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с ультранизкими искажениями. 
 
 
 

 

Тихоня 

 
 

Модуль "Тихоня" представляет собой 
двухканальный композитный усилитель мощности, 
обладающий ультранизкими искажениями. 

Усилитель идеально приспособлен для 
работы с динамическими наушниками любого типа, 
а также может использоваться в качестве 
предварительного усилителя или преобразователя 
ток/напряжение. 
Диапазон сопротивления нагрузки от 16 Ω при 
питании ±12В, от 8 Ω при питании ±5В. Усилитель 
имеет встроенную быстродействующую защиту по 
току и защиту от появления постоянной составляющей на выходе со светодиодным 
индикатором. Питание усилителя должно осуществляться от стабилизированного источника 
питания с номинальным напряжением ±12В и предельно допустимым напряжением ±14В. 
"Тихоня" оснащен выходным фильтром LRCL-типа, обеспечивающим, с одной стороны, 
хороший запас устойчивости при работе на комплексную нагрузку, с другой - минимально 
возможное выходное сопротивление, не превышающее 0.1 Ω.  

Для удобства применения шаг выводов "Тихони" составляет 2.54мм. Таким образом, 
его можно установить на кусочек макетной платы, собрав на ней выпрямители, фильтры и 
стабилизаторы напряжения. 

"Тихоня" поставляется только в виде полностью собранного устройства. 
Это связано, в первую очередь, с большой технологической сложностью печатной платы и 
большой чувствительностью к типам и номиналам некоторых компонентов, а также качеству 
монтажа. "Тихоня" не прощает произвольного, непродуманного изменения номиналов 
элементов (например, изменения 
коэффициента усиления заменой 
одного только резистора), однако с 
рекомендуемыми номиналами и в 
рекомендованном включении 
обеспечивает сверхвысокие 
характеристики. Эти ограничения 
связаны с огромным 
быстродействием части схемы и 
тонкостью нахождения оптимальной 
частотной коррекции. 
Однако нетронутый паяльником 
"Тихоня" прекрасно работает при 
весьма посредственном 
"окружении" - самые важные и 
критические моменты эксплуатации 
учтены. 

Рис.1 Реакция на меандр. 
Выходное напряжение 20В п-п на нагрузке 100 Ω 



 
1. Технические характеристики 

 
Параметр   Единица 

измерения 

Значение Примечание 

THD Коэффициент гармонических искажений % <0.0003% R=100, 3Vrms 

IMD 

(19k+20k) 

Коэффициент интермодуляционных 

искажений 

% <0.0003% R=100, 3Vrms 

BW Полоса пропускания по уровню -3дБ, не менее Hz 0..500,000   

SNR Соотношение сигнал/шум dB >110 20-20000 

Zo Выходной импеданс Ω <0.1 10kHz 

Slew rate Скорость нарастания выходного сигнала V/us >200 R=100, 20Vp-p 

Io Предельный кратковременный выходной ток A >0.8 100ms 

Kn Коэффициент усиления (инв. включение) dB 12   

Kp Коэффициент усиления (неинв. включение) dB 14   

Rin Входной импеданс (инв. включение) k Ω 3   

Rip Входной импеданс (неинв. включение) k Ω >1000   

Ic Ток потребления в режиме покоя A <0.09 Vo=0 

Ta Диапазон рабочих температур  С° 0..70   

VDD-VSS, min Минимальное напряжение питания V >10   

VDD-VSS, max Предельное максимальное напряжение 

питания 

V <28   

 
2. Описание работы 

 

 
Рис.2 Расположение сигналов. 

 
 

Особенностью «Тихони» является большой коэффициент усиления (30дБ) 
«внутреннего», буферного усилителя с ТОС (THS6214), благодаря чему входной усилитель 
(ADA4898-2) работает в режиме «малого сигнала», обеспечивая ультранизкие искажения 
всей схемы. В каскад с ТОС введена индуктивная коррекция, снижающая коэффициент 
усиления буферного усилителя на ВЧ. Этот прием увеличивает устойчивость схемы и 
улучшает переходную характеристику усилителя в области рабочих частот. 



 
Рис.3 Упрощенная схема усилителя 

 
Каждый канал усилителя имеет инвертирующий и неинвертирующий входы. 

Коэффициенты усиления по этим входам различны (4 для инвертирующего включения и 5 
для неинвертирующего). Пользователь должен выбрать необходимый способ применения и 
неиспользуемый вход подключить на общий провод как можно ближе к модулю. 

Классический неинвертирующий способ подключения наиболее востребован в схемах 
с регулировкой громкости с помощью потенциометра. Инвертирующий вход в этом случае 
подключается к общему проводу как можно ближе к модулю, или перемычкой между 
INPUT- и GND на самом модуле. Усилитель в этом режиме обладает высоким входным 
импедансом, позволяющим использовать достаточно высокоомные регуляторы громкости 
(например, 100КΩ). По определенным соображениям на плате усилителя не установлены 
резисторы, соединяющие неинвертирующий сигнал ОУ с общим проводом. Таким образом, 
если в тракте используется разделительный конденсатор, расположенный непосредственно 
на входе усилителя, необходимо с помощью внешнего резистора соединить 
неинвертирующий вход с общим проводом, задав режим по постоянному току. Опытные 
радиолюбители без труда обнаружат рядом с неинвертирующими входами контактные 
площадки для резистора типоразмера 0805, соединяющего неинвертирующий вход ОУ с 
общим проводом – сюда можно впаять соответствующий резистор.  В противном случае 
усилитель окажется не работоспособным, сработает защита по постоянному напряжению на 
выходе, загорится красный индикатор на плате. Нежелание автора оснащать этим 
резистором модуль объясняется тем, что в разных вариантах применения оптимальное 
значение этого резистора может быть разным. Прежде всего, его номинал зависит от 
сопротивления источника сигнала, например потенциометра регулятора громкости. В общем 
случае верным выбором будет резистор номиналом в 3-10 раз выше, чем сопротивление 
источника сигнала. 

