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Прогресс не стоит на месте, и схемы постоянно совершенствуются. 
Сегодня мы продолжим тему усилителей класса D и остановимся на спо-
собах улучшения их качества.

Улучшение характеристик 
усилителей класса D
Тейс Бэкерс (Thijs Beckers), инженер, Elektor

благодаря высокому КпД усилители 
класса D отлично подходят для порта-
тивных устройств. проходя через уси-
литель, сигнал модулируется в блоке 
широтно-импульсного модулятора 
(ШИМ), поэтому на выходе его необ-
ходимо восстанавливать (см. рис. 1). 
обычно это делается с помощью око-
нечного ФНЧ. однако фильтр неизбеж-
но вносит помехи и дополнительное 
искажение сигнала. Кроме того, увели-
чивается размер и стоимость устрой-
ства. 

К счастью, существует несколько 
подходов, не требующих использова-
ния ФНЧ. рассмотрим один из них на 

Рис. 1. Обобщенная схема усилителя класса D

Рис. 2. Усовершенствованная схема усилителя, не требующая выходного ФНЧ

примере усилителя MAX9700 (Maxim), 
упрощенная схема которого приведе-
на на рисунке 2. Усилитель содержит 
два независимых выходных канала с 
компараторами. На вход компарато-
ров поступает дифференциальный 
звуковой сигнал и сигнал с генерато-
ра пилообразного напряжения. Когда 
на выходах компараторов устанавли-
ваются сигналы с низким уровнем, 
оба выхода усилителя переключаются 
в активное (высокий уровень) состоя-
ние. Выход элемента ИлИ-Не также 
имеет высокий уровень, однако он 
устанавливается с задержкой, которая 
задается цепью RONCON. Когда сигнал с 

выхода элемента ИлИ-Не преодолева-
ет пороговое значение, ключи S1 и S2 
закрываются. соответственно, выхо-
ды OUT+ и OUT– переходят на низкий 
уровень до следующего такта. таким 
образом, оба выхода схемы находят-
ся в активном состоянии только в 
течение короткого интервала tON(min), 
который определяется номиналами 
RON и CON.

если на входе усилителя присутству-
ет нулевой сигнал, то выходные сиг-
налы OUT+ и OUT– находятся точно в 
фазе, и ширина импульса равна tON(min). 
при изменении амплитуды входного 
сигнала компараторы переключаются 
в разные моменты времени, поэтому 
ширина импульсов на выходах уси-
лителя перестает совпадать. средняя 
величина каждого выходного сигнала 
представляет собой выпрямленный 
исходный звуковой сигнал. разность 
этих средних значений дает полный 
аудиосигнал. 

поскольку выходы синфазны, когда 
на входе ноль, то дифференциальный 
сигнал в нагрузке отсутствует, а мощ-
ность потребления минимальна. таким 
образом, мы избавились от необходи-
мости использовать ФНЧ. 

У этой схемы есть еще одно досто-
инство. Импеданс динамика имеет 
две составляющих: активную (Re) и 
индуктивную (Le) (индекс е указывает 
на принадлежность к электронному 
компоненту). Вместе они образуют 
ФНЧ первого порядка с частотой 
среза

fc = 1/(2πLe/Re) [Гц].

Для большинства динамиков ФНЧ 
первого порядка вполне достаточно 
для восстановления звукового сиг-
нала и предотвращения излишнего 
рассеяния энергии. следует обратить 
внимание, что индуктивные характери-
стики динамика должны сохраняться 
на частоте переключения усилителя, 
чтобы номинальная мощность была 
максимальна.

МеТоды УМеньшения поМех
Как правило, усилители класса D 

рассеивают значительное количество 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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энергии в виде электромагнитных 
помех. поскольку выходной импульс 
имеет прямоугольную форму, то их 
сложно уменьшить до допустимого 
стандартом уровня без применения 
выходного фильтра.

одно из решений данной пробле-
мы — расширение спектра частоты 
переключения. рассмотрим пример. 
пусть частота переключения усили-
теля меняется случайным образом 
в пределах некоторого диапазона, 
скажем, ±10%. Хотя при этом и уве-
личивается полоса частот, на кото-
рых усилитель излучает посторонние 
ВЧ-сигналы, зато пиковые значения 
сигналов на этой полосе существенно 
уменьшаются и не превышают допу-
стимые уровни. Необходимо следить, 
чтобы рабочий цикл модулированно-
го сигнала не менялся, иначе исхо-
дный звуковой сигнал или его часть 
будут потеряны. 

таким образом, суммарная мощ-
ность в выходном спектре остается 
постоянной, но распределяется по 
более широкому диапазону частот. 
пиковые значения ВЧ-сигналов умень-
шаются, и излучение от проводов ста-
новится слабее. 

Данный метод модуляции с рас-
ширенным спектром позволяет суще-

ственно снизить электромагнитные 
помехи, однако у него есть один 
важный недостаток: длина кабелей, 
соединяющих динамик со схемой, 
ограничена. Чем больше длина про-
водов, тем больше мощности они рас-
сеивают. если излучение превышает 
допустимое значение, а длину кабелей 
уменьшить не удается, то необходимо 
использовать фильтр. Во многих случа-
ях для этого достаточно использовать 
ферритовую шайбу. 

