
Открытое акционерное общество «Плутон» 
 
 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 

Платонов Сергей Александрович 
 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ МОДУЛЯТОРЫ МОЩНЫХ 
ГЕНЕРАТОРНЫХ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ СВЧ  

 
Специальность 05.12.04 “Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения ” 
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Казанцев В. И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москва, 2014 



2 
 
 
Оглавление 
Основные обозначения и сокращения .......................................................................... 4 

Введение ........................................................................................................................... 5 

Глава 1. Состояние вопроса и постановка задач ........................................................ 13 

1.1. Требования к параметрам радиоимпульсов, генерируемых в современных 
РПДС ........................................................................................................................... 13 

1.1.1. Искажения генерируемых в РПДС электромагнитных колебаний ........ 15 
1.2. Обзор опубликованной информации по импульсным модуляторам мощных 
РПДС ........................................................................................................................... 18 

1.2.1. Способы получения импульсной модуляции ЭВП СВЧ в мощных 
РПДС....................................................................................................................... 18 
1.2.2. Схемы высоковольтных твердотельных модуляторов для СВЧ ЭВП .. 21 

1.3. Постановка задач, решаемых в диссертации ................................................... 27 

Глава 2. Особенности генераторных ЭВП СВЧ как нагрузок для импульсных 
модуляторов. Структурные схемы импульсных РПДС ............................................ 29 

2.1 Физические основы работы СВЧ ЭВП ............................................................. 29 

2.1.1 Магнетронные автогенераторы как нагрузка импульсных модуляторов
 ................................................................................................................................. 34 
2.1.2 Клистронные генераторы как нагрузка импульсных модуляторов ........ 39 
2.1.3 ЛБВ О как нагрузка импульсных модуляторов ........................................ 44 

2.2 Структурные схемы выходных каскадов мощных импульсных РПДС на 
основе СВЧ ЭВП ....................................................................................................... 46 

2.2.1 Схема РПДС на магнетроне с однотактным модулятором ...................... 46 
2.2.2 Схема РПДС с двухтактным анодным модулятором ............................... 48 
2.2.3 Схемы РПДС с сеточной модуляцией........................................................ 49 
2.2.4 Схемы рекуперации энергии на коллекторе ............................................. 51 

2.3 Пробой в ЭВП СВЧ ............................................................................................. 52 

2.4 Выводы ................................................................................................................. 59 

Глава 3. Высоковольтные твердотельные модуляторы ............................................ 62 

3.1 Структура твердотельного модулятора ............................................................ 62 

3.2.1 Полупроводниковые коммутирующие приборы ...................................... 67 
3.2.2 Схемы управления силовыми транзисторами ключа ............................... 72 
3.2.3 Схемы защиты от перенапряжений ............................................................ 85 

3.3 Математическая модель двухтактного твердотельного модулятора ............. 88 

3.3.1 Модель ячейки составного ключа, построенной на МОП полевом 
транзисторе ............................................................................................................ 93 
3.3.2 Методы решения уравнений ....................................................................... 96 

3.4 Выводы ................................................................................................................. 98 



3 
 
Глава 4. Физические процессы в твердотельных модуляторах ................................ 99 

4.1 Стадии работы модулятора ................................................................................ 99 

4.1.1 Закрытое состояние .................................................................................... 100 
4.1.2 Формирование фронта импульса .............................................................. 101 
4.1.3 Формирование плоской части импульса ................................................. 106 
4.1.4 Формирование спада импульса ................................................................ 107 
4.1.5 Обеспечение электропрочности и теплового режима ключа ................ 112 

4.2 Исследование влияния параметров схемы на процессы в модуляторе ....... 115 

4.2.1 Исследование влияния паразитной емкости транзисторов ключа на 
корпус ................................................................................................................... 115 
4.2.2 Устранение разброса напряжений, прикладываемых к отдельным 
транзисторам модулятора, с помощью добавочных емкостей ....................... 124 
4.2.3 Исследование влияния паразитных параметров ячейки модулятора ... 128 
4.2.4 Исследование влияния несинхронности управления транзисторами 
ключа .................................................................................................................... 132 
4.2.5 Исследование влияния паразитных параметров цепи нагрузки на 
равномерность плоской вершины импульса .................................................... 139 

4.3 Предельные режимы работы модуляторов по частоте и скважности ......... 142 

4.4 Выводы ............................................................................................................... 147 

Глава 5. Экспериментальная оценка результатов моделирования ........................ 149 

5.1 Экспериментальный макет двухтактного модулятора .................................. 149 

5.2 Стенд измерения вольт-фарадных характеристик транзисторов ................. 155 

5.3 Проведение экспериментов и сопоставление их с результатами 
моделирования ......................................................................................................... 160 

5.3.1. Проверка формы напряжения на нагрузке и транзисторах .................. 160 
5.3.2. Проверка зависимости распределения напряжений, прикладываемых к 
транзисторам, от места их расположения ......................................................... 162 
5.3.3. Проверка распределения напряжений, прикладываемых к 
транзисторам, при использовании выравнивающих емкостей ...................... 165 

5.4 Выводы ............................................................................................................... 170 

Заключение .................................................................................................................. 171 

Библиографический список ........................................................................................ 174 

 



4 
 

Основные обозначения и сокращения 
 

ВИП – высоковольтный источник питания; 

ЭВП – электровакуумный прибор; 

ТВМ – трансформаторно-выпрямительный модуль; 

ИМ – импульсный модулятор; 

ИТ – импульсный трансформатор;  

СВЧ – сверхвысокая частота; 

РЛ – радиолокационный; 

РЛС – радиолокационная система; 

РТС – радиотехническая система; 

ТТХ – тактико-технические характеристики; 

РПУ – радиопередающее устройство; 

СИЭП – система импульсного электрического питания; 

РПДС – радиопередающая система; 

ЗС – замедляющая система; 

УЭ – управляющий электрод; 
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Введение 
 

В настоящее время в радиотехнике для получения СВЧ колебаний высоких 

уровней мощности используются твердотельные и электровакуумные (ЭВП) 

генераторные приборы. С развитием современных технологий производства и 

конструирования твердотельные устройства активно завоевывают диапазоны 

частот вплоть до террагерцового [1, 2]. Разработка технологий производства 

активных СВЧ устройств на основе таких новых материалов как SiC, GaN, AlN 

открывает широкие возможности для развития твердотельных генераторных 

устройств [1]. Для удовлетворения требований по величине выходной мощности 

используются схемы суммирования мощности либо на общей нагрузке, либо в 

пространстве [3]. 

 Твердотельные приборы обладают рядом преимуществ [4]: относительно 

низкое напряжение питания; высокая надежность; большой срок службы.  

Однако твердотельные передатчики не лишены недостатков [4]: низкое 

значение максимальной мощности, получаемой от одного прибора, 

обусловленное физическими ограничениями; сложность конструкции мощного 

СВЧ генератора при использовании суммирования мощности в тракте самого 

передатчика; снижение надежности передатчика в целом из-за использования 

большого количества маломощных генераторов в схемах суммирования 

мощности; низкий коэффициент усиления; большая стоимость; падение как КПД, 

так и генерируемой мощности с ростом частоты. 

В настоящее время [5] твердотельные приборы широко используются в 

маломощных синтезаторах частот в диапазоне до 1 ТГц, усилителях средней 

мощности сантиметрового и дециметрового диапазонов. 

С развитием полупроводниковых СВЧ устройств электровакуумные 

генераторные приборы постепенно вытесняются, однако они обладают 

следующими достоинствами [2, 6, 7]: позволяют получить от одного 

генераторного прибора высокие импульсные и средние мощности; рабочий 
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диапазон частот доходит до 1 ТГц и выше; полоса рабочих частот достигает 

нескольких октав; высокий коэффициент усиления (до 40...70 дБ); простота 

конструкции передатчика при соизмеримой мощности по сравнению с 

твердотельными передатчиками с суммированием мощности; сравнительно 

низкая стоимость. Но им также свойственны следующие недостатки: высокие 

рабочие напряжения питания; сложные системы электропитания, малый срок 

службы. Электровакуумные приборы используются в качестве мощных 

оконечных усилителей когерентных радиопередающих систем (РПДС) и мощных 

автогенераторов для энергетических применений, физических исследований и 

таких РЛС, где избыточным оказывается требование когерентности. В настоящее 

время происходит поиск конструктивных и технологических решений, 

направленных на увеличение диапазонов рабочих частот и мощностей ЭВП СВЧ 

при уменьшении их габаритов и рабочих напряжений [8, 9, 10].  

