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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
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СВЧ-усилитель мощности класса Е с последовательным 
формирующим контуром 

А.В.Баранов 

ООО «Эльдорадо» (г. Нижний Новгород) 

Исследован режим класса Е СВЧ-усилителя мощности с последова-
тельным к ключу формирующим контуром. Дан анализ модели такого 
усилителя. Получены формулы для элементов ее эквивалентной схемы. 
Для рассмотренного усилителя и устройства, образующего с ним дуаль-
ную пару, определены нагрузочные импедансы их ключей на основной 
частоте и ее гармониках. Продемонстрирована возможность компенсации 
на основной частоте емкостного сопротивления выходного импеданса 
транзисторного ключа. С помощью описанной методики расчета на часто-
те 915 МГц разработан усилитель со стоковым  КПД ≈ 73,2% (PAE ≈ 71%) 
и выходной мощностью ≈7,32 Вт.  

Ключевые слова: класс Е, усилитель СВЧ-мощности, коэффициент полезного 
действия. 

Для реализации режима класса Е в усилителях мощности (УМ) и генераторах ис-
пользуются различные типы формирующих LC-контуров [1]. В большинстве случаев в 
них применяются классические схемы формирующих контуров, начинающихся с шун-
тирующей ключ емкости [2, 3]. Вместе с тем, в работе [4], например, формирующий 
контур начинается с шунтирующей ключ индуктивности, а в [5] (в одной из схем УМ) и 
[6] он выполнен в виде параллельного к ключу LC-контура. В настоящее время под-
тверждена возможность использования в СВЧ-диапазоне дуальных усилителей мощно-
сти (ДУМ) класса Е [7–10]. Схемы данных ДУМ [7–10] описываются уравнениями,  
дуальными по отношению к уравнениям устройств [3–6]. 

До недавнего времени считалось, что на высоких частотах ДУМ класса Е менее 
удобны для практических применений, поскольку требуют ключей с пренебрежимо ма-
лой выходной емкостью [1]. Однако в СВЧ-диапазоне, где практически в любом уст-
ройстве класса Е требуется компенсация собственной выходной емкости ключа, для 
этой цели больше подходят именно дуальные усилители класса Е, так как в схемах по-
следовательного типа проще реализуются компенсирующие элементы. Если в данных 
устройствах полностью устранить вредное влияние этой емкости на их работу, то мож-
но ожидать, что такие ДУМ смогут работать на более высоких частотах, в том числе и в 
СВЧ-диапазоне. Тогда становится возможной и разработка более мощных высокоэко-
номичных ДУМ, не принимая во внимание величину собственной выходной емкости 
используемых в них транзисторных ключей. В работах [7–10] представлены различные 
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типы дуальных СВЧ-усилителей класса Е, но ДУМ класса Е, подобные описанным в 
[10], детально не изучены. В данных усилителях формирующий контур образован ин-
дуктивным и емкостным элементами, которые между собой и с ключом соединены по-
следовательно, а дополнительный, параллельный выходной нагрузке, LC-контур явля-
ется только фильтрующим.  

Цель настоящей работы – исследование ДУМ класса Е с последовательным форми-
рующим контуром. Результатами этого исследования являются получение расчетных 
соотношений для элементов эквивалентной схемы ДУМ, определение нагрузочных им-
педансов транзисторных ключей, разработка методики расчета входных и выходных 
микрополосковых (МПЛ) цепей ДУМ и ее экспериментальная проверка. 

