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Аннотация. When amplifying signals with a varying 

envelope according to the Kahn method, it is proposed to use a 

switching power amplifier (PA) of the radio frequency signal. In 

this regard, it is of great interest to study the possibility of using 

class DE PA, in which the switching losses in transistors can be 

significantly reduced. 

Class DE characterized in that the best energy parameters of 

the power amplifier are obtained only when a certain 

combination of the output capacitance of the transistor, load 

resistance, and pulse width parameters. However, due to the 

feature of the element base, the output capacitance of the 

transistor has a nonlinear dependence on the supply voltage, 

which can change over a wide range when amplifying signals 

with high peak-to-average power ratio. This, in turn, changes the 

parameters of the operating mode of the PA and, as a result, to a 

change in the form of the voltage at the output of the RF power 

amplifier. The last statement, in particular, affects the harmonic 

composition of the radio frequency signal, and can also distort 

the envelope. 

The report shows the possibility of obtaining a high level of 

linearity of the static modulation characteristics of a class DE 

power amplifier. Moreover, under certain conditions of the mode 

setting, the deviation of the spectral components of the radio 

frequency signal does not differ significantly from the case of a 

power amplifier with a constant supply voltage. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время при разработке усилителей 
мощности для радиопередающих устройств (РПдУ) 
большой интерес вызывает применение ключевых 
методов, в частности, режима DE [1]–[4], в котором 
удается существенным образом снизить коммутационные 
потери, что является особенно актуальным на 
повышенных частотах. Это позволяет обеспечить значение 
электронного КПД в таких УМ свыше 90 %. Однако 
особенностью рассматриваемого режима является то, что 
наилучшие энергетические характеристики УМ 
достигаются только при переключении транзисторов при 
нулевом напряжении (ПНН) и нулевом токе (ПНТ). При 
этом одновременное выполнение этих условий возможно 
только при определенном сочетании рабочей частоты, 
значении сопротивления нагрузки, параметров 
формирующего контура и импульсов управления.  

Стоит заметить, что работа УМ класса DE на 
фиксированных значениях частоты и напряжении питания 

характерна только для преобразовательной техники, в то 
время как в РПдУ требуется обеспечить усиление сигнала 
с угловой, амплитудной или обоими видами модуляции 
одновременно. Последнее характерно для многочастотных 
сигналов, которые к тому же обладают высоким значением 
пик-фактора [5]–[13]. При этом, как правило, такие 
ключевые УМ строят по схеме Кана, которая предполагает 
раздельное усиление низкочастотной и высокочастотной 
составляющих радиочастотного сигнала. С учетом этого 
усиление сигнала с высоким значением пик-фактора 
подразумевает модулирование напряжения питания УМ 
класса DE по амплитуде. Однако стоит заметить, что от 
напряжения питания зависит выходная емкость 
транзистора [14]–[16], которая входит в состав 
формирующего контура и, соответственно, определяет 
режим работы ключевого УМ. То есть любое изменение 
напряжения питания приводит к нарушению условий ПНН 
и/или ПНТ, что влечет за собой изменение формы 
выходного напряжения. Это, в частности, влияет на 
гармонический состав радиочастотного сигнала, а также 
может привести к искажению огибающей [17], [18]. 

С учетом изложенного, целью настоящей статьи 
является оценка уровня нелинейных искажений и 
внеполосного излучения УМ класса DE при усилении 
сигнала с изменяющейся огибающей. 

II. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Для оценки уровня нелинейных искажений и 
внеполосного излучения УМ класса DE воспользуемся 
имитационной моделью (рис. 1), так как учет свойств 
реальных транзисторов при аналитическом расчете 
является достаточно сложной и трудоемкой задачей, 
которая к тому же имеет ограниченно направленный 
характер. 