В последнее десятилетие стали широко использоваться гибридные 

интегральные вакуумно-твердотельные модули [11]. В таких модулях 

предварительный усилитель или генератор СВЧ сигнала собран на  

твердотельных приборах. Оконечный широкополосный усилитель строится с 

применением ламп бегущей волны. В результате удается совместить 

положительные свойства двух видов приборов и значительно уменьшить влияние 

отрицательных каждого из них.  

При необходимости получения импульсной мощности более 1 кВт в 

диапазоне длин волн от единиц сантиметров и менее использование 

электровакуумных приборов оправдано [12]. На данный момент не существует 

сравнительно простых и недорогих РПДС на основе твердотельных приборов, 

способных обеспечивать такие уровни мощности при габаритах, соизмеримых с 

передатчиками, построенными на ЭВП. При необходимости получения 

сравнительно низкочастотных колебаний (частота менее 20 ГГц) со средними 

мощностями выше 10 кВт также целесообразно использование СВЧ 

электровакуумных генераторных приборов, так как в этом случае удается 

получить значительный выигрыш в КПД. В пограничной области применения 
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между твердотельными и электровакуумными устройствами возможно 

использование гибридных модулей. Поэтому исследование радиопередающих 

систем, построенных на основе электровакуумных генераторных приборов, 

является актуальной задачей. 

В настоящее время наибольшее распространение получили такие 

электровакуумные приборы как магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны 

(ЛБВ) О и М типов [13]. В технике физического эксперимента для ускорения 

заряженных частиц также в импульсном режиме используются мощные и 

высоковольтные электровакуумные приборы, в том числе и гиротронного типа. 

Как правило, ЭВП СВЧ работают в импульсном режиме [3, 14, 15]. Для 

формирования выходных радиоимпульсов необходимо на соответствующих 

электродах сформировать высоковольтные импульсы напряжения. Генерация и 

усиление в ЭВП происходит в результате взаимодействия электронного потока с 

СВЧ колебаниями с передачей энергии электронного потока электромагнитной 

волне в пространстве взаимодействия. В радиопередающих системах 

модулирующие импульсы напряжения формируются импульсным модулятором 

(ИМ). 

В генераторных приборах с внешним возбуждением в связи с конечностью 

времени пробега волны вдоль замедляющей системы имеется разность фаз между 

выходным и входным колебаниями, которая может изменяться при изменении 

режима работы прибора и формы модулирующего импульса. Отклонения формы 

модулирующих импульсов от идеальной, нестабильности временных параметров 

импульсов (джиттер, изменение длительности) в общем случае приводят к 

искажениям выходных радиоимпульсов. Появляется паразитная 

внутриимпульсная модуляция. В случае радиолокационных РПДС эти искажения  

приводят к расширению тела неопределенности радиолокационного сигнала, 

увеличению уровня его боковых лепестков и появлению дополнительных 

лепестков. Это приводит к уменьшению точности определения дальности и 

скорости целей. Допустимые уровни искажения формы модулирующих 

импульсов и нестабильности его временных характеристик в этом случае 
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определяются требованиями к точности измерений параметров целей и уровню 

боковых лепестков тела неопределенности радиолокационного сигнала. 

В настоящее время от радиолокационных комплексов требуется 

разрешающая способность по дальности порядка 0,01...1 м, а также увеличение 

скрытности работы. Это в свою очередь заставляет уменьшать длительность 

генерируемых импульсов вплоть до единиц наносекунд [16]. Накладываются 

жесткие требования к длительностям фронтов генерируемых импульсов. Как 

показывают расчеты (см. раздел 2.1 и [17]), возможные минимальные 

длительности импульсов, которые способны генерировать усилительные ЭВП, 

составляют 0,1...5 нс. На практике получить столь короткие импульсы не удается, 

так как оказывают влияние еще и паразитные параметры цепей питания ЭВП [18]. 

Ранее использовались модуляторы, в которых коммутация высокого 

напряжения осуществлялась мощными электровакуумными или газоразрядными 

приборами [3, 14, 19, 20]. В настоящее время такие модуляторы не удовлетворяют 

требованиям по надежности, массе и габаритам. К ним необходимо подводить, 

часто под высоким потенциалом, напряжение питания подогревателя катода. 

Переключательные лампы типа ГМИ имеют сравнительно малую крутизну 

выходных ВАХ в области низких напряжений на аноде, что приводит к 

значительному падению напряжения на них в открытом состоянии (до 30% от 

номинального напряжения питания). Это приводит к большим потерям и 

необходимости увеличивать напряжения источников питания. Ламповым 

приборам свойственно значительное ограничение по току, обусловленное 

эмиссионными возможностями катодов и их ограниченными размерами. Это 

может привести к затягиванию фронта и спада формируемых импульсов, так как 

во время переходных процессов протекают значительные токи перезаряда 

паразитных емкостей нагрузки. Срок службы таких приборов редко превышает 

1000 часов. В настоящее время отечественная электровакуумная промышленность 

практически не выпускает эти приборы. 

Современные требования по надежности и качеству работы РПДС 

вынуждают искать пути повышения упомянутых параметров. Использование 
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сложно модулированных сигналов требует повышать управляемость и гибкость 

работы РПДС при значительных изменениях параметров формируемых 

импульсов (переменные длительность и частота повторения импульсов; работа 

импульсными пакетами, в том числе и переменной длительности).  

Одним из путей улучшения качественных параметров импульсов, 

генерируемых в РПДС, построенных на ЭВП СВЧ, является применение в 

модуляторах высоковольтных твердотельных ключей [21, 22, 23]. Благодаря 

появлению мощных высоковольтных ключевых транзисторов, управляемых 

напряжением, возникла возможность конструировать малогабаритные 

импульсные модуляторы с рабочими напряжениями до сотен кВ и импульсными 

токами до нескольких сотен А, построенные полностью на твердотельных 

элементах.  

 Такие модуляторы обладают большим сроком службы, способны работать 

при оперативном (от импульса к импульсу) изменении параметров формируемых 

импульсов и их последовательностей. При использовании твердотельных ключей 

в схемах с частичным разрядом накопительной емкости, модулирующие 

импульсы имеют почти идеальную прямоугольную форму и обладают высокой 

повторяемостью. Длительности фронта и спада за счет использования 

соответствующих схемных решений могут укладываться в 20...30 нс [22, 24, 25].  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

- в ближайшее время не появится альтернативы мощным электровакуумным 

СВЧ генераторным приборам диапазона частот 20 ГГц и выше; 

- применение высоковольтных твердотельных ИМ для СВЧ ЭВП позволяет 

повысить эксплуатационные характеристики радиопередающих систем; 

- исследование полностью твердотельных высоковольтных импульсных 

модуляторов для СВЧ ЭВП является актуальной задачей, имеющей важное 

практическое значение.  

В диссертации с целью улучшения параметров формируемых в 

радиопередающих системах импульсов, расширения диапазонов изменения их 

частот повторения и длительностей поставлена задача исследовать 
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высоковольтные импульсные модуляторы ЭВП СВЧ, построенные на основе 

составных твердотельных ключей. Задача решается с учетом требований по 

надежности и управляемости, предъявляемых к современным РПДС. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и заключения.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели работы, показана ее научная новизна, приведены основные 

положения, выносимые на защиту, дано краткое содержание работы. 

В первой главе проведен обзор технической информации, опубликованной 

по теме диссертации. Определены основные направления исследования, 

сформулированы задачи, решаемые в диссертации. 

Вторая глава посвящена обзору генераторных ЭВП СВЧ, используемых в 

современных РПДС. Приведены типовые схемы систем импульсного 

электрического питания ЭВП. Рассмотрены упрощенные эквивалентные схемы 

этих приборов, их особенности в качестве нагрузки импульсных модуляторов. 

Определено место импульсных модуляторов в схеме мощных выходных каскадов 

РПДС. Исходя из типовых характеристик ЭВП СВЧ, сформулированы требования 

к параметрам питающих импульсов. На основе рассмотренных структурных схем 

РПДС на ЭВП СВЧ проведена классификация импульсных модуляторов. 

В третьей главе сформулированы технические требования, предъявляемые к 

импульсным модуляторам. Проведен анализ элементной базы высоковольтных 

твердотельных модуляторов. Составлена схема модулятора, используемая для 

дальнейшего анализа. Рассмотрены основные элементы этой схемы и их 

паразитные параметры. Проанализированы возможные конструкции модуляторов.  

Составлена математическая модель схемы. Приведены методы решения 

уравнений, описывающих работу модулятора. 