Рассмотрим однотактный ключевой  усилитель, блок-схема которого приведена на 
рис.1. Элементы блок-схемы отмечены пунктирными линиями и пронумерованы. Для 
данного усилителя проведем упрощенный анализ, основанный на обычных для класса 
Е предположениях [3, 4, 6–10]. Предположим, что заполнение рабочего цикла опти-
мально и равно 50% (или коэффициент заполнения импульса, показывающий, в тече-
ние какой части периода ключ находится в разомкнутом состоянии, равен 0,5). Пусть 
сопротивление ключа во включенном и выключенном состояниях равно нулю и беско-
нечности соответственно. Будем считать, что потери в формирующем контуре отсутст-
вуют и что влияния цепей смещения нет. Рассмотрим идеальную модель транзисторно-
го ключа с последовательным реактивным сопротивлением емкостного типа, или 
только тот случай, когда выходной импеданс транзисторного ключа носит емкостной 
характер, т.е. Х < 0. В отличие от известной идеальной модели параллельного типа [11] 
данная модель в большей степени подходит для описания работы дуальных устройств 
класса Е [7–10]. Предположим, что усилитель на рис.1 можно свести к упрощенной 
схеме, изображенной на рис.2,а. Так же как и в работах [7, 8], здесь величина внешней 
индуктивности L2 (см. рис.1) уменьшается на величину, компенсирующую емкостное 
сопротивление X импеданса транзисторного ключа, а затем вместе с отрезком МПЛ Z5 
они образуют суммарную индуктивность LS. 

 

Рис.1. Блочная и принципиальная схемы дуального СВЧ-усилителя мощности 
 класса Е с последовательным к ключу формирующим контуром 

Схема усилителя на рис.2,а [10] является дуальной по отношению к схеме исходно-
го ему устройства, представленного на рис.2,б и описанного в работах [5, 6]. Для того 
чтобы различать элементы формирующего и фильтрующего контуров в дуальном и ис-
ходном ему устройствах, элементы на рис.2,б снабжены индексом «и» – исходные. Ду-
альные свойства этих схем проявляются, например, в том, что все параллельные емко-
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стные и индуктивные элементы в них становятся соответственно последовательными 
индуктивными и емкостными и наоборот. Количественная сторона дуальности данных 
схем заключается в том, что уравнения, которые описывают эти устройства, являются 
по форме такими же, как если взаимно поменять местами ток на напряжение и индук-
тивность на емкость.   

 
Рис.2. Эквивалентные схемы дуального (а) и исходного ему (б) усилителей мощности класса 
Е: S – идеальный ключ с нулевым (после компенсации) емкостным сопротивлением (Х = 0); 
CS (C4) – емкость, образующая вместе с суммарной индуктивностью LS формирующий кон-
тур; Lf (L4), Cf  (эквивалентная емкость отрезка МПЛ Z6 на рис.1) – индуктивность и емкость 
параллельного LfCf-контура с активной нагрузкой R; VDC – источник с напряжением питания 
  VDC и Др (L3) – дроссель для развязки ВЧ-цепей по питанию 

Анализ работы ДУМ и расчет его характеристик. Пусть мгновенное напряжение 
VR(θ) на резисторе R имеет вид VR(θ) = a0VDCsin(θ + φ), где  θ = ωst;  ωs – угловая частота 
входного сигнала; t – текущее время; a0 и φ – величины, определяемые ниже. Когда 
ключ разомкнут (во время 0 ≤ θ < π), ток через ключ 0=θ−=θ )()(

SCDCS III , следова-
тельно, через конденсатор SC  протекает ток DCSC II =θ)( . Поскольку при π<θ≤0  ток 
через ключ не протекает, напряжение на индуктивности SL  отсутствует: 0=θ)(

SLV . 

Тогда напряжение на ключе )()()( θ+θ=θ RSCS VVV , а напряжение на конденсаторе SC  

равно: 0
1 AdI

C
V DC

SS
SC +θ
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Во включенном состоянии при π<θ≤π 2  напряжение на ключе 0=θ)(SV , тогда на-
пряжение на индуктивности SL , равное )()()( θ+θ=θ RSCSL VVV , можно записать в виде 
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( )[ ] )+cos()sin()cos()( ϕθω−−+θ+θ=θ DCSSDCS VaCqqIqAqAI 0
22

