Усилитель на ИМС К284УД1
Неумолимо бежит время, что вчера ещё было невозможно найти и днём с огнём, сегодня
уже устарело и лежит мёртвым грузом…А ведь и старое можно применить с успехом в
новых разработках, тем более, что качество доступных современных компонентов
оставляет желать лучшего…
Эта микросхема относится к устаревшим “медленным” типам ИМС, выпускавшимся для
аппаратуры, имеющей малый уровень шумов, при большом усилении. Обычно
отечественные микросхемы той или иной разработки имели и военный аналог, эта ИМС
военного аналога не имела. Микросхема К284УД1 (Рис. 1) представляет собой ОУ общего
применения и имеет входную часть на подобранной паре малошумящих полевых
бескорпусных транзисторов, выпускалась в трёх вариантах отличавшихся лишь
параметрами, с индексами А, Б и В, которые указывались на корпусе ИМС, сразу за
основным названием, например: К284УД1А.

Рис. 1. Микросхема К284УД1 внутри. Схема принципиальная электрическая

Усилитель ЗЧ, принципиальная схема которого приведена на Рис.2 имеет коэффициент
усиления по напряжению 60 дБ (1000 раз, усиление равно соотношению сопротивлений
R1/R2) и достаточно мощный выход, позволяющий подключить к нему нагрузку до (не
менее) сотни Ом (номинальное декларированное сопротивление нагрузки, при котором
производился замер параметров, составляет 5,1 кОм). Выходное сопротивление
(импеданс) ИМС составляет 200 Ом, верхняя граничная частота - 100 кГц. Напряжение
шумов при температуре +25 градусов по Цельсию составляет у К284УД1А - 6 мкВ, у
К284УД1Б – 18 мкВ, у К284УД1В – не регламентируется. Входное сопротивление ИМС с
любым индексом - 5 МОм. Потребляет ИМС - 55 мВт. Номинальное напряжение питания
ИМС ± 9В ± 10%. Характеристика ИМС имеет три излома, сгладить которые помогает
применение корректирующей ёмкости С1. Коэффициент усиления ИМС с разомкнутой
петлёй обратной связи составляет 20000. Коэффициент ослабления синфазных помех
составляет -70 дБ для ИМС с индексами А и Б и -60 дБ для К284УД1В.

Рис. 2. Усилитель на ИМС К284УД1А. Вариант 1. Схема принципиальная электрическая

Рис. 3. Эскиз монтажной платы усилителя. Вариант 1. Вид со стороны печатных
проводников. Размер платы 50 х 25 х 1,5 мм

Рис. 4. Эскиз монтажной платы усилителя. Вариант 1. Вид со стороны установки деталей.
Другой вариант усилителя на этой ИМС имеет такие же параметры, как и первый, но
выполнен с другим типом включения. Первый включен как инвертирующий фазу
усиливаемого сигнала, а второй – неинвертирующий.

Рис. 5. Усилитель на ИМС К284УД1А. Вариант 2. Схема принципиальная электрическая

Рис. 6. Эскиз монтажной платы усилителя. Вариант 2. Вид со стороны печатных
проводников. Размер платы 50 х 25 х 1,5 мм

Рис. 7. Эскиз монтажной платы усилителя. Вариант 2. Вид со стороны установки деталей.
Питание усилителя можно произвести и от однополярного источника питания
присоединив его через устройство искусственной средней точки, состоящее из
стабилитронов и нагрузочных резисторов (Рис. 8).

Рис. 8. Приставка к УЗЧ для питания его от однополярного источника. Схема
принципиальная электрическая

Напряжение питания (однополярного), при использовании приставки (Рис. 8), придётся
увеличить до 22…24 В. Такое напряжение явно не для портативных устройств, для
стационарных, - вполне приемлемо. Усилитель является предварительным к мощному и
позволяет поднять (с малым уровнем собственных шумов) слабые сигналы для раскачки
мощного выходного каскада, может служить выносным микрофонным усилителем с
питанием по сигнальному кабелю и маломощным дежурным усилителем
самопрослушивания в режиссёрских пультах и микшерных устройствах. Усилитель может
работать не только на головные телефоны, но и на динамическую головку, подключенную
через понижающий трансформатор (у многих, наверняка, сохранились ещё “кухонные”
абонентские громкоговорители проводного радио). В конструкции УЗЧ применены
резисторы МЛТ-0,125 (МЛТ-0,25), неполярные конденсаторы КД, КМ, полярные - К50-12
или аналогичные импортные. Аналогов импортных для ИМС К284УД1 нет. ИМС имеет
экранирующий электронную начинку корпус, который соединяется с общей шиной
посредством вывода 15 (Рис. 9).

Рис. 9. Фото корпуса ИМС, справа виден, приваренный к корпусу вывод 15,
расположенный между рядами других выводов
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