В четвертой главе проведено исследование процессов, происходящих в 

твердотельных модуляторах во время их работы. При исследовании модели 

выявлена зависимость напряжений, падающих на отдельных транзисторах 

составного ключа, от их местоположения в схеме и величин паразитных 

параметров. Показано, что к транзисторам, располагающимся ближе к нагрузке, 
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прикладывается большее напряжение. Это явление может приводить к аварийным 

ситуациям. Анализ модели позволяет оценить количественно величину 

перенапряжения, выяснить возможности его устранения. Проведено исследование 

влияния параметров элементов схемы на параметры формируемых импульсов. 

Предложена методика расчета предельных режимов работы модуляторов по 

частоте следования и скважности импульсных последовательностей. Исследовано 

влияние несинхронности управления отдельными транзисторами на работу 

составных ключей. 

Пятая глава посвящена экспериментальной проверке результатов 

исследований, полученных при использовании разработанной математической 

модели твердотельного модулятора. Описаны макет экспериментального 

твердотельного модулятора и стенд для измерения характеристик отдельных 

транзисторов. Сопоставлены результаты численного и натурного экспериментов, 

проанализирована точность расчетов. 

В заключении сформулированы основные результаты и сделаны выводы по 

диссертационной работе. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

 предложена математическая модель твердотельного импульсного модулятора, 

построенного по схеме последовательного включения нескольких отдельных 

транзисторных ключей, учитывающая паразитные параметры отдельных 

элементов схемы модулятора, позволяющая оценить форму генерируемых 

импульсов, а также работу модулятора; 

 выявлена зависимость распределения напряжений, прикладываемых к 

отдельным транзисторам составного ключа в динамическом режиме, от места 

их расположения в схеме, значений паразитных параметров, что показало 

возможность появления перенапряжений на отдельных транзисторах; 

 предложен способ выравнивания напряжений, прикладываемых к отдельным 

транзисторам составного ключа с использованием дополнительных емкостей,  

подключаемых между выходными электродами транзисторов; 
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 определена максимальная задержка начала переключения отдельных 

транзисторов составного ключа относительно друг друга, что позволяет задать 

требования к синхронности работы схем управления отдельными 

транзисторами; 

 определены предельные параметры формируемых твердотельными 

модуляторами импульсных последовательностей по частоте и скважности. 

Положения, выносимые на защиту: 

 модель двухтактного твердотельного импульсного модулятора, учитывающая 

паразитные параметры схемы и индивидуальные особенности отдельных 

элементов, предназначенная для инженерного анализа работы модуляторов, 

построенных на основе составных твердотельных ключей, и прогнозирования 

формы модулирующих импульсов на нагрузке; 

 зависимость напряжения, прикладываемого к транзисторам составных ключей 

модулятора, от величины их паразитной емкости на корпус модулятора, 

выходной емкости транзисторов, места их расположения в схеме модулятора, 

полученная при анализе модели модулятора; 

 способ выравнивания напряжений, прикладываемых к транзисторам 

модулятора, состоящий во введении дополнительных компенсирующих 

подключаемых между выходными электродами транзисторов емкостей, 

величина которых определяется паразитной емкостью транзисторов на корпус 

модулятора и местом включения этих транзисторов в схеме; 

 методика расчета предельных характеристик модуляторов по частоте и 

скважности формируемых импульсных последовательностей, состоящая в 

анализе тепловых режимов работы элементов модулятора; 

 зависимость от параметров схемы предельно допустимой задержки начала 

переключения отдельных транзисторов составных ключей между собой, 

рассчитанная на основании критерия отсутствия перенапряжений на 

транзисторах. 
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Глава 1. Состояние вопроса и постановка задач 
 

1.1. Требования к параметрам радиоимпульсов, генерируемых в 

современных РПДС 

Наиболее жесткие требования к параметрам формируемых СВЧ импульсов 

предъявляются в радиолокационной технике. Современные требования к 

информативности и точности первичной радиолокационной информации 

накладывают жесткие требования, предъявляемые к параметрам генерируемых в 

РПДС радиоимпульсов. Использование сложно модулированных сигналов 

приводит к необходимости повышения управляемости и гибкости работы РПДС 

при значительных изменениях параметров формируемых импульсов и их 

последовательностей [26].  

Радиолокационный сигнал, отраженный от цели, несет в себе информацию 

о дальности ее расположения и радиальной скорости относительно РЛС. 

Разрешающая способность радиолокационного сигнала по дальности 

определяется шириной его спектра, по скорости - его длительностью [27, 28]. При 

этом для простых сигналов (без внутриимпульсной модуляции) эти требования 

оказываются противоречивы. Приходится использовать сигналы с 

внутриимпульсной модуляцией, при этом длительность зондирующих импульсов 

выбирается, исходя из требований к разрешающей способности по скорости и 

характеристик цели, расстояния до нее. В случае многофункциональных 

радиолокационных систем требуется изменять длительность импульсов в 

широких пределах. В случае удаленных и малоподвижных целей для увеличения 

энергии зондирующего сигнала следует использовать импульсы большой 

длительности (от 10 мкс до сотен мс). Для высокоскоростных близко 

расположенных целей нет необходимости увеличивать энергетику зондирующего 

сигнала, поэтому следует использовать импульсы малой длительности (1...1000 

нс). В этом случае можно обеспечить высокое разрешение целей по дальности и 

высокую скорость обзора пространства [29]. Таким образом, для 
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многофункциональных РЛС требуется иметь возможность формировать 

импульсы длительностью от 1 нс до сотен мс и более. 

При использовании коротких импульсов для увеличения разрешающей 

способности по скорости используют пачечные режимы работы РПДС. В этом 

случае разрешение по скорости будет определяться длительностью пачки 

импульсов, а по дальности - параметрами одного импульса (или параметрами его 

внутриимпульсной модуляции). Однако в этом случае в теле неопределенности 

радиолокационного сигнала появляются побочные максимумы, которые приводят 

к появлению неоднозначности определения дальности до цели и ее скорости. 

Число побочных максимумов по дальности определяется количеством импульсов 

в пачке, а по скорости - частотой повторения импульсов в пачке. Чем выше 

частота повторения импульсов в пачке, тем меньше число побочных максимумов 

тела неопределенности по доплеровскому сдвигу частоты попадают в полосу 

частот фильтра доплеровских частот, тем меньше неоднозначность определения 

скорости. Однако с ростом частоты увеличивается неоднозначность определения 

дальности до цели. Эта неоднозначность устраняется изменением от пачки к 

пачке частоты повторения импульсов. Диапазон изменения частоты повторения 

импульсов может лежать в пределах от 10 Гц до 1000 кГц и более. 

Потенциальную максимальную частоту повторения импульсов можно определить 

как (1/(2tимп мин)), где tимп мин - минимальная длительность формируемых импульсов. 

Однако, как правило, на этот параметр оказывают существенное влияние 

тепловые режимы схемы, так как при увеличении частоты повторения импульсов 

существенно увеличиваются динамические потери в модуляторе, что может 

привести к перегреву элементов его схемы [28]. Поэтому максимальную частоту 

повторения импульсов приходится ограничивать значением, определяемым 

величиной динамических (а также статических) потерь в модуляторе при 

конструктивно достижимых условиях отведения теплоты от его элементов.  

Точность определения дальности до цели во многом зависит от 

длительности фронта импульса. Так для сигналов без внутриимпульсной 

модуляции, на 1 нс длительности фронта приходится погрешность определения 
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дальности 0,15 м. Чем большую часть излучаемого импульса занимают фронт и 

спад, тем больше энергетические потери на неидеальность формы импульса. 

Поэтому необходимо стремиться к уменьшению длительностей фронта и спада 

импульса. Суммарная длительность фронта и спада импульса, как правило, не 

должна превышать 0,2 от длительности импульса. Типовые значения этих 

параметров лежат в диапазоне 1...200 нс.  

1.1.1. Искажения генерируемых в РПДС электромагнитных колебаний 

С целью увеличения дальности обнаружения целей в РЛС применяются 

когерентные методы обработки радиолокационных сигналов [27, 28, 30]. Также в 

радиолокационных системах с синтезированной апертурой используется 

длительное когерентное накопление сигнала. В таких системах требуется 

обеспечивать высокую стабильность фазы излучаемого сигнала. 

