
46 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 1, 2013

Ключевые слова: усилитель, автома-
тическая регулировка режима, цифровое 
радиовещание.

Проблема построения усилителей 
мощности (УМ) сигнала цифрового ра-
диовещания ОВЧ-диапазона. Традици-

онно в радиовещательных передатчиках 

ОВЧ-диапазона использовалась часто-

тная модуляция, позволившая приме-

нять энергетически эффективные нели-

нейные режимы работы тракта усиления 

мощности [1]. Однако, когда речь идет о 

цифровом радиовещании, такие реше-

ния оказываются неприменимы из-за 

использования частотного мультиплек-

сирования (COFDM) [2—4]. 

COFDM-сигналы характеризуются 

высоким пик-фактором,  поэтому для 

их усиления требуется высокая линей-

ность амплитудной и равномерность 

фазоамплитудной характеристик уси-

лительного тракта передатчика, вызы-

вающая определенные сложности.

1. Необходимость использования 

высоколинейных усилительных при-

боров, имеющих большую стоимость 

по сравнению с приборами, не пред-

назначенными для высоколинейного 

усиления.

2. Высоколинейные режимы работы 

усилительных каскадов передатчика су-

щественно менее эффективны по энер-

гетике, чем нелинейные. Это приводит к 

росту энергопотребления передатчика и 

увеличению массогабаритных показате-

лей (из-за применения более мощных и 

сложных систем охлаждения). 
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Известны методы, направленных 

на повышение энергетической эффек-

тивности радиопередатчиков сигналов 

с переменной огибающей, требующих 

линейного усиления [5–8].  Одним из 

наиболее эффективных методов постро-

ения радиовещательных передатчиков 

ОВЧ-диапазона  является автоматичес-

кая регулировка режима по питающему 

напряжению (АРР по питанию).

Принцип действия АРР. Метод АРР 

заключается в поддержке не изменным 

граничного режима работы каскадов 

мощного усиления при любых измене-

ниях амплитуды усиливаемого сигнала. 

При АРР по питанию это достигается 

путем авторегулировки напряжения 

источника питания усилительных кас-

кадов (рис. 1), для чего на выходе источ-

ника устанавливается высокоэффектив-

ный ключевой модулятор, управляемый 

ШИМ-последовательностью.

Для задания требуемого закона ре-

гулировки напряжения питания (т. е. в 

соответствии с изменением амплитуды 

усиливаемого сигнала) производится 

детектирование огибающей сигнала, 

поступающего на вход тракта усиления 

мощности, амплитудным детектором с 

последующим частичным ограничени-

ем спектра огибающей (критерии ог-

раничения будут рассмотрены ниже). 

Таким образом, при изменении амп-

литуды входного сигнала напряжение 

питания усилителя меняется так, что 

он всегда находится в энергетически 

эффективном граничном режиме. При 

ступенчатом изменении напряжения 

питания применяется как непрерыв-

ная, так и дискретная АРР. Дискрет-

ная АРР проигрывает непрерывной по 

энергетическим показателям [8]. 

Оценка запаса регулирования питаю-
щего напряжения. При использовании 

АРР целесообразна фильтрация спект-

ра огибающей, поскольку основная ее 

энергия сосредоточена в сравнительно 

небольшой полосе частот. Ограничение 

полосы пропускания тракта огибающей 

позволяет получить выигрыш в КПД 

за счет снижения тактовой частоты 

ШИМ, что ведет к снижению потерь на 

этапе переключения ключевого регу-

лятора (ШИМ-регулятора) питающего 

напряжения. При ограничении полосы 

частот огибающей амплитуда напря-

жения на входе ШИМ-регулятора ста-

новится меньше реальной амплитуды, 

усиливаемой огибающей. Для предо-

твращения перехода УМ в перенапря-

женный режим при малых амплитудах 

огибающей в АРР вводится запас по 

питающему напряжению.

Проведенное моделирование УМ с 

использованием модели транзистора 

позволило получить зависимости за-

паса по напряжению питания усили-

теля, нормированного относительно 

максимального значения, от ширины 

полосы частот огибающей для случаев 

линейной и нелинейной АРР (понятие 

«нелинейная АРР» пояснено ниже). 

