
31

Проектирование и моделирование электронных устройств и систем управления
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Мьо Мин Тхант, В. А. Романюк  
Применение двухтактных схем для увеличения 
эффективности усилителей мощности СВЧ

Показана возможность создания высокоэффективных режимов работы тран-
зисторов в двухтактных схемах без применения резонаторов, настроенных 
на гармоники частоты входных колебаний. Составлена электрическая схема 
двухтактного усилителя с применением GaN-транзисторов, на базе которой 
реализуются усилители классов F и инверсного F (F1). На час тоте 10 ГГц 
получено более 70 % КПД добавленной мощности с малым содержанием 
высших гармоник в выходной мощности усилителя. 
Ключевые слова: двухтактный усилитель СВЧ, класс F, инверсный класс F (F1), 
КПД, GaN-транзистор. 

Myo Min Thant, V. A. Romanjuk  
Application of push-pull circuits to improve efficiency 
of microwave power amplifiers

A possibility of creation of highly efficient conditions of transistors operation 
in push-pull circuits without resonators adjusted to input oscillations harmonic 
frequency is shown. A circuit of two-stage push-pull amplifier based on GaN 
transistors is prepared. This circuit is used to achieve the conditions for the tran-
sistors operation in F-class and inverse F-class amplifiers (F1). On the frequency 
of 10 GHz, over 70 % of added power performance is achieved with low number 
of higher harmonics in the amplifier output power. 
Key words: microwave push-pull amplifier, classe F, inverse classe F (F1), PAE, 
GaN transistor.

ля увеличения коэффициента полезного действия (КПД) усилителей 
мощности применяются режимы работы транзистора с негармониче-
скими формами выходного напряжения и тока транзистора. На СВЧ 

наиболее высокий КПД достигается при использовании полигармонических 
режимов работы транзисторов в усилителях инверсного класса F (обозначен-
ного как F1) и класса F [1]. В двухтактных усилителях, по сравнению с одно-
тактными, увеличивается выходная мощность и уменьшается число гармоник 
в спектре выходной мощности, что важно для полигармонических режимов. 

Высокоэффективные режимы работы транзисторов отличает специаль-
ный вид зависимости от времени выходного напряжения, которое имеет вид 
импульсов, занимающих половину периода колебаний. При работе транзис-
тора в режиме идеального инверсного класса F (F1) импульсы являются  
отрезками синусоиды, а в режиме класса F они прямоугольные [2].

Для формирования негармонических форм напряжения использу-
ются дополнительные резонаторы в выходной цепи усилителя в виде  
LC-колебательных контуров [3; 4] или отрезков передающих линий [5]. В уси-
лителях класса F дополнительные резонаторы настраивают на получение 
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параллельных резонансов на нечётных гармониках входных колебаний, 
а в усилителях класса F1 — на получение параллельных резонансов на чёт-
ных гармониках.

Для увеличения выходной мощности усилителей применяются варианты 
суммирования их мощности — либо с помощью моста Уилкинсона [6], либо 
посредством балансных схем [7]. В данной работе описана возможность 
построения двухтактных усилителей мощности с повышенным КПД без 
применения допол ни тельных резонаторов. В качестве примера рассмотрен 
усилитель час тоты f = 10 ГГц c входной мощностью 12 дБм, построенный 
по двухтактной схеме на GaN-транзисторах структуры HEMT.

Усилитель мощности класса F1 — наиболее эффективный из полигар-
монических вариантов (рис. 1).

Рис. 1. Электрическая схема двухтактного усилителя класса F1

Входные колебания разделяются на два противофазных канала с по мощью 
кольцевого делителя мощности. Элементы L1, C3 и L2, C4 составляют вход-
ную согласующую цепь; ёмкости C1, C2, C5, C6 — разделительные; индук-
тивности L3, L4 — блокировочные. Схема имеет следующие особенности:

 – напряжения смещения на затворах транзисторов установлены близ-
кими напряжению отсечки, при этом транзисторы открыты половину 
периода колебаний; напряжение подведено через отрезки передающих 
линий, длина которых l = 𝜆/4, где 𝜆 — длина волны колебаний входной 
частоты;

 – выходная цепь усилителя представляет собой индуктивный трансфор-
матор.
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Цепь смещения. При проектировании полигармонических усилителей 
важно обеспечить режимы работы транзисторов, в которых мощность пере-
даётся в нагрузку преимущественно на первой гармонике входных колеба-
ний. В идеальном усилителе класса F1 напряжение на стоке содержит, кроме 
первой, чётные гармоники. Для минимизации выходной мощности на выс-
ших гармониках ток стока должен состоять из нечётных гармоник.