В системах с селекцией движущихся целей (СДЦ) изменения параметров 

излучаемого сигнала могут привести к уменьшению достижимой величины 

коэффициента улучшения – параметра, характеризующего увеличение отношения 

сигнал/шум для движущихся целей. Так, в генераторах с внешним возбуждением 

максимальное значение коэффициента улучшения ограничено значением: 

20 lg(1/ )Kу    ,      (1.1) 

где   - изменение фазы излучаемых электромагнитных колебаний за время 

импульса. Для автогенераторов: 

20lg(1/( )Kу f   ,      (1.2) 

где f  - изменение частоты колебаний за время импульса  . 

В общем случае случайные изменения фазы (фазовый шум) излучаемых 

колебаний приводят к энергетическим потерям. При этом мощность фазового 

шума может быть рассчитана из соотношения [31] 2
0( )ФШВЫХ ВЫХP P   .  

Случайные изменения амплитуды генерируемых колебаний A  на величину 

A  ограничивают коэффициент улучшения СДЦ величиной 20lg( / )Kу A A  . 

Появление на плоской вершине импульса пульсаций с частотой, лежащей в 
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диапазоне анализа СДЦ, может привести к обнаружению ложных целей. Поэтому 

необходимо исключать появления переходных процессов и пульсаций за время 

радиоимпульса. 

В [31] отмечается существенное влияние изменений питающих 

генераторные ЭВП напряжений за время формирования импульса на изменение 

фазы генерируемых колебаний. Амплитуда колебаний также в значительной 

степени зависит от питающих напряжений. Степень влияния изменения 

питающих напряжений на параметры электромагнитных колебаний (  , f , A ),  

генерируемых в РПДС, построенных на СВЧ ЭВП, будут рассмотрены ниже в 

разделе 2.1.  

Таким образом, требуется обеспечить стабильность напряжений, питающих 

ЭВП, которая зависит от высоковольтных источников питания (ВВИП), 

объединенных в системы импульсного электрического питания (СИЭП). В свою 

очередь ВВИП представляют отдельный класс устройств силовой электроники 

[32], и в настоящей работе вопросы, связанные с их работой, рассматриваться не 

будут. 

В настоящее время для уменьшения влияния изменений параметров 

излучаемых РЛС колебаний на показатели радиолокационных сигналов (в первую 

очередь отношение сигнал/шум) используются следующие методы: 

1. запоминание излучаемого сигнала на промежуточной частоте и 

использование его для дальнейшей когерентной обработки принятых сигналов; 

2. введение в усиливаемый сигнал предыскажений, имеющих изменения 

параметров, противоположные вносимым в тракте усилителя; 

3. повышение стабильности питающих напряжений; 

4. введение систем автоматической подстройки фазы и амплитуды. 

Первый способ позволяет учесть воздействие всех факторов на 

генерируемые в РПДС колебания. При обработке отраженного сигнала на 

промежуточной частоте используется "записанный" при излучении сигнал. В этом 

случае удается устранить потери на несоответствие принятого сигнала 
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ожидаемому. При этом значительно усложняются алгоритмы обработки сигналов, 

повышаются требования к вычислительным мощностям. Затраты на реализацию 

таких высокопроизводительных систем все еще остаются слишком большими. 

При возникновении существенных отклонений параметров генерируемого 

сигнала от заранее определенного возможно появление дополнительных потерь, 

вызванных тем обстоятельством, что итоговый излученный сигнал не обладает 

требуемыми информационными параметрами. Так, например, при использовании 

ЛЧМ сигналов существенные отклонения закона изменения частоты от линейного 

могут привести к тому, что излученный сигнал даже при когерентной обработке 

не обеспечит требуемых параметров разрешения по дальности.  

Второй способ используется в РПДС, построенных на генераторах с 

внешним возбуждением. При его использовании осуществляется предварительная 

калибровка усилительного тракта от выхода формирователя сигналов до антенны. 

По эталонному сигналу с известными параметрами определяются 

систематические искажения в усилительном тракте. Зная характеристики 

искажений сигнала в этом тракте, можно ввести в формирователе сигналов на 

промежуточной частоте такие предыскажения, чтобы результирующий сигнал на 

выходе усилителя имел заданные характеристики. Такой способ относительно 

прост в реализации (при использовании цифрового синтеза сигналов) и не требует 

значительных вычислительных ресурсов. Однако он не позволяет корректировать 

случайные изменения фазы сигнала, вызванные быстрыми изменениями 

питающих напряжений. 

Третий способ направлен на уменьшение изменения питающих напряжений 

- основного фактора, влияющего на параметры генерируемых в РПДС 

электромагнитных колебаний. В настоящее время он получил наибольшее 

распространение, так как наиболее прост в реализации. Повышение стабильности 

напряжений достигается путем увеличения емкости накопителя, что уменьшает 

спад ускоряющего напряжения за время генерирования импульса (или их 

последовательности). Однако при этом несколько увеличиваются габариты РПДС. 

Также при разработке конструкции РПДС стремятся уменьшить паразитные 
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емкости и индуктивности, образующие резонансные контуры, которые могут 

возбуждаться на фронтах импульса и приводить к появлению переходных 

процессов на плоской вершине импульса.  

Использование схем фазовой и амплитудной автоподстройки сигнала 

возбуждения ЭВП возможно только в генераторах с внешним возбуждением. При 

этом требуется вводить дополнительные элементы в волноводный тракт, что 

приводит к его усложнению и увеличению габаритов. Схемы ФАП, как правило, 

способны корректировать фазу входного сигнала в узком диапазоне (±180°), 

поэтому целесообразно уменьшать изменение фазы генерируемых сигналов за 

счет уменьшения изменений питающих напряжений во время импульса. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в современных СИЭП 

используемых в РПДС, построенных на основе СВЧ ЭВП, предъявляются 

жесткие требования к параметрам формируемых ими импульсов напряжения, так 

как от их стабильности зависит качество получаемой радиолокационной 

информации.  

 

1.2. Обзор опубликованной информации по импульсным 

модуляторам мощных РПДС 

1.2.1. Способы получения импульсной модуляции ЭВП СВЧ в мощных 

РПДС  

В РПДС модулирующие импульсы напряжения формируются модулятором. 

Модуляторы включают в себя высоковольтный ключ и накопитель электрической 

энергии, который может быть емкостным или индуктивным [14, 3, 19]. В 

настоящее время используют модуляторы с емкостными накопителями, так как 

при прочих равных условиях они обладают меньшими массой и габаритами, 

позволяют формировать импульсы с более высокой прямоугольностью, удобны 

при конструировании [22, 23]. В свою очередь модуляторы с емкостным 

накопителем разделяются на модуляторы с частичным разрядом накопителя и 

полным его разрядом [3, 33].  
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В результате работы модулятора с полным разрядом накопителя импульсы 

напряжения образуются при разряде формирующей линии на согласованную 

нагрузку. Коммутацию формирующей линии и нагрузки может осуществлять 

ключ с мягким восстановлением, так как по завершении импульса накопитель 

полностью разряжается. 

 

Рис. 0.1 Структурная схема ИМ с полным разрядом накопителя. 

На Рис. 0.1 приведена структурная схема ИМ с полным разрядом 

накопительной формирующей линии. Здесь L1, L2, C1, C2 образуют 

искусственную формирующую линию (ИФЛ). V1 – газонаполненный прибор - 

тиратрон (возможно также использование тиристоров), который коммутирует 

ИФЛ на первичную обмотку импульсного трансформатора Т1. Этот узел 

необходим для согласования нагрузки V2 с характеристическим сопротивлением 

ИФЛ. 

Такие схемы обладают рядом преимуществ по сравнению с ИМ с 

частичным разрядом [34]: простота конструкции; малые габариты; низкая 

стоимость, применение согласующего трансформатора позволяет уменьшить 

напряжение силового источника питания. 

Однако, такие схемы не позволяют оперативно изменять параметры 

формируемых импульсов в широких пределах. Форма выходного напряжения 

отличается от прямоугольной и сильно зависит от характера нагрузки и числа 

звеньев ИФЛ, что вынуждает использовать дополнительные корректирующие 

цепи [19, 34]. Они позволяют значительно уменьшить пульсации на плоской части 

импульса, но при этом усложняется схема ИМ.  Учитывая это, в настоящее время 
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ИМ с полным разрядом используются редко. Использование импульсного 

трансформатора существенно ограничивает длительности формируемых 

импульсов [34, 35]. 

На рис. 1.2. приведена структурная схема ИМ с частичным разрядом 

накопительной емкости. Здесь высоковольтный источник напряжения заряжает 

накопительный конденсатор. При подаче управляющего импульса на модулятор 

высоковольтный ключ замыкается и подключает нагрузку к источнику энергии. 

