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Введение
В последнее время все большее внимание исследователей привлекают
двухтактные ключевые генераторы с переключением напряжения без коммутативных
потерь [2 – 7, 13]. По традиционной классификации генераторов с внешним
возбуждением они относились к классу DE, а по новой классификации [1], которой
пользуемся далее, подразделяются на два класса – FE и DE. Эти генераторы
представляют собой развитие широко известных двухтактных генераторов с
переключением напряжения (инверторов напряжения) классов F и D соответственно
[8, 9], существенным недостатком которых являются коммутативные потери (КП),
обусловленные влиянием выходных емкостей транзисторов. Именно КП главным
образом ограничивают энергетическую эффективность инверторов напряжения
классов F и D с увеличением частоты, так как пропорциональны последней [8, 9]. В
генераторах классов FE и DE КП отсутствуют, что достигается путем работы
транзисторов с недокрытиями и включения в выходную цепь генератора
дополнительной индуктивности. Вместе с суммарной выходной емкостью двух
транзисторов эта индуктивность образует Г-образный или параллельный
формирующий контур (ФК). В результате на интервалах недокрытия выходные
емкости перезаряжаются так, что переход транзисторов из закрытого состояния в
открытое происходит при нулевом напряжении на выходных электродах и,
следовательно, без КП. Как и в классе Е, в этот момент дополнительно
обеспечивается нулевая производная напряжения, то есть нулевой ток через
выходную емкость (режим переключения при нулевом напряжении и токе – ПННТ).
Это второе условие необходимо для исключения нежелательных режимов с
отрицательным током или напряжением на ключе [10].
Генераторы класса FE выполняются по схемам с фильтровой нагрузкой [2 – 6,
13], а класса DE – с резистивной [7]. Последние предложены совсем недавно и
интересны тем, что в них по сравнению с аналогичными генераторами класса D,
помимо исключения КП, еще и значительно снижены потери мощности высших
гармоник. Это обусловлено введением недокрытий и фильтрующим действием ФК.
При практически реализуемых величинах недокрытий до 70...90° КПД по первой
гармонике η1 таких генераторов может приближаться к КПД генераторов класса FE
[7]. Таким образом, основной недостаток ключевых генераторов с резистивной
нагрузкой – низкий КПД по первой гармонике – оказывается здесь по существу
устраненным.
Исключение КП в генераторах классов FE и DE позволяет существенно
повысить рабочую частоту по сравнению с классами F и D, либо при работе на тех же
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частотах использовать более дешевые – менее высокочастотные и с меньшими
ограничениями по рассеиваемой мощности – транзисторы. При этом сохраняется
известное преимущество перед генераторами класса Е, а именно более высокое
использование транзистора по мощности. В результате генераторы классов FE и DE
хорошо подходят для различных применений в диапазонах СЧ и ВЧ. Так, наиболее
давно и широко известный генератор класса FE c Г-образным ФК используется в
оконечных каскадах радиовещательных СЧ передатчиков мощностью в несколько
кВт [11] и установок для управления плазмой диапазона 13,56 МГц мощностью в
сотни Вт [12], а также в преобразователях постоянного напряжения. Имеются
работы,
посвященные
использованию
этого
генератора
в
качестве
высокоэффективного умножителя частоты, например [13].
Недостатком ключевых генераторов с ФК является их принципиальная
узкодиапазонность. В диапазоне частот, если величины элементов ФК,
сопротивления нагрузки и длительность открытого состояния транзистора
неизменны, режим выходной цепи отклоняется от ПННТ. В результате изменяются
выходная мощность и КПД генератора, а транзисторы вследствие возникновения
недопустимых условий работы могут выйти из строя. Известно, что генераторы
класса Е обеспечивают приемлемые энергетические характеристики в диапазоне с
коэффициентом перекрытия Kf не более 1,2…1,3 [8]. При необходимости работы в
более широком диапазоне частот приходится применять специальные технические
решения, например, электронную перестройку ФК при помощи управляемых
емкостей [14], что усложняет генератор и вносит дополнительные потери.
Настоящая работа посвящена исследованию диапазонных свойств ключевых
генераторов классов FE и DE посредством компьютерного моделирования в
программе MicroCAP 7. Целью является изучение энергетических характеристик
генераторов в диапазоне частот, оценка ширины диапазона, в которой возможна
работа генераторов без перестройки, а также, при необходимости, разработка