21 1 , 

где ( )SSS LCq ω=1 , DCIaA 11 = , DCIaA 22 = , 1a  и 2a  – константы, определяемые ниже.  
Чтобы найти q , 0a , 1a  2a  и ϕ , необходимо иметь пять уравнений:  
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Первые два уравнения являются  начальными условиями, третье –  условие для по-
стоянной составляющей тока IDC, выраженного через ряд Фурье.  Последние два урав-
нения являются основными условиями оптимальной работы данного усилителя в клас-
се Е. Они необходимы для достижения максимально возможного КПД устройства 
(100%) или для того, чтобы в моменты выключения напряжение VS(θ) и ток IS(θ), про-
текающий через ключ, не могли иметь существенные значения одновременно, а их 
произведение )()( θθ SS VI  было равно нулю. 

В результате численное решение системы из пяти уравнений с пятью неиз- 
вестными дает следующие значения: 412,1=q ; 61,21 =a ; 13,22 −=a ; o1615,=ϕ ; 

DCDCSS IVaC 1,21=0ω . Добавив условие для постоянной составляющей напряжения 
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π

= ∫
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2
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0

, можно вычислить 211,10 =a . 

Тогда формулы для основных волновых форм можно переписать в следующем 
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Графики полученных зависимостей (1) – (3) приведены на рис.3. На этом рисунке 
приведены также графики зависимостей нормированных напряжений на конденсаторе 

SC  и индуктивности SL : DC
S

C VV )(θ  и DC
S

L VV )(θ . Из уравнений (2) и (3), приравняв 

к нулю их производную, нетрудно получить пиковые (или максимальные) значения то-
ка Imax и напряжения  Vmax  ключа: Imax ≈ 3,647IDC; Vmax ≈ 2,647VDC.  
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Если разложить VS(θ) в ряд Фурье,  
то его активная VR и реактивная VX  
амплитуды могут быть найдены  

из выражений: θϕθθ
π

= ∫
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2
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)+sin()(1 , 
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угол между током основной частоты  
)(1 θSI  и напряжением )(1 θSV  равен: 

( ) o24734,arctg =−=Ψ RX VV . 
Учитывая   числовые  значения  q,  a0  и  

то,  что тот же фазовый угол может быть 
представлен как функция элементов выход-
ной цепи ( ) ( ) RLRC SSSS ω−ω=Ψ 1tg ,  мож-
но  получить оптимальные величины эле-
ментов LS, CS , R формирующего LSCSR-
контура: 
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где P – мощность выходного сигнала. 
Определив  индуктивность Lf  через  

добротность  QL нагруженного фильтрую-
щего LfCf -контура в виде Lf  = QL R/ωS, най-
дем величину Cf  по формуле Cf  = 1/(ωS

2Lf).  
Принимая  во  внимание  оценочные  значения  Vmax  и  Imax,  а также то, что 

P = IDCVDC при КПД = 100%, из уравнений (4) – (6) можно определить максимальную 
частоту работы усилителя в таком оптимальном режиме в двух равнозначных видах: 

 
DCSVC

If
9,22

max
max = , (7) 

 
DCS IL

Vf
1,33

max
max = .  (8) 

Таким образом, если в рассмотренном дуальном усилителе параметры его элемен-
тов рассчитать  по  формулам (4) – (6) и выполнить на основной частоте f0 = ωS/2π усло-
вие f0 < fmax, то оптимальный режим такого усилителя будет реализован в полной мере. 
Полученные формулы дают четкие рекомендации, как построить выходную цепь дан-
ного ДУМ класса Е. Подобно другим схемам ДУМ, предложенная дуальная схема УМ 
класса Е может работать на более высоких частотах и иметь более высокие уровни вы-

 
Рис.3. Нормированные волновые формы на-

пряжения на ключе 
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щего через него 
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I )(θ , и эпюры мгновенных

нормированных напряжений на элементах
SC , SL  и R эквивалентной схемы дуального

             усилителя мощности класса Е  
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ходной мощности. Это возможно, если емкостное сопротивление выходного импеданса 
транзисторного ключа компенсируется и в работе формирующего контура не участву-
ет. Если сопротивление Х полностью компенсируется при помощи дополнительной ин-
дуктивности L2, то величина fmax может достигать более высоких значений, так как для 
уменьшения величин LS, CK в формулах (7) и (8) уже нет никакого предела. Такое 
уменьшение ограничивается лишь возможностью их практической реализуемости. 
Кроме того, номенклатура СВЧ-транзисторов, используемых в качестве ключей, может 
быть значительно расширена за счет применения более мощных высоковольтных 
LDMOSFET транзисторов с высокими значениями выходных емкостей, которые неза-
висимо от их величины могут быть скомпенсированы. 