По окончании импульса ключ размыкается.  

Модуляторы с частичным разрядом накопительной емкости позволяют 

формировать практически прямоугольные импульсы. Длительность фронтов  в 

них определяется скоростью переключения ключа, практически отсутствуют 

переколебания на плоской вершине импульса. Спад плоской вершины за время 

формирования импульса, а также уменьшение амплитуды импульсов за время 

формирования импульсной последовательности определяются емкостью 

накопителя и мощностью источника питания. 

 

Рис. 1.2. Структурная схема ИМ с частичным разрядом накопительной емкости. 

 

Ранее в модуляторах в качестве высоковольтных ключей применялись 

мощные модуляторные лампы типа ГМИ и тиратроны, а в защитных ключах - 

управляемые газовые разрядники (например ГРУ-50) и тиратроны [3, 14, 19]. На 

рис. 1.3 приведена схема РПДС, построенная на магнетроне.  
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Рис. 1.3. Схема РПДС на магнетроне с последовательным включением нагрузки и 

накопителя. 

 

Здесь накопитель подключается последовательно с нагрузкой, а 

высоковольтный ключ замыкает цепь между нагрузкой и накопителем [36]. Заряд 

накопителя осуществляется через ограничительные резистор и дроссель. Поэтому 

такие схемы обладают низким КПД, а частота повторения импульсов ограничена 

скоростью подзарядки накопителя. Такие схемы применялись ранее для 

упрощения питания накальных цепей электровакуумного ключа, и удобства 

управления им. Они обеспечивают высокое быстродействие и мощность, однако, 

как отмечалось во введении, не удовлетворяют требованиям по надежности – срок 

службы ряда комплектующих изделий ограничен. Кроме того, в открытом 

состоянии падение напряжения на ключевых лампах слишком велико, что 

обусловлено их высоким внутренним сопротивлением (100...1000 Ом). Проходная 

характеристика этих ламп пологая, требуется формировать импульсы 

управляющего напряжения с амплитудой порядка 1000 В. Ограничения по току 

катода коммутирующих ламп приводят к затягиванию длительности импульса. 

Современные требования к РПДС (в частности многофункциональных РЛС) 

заставляют переходить от электровакуумных коммутирующих приборов к 

твердотельным [22, 23]. 

1.2.2. Схемы высоковольтных твердотельных модуляторов для СВЧ ЭВП 

Благодаря освоению промышленностью выпуска мощных высоковольтных 

ключевых транзисторов с изолированным затвором, появилась возможность 
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конструировать малогабаритные импульсные модуляторы с рабочими 

напряжениями до сотен кВ и импульсными токами до нескольких сотен Ампер, 

построенные полностью на твердотельных элементах [22, 24, 25, 37, 38, 39]. 

Твердотельные ИМ все чаще используются при модернизации и создании новых 

РПДС, построенных на основе ЭВП СВЧ. Как отмечают зарубежные 

разработчики аппаратуры [37], переход от ИМ, построенных на 

электровакуумных коммутаторах, к твердотельным позволяет значительно 

увеличить надежность всего передатчика в целом. Уменьшаются габариты 

радиопередающей системы, сокращается число отказов. 

Твердотельные коммутирующие приборы сравнительно низковольтны 

(рабочие напряжения составляют 0,5...2 кВ), а напряжения питания современных 

генераторных СВЧ ЭВП имеют значения 1...100 кВ, поэтому, как правило, нельзя 

использовать единичные приборы для коммутации таких напряжений.  

В работе [40] один или несколько транзисторов, соединенных параллельно 

(для обеспечения требуемой величины тока), осуществляют коммутацию 

первичной обмотки повышающего импульсного трансформатора. На вторичной 

обмотке трансформатора формируется импульс с требуемой амплитудой. Такие 

схемы просты в реализации, однако аналогично схеме рис. 1.1 использование 

импульсного трансформатора приводит к искажениям формы напряжения на 

нагрузке, большие трудности возникают при необходимости формировать 

длинные импульсы. Использование таких схем для питания магнетронов с 

холодным катодом сопряжено с рядом трудностей [41]. 

В работах [21, 22, 24, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45] для обеспечения требований 

по электропрочности высоковольтные ключи строятся из большого количества 

транзисторов, соединенных последовательно. В дальнейшем будем называть 

такие ключи составными. Составные ключи способны работать с высокими 

напряжениями, величина коммутируемого тока и быстродействие определяются 

используемыми транзисторами. Возможно последовательно-параллельное 

соединение нескольких приборов. На рис. 1.4 приведена структурная схема такого 
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ключа, построенного на базе МОП полевых транзисторов. В схеме также могут 

использоваться биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ). 

 

Рис. 1.4. Структурная схема составного высоковольтного твердотельного ключа. 

 

При использовании модуляторов, построенных на составных ключах, 

приходится сталкиваться с рядом трудностей [39, 46, 47, 48]:  

 из-за наличия паразитных параметров элементов схемы возможно 

появление разброса напряжений, прикладываемых к отдельным 

транзисторам, что приводит к появлению перенапряжений на них в 

результате возможен выход из строя модулятора;  

 необходимо обеспечить синхронность переключения всех транзисторов; 

 необходимо обеспечить передачу управляющего сигнала к входным цепям 

отдельных транзисторов и гальванически изолировать их от схемы 

управления ключом. 

Анализ доступной информации показывает, что разработчики 

твердотельных модуляторов по разному подходят к решению проблемы 

появления перенапряжений на транзисторах. Так, в работе [41] в качестве 

ограничителя напряжения, прикладываемого к транзистору, используется 

встроенный в полевой транзистор диод-стабилитрон. Однако допустимая энергия, 

рассеиваемая этим диодом, мала, что при систематическом появлении 

перенапряжений приводило к выходу из строя всего ключа. В работах [24, 39, 43] 

в качестве ограничителя напряжения используются специальные приборы - 

защитные диоды. Однако, как показывает практика, в таких схемах наблюдаются 
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локальные перегревы отдельных элементов модулятора, что существенно 

ограничивает диапазоны рабочих режимов модуляторов [46, 47]. В работе [39] 

проводится анализ факторов, влияющих на разброс напряжений, прикладываемых 

к транзисторам ключей в закрытом состоянии (в статическом режиме). 

Проводится расчет коэффициента запаса по напряжению для этого режима. 

Однако при расчетах не учитываются явления, наблюдаемые в динамическом 

режиме работы (во время переключения). 

Требование к синхронности переключения транзисторов является 

обязательным условием правильной работы твердотельных ключей, построенных 

по последовательной схеме (см. разделы 3.1 и 4.2). В большинстве работ [39, 43, 

41] принималось, что синхронность обеспечивается одинаковостью параметров 

используемых транзисторов. Это можно считать верным, если транзисторы взяты 

из одной партии и их число мало (менее 10). Необходимо также обеспечить 

синхронность подачи управляющего сигнала на входные клеммы транзисторов. 

Как показывает практика, эти условия нельзя считать достаточными, так как даже 

при их идеальном выполнении (при использовании математического 

моделирования) наблюдаются различия в характере изменения напряжений, 

прикладываемых к отдельным транзисторам, из-за влияния паразитных 

параметров схемы [46]. В доступных источниках информации не проводится 

анализ такого важного параметра как допустимый разброс задержки появления 

управляющих сигналов на входах отдельных транзисторов. 

Разработчики используют в составных ключах различные схемы передачи 

управляющего сигнала к входным цепям отдельных транзисторов. Так, в [49] 

описывается схема, использующая емкостную связь. Такие схемы просты в 

конструировании, однако требуют точного подбора величин разделительных 

емкостей. Как показывает анализ работы моделей таких модуляторов на ЭВП, при 

возникновении пробоя в нагрузке возможно неконтролируемое переключение 

модулятора. Существуют конструкции модуляторов, в которых передача 

управляющего сигнала осуществляется по оптическому каналу (через 

оптоволокно). Так как мощность оптического сигнала мала, для 
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непосредственного управления каждым транзистором приходится использовать 

буферный усилитель. Каждому усилителю необходим дополнительный источник 

энергии, что приводит к существенному усложнению конструкции, увеличению 

габаритов модулятора. Такие схемы обладают низкой помехоустойчивостью. 

Наибольшее распространение получили схемы, в которых передача 

управляющего сигнала осуществляется через импульсные трансформаторы [24, 

39, 42, 43, 49, 50, 51]. Такие схемы обладают высокой мощностью и 

помехоустойчивостью. Проблема формирования импульсов большой 

длительности здесь решается использованием специальных схем хранения заряда 

на входной емкости транзисторов, управляемых напряжением [25, 39, 51]. 