дополнительных мер обеспечения работы в диапазоне частот. Из четырех известных
схем этих генераторов (фильтровая и резистивная нагрузка, Г-образный и
параллельный ФК) исследуются три. Генератор класса DE с параллельным ФК не
рассматривается, так как по электрическим и энергетическим показателям заведомо
уступает остальным, и его применение практически нецелесообразно [7].
1. Исходные данные для моделирования
Моделируемые схемы генераторов изображены на рис. 1. В схеме рис. 1,в
возможно включение дополнительной внешней емкости ФК Сдоп (показана
пунктиром) для повышения КПД по первой гармонике. Дело в том, что в генераторах
класса DE изменение η1 при увеличении относительной длительности недокрытия τз
обусловлено противоположным действием двух факторов: снижением доли высших
гармоник в нагрузке и ростом потерь в транзисторе, связанным с повышением пикфактора тока стока [7]. Поэтому существует такое значение τ*з, при котором
наблюдается максимум η1. Если при заданных рабочей частоте, выходной мощности
и напряжении питания требуемое недокрытие оказывается существенно меньше τ*з,
и, соответственно, КПД по первой гармонике низок, то его можно повысить (за счет
некоторого роста потерь в транзисторах), установив в генераторе значение τз = τ*з с
одновременным включением внешней емкости ФК такой величины, чтобы попрежнему обеспечивался режим ПННТ.
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Рис.1. Моделируемые схемы генераторов: класса FE с Г-образным ФК (а), класса FE
с параллельным ФК (б), класса DE c Г-образным ФК (в)
Сопротивление rL отражает потери в катушке ФК, добротность которой QL
принята равной 100. Возбуждение генераторов осуществляется от двух
противофазных источников гармонического напряжения с амплитудой Um и
постоянной составляющей (смещением) Есм; их внутреннее сопротивление равно
нулю. Каскады построены на мощных ключевых МДП-транзисторах IRFPS38N60L
производства International Rectifier. SPICE-модель транзистора заимствована с сайта
производителя [15]. Основные его параметры [16] даны в табл. 1.
Таблица 1
Основные параметры транзистора IRFPS38N60L
600
Предельно допустимое напряжение сток-исток Еси доп при температуре
перехода Tпер = 25°С, В, не более
0,15
Сопротивление в открытом состоянии rотк при Tпер = 25°С, Ом, не более
Предельно допустимое напряжение затвор-исток Ези доп, В
± 30
Максимально допустимое мгновенное значение тока стока Iс макс доп, А
150
Предельно допустимая мощность, рассеиваемая на стоке, Pc рас доп при
540
Tпер = 25°С, Вт
3...5
Пороговое напряжение Епор при Tпер = 25°С, В
Работа генераторов моделировалась в среднечастотном радиовещательном
диапазоне 525…1705 кГц. При этом исследовалась возможность работы без
перестройки как во всем диапазоне (Kf = 3,2), так и с разбиением его на два
поддиапазона 525…946 кГц и 946…1705 кГц (Kf = 1,8). В первом случае режим
возбуждения генератора, величины индуктивности ФК и сопротивления нагрузки
постоянны во всем диапазоне. Во втором случае они остаются неизменными только
в пределах каждого из поддиапазонов, что соответствует использованию в качестве
выходной фильтрующей системы реального передатчика двух переключаемых
неперестраиваемых фильтров гармоник (или, при резистивной нагрузке, вилок
фильтров); индуктивность ФК переключается тогда вместе с фильтрами, либо
«всчитывается» в фильтр.
Эксперимент состоял в том, что генераторы рассчитывались на некоторую
частоту внутри диапазона, а затем моделировались при частотной отстройке вверх и
вниз. Расчет выходной цепи генераторов класса FE проводился по методикам [4, 6], а
генератора класса DE – с использованием соотношений [7]. Исходными данными для
расчета, помимо рабочей частоты f, являются: выходная мощность первой гармоники
P1, напряжение питания Еп, сопротивления транзистора в открытом rотк и в закрытом
rзак состояниях, эффективное значение выходной емкости транзистора Свых эфф,
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учитывающее нелинейную зависимость выходной емкости от напряжения сток-исток
еси, а также величина QL.
Ориентировочный тепловой расчет генераторов показал, что при практически
реализуемых системах принудительного воздушного охлаждения в них можно
получить полезную мощность P1 не более 3 кВт. Это значение и было выбрано при
расчете выходной цепи в качестве исходного. Напряжение питания Еп = 550 В
выбрано близким к предельно допустимому при температуре 25°С Еси доп = 600 В.
Сопротивление rотк = 0,14 Ом определено по выходным ВАХ транзистора,
построенным для модели в программе MicroCAP. Для расчета принято rзак = rотк.
Величина Свых эфф определяется выражением [6]:
Е

