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Исследование усилителя мощности радиочастотных колебаний
с многофазным возбуждением
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В настоящее время при построении вещательных и связных радиопередатчиков попрежнему актуально
получение достаточно больших мощностей в диапазонах частот до 120 МГц, что требует обеспечения высокой
энергетической эффективности тракта усиления мощности. Одним из наиболее известных способов построения
высокоэффективных усилителей мощности является суммирование мощности нескольких активных элементов и
применение ключевых режимов работы. Описан перспективный способ построения усилителя мощности с
резонансной или фильтровой нагрузкой на основе импульсного сложения мощностей с использованием
схемотехнического "горячего" резерва от нескольких усилительных приборов. Как показывают инженерные
расчеты и натурное макетирование, такой способ построения усилителя мощности применим, как при
полупроводниковом, так и при ламповом исполнении мощных каскадов усиления. Немаловажен и фактор
высокой надежности усилителя мощности, в состав которого входят несколько поочередно работающих
усилительных приборов, развязанных друг от друга временной диаграммой работы выходного каскада,
задаваемой многофазным синтезатором радиочастот. Основным материалом статьи является теоретическое
исследование оптимальных скважностей работы активных элементов и управляющих импульсов синтезатора
радиочастот при импульсном суммировании мощности. Приведены результаты оптимизации скважности
импульсов для двухтактной многофазной схемы по двум параметрам: на получение максимальной мощности
усилителя, на максимальную чистоту выходного спектра и при их совмещении — на интегральные показатели
(высокий КПД и одновременно низкий коэффициент высших гармоник). Для наглядности исследования выполнены
двумя способами: спектральным и графическим и показана высокая точность совпадения результатов.
Материалы данной статьи могут быть использованы при проектировании высоконадежных необслуживаемых
радиопередатчиков с высоким КПД и многократным горячим резервированием диапазонов частот до 120 МГц.
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Research of the amplifier of power of radiofrequency fluctuations with multiphase excitement
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Abstract
Now at creation of broadcasting transmitters still actually receiving enough big capacities that demands ensuring high power efficiency of a path of strengthen
ing of power. One of the most known ways of creation of highly effective amplifiers of power is application of key operating modes. In the report the perspec
tive way of creation of the amplifier of power is discussed with resonant or filter loading on the basis of pulse addition of capacities from several intensifying
devices. As show engineering calculations and natural prototyping, such way of creation of the amplifier of power is applicable, both at semiconductor, and
at lamp execution of powerful cascades of strengthening. The factor of high reliability of the amplifier of power into which structure enter a little serially working
intensifying devices is important also. As results of optimization of porosity of impulses are presented in the report for the duple multiphase scheme on obtaining
the maximum power of the amplifier, on the maximum purity of an output range and on integrated indicators (high efficiency and at the same time low coeffi
cient of high harmonicas).
Keywords: pulse summation of power, multiphase key cascades of transmitters.
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