рассмотрим другой способ умень-
шения электромагнитных помех. он 
называется методом регулирования 
наклона фронтов (ERC — edge rate 
control). В большей степени помехи, 
генерируемые усилителями класса D, 
обусловлены резкими краями выход-
ных импульсов. Чем меньше время 
фронта или спада импульса, тем боль-
ше электромагнитных помех он созда-
ет. если же эти времена увеличить, то 
края импульса перестанут быть рез-
кими, и излучение ослабеет. однако 
при этом изменяется форма импульса, 
что приводит к увеличению нелиней-
ных искажений, появлению шумов и 
ухудшению характеристик усилителя. 
так, чем дольше выходной каскад будет 
находиться в промежуточном положе-
нии между полностью включенным и 

полностью выключенным состояниями, 
тем больше мощности будет рассеи-
ваться в виде тепла. 

Несмотря на этот недостаток, метод 
регулирования фронтов является 
довольно распространенным среди 
разработчиков. при аккуратном рас-
чете и проектировании схемы потери 
по мощности и нелинейные искажения 
можно свести к минимуму. Часто для 
уменьшения электромагнитных помех 
достаточно замедлить только часть 
фронта или спада. при этом модулиро-
ванный сигнал корректируется вклю-
чением дополнительных внутренних 
обратных связей. 

На практике для уменьшения элек-
тромагнитных помех важно соблюдать 
изоляцию сигнальных каналов и рас-
полагать аналоговые входы как можно 
дальше от всех элементов, работающих 
в ключевом режиме. 

По вопросам приобретения образцов 
или сотрудничества с Elektor обращай-
тесь к Антону Денисову: anton@elcp.ru, 
тел.: (495) 741-77-01.

Оформить бесплатную еженедель-
ную подписку на новостную рассылку 
от издания Elektor можно на сайте 
www.elektor.com.

Обзор журнала Elektor №9, 2009
Тема ноябрьского номера Elektor — микроконтроллеры. Поскольку 

устройства на основе МК пользуются большим спросом и просты в изготовле-
нии, то им всегда уделяется особое внимание в каждом номере Elektor. Многие 
проекты совершенствуются и дополняются возможностями, что приводит к 
созданию новых устройств. 

Тематическая рубрика включает несколько больших и средних проектов. 
Наиболее заметные среди представленных идей — это сетевой модуль (веб-
сервер на одной плате) для выхода в интернет на основе микроконтроллера R32C, 

переходник USB-PS/2, миниатюрные электронные шахматы, контроллер энергии 
для паяльной станции и несколько новогодних игровых устройств, например, 
эмулятор первых компьютерных игр на основе ядра ATM18 или оригинальное 
устройство на основе голубых светодиодов, предназначенное для нейтрализации 
зимней депрессии. 

В рубрике «В лаборатории Elektor» инженеры делятся впечатлениями о про-
граммном обеспечении Altium и оценивают его работу на различных типах МК. 

Также в номере можно найти обзор ПЛИС Actel семейства IGLOO, советы по 
улучшению качества звука аудиоусилителей и обширную статью, посвященную 
методам поиска и заказа электронных компонентов через интернет. 

| Цифровая рУчка MT6080 | Пишите от руки в память 
компьютера! Для тех, кто конспектирует лекции, уроки, 
ведет заметки от руки, записывает протоколы перегово-
ров и т.д. Записанный на бумагу текст автоматически пере-
водится в текстовый файл или сохраняется в виде файла 
jpg. Работает также в он-лайн режиме.

| свеТодиодная фиТолаМпа для подсвеТки расТе-
ний MT5070 | Предназначена для освещения комнатных 
растений. Обеспечивает оптимальный для роста и разви-
тия растения спектр излучения, не нагревается при рабо-
те, экономична (потребляемая мощность — 9 Вт), имеет 
длительный срок службы (более 10000 ч работы).

| ГиБкая видеокаМера MT1010 | Выполнена в виде 
«зонда» длиной около 60 см, на его конце расположена 
видеокамера и подсветка. С помощью двухметрового про-
вода с USB-разъемом подключается к компьютеру: все, что 
«видит» электронный глаз на гибком зонде, отражается 
на мониторе компьютера. При нажатии кнопки можно 
выполнить фото- или видеосъемку, которые сохраняют-
ся в памяти ПК.

| Беспроводная сисТеМа БезопасносТи с полно-
фУнкЦиональныМ GsM-ТелефоноМ MT3050 | Сис-
тема сообщит о взломе, задымлении или утечке газа 
в доме в виде голосового сообщения или sms на Ваш 
мобильный телефон. Устанавливается за час, не требуя 
профессиональных навыков. В составе — стационар-
ный GSM-телефон, два беспроводных охранных датчика: 
движения и открывания двери, а также два пульта ДУ и 
тревожная кнопка. Работает с беспроводными датчиками 
задымленности и газа (по выбору).

| деТекТор УТечки Газов MT8055 | Применяется на 
кухнях жилых домов для защиты людей и помещений от 
утечки бытового газа. Индикация: световая и звуковая 
(85 дБ). Питается от сети 220 В.

| авТоМаТическая защиТа коМпьюТера оТ люБо-
пыТных коллеГ MT8030 | Защитит ваш компьютер от 
любопытных: в Ваше отсутствие компьютер автоматически 
блокируется. При вашем появлении блокировка выключа-
ется. Возможен контроль безопасности нескольких ком-
пьютеров.