1 п
Свых эфф =
Свых (е си )dе си .
(1)
E п ∫0
Выходная емкость транзистора Свых складывается из барьерной емкости
перехода сток-исток Сси, зависящей от еси, и емкости затвор-сток Сзс. Зависимость
барьерной емкости от напряжения определяется в модели выражением вида
CJO
Cси (е пер ) =
,
(1 + епер /VJ )M
где епер – обратное напряжение на переходе; CJO = 22,6 нФ – барьерная
емкость при нулевом напряжении, VJ = 0,5 В – контактная разность потенциалов, M
= 0,798 – показатель плавности перехода – параметры модели. Емкость затвор-сток
определим как Cзс = CGDO⋅W, где CGDO = 154,8 нФ/м – удельная емкость, W = 100
мкм – ширина канала – параметры модели. Имеем Сзс = 15 пФ. Усредняя выходную
емкость Сси + Сзс по напряжению епер ≡ еси согласно (1), получаем Свых эфф = 330 пФ;
это значение и использовано в расчете.
Амплитуда напряжения возбуждения и смещение на затворе выбирались так,
чтобы обеспечить надежное удержание транзисторов в ключевом режиме и
одновременно установить требуемую длительность интервалов недокрытия.
Фильтрующий LфСф-контур генераторов с фильтровой нагрузкой перестраивался по
диапазону, с тем чтобы на каждой частоте обеспечивалась его нагруженная
добротность, равная 5. Блокировочная емкость Сбл = 1 мкФ в схеме рис. 1,б выбрана
из условия 1/(2πfСбл) << 0,01⋅2πfLФК, а разделительная емкость в схеме рис. 1,в – из
условия 1/(2πfСр) << 0,01Rн.
2. Диапазонные свойства генераторов класса FE
При моделировании генераторов класса FE на расчетной частоте наблюдался
режим ПННТ, а экспериментальные характеристики выходной цепи хорошо
совпадали с теоретическими.
Генератор с Г-образным ФК. Предварительное моделирование показало, что
в этом генераторе отстройка по частоте от режима ПННТ приводит к заметной
неравномерности выходной мощности, поэтому расчетная частота выбиралась так,
чтобы относительное изменение мощности при отстройке вверх и вниз до границ
диапазона было примерно одинаковым. Эта частота оказывается больше, чем средняя
частота диапазона. Расчетные параметры и характеристики генератора приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Расчетные параметры и характеристики генераторов для диапазона 525…1705 кГц
Параметр
Схема генератора: класс/тип ФК
FE/Г-обр.
FE/пар. DE/Г-обр.
f, МГц
1,2
1,25
1,2
4