Определение импедансов нагрузки транзисторных ключей. Чтобы рассчитать для 
рассмотренного ДУМ класса Е импедансы нагрузок его ключа на основной частоте и ее 
гармониках, разложим в ряд Фурье импульсы напряжения )(θSV  и тока )(θSI , используя 
полученные выражения (2) и (3), а затем коэффициенты такого разложения поделим друг 
на друга. Перемножив коэффициенты разложения в ряд Фурье тока и напряжения, вычис-
лим потери мощности в ключе  Pп, а также стоковые  КПД = 1 – Pп/(VDC IDC) данного уст-
ройства класса Е с учетом использования в его работе конечного числа k гармоник. Для 
рассмотренного ДУМ класса Е и исходного ему устройства [5, 6] с единичными на-
грузками R = 1 и R1 = 1 импедансы выходных нагрузок ключей на основной частоте и 
до 5-й гармоники включительно приведены в таблице. При использовании k гармоник в 
работе этих устройств там же в аналитическом виде приведены выражения для реак-
тивных сопротивлений, которые получены,  применяя  уравнения  (4) – (6), и аналогич-
ные им соотношения для устройств, описанных [5, 6]. В таблице также приведены рас-
считанные значения стоковых КПД.  

Импедансы выходных нагрузок ключей и рассчитанные значения стоковых КПД  

k УМ [5, 6] ДУМ [10] КПД, % (R = 1) (R1 = 1) (R = 1) (R1 = 1) 
1 0,685 + i0,465 1 + i0,676 1 – i0,677 1 – i0,677 – 
2 –i1,455 –i2,122 i0,687 i0,687 65,2 
3 –i0,624 –i0,911 i1,602 i1,602 75,3 
4 –i0,417 –i0,609 i2,389 i2,389 83,4 
5 –i0,317 –i0,462 i3,157 i3,157 85,5 
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Необходимо отметить, что рассчитанные при R = 1 нагрузочные импедансы ключей 
для  рассматриваемой  в таблице дуальной  пары  усилителей  класса  Е удовлетворяют 
следующему соотношению: ∞== ...,,)()(

выхвых 211 nfZfZ n
D

nn n
, где )(вых n

D
n fZ , 

)(вых nn fZ  – импедансы выходных цепей дуального  и  исходного ему усилителей.   
В  отличие  от инверсных усилителей класса Е [1,13], где меняются только знаки реак-
тивных сопротивлений импедансов, в ДУМ дополнительно в соответствии с этим пра-
вилом меняются и сами их значения.  Во временной области смена знаков всех реак-
тивных сопротивлений выходных импедансов ключей означает, что в инверсных 
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усилителях класса Е волновые формы их сигналов тока и напряжения зеркально отра-
жаются друг относительно друга, в то время как в дуальных усилителях эти формы ос-
таются на месте и меняются только их обозначения – ток и напряжение.  

Таким образом,  если  в  рассмотренных  дуальном  и  исходном ему усилителях на 
выходе их ключей создать нагрузку, которая характеризуется приведенными в таблице  
импедансами на основной частоте и ее гармониках, то в них режим класса Е будет реа-
лизован в полной мере. Причем для реализации класса Е это недостаточно сделать 
только на основной частоте. Условия существования режима класса Е требуют, чтобы в 
работе ключей участвовали как минимум две (лучше три) гармоники. КПД устройств 
класса Е с учетом использования в их работе трех гармоник составляет ≈75%.  