Рис. 1. Структурная схема усилителя мощности с АРР по питанию

РАДИОВЕЩАНИЕ

Рис. 2. Зависимость нормированной 
величины запаса по питающему напряжению 
от частоты среза фильтра тракта сгибающей
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Моделирование производилось для 

сигнала стандарта DRM+ [9], исходя из 

ширины полосы радиоканала (равной 

100 кГц) при использовании 16QAM-

модуляции OFDM-несущих. 

Полученные зависимости (рис. 2) 

наглядно показывают, что с уменьше-

нием полосы частот сигнала огибаю-

щей увеличивается запас по питающе-

му напряжению. Кривые позволяют 

по ширине полосы огибающей сигна-

ла получить значение запаса. Шири-

ну полосы огибающей можно оценить 

с помощью спектра мощности (рис. 

3) сигнала цифрового радиовещания 

стандарта DRM+.

Из рисунка видно, что основная 

часть энергии огибающей сигнала ле-

жит в области частот от 0 до 100 кГц.

Анализируя рис. 2, можно сказать, 

что в интервале от 10 до 100 кГц запас 

уменьшается быстро. При достижении 

частоты среза равной 100 кГц и ее даль-

нейшем  увеличении запас снижается 

очень медленно. Следовательно, даль-

нейшее повышение частоты среза мож-

но считать неоправданным, поскольку 

КПД самого усилителя увеличится не-

значительно из-за небольшой разни-

цы в значениях запаса, в то время как 

КПД ШИМ-регулятора может ощути-

мо понизиться за счет значительного 

увеличения тактовой частоты. Таким 

образом, можно сделать вывод о целе-

сообразности выбора частоты 100 кГц 

в качестве частоты среза ФНЧ АРР как 

при линейном, так и нелинейном зако-

нах регулирования. При этом величина 

запаса составляет 0,068 Епит.

Работа системы АРР при линейном 
и нелинейном законах регулирования 
напряжения питания. Для оценки вы-

игрыша в КПД от применения АРР 

было проведено моделирование работы 

системы АРР совместно с УМ сигнала 

стандарта DRM.+ 

На первом этапе моделирование 

осуществлялось с учетом линейности 

зависимости напряжения питания от 

уровня входного напряжения при АРР:

E
пит

=kU
вх

. (1)

По результатам моделирования по-

лучены зависимости КПД от полезной 

мощности  без/с использованием 

АРР (рис. 4). Рисунок наглядно пока-

зывает повышение КПД УМ. Однако 

из-за не идеальности характеристик 

транзистора при линейном изменении 

напряжения питания не всегда выдер-

живается режим, близкий к гранич-

ному. Исходя из этого, целесообразно 

исследовать систему АРР, в которой 

применяется нелинейная зависимость 

напряжения питания усилителя от ам-

плитуды входного сигнала.

В результате моделирования и пос-

ледующего анализа был получен тре-

буемый закон регулирования E
c
=f(U

вх
), 

приведенный на рис. 5.  

Проведенная интерполяция позво-

лила получить закон изменения напря-

жения стока при изменении входного 

напряжения в аналитическом виде:

E
c
(U

вх
)=0,067 U

вх
2 + 1,014 U

вх
 + 0,577. (2)

Далее провели моделирование ра-

боты УМ с нелинейной АРР (см. рис. 

4), регулирующей напряжение стока по 

закону (2).  Рис. 4 наглядно показывает, 

что КПД усилителя с нелинейной АРР 

значительно превосходит КПД усилите-

ля без АРР и усилителя с линейной АРР. 

Это дает основание утверждать, что в 

УМ передатчика цифрового радиове-

щания целесообразно использовать АРР 

именно с нелинейным законом регули-

рования питающего напряжения.

Заключение. Результаты исследо-

ваний свидетельствуют о том, что АРР 

позволяет значительно повысить энер-

гетическую эффективность усилителя 

мощности передатчика цифрового ра-

диовещания. При этом наибольший вы-

игрыш достигается при АРР с плавным 

нелинейным законом регулирования.
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Рис. 5. Оценка эффективности УМ
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Рис. 4.  Нелинейный закон регулирования 
питающего напряжения
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Рис. 3. Спектр огибающей входного сигнала 
усилителя
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