – сопротивление резистора при заданной температуре; R0 – сопротивление 

резистора при комнатной температуре; ТКС – температурный коэффициент со-

противления; ∆T – изменение температуры. 

Рассчитаны сопротивления резисторов при максимальной и минимальной 

заданных температурах из технического задания (-20 … +50) при ТКС для рези-

сторов 25 ×10-6 °С: 
3 6

1 0 (1 ( 20)) 10 10 (1 25 10 (50 20)) 10007,5R R ТКС T −=  +  − =   +   − = Ом, 
3 6

1 0 (1 ( 20)) 10 10 (1 25 10 (( 20) 20)) 9990R R ТКС T −=  +  − =   +   − − = Ом, 
3 6

2 0 (1 ( 20)) 360 10 (1 25 10 (50 20)) 360270R R ТКС T −=  +  − =   +   − = Ом, 
3 6

2 0 (1 ( 20)) 360 10 (1 25 10 (( 20) 20)) 359640R R ТКС T −=  +  − =   +   − − =  Ом. 

1 10007,5 9990 17,5R = − =  Ом; 

2 360270 359640 630R = − =  Ом; 
3

2 2
1T 3

1 1

360 10 630
36
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R R
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Вычислена погрешность, зависящая от допускаемых отклонений от номи-

нальных значений, для резисторов выбрано отклонение равное ± 0,1 %: 

 
3

2
Д 3

1

( 0,1%) 360 10 360
35,93;

( 0,1%) 10 10 10

R
К

R

−  −
= = =

+  +
 

1 Д

Д

1

35,7 35,93
100% 100% 0,64%.

35,7

K K

K


− −
=  =  =  

Таким образом представлен усилитель обладающий погрешностью менее 1 %, 

при работе в диапазоне температур  -20 … +50 ℃.  
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