τз, град
L, мкГн
rL, Ом
Rн, Ом
Сбл или Ср, мкФ
Um, В
Eсм, В
P1, Вт
Pн, Вт
P0, Вт
Pn, Вт
Pс рас, Вт
PL рас, Вт
ηэ, %
η1, %

31,6
0,890
0,067
17,1
—
5
3,81
3000
3000
3036
0
12,1
11,8
98,8
98,8

30,6
7,20
0,57
19,7
1
5,5
3,72
3000
3000
3033
0
11,9
9,6
98,9
98,9

26
0,710
0,054
18,6
1,5
7
3,6
3000
3253
3283
253
12
9,4
99,1
91,4

Отклонение режима работы генератора от ПННТ на краях диапазона по
результатам моделирования было невелико. Зависимости выходной P1, потребляемой
P0, рассеиваемой на стоке транзистора Pc рас и рассеиваемой в индуктивности ФК PL
рас мощностей, а также КПД выходной цепи η от частоты в диапазоне 525...1705 кГц
при расчете генератора на частоту 1200 кГц показаны на рис. 2 (точки,
соответствующие расчетной частоте, зачернены). Снижение КПД при отстройке
вверх небольшое – с 98,5 до 97,1%, а при отстройке вниз КПД даже немного
увеличивается. Наибольшее отклонение выходной мощности наблюдается на краях
диапазона. Ее неравномерность составляет 1,1 дБ.
Из рис. 2 видно, что при отстройке вверх потери в транзисторе растут
значительно быстрее, чем при аналогичной отстройке вниз. Так, на частоте 1705 кГц
они в 1,9 раза больше, чем на расчетной частоте 1200 кГц. Поэтому настраивать
такой генератор следует на верхнюю частоту диапазона. Соответствующий
эксперимент показал, что при этом рост потерь в полосе частот уменьшается до 1,1
раза, а неравномерность выходной мощности снижается до 0,8 дБ. Таким образом,
генератор класса FE с Г-образным ФК вполне допускает работу без перестройки во
всем вещательном диапазоне с Kf = 3,2.

Рис.2. Моделированные энергетические характеристики генератора класса FE
с Г-образным ФК в диапазоне 525…1705 кГц
Генератор с параллельным ФК. Здесь при частотной отстройке от режима
ПННТ (в рассматриваемых пределах) выходная мощность остается практически
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постоянной, а КПД выходной цепи падает. Поэтому частота расчета генератора
выбиралась так, чтобы снижение КПД при отстройке вверх и вниз до границ
диапазона было примерно одинаковым. Эта частота, как и в предыдущем генераторе,
оказывается большей, чем средняя частота диапазона. Расчетные параметры и
характеристики генератора даны в табл. 2.
Отклонение режима работы генератора от ПННТ на крах диапазона
существенно. При отстройке вниз значительно возрастает отрицательный ток
транзистора, протекающий здесь в основном через паразитный обратный диод стокподложка. Энергетические характеристики выходной цепи в диапазоне 525...1705
кГц при расчете генератора на частоту 1250 кГц показаны на рис. 3. Выходная и
потребляемая мощности в диапазоне частот почти неизменны. Потери в транзисторе
существенно растут при отстройке не только вверх (увеличение в 3,5 раза), но и вниз;
причем этот рост гораздо более резкий, чем в генераторе с Г-образным ФК.
Соответственно, несколько больше и падение КПД.

Рис.3. Моделированные энергетические характеристики генератора класса FE
с параллельным ФК в диапазоне 525...1705 кГц
В поддиапазонах 525...946 кГц и 946...1705 кГц (частоты расчета
соответственно 850 кГц и 1450 кГц) КПД выходной цепи почти не уменьшается, а
потери в транзисторе возрастают соответственно в 1,6 и 1,4 раза.
Таким образом, диапазонные свойства рассматриваемого генератора хуже,
чем генератора с Г-образным ФК. Его использование без перестройки в диапазоне
частот может быть целесообразным при Кf не более 1,8 в том случае, если требуется
получить исключительно малую неравномерность выходной мощности.
3. Диапазонные свойства генераторов класса DE
Генератор с Г-образным ФК без внешней емкости. При моделировании этого
генератора на расчетной частоте наблюдались большие выбросы тока стока в
моменты закрывания транзисторов, приводящие к резкому увеличению рассеиваемой
мощности и снижению КПД. Устранить выбросы тока и приблизить режим работы
генератора к теоретическому удалось путем небольшого увеличения недокрытия τз
по сравнению с расчетным без подстройки остальных параметров схемы.
Как показал предварительный эксперимент, отстройка по частоте от режима
ПННТ ведет в рассматриваемом генераторе к заметному изменению всех энергетических характеристик. Поэтому частота расчета генератора выбиралась сперва
так, чтобы относительное изменение мощности первой гармоники в нагрузке при
отстройке вверх и вниз до границ диапазона было примерно одинаковым. Расчетные
параметры и характеристики генератора указаны в табл. 2.
Отклонение от ПННТ на краях диапазона с Кf = 3,2 оказалось значительным.
Зависимости энергетических характеристик от частоты показаны на рис. 4. Кроме P1,
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P0, Pс рас и PL рас даны зависимости полной мощности в нагрузке Pн и мощности
высших гармоник Pn = Pн - P1. Неравномерность мощности первой гармоники
небольшая: 0,6 дБ. При отстройке вверх крайне резко (в 6,6 раза на частоте 1705 кГц)
растут потери в транзисторе. Вследствие этого падает КПД, как электронный ηэ, так
и по первой гармонике η1.