Источник питания V2 может работать в двух режимах, 
а именно в режиме постоянного напряжения и режиме 
генератора сигнала (ГС) с изменяющейся огибающей, что 
позволяет получить как статическую модуляционную 
характеристику, так и оценить её линейность. 
Индуктивность L1 и С1 обеспечивают как избирательные 
свойства нагрузочной цепи, так и величину индуктивную 
расстройки, необходимую для формирующего контура. 
Коммутация транзисторов VT1 и VT2 осуществляется на 
частоте 9,5 МГц, а их выходная емкость изменяется от 500 
до 400 пФ при увеличении напряжении питания от 0 до 
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50 В. Помимо этого, в схеме также были учтены 
индуктивности соединительных проводников (L2…L5). 

 

Рис. 1. Имитационная модель УМ класса DE 

A. Статическая модуляционная характеристика 

На рис. 2 приведены статические модуляционные 
характеристики для трех вариантов сопротивления 
нагрузки (Zн1=5,5+5,6i, Zн2=5,2+5,3i, Zн3=4,8+4,9i,), которые 
соответствуют полному перезаряду выходной емкости 
транзисторов при Uпит=Umax (случай 1), Uпит>0,4Umax 
(случай 2) и Uпит>0 (случай 3), где Umax – максимальное 
значение напряжения сигнала. Выбор второго варианта в 
частности обусловлен [19]. Как видно из рисунка отличие в 
модуляционных характеристиках для различных значений 
нагрузки незначительно, что говорит о независимости 
первой гармоники от формы выходного напряжения при 
прочих равных условиях. 

 

Рис. 2. Статическая модуляционная характеристика УМ класса DE для 

трех вариантов сопротивления 

Для оценки линейности статической модуляционной 
характеристики воспользуемся «бигармоническим» 
сигналом, который наряду с первой гармоникой будет 
также содержать вторую. Более того, такой вид сигнала 

может иметь место на практике ввиду несимметричности 
работы УМ в формирователе сигнала. В табл. I приведен 
уровень первой и второй гармоник на выходе источника 
сигнала и УМ класса DE. 

ТАБЛИЦА I  СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СИГНАЛА С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ 

ОГИБАЮЩЕЙ НА ВЫХОДАХ ГС И УМ КЛАССА DE  

Частота модуляции ΔPГС, дБ ΔPУМ, дБ 

fмод = 5 кГц 45,5 44,8 

fмод = 10 кГц 45,5 44,4 

 
Анализ таблицы показал, что полином, 

аппроксимирующий статическую модуляционную 
характеристику, отличен от линейного, так как 
относительный уровень второй гармоники возрастает с  
-45,5 до -44,4…44,8 дБ. Одной из причин этому может 
служить остаточное напряжение на транзисторах.  

B. Высшие гармоники радиосигнала 

Для оценки изменения внеполосного излучения на 
рис. 3 приведен относительный уровень 3 и 5-ой гармоник 
на выходе УМ в зависимости от напряжения питания для 
различных случаев перезаряда выходной емкости. 

 

Рис. 3. Зависимость уровня 3 и 5-ой гармоник несущего колебания 

относительно её 1-ой от напряжения питания УМ 

Анализ рисунка показал, что для всех случаев 
перезаряда выходной емкости увеличение уровня 3 и 5-ой 
гармоник при снижении напряжения не превышает 1…2 
дБ. При этом наибольшее отклонение наблюдается для 
случая 1. Более того, относительный уровень 3 и 5-ой 
гармоник при напряжении питания синусоидальной формы 
с частотой 5 или 10 кГц равен -11,1 и -19,0 или -11,8 и -18,8 
соответственно. Таким образом, можно сделать заключение 
о том, что использование низкочастотного сигнала с 
изменяющейся огибающей в качестве напряжения питания 
УМ класса DE не оказывает значительного влияния на 
уровень внеполосного излучения последнего, и, как 
следствие, требования к избирательным свойствам 
нагрузочной цепи можно полагать неизменными. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структурная схема экспериментальной установки УМ 
класса DE с источником низкочастотного сигнала 
приведена на рис. 4. Сопротивления нагрузки выбрано 
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Zн2=5,2+5,3i, которое соответствует перезаряду выходной 
емкости транзистора в случае 2 (Uпит>0,4Umax). Также в 
ходе экспериментального исследования было установлено, 
что, как и предполагалось ранее, модулирующий сигнал, 
формируемый генератором сигнала (ГС), содержал наряду 
с первой гармоникой также и вторую гармонику, уровень 
которой составлял порядка минус 46 дБ. 

