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 В статье представлена схема усилителя на MOSFET транзисторах. Особенностью усили-
теля является отсутствие общей обратной связи и работа всех каскадов в однотактном режиме. 
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 Однотактные ламповые усилители очень хорошо звучат и по субъективному восприятию 
вполне успешно конкурируют со своими транзисторными собратьями высокого класса.   
Их схемотехника привлекает своей простотой и создается весьма обманчивое представление, что 
изготовить такой усилитель очень просто. В общем, это действительно так, но при условии, что под 
рукой есть высококачественные выходные трансформаторы, подходящий силовой трансформатор и 
соответствующие лампы. Но мы живем не в 50-е годы прошлого века и, в большинстве случаев, 
этого ничего и близко нет. Конечно, все можно купить, но это баловство отнюдь не для начинаю-
щих аудиофилов, или изготовить - что тоже совсем не просто. Подогреваемых ламповыми мифами 
любителей это не останавливает (что, в общем, правильно),  в ход идут трансформаторы ТВЗ или 
сердечники от силовых трансформаторов, какие попало лампы, какие-то особые припои и провода.  

В какой-то степени это дискредитирует саму идею, так как выходная мощность в 1.5 ватта 
маловата для нормального прослушивания музыки, самодельные трансформаторы не блещут пара-
метрами, а особые припои и провода  ничего не дают.  
Возникает проблема: куда же бедному любителю податься? Или заплатить кругленькую сумму за 
качественные комплектующие для простого лампового усилителя, или попытаться собрать весьма 
сложную транзисторную схему (вопрос использования большинства микросхем типа TDA - мы да-
же затрагивать не будем, сама идеология построения этих микросхем противопоказана для высоко-
качественного звука).  
Но если не гнаться за большими мощностями (кстати, мощность большинства однотактных лампо-
вых усилителей лежит в диапазоне 5-10 ватт), то вполне можно реализовать простой транзисторный 
усилитель по качеству звука практически не уступающий классической ламповой схеме и даже в 
чем-то ее превосходящий. 
 
Схема усилителя 
 Если формально рассмотреть саму схему лампового усилителя и особенности его выходного 
сигнала, можно выделить несколько ключевых особенностей – короткий звуковой тракт,  отсутст-
вие, как правило, общей обратной связи  (ООС) и  быстро спадающий «гармониковый хвост» с пре-
обладающей второй гармоникой. Следует отметить еще  плавное и  несимметричное ограничение 
выходного сигнала при перегрузках.  

Если воплотить сформулированные критерии в транзисторной схеме, то можно ожидать и 
схожего звука. 

 Реализация короткого звукового тракта и отсутствие ООС особых проблем не вызывает, а 
вот полного аналога вакуумному триоду, по характеру вносимых искажений,  нет.  Но весьма близ-
кий  характер искажений имеют однотактные каскады на MOSFET транзисторах.   

Исходя из этих соображений и был спроектирован усилитель, схема которого показана на 
рисунке 1. 

 
Усилитель имеет следующие параметры: 

Максимальная выходная мощность       5W 
Номинальное сопротивление нагрузки       8Ω 
Чувствительность          350mV 
Неравномерность частотной характеристики (20Hz÷100kHz)    <2dB 
Коэффициент гармоник (5W, 1kHz)       0.53% 
Коэффициент гармоник (1W, 1kHz)       0.23% 
Коэффициент гармоник (5W, 10kHz)       1.2% 
Коэффициент гармоник (5W, 40Hz)       0.42% 
Выходное сопротивление         0.4Ω 
Входное сопротивление         40kΩ 
Потребляемая мощность         30W 
 
Спектрограммы выходного сигнала усилителя при разном уровне выходной мощности и его час-
тотная характеристика показаны на рисунках 2 ÷ 5. 

Предваряя описание схемы усилителя, хочу заметить, что точкой отсчета были параметры 
приличного лампового усилителя, а не выдавливание из схемы максимально возможных результа-
тов. Хотелось достичь этих параметров при максимально простой схеме не только самого усилите-
ля, а комплекса: усилитель и источник питания. Поэтому использовались самые простые  
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схемотехнические решения и добавлялись только такие вспомогательные цепи, которые,  на мой 
взгляд, были совершенно функционально необходимы. 

Усилитель двухкаскадный. Первый каскад реализован на транзисторе VT4 по схеме с общим 
истоком и обеспечивает необходимое усиление по напряжению,  также он выполняет функцию 
драйвера выходного каскада. Выбор достаточно большого тока покоя каскада позволил обеспечить 
удовлетворительные частотные характеристики усилителя без использования дополнительных кас-
кадов. Для получения максимального размаха напряжения на выходе каскада и линеаризации его 
характеристик, каскад выполнен с источником тока в стоке (токовое зеркало на транзисторах VT5, 
VT6).  Уменьшение влияния разброса параметров усилительного транзистора и дополнительная 
стабилизация режима работы каскада  достигается введением неглубокой местной параллельной 
обратной связи через резистор R9. Конденсатор C3 корректирует частотную характеристику усили-
теля в области высоких частот.  