Данные, приведенные в таблице, получены для идеальных устройств, в которых, 
кроме прочего, не учитываются  и  собственные  выходные  емкости  используемых  
ключей Cds. На самом деле, выходные импедансы практически всех транзисторных 
ключей носят емкостной характер и, следовательно, ключи характеризуются опреде-
ленными величинами Cds. В устройствах класса Е [2, 3, 5, 6] в некоторой степени вели-
чины Cds можно учесть. Такой учет может быть произведен лишь до тех пор, пока их 
значения не превысят расчетные емкости формирующих контуров. Для СВЧ-
транзисторов, особенно повышенной мощности, значения Cds достаточно велики, чтобы 
их можно было бы учесть при расчете элементов формирующих контуров [8]. Следова-
тельно, в СВЧ-диапазоне фактически для всех типов усилителей класса Е требуется 
компенсация Cds транзисторов, используемых в качестве ключей. Она может быть вы-
полнена разными способами. Для ДУМ класса Е [7–10] удобно компенсировать не саму 
Cds, а емкостное сопротивление Х выходного импеданса ключа в схеме последователь-
ного типа. Компенсация Х может быть выполнена на основной частоте при помощи по-
следовательного индуктивного элемента. 

Методика расчета ДУМ класса Е и экспериментальные результаты. Чтобы 
продемонстрировать возможности компенсации емкостных сопротивлений выходных 
импедансов транзисторов в рассмотренном ДУМ класса Е, рассчитаем его на частоте 
915 МГц на LDMOSFET-транзисторе типа MRF282S (фирмы Freescale Semiconductor).  

Применим те же, что и в работе [8], макет усилителя и его входную цепь, парамет-
ры элементов которой следующие: W1 = 3 мм, W2 = 1 мм, W3 = 1,25 мм, W4 = 2,4 мм, 
l1 = 5,5 мм, l2 = 16 мм, l3 = 23,2 мм, l4 = 13 мм, L1 = 21,5 нГн, C1 = С3 = 1 нФ,  
C2 = 4,3 пФ, R1 = 1 кОм. Здесь и далее Wj и lj – соответственно ширина и длина микропо-
лосковой линии Zj, где j = 1 – 10. Для выбранной в работе [8] входной цепи величина Cds 
того же транзисторного ключа составляет 15,4 пФ, а Х ≈ 9,98 Ом, С = 1/(ωSХ) ≈ 17,54 пФ. 
Очевидно, что при работе на частоте 915 МГц данный транзисторный ключ без ком-
пенсации Cds (или С) вообще не может быть использован в усилителях класса Е типа  
[3, 12, 5, 6]. Например, если VDC = 20 В соответствует Imax = 3 А, то fmax усилителя, опи-
санного в [3, 12], в режиме класса Е с таким ключом не превышает 175 МГц, так как 

( )DCdsVCIf 5,56maxmax ≈  [1, 12]. При тех же условиях для усилителя класса Е, описан-
ного в [5, 6], ( )DCdsVCIf 1,33maxmax ≈  ≈ 294 МГц. Так же как и в работе [8], в данном 
ДУМ для компенсации Х используем индуктивность вывода транзистора L2 = 2,28 нГн. 
Выберем напряжение на затворе транзистора и входную мощность Pвх такими, чтобы 
транзистор ближе соответствовал идеальному ключу. Если установить VDC = 20 В,  
P = 9 Вт, QL = 2,5, то в соответствии с формулами (4) – (6) расчетные значения элемен-
тов усилителя будут следующими: LS = 3,9 нГн, CS = 3,9 пФ, Cf = 2,2 пФ, Lf = 14,2 нГн, 
R = 32,6 Ом. Выбор QL = 2,5 допустим, так как для данного ДУМ степень фильтрации 
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выходного сигнала остается приемлемой. На частоте 915 МГц условие maxff ≤0  вы-
полняется как при использовании формулы (7) в вычислении fmax, так и при расчете fmax 
c помощью формулы (8). Для выбранного транзисторного ключа в первом случае  
fmax ≈ 1,68 ГГц при Imax ≈ 3 А, во втором – fmax ≈ 1 ГГц при Vmax = 65 В и IDC = 0,5 А. 
Дроссель Др (L3), индуктивность Lf (L4) и конденсатор CS (С4) удобно выполнить в ви-
де сосредоточенных элементов. Элементы LS и Cf пересчитаем в отрезки МПЛ с помо-