Короткозамкнутые четвертьволновые отрезки линий создают параллель-
ные резонансы на входе транзисторов на третьей, пятой и т. д. гармониках, 
которыми обогащаются входное напряжение ug и выходной ток id тран зис-
торов (рис. 2).

Рис. 2. Спектры амплитуд напряжений на затворах Ug (а)  
и токов стоков Id (б)

Выходная цепь усилителя. Её задачи:
 – обеспечить оптимальные сопротивления на стоках транзисторов при 
частоте, равной входной;

 – создать зависимости от времени напряжения на стоках, соответствую-
щие режимам работы транзисторов в усилителях классов F и F1.
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Найдём (ориентировочно) оптимальные сопротивления нагрузки тран-
зис торов, предположив, что напряжения на стоках гармонические, содер-
жащие только первую гармонику входной частоты. Чтобы получить макси-
мальный КПД усилителя, режим работы каждого транзистора должен быть 
граничным [8]. Для его достижения минимальное мгновенное напряжение ud  min  
на стоке должно соответствовать максимальному току стока id  max: 

Sbud min = id  max,  (1)

где Sb — крутизна линии граничных режимов на семействе статических 
вольт-амперных характеристик транзистора. Минимальное напряжение 
на стоке:

ud min = E0 – Ud1, (2)

где E0 — напряжение питания; Ud1 — амплитуда первой гармоники напряже-
ния на стоке.

Подставив (2) в (1), получим:

Sb(E0 – Ud1) = id max.  (3)
Амплитуда

Ud1 = Id1Rb,  (4)

где Id1 — амплитуда первой гармоники тока стока; Rb — сопротивление на-
грузки транзистора, соответствующее граничному режиму работы. Подста-
вив (3) в (4), получим после несложных преобразований:

Поскольку транзисторы половину периода закрыты, токи стоков (без 
учёта прохождения через неявные элементы транзисторов) представляют со-
бой отрезки синусоиды с углом отсечки 90º . В этом случае 

Id1 = 0,5 id max.  (5)

Учитывая (5), окончательно запишем: 

 (6)

В рассматриваемом усилителе применены следующие значения электри-
ческих величин: E0 = 4 В; id max = 0,1 А, крутизна линии граничных режимов 
Sb ≈ 0,1 А/В. Таким образом, оптимальное сопротивление нагрузки каждого 
транзистора Rb ≈ 60 Ом. Рассчитанное сопротивление обеспечивается опти-
мальной связью между индуктивностями выходного трансформатора.

Формирование временной формы напряжения на стоках транзисто-
ров. В инверсном режиме работы выходные напряжения на каждом тран-
зисторе содержат первую и чётные гармоники входных колебаний. Необ-
ходимая зависимость ud (t) создаётся требуемыми значениями импедансов 
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нагрузки транзисторов. Для их расчёта в Microwave Office были измерены 
амплитуды токов стоков и напряжений на стоках в схеме на рис. 1. Результа-
ты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Амплитуды выходных напряжений и токов,  

значения модулей импедансов нагрузки транзисторов  
в режиме класса F1

f, ГГц Ud  , В Id  , мА |Z|, Ом

10 5 70 70

20 1 0,3 3 000

30 0,6 3 200

40 0,07 0,04 1 800

50 0,15 0,5 300

В спектре напряжений, как видно из таблицы, достаточно велика вторая 
гармоника (20 ГГц), что обусловлено большой величиной модулей соответ-
ствующих нагрузочных импедансов. Модуль импеданса нагрузки транзис-
тора на основ ной частоте 10 ГГц близко  совпадает с сопротивлением, рас-
считанным в предыдущем разделе. Временная форма напряжения на стоке 
и силы тока стока транзисторов в усилителе (рис. 1) показана на рис. 3.