Рис.4. Моделированные энергетические характеристики генератора класса DE
с Г-образным ФК в диапазоне 525…1705 кГц
При сравнительно небольших отстройках вниз потери в транзисторе и
электронный КПД остаются почти неизменными. Однако повышается мощность
высших гармоник в нагрузке Pn и падает КПД по первой гармонике. При
относительно большúх отстройках вниз потери в транзисторе заметно
увеличиваются.
В полосе частот с Kf = 1,8 рост потерь в транзисторе по-прежнему
неприемлемо велик (соответственно 4,2 и 2,4 раза в поддиапазонах 525...946 и
946…1705 кГц). Так как энергетическая эффективность генератора гораздо сильнее
ухудшается при отстройках вверх, чем вниз, то далее был проведен эксперимент с
расчетом его на верхние частоты поддиапазонов. Это позволило значительно снизить
рост потерь в транзисторе (до 1,6 и 1,04 раза соответственно) Впрочем, КПД по
первой гармонике в полосе частот все равно ощутимо падал (на 3%).
Генератор с Г-образным ФК с внешней емкостью. На следующем этапе было
выполнено моделирование генератора с внешней емкостью ФК, рассчитанного на
недокрытие τ*з = 60°. Здесь даже при Кf = 1,8 (поддиапазон 525...946 кГц с расчетом
на 750 кГц) наблюдалась большáя неравномерность мощности первой гармоники: 2,7
дБ. Вместе с тем КПД по первой гармонике снижался всего на 1,2%, что меньше, чем
в аналогичном эксперименте для генератора без внешней емкости ФК.
Генератор с широкодиапазонным ФК. Для уменьшения неравномерности
полезной мощности при поддержании высокой энергетической эффективности
генератора класса DE предлагается широкодиапазонный формирующий контур
(ШФК), показанный на рис. 5. Предполагается, что емкость С1, соответствующая
внешней емкости узкодиапазонного ФК и монтируемая в непосредственной близости
от транзисторов, остается неизменной во всем рабочем диапазоне частот генератора.
При этом для поддержания в диапазоне частот режима ПННТ с неизменной полезной
мощностью в генераторе с узкодиапазонным ФК необходимо изменять длительность
недокрытия τз, а также величины индуктивности ФК и сопротивления нагрузки. В
генераторе с ШФК величину τз также нужно изменять по диапазону, а функция
обеспечения эквивалентного импеданса нагрузки по первой гармонике, приведенного
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к выходу транзисторов, реализуется непосредственно в самом ШФК. Последний
переключается вместе с вилкой фильтров гармоник, и в рассматриваемом случае
проектируется на поддиапазоны с Кf = 1,8.
Широкодиапазонный ФК синтезируется следующим образом. Сперва
обычный генератор с узкодиапазонным ФК рассчитывается на верхнюю частоту
рабочего поддиапазона при недокрытии τз = 60°, которое примерно соответствует
максимуму КПД по первой гармонике. Определяется величина внешней емкости
узкодиапазонного ФК (соответствует Сдоп на рис. 1,в и С1 на рис. 5). Далее исходя из
найденного значения общей емкости узкодиапазонного ФК (внешняя емкость плюс
выходные емкости транзисторов) генератор рассчитывается на ряд частот в рабочем
поддиапазоне. Полученные для каждой частоты значения сопротивления нагрузки и
индуктивности узкодиапазонного ФК определяют требуемую частотную
характеристику (ЧХ) входного импеданса проектируемого ШФК. Исходя из этой ЧХ
с помощью ЭВМ подбираются величины элементов ШФК L1, L2, C2, а также
сопротивление нагрузки ШФК Rн (рис. 5). Соответственно, выходной ФНЧ (или ПФ)
реального генератора должен осуществлять трансформацию сопротивления антеннофидерного тракта в найденное сопротивление Rн. Операция подбора значений
элементов ШФК производилась в программе Microwave Office. Частотные
характеристики входного импеданса ШФК, синтезированного для поддиапазона
525...946 кГц, показаны на рис. 5, а расчетные параметры генератора приведены в
табл. 3.

