Усилитель - корректор для MM - звукоснимателей
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Lynx RIAA82

Ламповый усилитель – корректор (УК) Lynx RIAA82 предназначен для усиления сигналов
от головки звукоснимателя с подвижным магнитом (MM) и осуществления частотной
коррекции согласно рекомендации стандарта RIAA53.
При разработке этого УК основное внимание было уделено трем важным моментам:
1. Обеспечение высокой точности соответствия формируемой АЧХ стандартной кривой
частотной коррекции RIAA53
2. Обеспечение максимальной долговременной эксплуатационной стабильности АЧХ
3. Получение низкого уровня шумов, малых искажений и высокой перегрузочной
способности.
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Формирование стандартной частотной характеристики УК может быть выполнено разными
способами с помощью RC-цепей, включенных как непосредственно в цепь сигнала, так и в цепи
обратной связи активных элементов (подробнее об этом написано в статье про УК Lynx04)
Пассивные цепи коррекции позволяют сформировать АЧХ с большой точностью,
соответствующую стандартной, не зависящую от глубины ООС и её изменения в процессе
работы устройства. Однако при этом они вносят значительное ослабление в сигнал и требуют
стабильного внутреннего сопротивления каскада, работающего на них. Для компенсации
ослабления удобно использовать каскады на электронных лампах с высоким напряжением
питания. Последнее весьма существенно – линейный каскад перед цепью формирования АЧХ
должен иметь высокую перегрузочную способность во всём диапазоне рабочих частот – ведь
выходной напряжение ММ-головки растет пропорционально частоте при неизменной скорости
записи. У реальных ММ-головок на частоте 10кГц амплитуда выходного сигнала достигает
0.2…0.3 В при скорости записи 30 (мВ × с)/см, что требует как минимум не меньшего, а
желательно большего допустимого входного напряжения, при котором искажения каскада еще
относительно малы.
Большой динамический диапазон механической записи звука определяет и высокие
требования к шумовым свойствам каскадов усиления. Практически для УК (для получения
отношения сигнал шум хотя бы 72…75дБ при номинальном сигнале 3…5мВ) применимы лишь
триоды, ввиду того, что пентоды имеют намного больший шум из-за флуктуаций
токораспределения между 2-й сеткой и анодом. Нельзя признать удачным и применение
триодов с высоким внутренним сопротивлением из-за их большого собственного шума.
Оптимальными являются триоды с высокой крутизной характеристики, средним значением
коэффициента усиления и небольшим Ri. Выходное сопротивление триодного каскада
определяется в первую очередь внутренним сопротивлением лампы, которое в процессе
эксплуатации из-за процессов старения может изменяться в 1.5…3 раза, а также зависит от
выбора рабочей точки. Это сопротивление в ЯВНОМ виде входит в цепи формирования АЧХ, а
значит, в течение срока службы лампового УК, форма его АЧХ может претерпеть заметные
изменения (реальный «уход» АЧХ от стандартной в трехкаскадном УК на 6Н2С по схеме с ОК
составил более 2дБ в течение 5 лет работы).
Хорошим решением проблемы нестабильности АЧХ может быть применение каскодной
схемы на триодах, обладающей очень большим внутренним сопротивлением. Выходное
сопротивление каскода с высокой точностью соответствует сопротивлению резистора анодной
нагрузки (также как для пентода), но ввиду отсутствия флуктуаций токораспределения, шум
каскода намного ниже, чем шум пентода. Изменение параметров ламп в процессе работы также
не приводят к какому-либо заметному изменению выходного сопротивления, ввиду очень
большого соотношения внутреннего сопротивления и нагрузки. Таким образом, каскодный
усилитель является весьма удачным вариантом для входной ступени УК, обеспечивая
одновременно и относительно низкий уровень шума, и стабильное выходное сопротивление
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(которое является частью цепи коррекции АЧХ), и достаточно высокую перегрузочную
способность.
Формирование стандартной АЧХ удобно выполнить единой многозвенной цепью,
включающей в себя выходное сопротивление первого каскада. После корректирующей цепи
потребуется дополнительное усиление сигнала на 30…35дБ, которое можно осуществить с
помощью любого стандартного каскада. Учитывая небольшой уровень сигнала на выходе цепи
коррекции, этот каскад также должен быть достаточно малошумящим, однако требования по
уровню низкочастотного шума к нему существенно ниже, чем к первому каскаду.
С учетом вышеизложенных требований и рассуждений, был разработан двухкаскадный
ламповый усилитель-корректор с каскодным входом, пассивной корректирующей цепью и
комбинированным вторым каскадом (ОК-ОА).
Усилитель имеет следующие технические характеристики:
Номинальное входное напряжение, мВ
Номинальное входное сопротивление, кОм
Коэффициент усиления на частоте 1кГц, дБ
Относительный уровень шумов (взвешенный, А), дБ
Перегрузочная способность, дБ
Соответствие AЧХ RIAA53 (40-18000Гц), дБ
Уровень искажений при входном напряжении 5мВ, %
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5
47
36…42(*)
-72…-82(*)
36…40(*)
±0.5
0.03…0.05(*)

