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В настоящее время в качестве высокоэффективных усилительных ра-
диотехнических устройств все чаще используют усилитель мощности
(УМ) класса F. На практике наибольшее распространение получил УМ
класса F с добавлением третьей гармоники напряжения, поскольку такой
усилитель не требует сложной нагрузочной цепи. В УМ класса F напряже-
ние сток-исток (VDS) должно содержать первую и третью гармоники
напряжения, которые противофазны друг другу [1]. Для этого амплитуда
третьей гармоники тока стока (I3m) должна быть отрицательна, когда ам-
плитуда первой гармоники тока стока (I0m) положительна (I3m противофаз-
на I0m) [1]. Это является условием реализации высокоэффективной работы
УМ класса F. В [2] было установлено, что за счет насыщения транзистора,
можно получить отрицательное значение I3m при нижних углах отсечки
(θС1), соответствующих УМ класса С (θС1 < 90°), УМ класса B и AB

)90θ( 1
C . Такой усилитель называют насыщенным УМ класса F [2,3].

Вместе с тем для насыщенного УМ класса F в [2] не были определены об-
ласти отрицательных значений I3m в зависимости от амплитуды напряже-
ния на затворе транзистора (VGSm) при соответствующих значениях θС1.

В данной работе были получены аналитические соотношения, связы-
вающие напряжение VGSm с током стока (ID) и напряжением VDS для УМ
класса F в режиме насыщения. Чтобы учесть момент времени, когда VDS
управляет ID, был введен верхний угол отсечки )(θ 2C . Это позволило по-
лучить разложение в ряд Фурье импульса тока ID в режиме насыщения.
Для учета влияния нелинейности проходной характеристики транзистора
использовалась квадратичная аппроксимация импульса тока ID. На рис. 1 в
качестве примера приведены формы ID и VDS, полученные для насыщенно-
го УМ класса F при θС1 = 90°. Где VK – напряжение колена (насыщения)
транзистора, θ = 2πf0t, f0 – частота первой гармоники, t – время. Чтобы так-
же дополнительно установить какую роль играет отношение напряжения
колена (насыщения) транзистора к напряжению питания (VK/VDD), были
рассмотрены три случая: VK/VDD = 0,05, 0,1, 0,15. На рис. 2 напряжение

GSmV  соответствует насыщенному УМ класса F, а напряжение VGSm соот-
ветствует критическому режиму ненасыщенного класса F.

Пунктирной линией на рис.2 обозначены отрицательные значения I3m
ненасыщенного класса F. Для данного УМ отношение GSmGSm VV / всегда
равно 1. В этом случае независимо от VK/VDD угол θС1 всегда лежит в диа-
пазоне  7,173θ08,110 1  C . Черным цветом на рис.2 выделены области,
полученные для отрицательных значений I3m насыщенного УМ класса F.
Когда VK/VDD = 0,05, 0,1, 0,15 угол θС1 лежит в интервалах:  180θ68 1C

 ,
 180θ60 1  C ,  180θ62 1  C . Из рис. 2 следует, что с ростом VK/VDD

происходит расширение областей отрицательных значений I3m, а снижение
θС1 компенсируется ценой увеличения GSmV  . Расширение областей имеет
интерес в тех случаях, когда импеданс на третьей гармонике задан нагру-
зочной цепью усилителя и требуется получить необходимое значение ам-
плитуды третьей гармоники напряжения сток-исток за счет выбора I3m.
Также из рис. 2 следует вывод, что насыщенный УМ класса F реализуем в
большем диапазоне θС1, чем ненасыщенный УМ класса F.
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Рис. 1. Формы ID и VDS насыщенного УМ класса F
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