Возможны два варианта построения таких модуляторов: с импульсным 

трансформатором напряжения и импульсными трансформаторами тока. Оба 

варианта имеют свои достоинства и недостатки (см. главу 3). В [49] 

рассматривается схема модулятора, в которой сигналы управления передаются 

через последовательно соединенные связанные трансформаторы. В таких схемах 

достаточно просто обеспечить электрическую изоляцию высокопотенциальных 

узлов схемы, однако в них трудно обеспечить синхронность передачи 

управляющих сигналов, возникают сомнения в одинаковости величин 

управляющих напряжений, прикладываемых к входным клеммам отдельных 

транзисторов.  

В доступных источниках информации не приводятся расчеты значений 

минимальных длительностей импульсов и их фронтов. Рассматривается только 

случай одного транзистора, работающего на индуктивную нагрузку [50]. В этом 

источнике отмечается, что для полевых транзисторов теоретические значения 

времен переключения составляют 20-200 пс. В реальных схемах достигнуть столь 

быстрого переключения и, соответственно, длительностей формируемых 

импульсов не удается, так как существенное влияние оказывают паразитные 

параметры транзисторов и схем их управления. 

Как показывает практика, на работу составных твердотельных ключей 

существенное влияние оказывают паразитные параметры элементов схемы. Так 
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как ИМ для ЭВП СВЧ работают с высокими импульсными напряжениями, то 

проводить исследование влияния паразитных параметров на работу ИМ путем 

непосредственных измерений напряжений и токов на практике трудно. 

Достоверность таких измерений мала, так как измерительные приборы обладают 

входными емкостями и сопротивлениями, соизмеримыми с элементами ИМ.  

В этом случае может использоваться метод математического 

моделирования электрических схем [52, 53]. Использование математической 

модели импульсного модулятора, построенного на составных твердотельных 

ключах, позволяет проводить исследования процессов, протекающих в 

импульсном модуляторе. Появляется возможность оценить напряжения и токи в 

любых точках модулятора, выявлять их зависимости от параметров схемы. В [41] 

при математическом моделировании высоковольтных твердотельных 

модуляторов не учитывался ряд важных параметров, влияющих на работу 

модулятора. Используемые упрощения приводили к некорректному отображению 

и пониманию работы составных твердотельных ключей.  

Выявленные источники информации о твердотельных импульсных 

модуляторах для СВЧ генераторных ЭВП включены в отдельные главы книг, 

посвященных радиопередающим устройствам, или в периодическую литературу. 

Опубликовано сравнительно небольшое количество работ, в которых, как 

правило, проводится обзор возможных или уже достигнутых характеристик 

твердотельных модуляторов, конструктивных особенностей конкретных 

разработок, возможные варианты схем таких модуляторов. Существующие 

отечественные и зарубежные разработки ИМ для СВЧ ЭВП не позволяют 

одновременно удовлетворить требования по быстродействию, максимальной и 

минимальной длительностям формируемых импульсов, надежности.  

Современное состояние развития техники радиопередающих и генерирующих 

устройств требует более глубокого исследования высоковольтных модуляторов, 

построенных на составных ключах. 
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1.3. Постановка задач, решаемых в диссертации  

Проведенный выше обзор показывает: 

 До настоящего времени, несмотря на широкое применение твердотельных 

составных ключей, нельзя считать исследованными в достаточной степени 

процессы, происходящие в таких ключах. Явно недостаточно изучены 

зависимости параметров формируемых импульсов от величин тех 

паразитных элементов схемы модулятора, которые имеют место в реальных 

устройствах. 

 Проектирование твердотельных импульсных модуляторов необходимо 

осуществлять с учетом параметров их нагрузок и возможных аварийных 

ситуаций в них. 

 На практике часто требуется определять предельные режимы работы 

модуляторов с учетом их конструктивных особенностей. С позиции 

разработчиков РПДС желательно иметь возможность проводить оценку 

диапазонов изменения длительности, частоты повторения и скважности 

генерируемых импульсных последовательностей, а также возможных 

искажений их формы. 

В предлагаемой работе с целью исследования высоковольтных импульсных 

модуляторов ЭВП СВЧ, построенных на основе составных твердотельных 

ключей, позволяющих улучшить параметры формируемых импульсов, расширить 

диапазоны изменения их частот повторения и длительностей были поставлены 

следующие задачи: 

 определить параметры СВЧ ЭВП как нагрузок для твердотельных 

модуляторов и учесть возможные аварийные ситуации в них; 

 сформировать схемные варианты моделей импульсных модуляторов, 

использующих составные ключи, учитывающие индивидуальные 

особенности отдельных элементов и их паразитные параметры; 

 провести исследование влияния паразитных параметров схемы на 

параметры формируемых импульсов, а также на работу твердотельных 

импульсных модуляторов; 
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 определить предельные режимы работы твердотельных импульсных 

модуляторов по частоте и скважности, минимальной длительности фронта 

формируемых импульсов; 

 создать макетный образец модулятора для сопоставления результатов 

теоретических исследований с наблюдаемыми на практике. 
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Глава 2. Особенности генераторных ЭВП СВЧ как нагрузок 

для импульсных модуляторов. Структурные схемы 

импульсных РПДС 

Так как целью диссертации является исследование особенностей работы и 

проектирования импульсных твердотельных модуляторов в составе 

радиопередающих систем на основе ЭВП СВЧ, то необходимо определить 

характер нагрузки модулятора, то есть в первую очередь зависимость тока ЭВП 

от приложенных к его выводам напряжений - вольт-амперные характеристики 

(ВАХ), возможные аварийные ситуации в нагрузке модулятора. Также 

представляют интерес зависимости изменения фазы и амплитуды выходных 

колебаний ЭВП СВЧ от изменения величин питающих напряжений. 

При отсутствии согласующих импульсных трансформаторов СВЧ 

генераторные электровакуумные приборы подключаются непосредственно к 

импульсному модулятору и являются его нагрузкой. В зависимости от типа ЭВП 

характер этой нагрузки различается. При этом различаются схемы модуляции: 

анодная и сеточная [14].  

2.1 Физические основы работы СВЧ ЭВП  

Во всех ЭВП СВЧ электроны под действием ускоряющего электрического 

поля, приложенного между катодом и анодом, эмитируются с катода и 

приобретают некоторую скорость [54, 55]. Под действием высокочастотного поля 

в пространстве взаимодействия происходит изменение состояния электронов в 

потоке – модуляция электронов по скорости и электронного потока по плотности. 

Как правило, на электроны воздействуют одновременно статические 

электрическое и магнитное поля. В зависимости от их взаимного направления 

действия различают приборы М и О типов. В приборах типа М электрическое и 

магнитное поле перпендикулярны друг другу, а в приборах типа О эти поля 

коллинеарны. В таблицах 2.1 и 2.2 приведена классификация ЭВП СВЧ [28]. 
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Таблица 2.1. Лампы со скрещенными полями (типа М). 

Резонансные Нерезонансные 

Стоячей волны Прямой волны Обратной волны 

С замкнутым 

электронным 

потоком 

С замкнутым 

электронным 

потоком 

С разомкнутым 

электронным 

потоком 

С замкнутым 

электронным 

потоком 

С разомкнутым 

электронным 

потоком 

Магнетрон 

Усилитель 

прямой 

волны 

Биматрон, 

Дематрон 

Усилитель 

обратной 

волны (УОВ), 

Амплитрон, 

Стабилитрон 

Битермитрон 

(УОВ), 

карсинотрон 

Таблица 2.2. Лампы с прямолинейным электронным лучом (типа О). 

Резонансные Прямой волны Обратной волны 

Клистрон, многолучевой клистрон 

(МЛК), клистрон с удлиненным 

пространством взаимодействия  

(КУПВ), клистрон с 

электростатической фокусировкой 

(КЭФ) 

Лампа бегущей 

волны (ЛБВ) 

УОВ, Лампа 

обратной волны 

(ЛОВ) 

Твистрон, многолучевой клистрон бегущей волны 

Приборы типа М обладают высоким КПД (40...80%), сравнительно 

небольшой полосой рабочих частот (1...30%) и коэффициентом усиления (<20 дБ 

для генераторов с внешним возбуждением).  

Нерезонансные приборы типа О могут работать в широкой полосе частот 

(до нескольких октав), КПД таких устройств лежит в диапазоне 15...20% (без 

рекуперации), при этом коэффициент усиления составляет 30...60 дБ. Клистроны 

являются узкополосными приборами (полоса менее 10%). 