щью известных формул [14]: ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ρθ= 0360 fL

SLSLS
oo , ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ρθ= 0360 fC

ff CCf
oo , где 

o
SLθ , o

fCθ  и 
SLρ , 

fCρ – электрические длины (в градусах) и волновые сопротивления 

отрезков МПЛ, которые соответствуют индуктивностям LS и емкости Cf.  
Отрезки МПЛ реализуем на подложке из Al2O3-керамики с диэлектрической про-

ницаемостью 9,8. При пересчете суммарной индуктивности LS учтем то, что ее часть 
(≈0,6 нГн), так же как и в работе [8], остается после компенсации Х в виде индуктивно-

сти вывода транзистора. Если выбрать 
SLρ = 50 Ом, а =ρ

fC  40 Ом, то o
SLθ = 21,7º и  

o
fC

θ = 29°. Отсюда нетрудно найти длины отрезков МПЛ Z5, Z6: oo 360
SLSLSLl θλ= =  

= 7,4 мм и °θλ= 360o
fff CCCl = 9,9 мм, где 

SLλ и 
fCλ – длины волн в соответствую-

щих микрополосковых линиях передач.  
При проектировании выходной цепи рассматриваемого ДУМ класса Е используем 

полученные расчетные величины отрезков МПЛ в качестве начального приближения. 
Синтезируем выходную цепь данного усилителя при помощи программы моделирова-
ния СВЧ-устройств Microwave Office [15]. Проектируемая выходная цепь вместе с ем-
костным сопротивлением транзистора Х и компенсирующим его индуктивным элемен-
том должны обеспечить такую нагрузку на выходе ключа, которая характеризуется 
приведенными в таблице импедансами на основной частоте и ее гармониках. Разраба-
тываемая выходная цепь должна обеспечивать по возможности идеальное согласование 
нагрузки R (см. выражение (6)) с 50-омным трактом на выходе. Кроме того, она должна 
содержать элементы, с помощью которых обеспечивается режим работы транзистора 
по постоянному току. Элементы выходной цепи были выбраны, а параметры этих эле-
ментов настроены на рабочей частоте 915 МГц таким образом, чтобы удовлетворить 
перечисленным выше требованиям. В результате для рассматриваемого ДУМ класса Е 
разработана принципиальная схема его выходной цепи (см. рис.1, блок 3). Для  
данной выходной цепи получены следующие значения параметров ее элементов:  
W5 = W7 = 1 мм, W6 = 1 мм, W8 = 1,2 мм, l5 = 4 мм, l6 = 4,3 мм, l7 = 7,3 мм, l8 = 5,3 мм, 
L3 = 250 нГн, L4 = 14 нГн, C4 = 5,1 пФ, C5 = 1 нФ, C6 = 100 пФ.  

