Lynx VTA56. Tiny Lynx
Этот маленький усилитель на двойном тетроде ГУ-32 имеет долгую предысторию. Впервые
мне в руки эти лампы попали еще в школьные годы, где-то начале 80-х годов прошлого века.
Тогда лампочки мне очень понравились внешне, и я довольно долго мечтал сделать на них
усилитель; но в те годы мечты так и остались мечтами, - как и многие другие мечты детства.
Но подсознательная “приязнь” к этим маленьким двойным тетродам осталась на
протяжении многих лет, и, когда я по случаю приобрел несколько ламп 832А на eBay, то решил
всё-таки реализовать ту детскую мечту и сделать-таки усилитель на этих лампах. Небольшая
выходная мощность, которую можно получить от ГУ-32 меня никоим образом не смущала – по
сути я не использую ламповые усилители на мощностях выше 5…10 Вт, а это как раз те
значения, на которые можно спокойно рассчитывать, применив ГУ-32 в выходном каскаде. Как
раз примерно в то же время, когда я занялся проектированием усилителя, совершенно случайно
мне досталось некоторое количество германиевых выпрямительных диодов Д7Ж. И раз уж
случилось такое “счастливое” стечение обстоятельств, то было решено применить в усилителе
выпрямители на германиевых диодах. В результате на свет появилась схема усилителя Lynx
VTA56, приведенная на рис.1
В каждом канале усилителя работают две лампы. Фазоинвертор, он же драйвер, выполнен
на двойном триоде VL1 типа 6Н23П (ECC88, 6922, 6DJ8) по автобалансной схеме с общим
катодом. Такая схема обеспечивает вдвое большее усиление по сравнению со схемой с
катодной связью, что позволяет обойтись всего одним каскадом предварительного усиления
даже при введении в схему обратной связи глубиной 3…6 дБ. В фазоинверторе предусмотрена
возможность симметрирования его выходных напряжений с помощью подстроечного резистора
R13, изменяющего коэффициент передачи в цепи инвертированного сигнала.
Двухтактный выходной каскад выполнен на двойном лучевом тетроде ГУ-32 (832А, QQE0420, QQE03-20) с автоматическим смещением. В катодной цепи предусмотрена общая
регулировка тока покоя резистором R32 и балансировка токов покоя тетродов резистором R26.
Напряжение вторых сеток тетродов выходного каскада стабилизировано с помощью
компенсационного стабилизатора на транзисторах VT1-VT3 и может быть установлено
требуемой величины с помощью подстроечника R7. Применение стабилизатора питания
вторых сеток в тетродных/пентодных усилителях, на мой взгляд, принципиально. От
внутреннего сопротивления источника питания этих сеток очень сильно зависит качество
звучания усилителя, в чем я неоднократно убеждался в ходе разработки и эксплуатации таких
устройств. Оптимальное сопротивление нагрузки между анодами ламп ГУ-32 выходного
каскада находится в районе 10…11 кОм. Промышленные трансформаторы с таким
сопротивлением встречаются не так часто, поэтому в макетном варианте усилителя были
установлены имевшиеся под рукой трансформаторы Hashimoto HWC30-8 с сопротивлением
анод-анод 8кОм. Эксплуатация усилителя показала, что такое решение полностью оправдано.
Небольшая потеря выходной мощности по сравнению с 11кОм нагрузки (примерно 1Вт) не
очень заметно, а вот снижение искажений выходного каскада по нечетным гармоникам
оказалось очень существенным (более чем в два раза), что крайне благоприятно отразилось на
качестве звучания усилителя.
Как я отметил выше, на момент разработки у меня оказалось несколько десятков
германиевых диодов Д7Ж, соответственно, они и были применены в выпрямителе анодного
питания. Поскольку это медленные диоды с большим временем и зарядом обратного
восстановления, то в выпрямителе пришлось установить поглощающие конденсаторы
параллельно диодам. Германиевые диоды при выпрямлении синусоидального напряжения
имеют “мягкую” характеристику включения ввиду практически полного отсутствия порогового
эффекта при отпирании и, соответственно позволяют снизить помехи включения. По этой же
причине германиевые диоды типа Д310 применены и в выпрямителе питания накала лампы
входного каскада. Поскольку это достаточно низковольтный выпрямитель, то эффект

Рис. 1

обратного восстановления в нем малозначителен и применения поглощающих конденсаторов
не требуется.
Для подавления звуков при переходных процессах в схеме в усилителе используется
простейшее реле времени, удерживающее выход замкнутым посредством контактов мощного
реле в течение времени прогрева ламп. Реле времени выполнено на транзисторной сборке VT4
типа ГТС609.
Все элементы схемы одного канала усилителя смонтированы на одной печатной плате
размерами 190 х 150мм, к которой подводятся лишь выводы сетевого и выходного
трансформатора и входной сигнал. Для любителей больших значений емкости фильтра питания
предусмотрена возможность подключения внешнего конденсатора параллельно штатным в
анодном питании. Внешний вид собранной платы приведен на рис.2.

Рис. 2 Вид собранной платы усилителя Lynx VTA56

В усилителе использованы резисторы Dale ROX 1/2, Vishay (MBE, MBB), конденсаторы
Rifa (MMK, PHE426), Epcos В32653, Panasonc (FK, NHG), реле TR72-5VDC.
Для монтажа усилителей я использовал провод Radox125 швейцарской компании Huber +
Suhner и припой «Чернов Аудио».
Собранный экземпляр усилителя обладает следующими техническими характеристиками
(с лампами QQE03-20 Valvo 1961 года выпуска и выходным трансформатором HWC30-8):
1. Номинальный малосигнальный диапазон
воспроизводимых частот при неравномерности
АЧХ не более +/-1дБ, Гц
2. Скорость нарастания выходного напряжения
(с входным фильтром), В/мкс
3. Номинальная выходная мощность , Вт

7....45000
5
9

4. Уровень гармонических искажений при мощности
-1дБ от номинальной, дБ, не более:
5. Уровень шумов на выходе, дБ, не более
6. Уровень фона на выходе, дБ, не более
7. Выходное сопротивление Ом, не более

-45
-105
-100
5

Прослушивание усилителя (источник – ЦАП Lynx D47, АС – Dynaudio Focus 220)
подтвердило, что выходной мощности 5…7 Вт более, чем достаточно для комфортного
прослушивания музыки в небольших помщениях даже с низкочувствительными АС. Звучание
усилителя очень нежное, спокойное, отлично передает общий эмоциональный настрой
произведений и их исполнителей.
Вид одного из усилителей, собранных на модулях Lynx VTA56 С. Жуковым, приведен на
рис.3:

Рис. 3 Вид готового усилителя на основе модулей VTA56

В заключение хотелось бы поблагодарить за помощь и поддержку всех тех, кто прямо или
косвенно принимал участие в создании данного устройства, помогал дружеским советом,
конструктивной критикой и моральной поддержкой.
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