Инвертирующий способ подключения позволяет получить при прочих равных более 
высокие характеристики усилителя. Основное назначение – использование модуля 
совместно с низкоимпедансным ступенчатым логарифмическим регулятором громкости, 
нагруженным на входное сопротивление (3 КΩ)  инвертирующего усилителя. В этом случае 
неинвертирующий вход соединяется с общим проводом. 

Еще одно применение – использование модуля в качестве преобразователя 
ток/напряжение. Данное применение требует вмешательства в номиналы элементов схемы. 
Автор рекомендует обсудить с ним способ применения в каждом конкретном случае 
персонально. 



Наименование сигнала (с левого 

верхнего угла, против часовой стрелки) 

Назначение сигнала 

LEFT INPUT - Инвертирующий вход левого канала 

GND Общий провод входа левого канала 

LEFT INPUT + Неинвертирующий вход левого канала 

RIGHT INPUT + Неинвертирующий вход правого канала 

GND Общий провод входа правого канала 

RIGHT INPUT - Инвертирующий вход левого канала 

GND Общий провод положительного источника 

питания 

POSITIVE POWER Вход положительного источникапитания 

GND Общий провод выхода правого канала 

RIGHT OUTPUT Выход правого канала 

LEFT OUTPUT Выход левого канала 

GND Общий провод выхода левого канала 

NEGATIVE POWER Вход отрицательного источника питания 

GND Общий провод отрицательного источника питания 

 
 
 
3. Рекомендации по применению 
Основные рекомендации по применению касаются системы питания модуля. Из-за 

скромных габаритов, расширяющих варианты применения, плата не содержит больших 
буферных конденсаторов, стабилизаторов напряжения, выпрямителей. Для питания платы 
необходим внешний стабилизированный биполярный источник питания с напряжением в 
плечах от 5 до 12В. Его можно собрать на основе недорогих интегральных стабилизаторов 
напряжения фиксированного типа 7812/7912 или регулируемых LM317/LM337.  

 
 
Рекомендуемая емкость буферных конденсаторов, расположенных в 

непосредственной близости у модуля – 1000мкФ при использовании наушников 
сопротивлением 300 Ω или более. При работе с низкоомными наушниками рекомендуемая 
емкость конденсаторов не менее 4700мкФ.  Хорошо подойдут конденсаторы серий Panasonic 
FM, Nippon LXZ. 

Диапазон сопротивлений нагрузки для питания ±5В – от 8 Ω. Для питания ±12В – от 
16 Ω. 

 
 
 
 



4. Система защиты 
Усилитель оснащен быстродействующей системой защиты от перегрузки по току и 

системой защиты от появления постоянного напряжения на выходе. При появлении 
признаков перегрузки срабатывает пороговое устройство, зажигается красный светодиод, а 
выходной ОУ переводится в выключенное состояние. Время задержки повторного 
включения составляет 0.2-0.7 секунды. Если причина срабатывания защиты не устранена, 
происходит повторное включение защиты. Поскольку способ защиты основан на 
электронном отключении выхода мощного ОУ, возможны ситуации, особенно, при 
перегреве усилителя, когда данный способ не поможет уберечь дорогие наушники от 
повреждения. Также надежная работа защиты не гарантируется при долговременном 
воздействии на усилитель дестабилизирующего фактора, например, постоянно закороченных 
выходных клеммах. 

5. Температурный режим работы 
Важным аспектом применения «Тихони» является обеспечение теплоотвода от 

модуля. При напряжении питания ±5В потребляемая мощность в режиме покоя не 
превышает 1 Вт, что позволяет использовать модуль без дополнительного радиатора. При 
этом температура модуля будет составлять около +40 С° при 
условии естественной циркуляции воздуха и температуры 
окружающей среды +25 С°. 

При питании ±12В потребляемая мощность в режиме 
покоя составляет около 2.2Вт. В этом случае на обратную 
сторону модуля настоятельно рекомендуется приклеивать 
небольшой радиатор (Digikey 345-1094-ND или 
аналогичный). Особенно это актуально в случае низкоомных 
нагрузок и прослушивания музыки на высоких уровнях 
громкости. Модуль устанавливается радиатором вверх. 

Усилитель не оборудован защитой от перегрева, он 
лишь незначительно снижает ток покоя при повышении температуры, что не является 
гарантией безотказной работы при плохом охлаждении модуля в течении продолжительного 
времени. 

 
6. Габаритные размеры 

 
Размеры указаны в миллиметрах. Шаг отверстий соответствует «дюймовой» 

сетке. 