Все элементы выходной цепи были реализованы в макете усилителя. Параметры 
его входной и выходной цепей незначительно отличаются от расчетных. Это свиде-
тельствует о том, что предложенная методика расчета может быть успешно использо-
вана на практике. Для рассмотренной выходной цепи (с учетом дополнительных – ем-
костного и компенсирующего элементов) получены следующие параметры: входной 
импеданс на  основной  частоте равен 1–i0,675, а реактивные сопротивления на гармо-
никах до пятой включительно составляют i0,684, i1,593, i1,286 и i2,916 соответственно. 
Отсюда видно, что данная выходная цепь вместе с емкостным и компенсирующим эле-
ментами обеспечивает удовлетворительную настройку только на основной частоте и 
двух ее ближайших гармониках.  
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Дальнейшая настройка параметров вы-
ходной цепи с учетом большего числа гармо-
ник сопряжена с большими трудностями. Это 
связано с тем, что дополнительные (емкост-
ной и компенсирующий) элементы оказыва-
ют гораздо большее влияние на реактивные 
сопротивления на высших гармониках. Вме-
сте с тем, для ряда практических применений 
в СВЧ-диапазоне настройка выходной цепи 
только по трем гармоникам оказывается дос-
таточной, так как позволяет достигать 75%-
ные величины стоковых КПД. Эксперимент 
также подтверждает, что совпадение импе-
дансов с табличными значениями только по 
трем гармоникам основной частоты приводит 
к 75%-ному пределу в стоковом КПД. Так, в 
макете ДУМ класса Е при Pвх = 0,22 Вт, 
P = 7,32 Вт, VDC = +20 В и IDC = 0,5 А макси-
мальные значения КПД (PAE – «power-added efficiency») и стокового КПД равны 71 и 
73,2% соответственно. Об этом свидетельствуют представленные  на рис.4 амплитуд-
ная характеристика Р(Рвх) (кривая 1) и графики зависимости КПД по добавленной 
мощности (кривая 2) и стокового КПД (кривая 3) от входной мощности Pвх. Кроме того, 
для рассмотренного макета ДУМ измерены  относительные  уровни  второй  и  третьей 
гармоники их выходного сигнала. Уровни второй гармоники не превышают –38 дБ, а 
третьей –46 дБ. 

Таким образом, проанализирован дуальный СВЧ-усилитель класса Е с последова-
тельным к ключу формирующим контуром. Получены соотношения для элементов его 
эквивалентной схемы. Для дуального и исходного ему усилителей определены нагру-
зочные импедансы ключей на основной частоте и ее гармониках.  

В рассмотренном дуальном СВЧ-усилителе мощности класса Е продемонстрирова-
на возможность компенсации на основной частоте емкостной составляющей выходного 
импеданса его транзисторного ключа. Показано, что если емкостной и компенсирую-
щий его элементы вместе с выходной цепью настроить так, чтобы нагрузочные импе-
дансы ключа совпадали с табличными значениями хотя бы по трем гармоникам основ-
ной частоты, то в СВЧ-диапазоне устройства класса Е с 75%-ным стоковым КПД 
вполне достижимы. Установлено, что для ряда практических применений в СВЧ-
диапазоне такие величины КПД являются достаточными, поскольку дальнейшая на-
стройка нагрузочных импедансов ключа с увеличением числа гармоник связана с 
большими трудностями.  

Используя предложенную методику расчета, на частоте 915 МГц  разработан ДУМ 
класса Е со стоковым КПД ≈ 73,2% (PAE ≈ 71%) и уровнем  выходной  мощности  
≈7,32 Вт. Доказано, что по сравнению с известными устройствами класса Е [3, 12, 5, 6] 
представленный ДУМ имеет самую высокую максимальную частоту его работы в клас-
се Е. Если в качестве очень грубой оценки в формуле (7) взять CS ≈ Cds, то в этом случае 
она в 1,45 раза выше максимальной частоты устройств, описанных в [5, 6] и в 2,47 раза 
выше аналогичной характеристики усилителей [3, 12]. На самом деле, частотный эф-
фект еще значительнее, так как в предложенном ДУМ класса Е величина емкости фор-
мирующего контура CS может быть выбрана гораздо меньшей, чем величина Cds. Экс-

 
Рис.4. Амплитудная характеристика Р(Рвх) и гра-
фики КПД по добавленной  мощности (PAE) и
стокового КПД от уровня входной мощности Рвх
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периментально подтверждено, что для транзистора типа MRF282S максимальная час-
тота ДУМ при работе в классе Е более чем в 3 и 5 раз соответственно выше таких же 
характеристик устройств класса Е типа [5, 6] и [3, 12].  
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