A. Статическая модуляционная характеристика 

На рис. 5 приведены результаты измерения статической 
модуляционной характеристики УМ класса DE при 
изменении напряжения питания, а в табл. II приведены 
сведения для оценки её линейности. 

 

Рис. 4. Структурная схема экспериментальной установки, ГС –

 генератор сигнала огибающей, ПЯ – полумостовая ячейка, УУ –
 устройство управления, ФК – формирующий контур, Zн –

 сопротивление нагрузки 

 

Рис. 5. Статическая модуляционная характеристика УМ класса DE, 

полученная с помощью экспериментального макета и 
имитационного моделирования 

ТАБЛИЦА II  СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ СИГНАЛА С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ 

ОГИБАЮЩЕЙ НА ВЫХОДАХ ГС И УМ КЛАССА DE 

Частота модуляции ΔPГС, дБ ΔPУМ, дБ 

fмод = 5 кГц 46 40 

fмод = 10 кГц 45 39 

 
Анализ рис. 5 показал, что статическая модуляционная 

характеристика экспериментального макета отличается в 
меньшую сторону не более чем на 4%. Это может быть 
объяснено точностью настройки формирующего контура и 
нагрузочной цепи, что привело к изменению режима, и, 
как следствие, к уменьшению выходной мощности. Более 
того, из табл. II видно, что нелинейность статической 
модуляционной характеристики УМ в экспериментальном 
макете выше, чем предполагалась исходя из имитационной 
модели. Однако даже при аппроксимации этой 

характеристики полиномом третьей и большей степени, 
коэффициент при первой степени более, чем на два 
порядка превышает коэффициенты при остальных 
степенях интерполяционного полинома, что соответствует 
полученному уровню минус 40 дБ. 

B. Высшие гармоники радиосигнала 

На рис. 6 приведен относительный уровень 3 и 5-ой 
гармоник радиосигнала в нагрузке в зависимости от 
напряжения питания. 

 

Рис. 6. Зависимость уровня 3 и 5-ой гармоник радиосигнала 

относительно её 1-ой от напряжения питания УМ 

Из рис. 6 видно, что относительный уровень 3 и 5-ой 
гармоник радиосигнала, как и в случае имитационного 
моделирования, не изменяется более чем на 1 дБ. При этом 
стоит заметить, что в отличие от имитационного 
моделирования указанный уровень понижается с 
уменьшением напряжения питания. Указанный эффект 
может быть связан с изменением параметров 
избирательной цепи, в частности уменьшением уровня 
взаимоиндукции катушек в нагрузочной цепи при 
уменьшении напряжения питания. Однако, как видно из 
табл. III, изменение питания по синусоидальному закону 
не существенно изменяет относительный уровень 3 и 5-ой 
гармоник. 

ТАБЛИЦА III  СРАВНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА 

РАДИОСИГНАЛА В НАГРУЗКЕ 

 Относительный уровень гармоник, 

дБ 

Тип модуляции 3 5 

Без модуляции -49 -47 

fмод = 5 кГц -49 -47 

fмод = 10 кГц -49 -48 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании проведенного 
исследования можно делать заключение о том, что при 
усилении сигналов с изменяющейся огибающей с 
помощью УМ класса DE не выявлено существенных 
изменений в его спектральных характеристиках. Более 
того УМ класса DE, работающий в режиме усиления 
сигнала с изменяющейся огибающей, характеризуется 
высоким уровнем линейности. Показано, что коэффициент 
при первой степени в полиноме, аппроксимирующем 



112 

статическую модуляционную характеристику, больше всех 
остальных как минимум на два порядка. 
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