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Аннотация. When amplifying signals with a varying 

envelope, the envelope tracking method and the Kahn method 

can be used, which allows to increase the efficiency of power 

amplifiers. In both methods, amplifiers are powered by a 

tracking power supply (TPS), the output voltage of which is 

generated using PWM conversion in accordance with the law of 

the amplified signal envelope. In this case, nonlinear distortions 

arising in the output voltage of the TPS can lead to a 

deterioration in the spectrum of the radio frequency signal. In 

this case, the nonlinear distortions occurring in the output 

voltage of the TPS can degrade the spectrum of the radio 

frequency signal 

The report considers the main factors (digital conversion of 

the sawtooth reference voltage and the envelope, inaccuracies in 

the synchronization of cells in the TPS switched-mode modulator, 

the dispersion of the transistors parameters and low-pass filter 

elements) that affect the level of nonlinear distortion of the TPS 

output voltage. 

It is shown that the irrational choice of the digital conversion 

parameters of the sawtooth reference voltage and envelope is the 

reason for the appearance of parasitic components in the output 

TPS spectrum, which can be inside the passband of the low-pass 

filter. The dispersion of the time parameters of transistors, the 

inaccuracies in cell synchronization, and the dispersion of the 

inductors of the low-pass filter can significantly increase the side 

spectral components that are multiples of the frequency of the 

PWM reference voltage. Taking into account the above factors, 

the conditions are formulated for the permissible variation in the 

element’s values and the requirements for the accuracy of the 

TPS cells’ operation synchronization, which can significantly 

reduce signal distortion. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость более рационального использования 
частотного диапазона в современных 
телекоммуникационных системах (WCDMA, WiMAX, LTE, 
DRM и др.) вынуждает применять многочастотные 
сигналы [1–7]. Из-за высокого пик-фактора, которым они 
характеризуются, КПД используемых для них линейных 
усилителей мощности (УМ) не превышает, как правило, 
25-30% [8–10]. Известно несколько способов повышения 
КПД усилителей мощности для сигналов с изменяющейся 
огибающей [8], наиболее перспективными из которых 
являются метод автоматической регулировки по 
напряжению питания (метод «следящего питания») и 
метод раздельного усиления высокочастотной и 

низкочастотной составляющих радиосигнала (метод Кана). 
Оба этих метода объединяет необходимость включения в 
состав усилителя модуляционного источника питания 
(МИП), выходное напряжение которого изменяется в 
соответствии с законом изменения огибающей 
усиливаемого сигнала. С точки зрения высокой 
энергетической эффективности МИП реализуется в виде 
ключевого усилителя мощности с применением широтно-
импульсной модуляции (ШИМ) огибающей A(t) 
многочастотного сигнала с последующей фильтрацией. К 
сожалению, нелинейность ключевого режима способствует 
появлению искажений в изменяющемся напряжении 
питания радиочастотного УМ, что в свою очередь 
негативно сказывается на спектре усиленного 
радиочастотного сигнала и ограничивает рабочую полосу 
самого МИП. 

Расширить полосу МИП можно с помощью 
многоячейковой структуры [11–16], которая, к тому же, 
позволяет снизить требования к ослаблению в полосе 
заграждения его выходного фильтра [17–20]. Структурная 
схема многоячейкового МИП представлена на рис. 1. 
Благодаря увеличению количества ячеек, комбинации 
гармоник вблизи частоты опорного напряжения МИП 
можно сместить в область частот qN, где N – количество 
ячеек, q – отношение частотны опорного пилообразного 
колебания МИП к частоте максимальной гармоники его 
входного напряжения (огибающей радиочастотного 
сигнала) [17–20]. 

 

Рис. 1. Структурная схема многоячейкового МИП 

Однако на практике возникают трудности при 
реализации многоячейкового МИП, которые связанны с 
тем, что ряд факторов, а именно: инерционные свойства 
транзисторов (задержки включения и выключения, фронты 
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и спады), ошибки в сдвигах фаз опорного напряжения 
используемого в ШИМ в каждой ячейке, неравенство 
значений некоторых элементов выходного фильтра и 
цифровое преобразование входного и опорного 
напряжений – способствуют появлению паразитных 
спектральных составляющих вблизи рабочей полосы 
частот МИП и гармоник, кратных частоте опорного 
напряжения [19–22]. 

С учетом изложенного цель работы заключается в 
формулировке условий по допустимому разбросу 
номиналов элементов и требований к точности 
синхронизации работы ячеек позволяющих существенно 
уменьшить нелинейные искажения выходного напряжения 
МИП 

II. СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ МИП 

Основным параметром, определяющим структуру 
спектра выходного напряжения каждой ячейки на входе 
фильтра Uя(t), является отношение q=Fм/Fоп, где Fм – 
максимальная частота спектра огибающей и частотой Fоп – 
частота опорного напряжения. Для примера на рис. 2 
приведены нормированный к пиковому значению A0 
спектральные диаграммы напряжения Uя(t) при подаче на 
вход МИП тестового синусоидального сигнала 
А(t) = A0 sin (2πFм t). 