* - в зависимости от экземпляров ламп и типа VL3, VL4
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Принципиальная схема УК и его источника питания приведена на рис.1
Первый каскад (VL1, VL2) выполнен на лампе 6Н23П (возможные варианты: ЕСС88, 6922,
6DJ8, 6Н24П- с учетом разной цоколёвки) по каскодной схеме. Напряжение (+85…95В) на
сетке верхнего триода задается стабилитронами. Для снижения шума стабилитронов, они
зашунтированы конденсатором относительно большой емкости.
Резистор автоматического смещения в катоде нижнего триода не шунтируется конденсатором.
Это несколько снижает крутизну каскода и усиление, но очень благоприятно сказывается на
реакции каскада на короткие импульсные воздействия большой амплитуды (щелчки пластинок
от пыли и микродефектов).
Цепь формирования АЧХ стандарта RIAA53 R17(20), C13(14), R10(11), C11(12), R14(15),
R18(19), R21(24), R22(23), C15(16) - пассивная, включающая и выходное сопротивление
каскода, равное сопротивлению его анодной нагрузки. Если ЭПУ, с которым работает УК имеет
повышенный уровень рокота (это относится в первую очередь к роликовым ЭПУ), то
изменением емкости конденсаторов C13(14) можно привести АЧХ корректора к виду RIAA78.
Ослабление сигнала в цепи коррекции компенсируется вторым усилительным каскадом на
лампах VL3, VL4. Для снижения выходного сопротивления после усилительного каскада
используется катодный повторитель. В этом каскаде можно применять самые различные типы
ламп, в зависимости от слуховых предпочтений и требуемого общего усиления. В авторском
варианте использованы лампы ECC85 Tungsram.
В таблице приведены значения номиналов элементов схемы для разных типов ламп
Тип ламп VL3, VL4

R25(R28)

R31(R32)

R33(R34)

6Н23П и аналоги

27 кОм

390 Ом

15 кОм

ECC85

43 кОм

330 Ом

22 кОм

ECC83 (6Н2П)

150 кОм

750 Ом

56 кОм

ЕСС81

56 кОм

430 Ом

27 кОм
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Как и любое высокочувствительное усилительное устройство, данный УК весьма критичен к
качеству его питания, в частности, к уровню пульсаций. Для минимизации фона с частотой сети
и её гармоник, питание усилителя-корректора осуществляется стабилизированным анодным
напряжением (+250…+280В) и стабилизированным напряжением накала (6.3В). К силовому
трансформатору также предъявляются достаточно серьезные требования – для минимизации
наводок и помех он должен иметь минимальное поле рассеяния и малый пикфактор тока
намагничивания (холостого хода).
Вид собранных плат Lynx RIAA82 и Lynx PWR82 приведен на рис.2 и рис.3

Плата Lynx RIAA82
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Рис. 2

Рис. 3 Плата Lynx PWR82
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В устройстве применены металлоплёночные резисторы RN55, ОМЛТ-0.25, ОМЛТ-2, MF100?
MF200, проволочные резисторы SQP5, электролитические конденсаторы производства Panasonic (или
аналогичные), пленочные полипропиленовые конденсаторы Epcos и Wima.
Поскольку номиналы конденсаторов цепи коррекции АЧХ нестандартные, то на плате предусмотрена
возможность их набора из 5 (C11, C12) и 2 (C15, C16) конденсаторов Wima FKP2.
Стабилизатор анодного питания выполнен по классической схеме на высоковольтном МДПтранзисторе и стабилитронах, питаемых от генератора тока. Между стабилитронами и затвором
регулирующего транзистора включён RC фильтр шумов 1-го порядка. Выходное напряжение
стабилизатора анодного питания устанавливается выбором стабилитронов с суммарным требуемым
напряжением стабилизации.
Стабилизаторы накала на микросхемах типа LM317 особенностей не имеют.
В высоковольтном выпрямителе применены быстродействующие диоды с цепями поглощения
заряда ОВ и подавления колебательных процессов при коммутации, в выпрямителе накала – диоды
Шоттки с ограничителями зарядного тока конденсаторов фильтра и подавителями колебательных
процессов.
Спектры выходного сигнала при подаче на вход сигнала частотой 1кГц с уровнем 0дБ (5мВ) и
+10дБ (15мВ) приведены на рис. 4 и рис. 5

Рис. 4 Спектр сигнала на выходе (0дБ)

Рис. 5 Спектр сигнала на выходе (+10дБ)
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Спектры получены при использовании ламп 6Н24П («Рефлектор», 1969 год) и ЕСС85 (Tungsram,
1963 год). Использование ламп других типов и производителей будет давать результаты, отличающиеся
от приведенных. Важным моментом для УК является уровень шумов его усилительных компонентов. В
процессе экспериментальных проверок было выяснено, что наибольшее отношение сигнал/шум и
наименьший уровень НЧ шумов имеют лампы 6Н24П Саратовского завода, выпущенные в период 1967
– 1975 гг. По этому параметру они превосходят все другие проверенные ЭВП типа 6922, в т.ч.
современные 6Н23П-ЕВ, лампы 6922 Sylvania и Amperex, E88CC Telefunken и ряд других. По уровню
искажений лучшими оказались лампы 6922 Sylvania выпуска 1965 года.
Во втором каскаде наименьшие искажения и шумы будут при использовании ламп 6922 (6Н23П),
но при этом усиление УК получается менее 38дБ. Оптимальными, как с точки зрения невысоких
искажений и малого шума, так и по уровню усиления являются лампы ECC85.
Правильно собранный из исправных и качественных деталей УК Lynx RIAA82 практически не
требует настройки. Форма АЧХ жёстко задана номиналами элементов цепи коррекции, а усиление при
исправных лампах определяется лишь их типами и экземплярами. Для получения максимально
качественного звуковоспроизведения, желательно подобрать емкость, подключенную параллельно
головке звукоснимателя (С6, С7) по максимально ровной АЧХ при воспроизведении дорожек с
частотами 15…25кГц с измерительных пластинок.
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Макетная версия данного УК была проверена в работе с проигрывателями Kenwood KD1100
(головка Ortofon 2M BL), Thorens TD124 (головка ADC XLM MKII, Micro Seiki BL91 (головка Nagaoka
MP500) и показала великолепные результаты по субъективному звучанию с указанными устройствами.
Дмитрий Андронников
Сергей Жуков
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