Усилитель мощности выполнен на истоковом повторителе (VT7) с источником тока в стоке. 
Источник тока реализован на транзисторах  VT8, VT9 и операционном усилителе DA1. 

Рисунок 1 

Рисунок 2 Рисунок 3 

Рисунок 4 Рисунок 5 

1kHz, 5W 1kHz, 1W 

10kHz, 5W
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Рисунок 6 

 Применение такой достаточно сложной схемы имеет две причины. Первая - это желание получить 
минимальное падение напряжения на источнике тока. По сравнению со схемой, использовавшейся 
в усилителе, описанном в [1], падение напряжение снижено почти на 7 вольт. Это, естественно, по-
зволяет уменьшить напряжение питания и потребляемую усилителем мощность. Вторая причина 
заключается в том, что такой источник очень просто сделать управляемым. Истоковый повторитель 
с управляемым источником тока достаточно подробно описан в [2]. Но между схемами есть суще-
ственное отличие, в данном случае работой источника тока управляет не ток нагрузки, а напряже-
ние на ней. В общем, очевидно, что это не совсем правильно, но такое решение подкупает своей 
простотой. Если акустическая система не содержит фильтров вовсе или в ней используются про-
стые фильтры, то введение такой токовой связи должно благоприятно сказываться на качестве зву-
ка и позволяет получить большую выходную мощность. Прослушивание усилителя на однополос-
ной акустике подтвердило эти предположения. В целях эксперимента к усилителю была подключе-
на хорошая трехполосная акустическая система, и какого-либо ухудшения качества звука замечено 
не было, единственно, что явно ощущалось, так это недостаток мощности, акустика имела довольно 
низкую чувствительность (90dB). 
Выходные каскады такого типа не новость, мне встречались статьи, где утверждалось, что качество 
звука ухудшается. Я могу предположить, что это могло быть вызвано двумя причинами - несовер-
шенством источника тока и (или) использованием неподходящей акустики.  
Схема построена так, что вы можете прямо на ходу изменять глубину токовой связи, изменяя вели-
чину резистора R21, и сами оценить ее влияние. Исключение резистора R21 приведет к превраще-
нию каскада в классический истоковый повторитель с источником тока (правда при этом умень-
шится и выходная мощность). Любые манипуляции с глубиной токовой связи не изменяют режи-
мов работы по постоянному току. 

Итак, вернемся к схеме.  Источник тока построен по классической схеме, напряжение на 
датчике выходного тока (R15) сравнивается с заданием (суммарное падение напряжения на рези-
сторах R23, R24). Усиленное усилителем напряжение ошибки управляет составным проходным 
транзистором (VT8, VT9). Конденсатор C4 обеспечивает устойчивость схемы, а через цепь R21, C5 
вводится сигнал токовой связи. Использование быстродействующего операционного усилителя 
обеспечивает корректную работу схемы до частот в сотни 
килогерц. 
 Для поддержания на выходе усилителя нулевого 
потенциала схема охвачена общей ООС по постоянному 
току. В нее входит ФНЧ (R21, C5) и интегратор на опера-
ционном усилителе DA2, с выхода интегратора сигнал 
ошибки через резистор R16 поступает непосредственно на 
вход первого каскада усилителя. Используемый операци-
онный усилитель (OP07CN) имеет очень малое напряже-
ние смещения, поэтому, в большинстве случаев, баланси-
ровочный резистор R28 можно не устанавливать. 
 Правильная работа схемы обеспечивается только в 
том случае, если источник входного сигнала имеет доста-
точно низкое выходное сопротивление (не более 100÷200 
Ом). В некоторых случаях это может вызвать затруднения, 
но вопрос решается просто – на входе усилителя включа-
ется линейный истоковый повторитель, схема которого 
показана на рисунке 6. Такой повторитель достаточно под-
робно описан в  [3], какого-либо его влияния на звук не за-
мечено. 
 
Детали, конструкция, налаживание 
 К компонентам усилителя, находящимся вне звукового тракта, никаких особых требований 
не предъявляется. Резисторы - любого типа, конденсаторы – многослойная керамика с ТКЕ X7R 
(желательно). Следует обратить внимание на резистор R15 и усилитель DA1. В оригинальной схеме 
использовался однопроцентный резистор типа ERJL1W (Panasonic). Его можно заменить на рези-
стор  другого типа, но обязательно безиндуктивный, и желательно - небольших габаритов. Прово-
лочные резисторы использовать нельзя, в крайнем случае, можно попробовать прямой отрезок вы-
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Рисунок 7 Рисунок 8 

сокоомного  провода диаметром 0.6÷0.8мм. Отклонение сопротивления на 15÷20% от номинала не 
имеет существенного значения, главное – достаточно высокая температурная стабильность. 
Выбор типа усилителя, в основном, диктовался его маленькими габаритами, но использовать в лю-
бительских конструкциях такой корпус (SOT23-5) довольно неудобно. Подойдет усилитель любого 
другого типа со следующими параметрами: напряжение питания – 5V, rail-to-rail по входу и выхо-
ду, полоса - 75÷100MHz, выходной ток - 15÷20mA. Я не думаю, что подыскать замену будет слож-
но, сейчас выпускается масса усилителей с близкими параметрами (например, AD8031). 
 Менять типы активных компонентов, находящихся в звуковом тракте, нежелательно. Кон-
денсаторы C1, C2 должны быть пленочные и хорошего качества, вместо двух емкостей можно ис-
пользовать и одну (1.5÷2µF). 