 

Рис. 2. Спектральные диаграммы напряжения Uя(t) одноячейкового 

МИП а) для значения q=q0 и б) для значения q=8q0 

В спектре можно выделить область максимума 
внеполосных излучений f~Fоп вне основной полосы, 
занимаемой сигналом (f<Fм). Как видно из рис. 2 
увеличение параметра q позволяет сместить вверх по оси 
частот гармоники, кратные Fоп. С другой стороны их 
уровень остается неизменным, к тому же повышаются 
требования к быстродействию транзисторов и 
увеличиваются коммутационные потери. 

Применение многоячейковой структуры при сохранении 
выходной мощности МИП не позволяет снизить 
коммутационные потери, однако приводит к уменьшению 
квазистатических [17], что способствует увеличению КПД. 
К тому же гармоники, кратные Fоп, смещаются вверх по 
оси частот на позицию qN и имеют уровень ниже, чем в 
одноячейковом МИП, что демонстрируют спектральные 
диаграммы на рис. 3 для N=2 и 8. Благодаря этому могут 
быть снижены требования к избирательности фильтра 
нижних частот (ФНЧ) устанавливаемого на выходе МИП. 

 

 

Рис. 3. Спектральные диаграммы суперпозиции напряжения Uя i (t) для 

а) двухячейкового МИП (N=2) и б) восьмиячейкового МИП (N=8) 

Как было указано ранее при использовании 
многоячейковой структуры МИП целый ряд факторов, 
оказывает заметное влияние на точность формирования 
Uвых(t). Условно их можно разделить на три группы, 
которые подробно рассмотрены в [19] с помощью 
аналитической модели, описанной в [23]. В модели 
используется кусочно-линейная аппроксимация 
напряжения на выходе каждой ячейки перед подачей на 
фильтр Uя i(t). При этом на основе результатов 
моделирования в [19] сформулированы рекомендации по 
настройке МИП и выбору элементов. На основе этих 
рекомендаций построен экспериментальный макет 
многоячейкового МИП и проведены его испытания, в ходе 
которых выяснилась необходимость дополнительных 
настроек управления МИП и подстройке элементов ФНЧ. 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫ ДАННЫЕ 

На рис. 4 представлены спектральные диаграммы 
выходного напряжения экспериментального макета 
двухячейкового МИП. 

 

Рис. 4. Спектральные диаграммы выходного напряжения U(t) 

двухячейкового МИП для разброса индуктивностей на выходах 

ячеек а) 15% и б) 1% 

Из рис. 4 видно, что уменьшение разницы между 
индуктивностями на выходах ячеек с 15% до 1% привело к 
уменьшению спектральной составляющей на частоте Fоп 
только на 3 дБ, что не соответствует результатам 
моделирования. Причиной этому является отличия 
выходных напряжений ячеек в моменты коммутации из-за 
наличия переходных процессов, которые не учитываются в 
модели. Они отчетливо видны на временных диаграммах 
выходных напряжений ячеек, представленных на рис. 5. 
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Рис. 5. Временные диаграммы напряжений Uя i (t) при отсутствии 

компенсации переходных процессов в моменты коммутации 

Из него видно, что переходные процессы (выбросы 
напряжения) в моменты коммутации для 1-ой и 2-ой ячеек 
не компенсируют друг друга из-за наличия временного 
сдвига между ними, который возникает из-за 
необходимости введения защитного временного интервала 
между коммутациями транзисторов в составе одной 
ячейки. Компенсация этого сдвига за счет подстройки 
сигналов управления ячейками, как это показано на рис. 6, 
позволяет снизить значение гармоники на частоте Fоп до  
-87 дБ и более. В качестве подтверждения этого на рис. 7 
приведена спектральная диаграмма выходного напряжения 
двухячейкового МИП для разброса значений 
индуктивности 1%. Стоит отметить, что при достижении 
разброса значений индуктивностей 0,2% гармонику на 
частоте Fоп удалось снизить до значений менее -100 дБ. 

Таким образом, полученный уровень гармоники на 
частоте Fоп (-87 и -100 дБ) в экспериментальном макете 
многоячейкового МИП незначительно отличается от 
результатов аналитической модели рассмотренной в [19], 
[23]. 

 

Рис. 6. Временные диаграммы напряжений Uя i (t) при наличии 

компенсации переходных процессов в моменты коммутации 

 

Рис. 7. Спектральная диаграмма выходного напряжения МИП U(t) при 

компенсированных переходных процессах в моменты коммутации 

и разбросе значений индуктивности 1% 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учетом результатов, полученных в работе, можно 
сделать следующий вывод: точность подстройки 
индуктивностей, используемых на выходе ячеек еще не 
гарантирует подавление побочной гармоники на частоте 
Fоп в выходном напряжении многоячейкового МИП до 
расчетного значения, полученного с помощью 
аналитической модели. Для его достижения необходима 
дополнительная точная подстройка импульсов управления 
ячейками, которая позволит компенсировать временной 
сдвиг между выбросами напряжения в моменты 
коммутации транзисторов ячеек. 
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