Рис.5. Схема генератора класса DE c ШФК. Требуемые (сплошные линии) и
синтезированные (маркеры) частотные характеристики входного импеданса ШФК
в поддиапазоне 525...946 кГц
Таблица 3
Расчетные параметры генератора класса DE с ШФК в поддиапазоне 525...1705 кГц
f, кГц
525 591 664 748 841 946
τз, град

34,3

37,2

С1, нФ

2,055

L1, мкГн

2,738

L2, мкГн

17,22

C2, нФ

6,742

Rн, Ом

16,4

rL1, Ом
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29,1 31,7

0,09

0,10

0,11

0,13

40,1

43,2

0,15

0,16

rL2, Ом

0,57

0,64

0,72

0,81

Ср, мкФ

2,3

Um, В

10

Есм, В

2,66

2,44

2,22

1,98

0,91

1,0

1,74

1,49

При моделировании генератора с ШФК амплитуда напряжения возбуждения
во всем рабочем диапазоне бралась неизменной, а для регулировки величины τз
изменялось смещение на затворе. Добротность индуктивностей ШФК принята
равной 100; потери в них моделировались посредством последовательных
сопротивлений rL1 и rL2 (рис. 5).
На всех частотах поддиапазонов в выходной цепи генератора наблюдался
режим, близкий к ПННТ. На рис. 6 показаны экспериментальные характеристики
выходной цепи в поддиапазоне 525...946 кГц. Характеристики для второго
поддиапазона 946…1705 кГц имеют сходный вид, и для экономии места не
приводятся. Несмотря на увеличение числа индуктивностей в схеме, во всем
диапазоне 525...1705 кГц обеспечивается высокий КПД, как электронный (не менее
96%), так и по первой гармонике (94…97%). Потери в транзисторе изменяются в
диапазоне частот в 1,6 раза, однако максимальное их значение по сравнению с
генератором с узкодиапазонным ФК гораздо ниже – всего 23 Вт . Достигнута малая
неравномерность мощности первой гармоники: 0,6 дБ во всем диапазоне 525...1705
кГц.

Рис.6. Моделированные характеристики генератора класса DE c ШФК в
поддиапазоне 525…946 кГц
Недостатком предложенного ШФК является то, что на нижних частотах
поддиапазонов ухудшается фильтрация третьей гармоники. Так, если при работе
генератора с узкодиапазонным ФК, рассчитанного на частоту 750 кГц, на частоте 525
кГц уровень третьей гармоники составлял -15,9 дБ, а в генераторе, рассчитанном
непосредственно на 525 кГц (то есть в режиме ПННТ), -18,6 дБ, то в генераторе с
ШФК – только -13,9 дБ (рис. 6). Зато на верхних частотах поддиапазонов фильтрация
третьей гармоники при использовании ШФК значительно повышается.
Заключение
Проведенное исследование показало, что среди рассмотренных ключевых
генераторов классов FE и DE наилучшими диапазонными свойствами обладает
генератор класса FE c Г-образным ФК, обеспечивающий работу в полосе с Kf более
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3. Для уменьшения роста потерь в транзисторах рассчитывать его следует на
верхнюю частоту диапазона. Генератор класса FE c параллельным ФК целесообразно
использовать в полосе с Kf < 1,8 в том случае, если требуется получить
исключительно малую неравномерность выходной мощности. Его нужно
проектировать на частоту, несколько более высокую, чем средняя частота рабочего
диапазона.
Диапазонные свойства генератора класса DE c Г-образным ФК по классической схеме значительно хуже, чем у генераторов класса FE. Для их улучшения
предложен несложный широкодиапазонный ФК, дающий возможность работы с Kf
не менее 1,8 при малой неравномерности полезной мощности и высоком КПД, как
электронном, так и по первой гармонике.
Таким образом, ключевые генераторы классов FE и DE существенно более
широкодиапазонны, чем генераторы класса Е, и допускают работу без перестройки в
диапазоне частот с коэффициентом перекрытия не менее 1,8. Это говорит о том, что
их можно использовать в качестве оконечных каскадов усиления мощности
широкодиапазонных радиопередатчиков, поскольку выходные фильтрующие
системы последних часто выполняются в виде переключаемых фильтров гармоник с
перекрытием не более 1,6...1,8. При этом элементы ФК будут переключаться вместе с
фильтрами, а необходимое сопротивление нагрузки ФК в каждом поддиапазоне –
обеспечиваться путем трансформации в фильтре.
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