Приборы М типа обладают большей импульсной мощностью при 

одинаковых напряжениях питания по сравнению с приборами типа О. 
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Несмотря на существенные различия в устройстве и принципе действия 

приборов СВЧ [3], при рассмотрении вопросов модуляции они имеют много 

общего [14, 15]. По схеме питания большинство приборов представляют собой 

диоды, в них возможна только модуляция, по основным параметрам близкая к 

анодной. Сеточная модуляция, или ей аналогичная, возможна в приборах, 

электронные пушки которых имеют для управления током луча специальные 

электроды [14]. В усилителях прямой волны типа М возможно осуществление 

модуляции электронного потока входным СВЧ сигналом, что значительно 

упрощает системы питания таких приборов. В настоящей работе будут 

рассматриваться только приборы, в которых модуляция электронного потока 

осуществляется изменением питающих напряжений. 

Отметим, что в большинстве случаев анод (коллектор) ЭВП СВЧ 

подключается к корпусу прибора, следовательно, он должен находиться под 

потенциалом корпуса РПДС. В этом случае ускоряющее напряжение, 

прикладываемое к катоду ЭВП, должно иметь отрицательную полярность. 

Зависимости между скоростью электронов и ускоряющим напряжением 

(для приборов с прямолинейным лучом) или дрейфовой скоростью и величиной 

напряженности скрещенных постоянных электрического и магнитного полей (для 

приборов типа М) позволяют установить ряд общих связей, необходимых для 

оценки влияния питающих напряжений на токи, мощность, частоту или фазу 

высокочастотных колебаний, выяснить возможность применения в РПДС того 

или иного вида модуляции [14, 4]. 

В частности, для приборов типа О скорость электронов после пробега 

зазора, на котором действует ускоряющее напряжение aU , равна 

5
0 2 6 10a a

e

e
U U

m
    , м/с,    (2.1) 

где 191,6 10e    Кл и 319,03 10em    кг – заряд и масса электрона. 
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Для приборов типа М связь между средней переносной скоростью 

электронов (дрейфовой скоростью в скрещенных электрическом и магнитном 

полях) и ускоряющим напряжением линейная: 

0
0

aU

d B
 


, м/с,      (2.2) 

где d – расстояние между катодом и анодом, а B0 – индукция магнитного поля, 

действующего в этом же зазоре ортогонально полю E=Ua/d. 

Так как межэлектродный промежуток, к которому прикладывается 

модулирующее напряжение aU , образует диод, то ток в цепи данного электрода 

0I  подчиняется закону трех вторых [56]: 

3/ 2
0 aI U ,        (2.3) 

где   – первеанс электронной пушки для данной цепи прибора. Первеанс зависит 

от типа прибора, характера электронного взаимодействия и имеет размерность 

А/В3/2. Первеанс в рабочей области изменений напряжения является постоянной 

величиной для данного типа прибора. У приборов магнетронного типа первеанс 

является функцией отношения рабочей индукции магнитного поля к критической: 

( / )раб крf B B  , где 2 /( )кр e aB m U ed  - индукция магнитного поля (для данной 

величины напряженности электрического поля), при которой электроны, 

эмитированные катодом, могут достигнуть анода [3]. 

Величину первеанса легко определить, если для заданного ускоряющего 

напряжения aU  в рабочей точке  известна величина тока катода aI : 

3/ 2/a aI U  .      (2.4) 

Ряд приборов имеет в составе электронной пушки специальный электрод, 

предназначенный для управления величиной тока катода, который часто 

называется первым анодом или управляющим электродом. В этом случае закону 

трех вторых подчиняются ток катода и напряжение первого анода.  

Мощность выходных электромагнитных колебаний связана с подводимой 

по цепям питания мощностью следующим соотношением: 
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0выхP P ,       (2.5) 

где   - к. п. д. прибора; 0P  - подводимая мощность. 

Если ток катода подчиняется закону трех вторых, то: 

5/ 2
0 0вых a aP P I U U     .      (2.6) 

Таким образом, для большинства приборов выходная СВЧ мощность и 

мощность, подводимая от источника питания, пропорциональны напряжению 

источника питания в степени 5/2. 

Изменение ускоряющего напряжения в приборах СВЧ приводит к 

изменению скорости электронов и времени их пролета в пространстве 

взаимодействия – вдоль замедляющей системы или от входного до выходного 

резонаторов в клистронах. При известной длине пространства взаимодействия S – 

расстояния между точками ввода и вывода энергии для генераторов с внешним 

возбуждением или расстояния между выводом энергии и поглощающей 

отраженные волны насадкой у автогенераторов, можно определить время пролета 

0/st S          (2.7) 

и фазовый сдвиг между входным и выходным колебаниями вдоль замедляющей 

системы 

s st  .       (2.8) 

Изменение времени пролета электронов, а следовательно, фазы колебаний с 

изменением ускоряющего напряжения вызывает у автогенераторов нарушение 

баланса фаз на данной частоте. Если автогенерация не срывается, то баланс фаз 

восстанавливается, но уже на другой частоте, что приводит к изменению частоты 

генерируемых колебаний 

/sd dt  .      (2.9) 

В генераторах с внешним возбуждением изменение ускоряющего 

напряжения вызывает непостоянство или изменение сдвига фазы между входным 

и выходным колебаниями. Если учесть характер связи между величиной 

ускоряющего напряжения и скоростью электронов (2.1) и (2.2), то можно 
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утверждать, что у приборов с прямолинейным лучом зависимость изменения 

набега фазы от ускоряющего напряжения пропорциональна квадратному корню 

от этого напряжения, а у приборов типа М эта зависимость линейная. 

Генераторные ЭВП принято характеризовать коэффициентом фазовой 

чувствительности по напряжению 0 0/ ( / )%K U U     , где 0U  – изменение 

напряжения питания ЭВП, или по току 0 0/ ( / )%K I I     ,. 

В таблице 2.3 приведены типовые значения коэффициента фазовой 

чувствительности для различных типов приборов [57]. 

Таблица 2.3. Коэффициенты фазовой чувствительности генераторных ЭВП 

СВЧ по ускоряющему напряжению. 

Тип прибора K
 ,°/% 

Усилители типа М 1…2 

Клистроны 5…10 

ЛБВ "О" 15…25 

Рассмотрим подробнее особенности различных типов генераторных 

приборов СВЧ. 

2.1.1 Магнетронные автогенераторы как нагрузка импульсных 

модуляторов 

Одним из первых приборов, применяемых для получения СВЧ колебаний, 

был магнетрон [58, 59, 60]. Многорезонаторный магнетрон является 

автогенератором с замкнутым электронным потоком и замкнутой замедляющей 

системой, у которого взаимодействие электронного потока с бегущей волной 

высокочастотного электромагнитного поля происходит в скрещенных 

статических электрическом и магнитном полях. Под действием скрещенных 

статических полей траектории движения электронов приобретают циклоидальный 

характер. 

У приборов с замкнутым электронным потоком под действием 

тангенциальной и радиальной составляющих высокочастотного электрического 
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поля электронный поток приобретает форму «электронных спиц», внутри 

которых электроны, двигаясь по циклоидальным траекториям и находясь в 

«тормозящем» поле, перемещаются от катода к аноду, отдавая полю часть 

потенциальной энергии. В промежутках между «спицами» электроны 

«неправильной фазы», совершив путь, равный части витка циклоиды, 

«бомбардируют» поверхность катода, отдавая ему кинетическую энергию, 

приобретенную в процессе взаимодействия с высокочастотным полем. 

 

Рис. 2.1. ВАХ многорезонаторного магнетрона. 

 

Импульсная модуляция в магнетронах по своим свойствам соответствует 

амплитудной модуляции в ламповом генераторе, с тем принципиальным 

отличием, что сопротивление генератора для модулятора непостоянно – его 

модуляционная характеристика нелинейна. Последнее объясняется тем, что в 

магнетроне анодный ток и устойчивые колебания могут возникнуть не мгновенно, 

а после превышения анодным напряжением порогового значения [3]. Так же, 

учитывая случайный характер возникновения колебаний в автогенераторе, от 

импульса к импульсу возможно изменение момента возникновения колебаний 

относительно фронта модулирующего импульса. Возможен пропуск импульса, 

когда устойчивые колебания в магнетроне не возникают, практически отсутствует 

катодный ток. На рис. 2.1 приведена типовая ВАХ многорезонаторного 

магнетрона. 
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Модуляция осуществляется подачей импульсов напряжения отрицательной 

полярности на катод. Для многих магнетронов связь между рабочим а рабU  и 

пороговым а порU  напряжениями удовлетворительно описывается соотношением 

(0,7...0,8)апор а рабU U . 