 

Рис. 3. Зависимость от времени напряжения на стоке (а)  
и силы тока стока (б) транзистора в усилителе класса F1
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Основные характеристики усилителя класса F1, представленные 
на рис. 4, 5, показывают довольно высокий КПД и низкое содержание гармо-
ник выходной мощности. 

Рис. 4. Зависимость КПД добавленной мощности (PAE)  
усилителя класса F1 от частоты

Коэффициент добавленной мощности в инверсном режиме F состав-
ляет около 74 %. На рис. 5а показан спектр выходной мощности усилителя 
класса F1.

 

Рис. 5. Спектр выходной мощности двухтактного усилителя класса F1  
без выходного фильтра (а) и с выходным фильтром (б)
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Видно, что выходная мощность сосредоточена в основном на первой 
гармонике входных колебаний. Мощности чётных гармоник существенно 
меньше основной. Из высших гармоник мощность третьей гармоники наи-
более высокая. Для её снижения можно применить фильтр, состоящий из вы-
ходного трансформатора и отрезка передающей линии (рис. 6). 

Рис. 6. Выходная часть усилителя  
с фильтром

Спектр выходной мощности с фильтром показан на рис. 5б. В результа-
те применения фильтра выходная мощность высших гармоник не превышает 
–24 дБм при мощности основной частоты более 21 дБм.

Усилитель мощности класса F. Если в схеме на рис. 1 заменить блоки-
ровочные индуктивности L3 и L4 отрезками четвертьволновых линий, то вы-
ходной импеданс увеличится на нечётных гармониках основной частоты. 
В результате получим форму выходного напряжения транзисторов, характер-
ную для усилителя класса F (рис. 7а). При этом выходной ток каждого тран-
зистора имеет вид, представленный на рис. 7б. 

В состав спектра напряжения входят первая, третья и пятая гармоники 
(4,4; 1; 0,3 В), в составе спектра тока наиболее значительны первая (67 мА) 
и вторая (21 мА). Электрическая схема двухтактного усилителя класса F при-
ведена на рис. 8.

Коэффициент полезного действия добавленной мощности PAE в уси-
лителе класса F превышает 71 %, что несколько меньше, чем в усилите-
ле класса F1. На рис. 9 представлен спектр выходной мощности усилителя 
класса F.
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Рис. 7. Зависимость от времени напряжения на стоке (а)  
и силы тока стока (б) транзисторов в усилителе класса F

Рис. 8. Схема усилителя класса F
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Рис. 9. Спектр выходной мощности усилителя класса F  
без выходного фильтра (а) и с выходным фильтром (б)

Видно, что в двухтактном усилителе класса F в спектре выходной мощ-
ности отсутствуют чётные гармоники, а в схеме с фильтром мощность  
третьей и пятой гармоник меньше основной на ∼ 42 дБ.

Таким образом, высокоэффективные режимы транзисторов могут быть 
реализованы в двухтактных схемах усилителей без применения резонаторов 
в выходной цепи путём оптимизации цепей смещения транзисторов и сопро-
тивления нагрузок на гармониках с помощью индуктивного трансформатора. 
Схема класса F легко получается из схемы класса F1 при замене блокиро-
вочных индуктивностей в цепях питания транзисторов четвертьволновыми 
отрезками линий.

 В двухтактном усилителе на GaN-транзисторах структуры HEMT 
на час тоте 10 ГГц получены КПД добавленной мощности 71 и 74 % в режи-
мах, соответственно, классов F и F1 при малом содержании высших гармоник 
и (практически) отсутствии чётных гармоник в спектре выходной мощности. 
Величина нечётных гармоник может быть ещё меньше при использовании 
фильтра между усилителем и нагрузкой, состоящего из выходного трансфор-
матора и отрезка передающей линии.
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Схемы могут быть реализованы в микрополосковом исполнении с при-
менением входных делителей мощности с противофазными выходами 
(гиб ридного кольца, моста Маршанда и др.) и выходного трансформатора 
со связанными индуктивностями [9].
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