Транзисторы VT7 и VT8 устанавливаются на охладитель, способный рассеять не менее 30 
ватт. Лучше всего смонтировать усилитель на печатной плате, требования к разводке платы - стан-
дартные для такого типа устройств.  

Усилитель необходимо питать от стабилизированных источников, наилучшим решением бу-
дет использование стандартных трехвыводных  стабилизаторов. Целесообразно использовать для 
каждого канала усилителя свою пару стабилизаторов, размещенных как можно ближе к выходному 
каскаду. Если источник размещен от усилителя далеко, то необходимо увеличить номиналы емко-
стей C12, C13. 

Совместно с усилителем необходимо использовать устройство задержки подключения ди-
намиков и их защиты от постоянной составляющей. Конструкция этого узла может быть произ-
вольной, следует только обратить внимание на качество контактов используемого реле.  
На рисунках 7, 8 показана печатная плата одного канала и общий вид прототипа усилителя.  

Коснемся еще одного вопроса, не имеющего прямого отношения к усилителю, но возможно 
представляющего интерес для читателей. Еще одной особенностью прототипа является использо-
вание импульсного источника питания. Фактически, усилитель питается от двухкаскадного стаби-
лизатора, многоканальный импульсный стабилизатор обеспечивает благоприятный режим линей-
ным стабилизаторам, интегрированным непосредственно на плату усилителя, в широком диапазоне 
сетевого напряжения. А линейные стабилизаторы гарантируют хорошую динамику. Тщательная 
фильтрация входного и выходных напряжений, специальная конструкция силового трансформатора 
и экранирование импульсного источника  позволили исключить его влияние на качество звука. За-
мена импульсного стабилизатора на линейный, на качестве звука никак не отражалось. Но что мы 
имеем в результате: такой подход дает несомненный выигрыш в габаритах источника питания и его 
КПД, но с точки зрения себестоимости и сложности конструкции при изготовлении в любительских 
условиях  - проигрывает. В общем, я вам не рекомендую идти таким путем без особой необходимо-
сти. Напряжение питания усилителя -  ±15 вольт выбрано не случайно, а именно с целью упроще-
ния всей конструкции. Также это значительно упрощает подбор силового трансформатора из стан-
дартных типов.  

Для налаживания усилителя необходим, как минимум, мультиметр. Перед первым включе-
нием необходимо установить движок резистора R24 в верхнее по схеме положение, закоротить 
вход усилителя и включить в цепь положительного питания амперметр. Включив питание, следует 
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убедиться, что ток потребления не превышает 1 ампера, и на выходе усилителя  нулевое напряже-
ние. 
Далее, устанавливают (резистор R24)  ток потребления усилителя в районе 1.05÷1.1А (практически, 
это ток покоя выходного каскада) и дают усилителю прогреться в течении 15÷20 минут. После это-
го подстраивают ток потребления до ранее установленного значения и проверяют напряжение на 
выходе DA2. Напряжение на его выходе не должно быть более ±5÷6 вольт. Если это не так, то под-
бором резистора R16 стараются получить  необходимую величину напряжения. Наилучший вари-
ант, когда напряжение на выходе DA2 близко к нулю, это обеспечивает максимальный динамиче-
ский диапазон системы стабилизации режима усилителя. На этом, в первом приближении, наладку 
можно считать законченной. Подключайте акустику, источник сигнала и настраивайте канал токо-
вой связи по своему вкусу. 
 
Заключение 
 Объективное обследование параметров усилителя как-то не привело меня к конкретным вы-
водам о качестве его звучания.  С одной стороны, его параметры были действительно подобны од-
нотактному ламповому усилителю, но с другой, имелись и заметные отличия. Поэтому первое про-
слушивание меня очень приятно удивило. Конечно, сказать, что звук полностью подобен ламповой 
схеме было нельзя, но звучал он очень хорошо – достаточно глубокий низ, хорошая середина с от-
личной деталировкой,  отсутствие «каши». Но, собственно говоря, требовать полного подобия было 
бы глупо. После преодоления некоторого порога качества, можно лишь говорить о нюансах в зву-
чании, а у каждой схемы они свои.  

В общем, я остался доволен результатами, схема получилась достаточно простой, имеет хо-
рошую повторяемость, и главное – ее приятно слушать. 
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