При анодных напряжениях ниже порогового магнетрон генерирует шумы 

(неустойчивые колебания) и анодный ток имеет очень малую величину. 

Возможно возникновение искрений. Магнетрон характеризуется своим 

статическим сопротивлением 0 /a aR U I   .  

При анодном напряжении выше порогового а апорU U , но меньшем 

напряжения возбуждения высших видов колебаний .авысш аU U  возникают 

устойчивые колебания вида  . В этой области напряжений ВАХ магнетрона 

может описываться прямой, имеющей большую крутизну и соответствующей 

меньшей величине дифференциального сопротивления магнетрона 

0 0' /(20...30)R R . 

В области малых токов, кроме генерации шумов, легко возникают искрения 

катода и пробои магнетрона. Для уменьшения времени пребывания магнетрона в 

этом режиме длительность участка переднего фронта импульса до а апорU U  

должна быть возможно меньше и фронт импульса должен быть очень крутым. 

Однако при большой крутизне этого участка переднего фронта, когда ф    - 

времени, необходимого для возбуждения и установления колебаний вида  , 

вычисляемого по формуле 04 /LQ f  , где QL – нагруженная добротность 

магнетрона, f0 – частота генерируемых колебаний, возможен «проскок» области 

возбуждения колебаний основного вида (  вида) [58]. Если ф   , возможны 

генерация высоковольтных видов колебаний или искрения и пробои. 

Следовательно, большая крутизна нарастания напряжения на этом участке 

нежелательна. Для классических магнетронов удовлетворительные результаты 

получаются, если скорость нарастания анодного напряжения составляет 
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/ 50...300 /aU t кВ мкс   . Для коаксиальных магнетронов эта величина может 

составлять 10...30 кВ/мкс. 

При напряжениях на аноде выше рабочей области для колебаний   вида 

( .а авысшU U ) возможна генерация высших видов колебаний ( /2  и др.). Поэтому 

необходимо исключать возможность появления перенапряжений на аноде 

магнетрона относительно рабочего вида колебаний. На рис. 2.2 приведена 

диаграмма видов колебаний для восьмирезонаторного магнетрона. Для 

магнетронов сантиметрового диапазона, как правило допускаются пульсации 

модулирующего напряжения на уровне ±3%. Для магнетронов миллиметрового 

диапазона длин волн, учитывая малые зазоры между блоком резонаторов и 

катодом, перенапряжения могут привести к возникновению искрений. Поэтому 

для таких приборов допускаются перенапряжения не более 0,5...1,5% от 

номинального значения. 

 

Рис. 2.2. Диаграмма видов колебаний для восьмирезонаторного магнетрона 

(заштрихована область докритических режимов). 

 

Рис. 2.3. Эквивалентная схема магнетрона. 
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На рис. 2.3 представлена эквивалентная схема магнетрона. Здесь МC  - 

внутренняя паразитная емкость магнетрона; ( )а aI U  - ток анода магнетрона, 

связанный с приложенным между анодом и катодом напряжением следующим 

выражением: 

 
0

3/2

/ ' ,
( )

.

a a апор

a a

апуск a апор a апор

U R при U U
I U

I K U U при U U

 
  

   (2.10) 

В настоящей работе не будут рассматриваться случаи работы магнетрона на  

высших типах колебаний и процессы, происходящие при возбуждении колебаний 

и переходе между видами колебаний. 

При изменении напряжения аU  (при B=const) изменяются ток анода 

магнетрона и частота генерируемых колебаний [61]. Это явление называется 

электронным смещением частоты (ЭСЧ). Для автогенераторов принято 

определять этот параметр зависимостью ( )af I   изменения частоты в МГц при 

изменении тока на 1 А. Неравномерность или нестабильность напряжения на 

вершине импульса определяется допустимой нестабильностью частоты за время 

импульса вследствие ЭСЧ. При заданной величине нестабильности частоты по 

характеристикам электронного смещения частоты можно определить допустимую 

величину изменения анодного тока aI  и относительную или абсолютную 

неравномерность напряжения на вершине импульса 0

0

'a a

a a

U I R

U I R
  
  .  

Типовые значения параметра ЭСЧ для магнетронов миллиметрового 

диапазона составляют 10…20 МГц/А. При спаде питающего напряжения за время 

импульса на 1% за счет разряда накопительной емкости в схемах с частичным 

разрядом накопителя относительное изменение частоты генерируемых колебаний 

составляет (1…5)·10-4. При работе в пачечном режиме начальная фаза колебаний 

будет различна для каждого импульса, что усложняет использование схем с 

когерентным накоплением энергии пачки импульсов. Начальная частота 

генерируемых колебаний определяется величиной напряжения аU , поэтому 
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стабильность начальной частоты генерируемых последовательностей 

радиоимпульсов определяется стабильностью и пульсациями источника 

питающего напряжения. Допустимая величина нестабильности начальной 

частоты генерируемых колебаний ограничивается полосой захвата схемы 

автоматической подстройки частоты (АПЧ) гетеродина приемника, при цифровой 

обработке сигнала - полосой пропускания системы обработки информации. При 

типовых значениях стабильности напряжения на выходе высоковольтного 

источника 10-4 стабильность начальной частоты составляет 10-6.  

В радиолокации в качестве генераторов с внешним возбуждением часто 

используются усилительные приборы М типа с нерезонансными замедляющими 

структурами. Эти приборы обладают высоким КПД (30...80 %) и рабочей полосой 

до 20%, что обуславливает их широкое применение в оконечных каскадах 

мощных усилительных трактов. Коэффициент усиления таких приборов не 

превышает 20 дБ и при высоком КПД может иметь значение 6..10 дБ. 

Замедляющие структуры этих приборов обладают малыми потерями на проход 

между СВЧ входом и выходом (менее 2 дБ), поэтому они могут работать в 

«прозрачном» режиме. Их часто включают в последовательные цепочки с 

совмещенными цепями питания, при этом оконечный прибор имеет малый 

коэффициент усиления (менее 10 дБ) при КПД более 60%.  

Модуляция в РПДС, построенных на усилительных приборах типа М, 

осуществляется аналогично РПДС на магнетронах.  

2.1.2 Клистронные генераторы как нагрузка импульсных модуляторов 

Клистроны разделяются на два типа: пролетные и отражательные. В 

пролетных клистронах используются два или более резонаторов, причем их 

функции четко разделены. Первый (по пути движения электронов) резонатор, 

называемый группирователем или входным резонатором, используется для 

модуляции потока электронов по скорости с последующим преобразованием этой 

модуляции в пространстве дрейфа между резонаторами в модуляцию потока по 

плотности. Промежуточные резонаторы используются для каскадной 
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группировки, а последний выходной – для отбора энергии от электронного потока 

и передачи ее в нагрузку, поэтому его иногда называют улавливателем. 

Пролетные клистроны главным образом используются как генераторы с внешним 

возбуждением или усилители мощности с большим коэффициентом усиления по 

мощности до 50…60 дБ при высоком к. п. д.  

В отражательном клистроне один и тот же резонатор используется для 

модуляции по скорости и для отбора энергии. Обладая небольшим к. п. д., 

отражательные клистроны, в основном, используются в качестве автогенераторов 

малой мощности. 

В РПДС преимущественно используются  пролетные многорезонаторные 

клистроны, как правило, содержащие 5 резонаторов. Схема трехрезонаторного 

клистрона приведена на рис. 2.4. Основными элементами усилительного 

клистрона являются электронная пушка, резонаторы и коллектор. Электронная 

пушка состоит из подогревного катода и фокусирующего электрода [62]. 

Электронный поток в клистроне имеет форму цилиндрического луча. Потенциал 

фокусирующего электрода, как правило, выбирается равным потенциалу катода. 

Резонаторы размещены вдоль пролетного пространства. Пролетное пространство 

заканчивается  коллектором с системой охлаждения. На резонаторы и коллектор 

подается положительное ускоряющее напряжение относительно катода.  

 

Рис. 2.4. Схема устройства многорезонаторного пролетного клистрона. 
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В некоторых конструкциях клистронов у катода располагается 

управляющий электрод [14] в виде цилиндра, штыря или сетки. Напряжение на 

этом электроде по отношению к катоду может изменяться от отрицательных 

значений до небольших положительных.  

   

а)        б) 

Рис. 2.5. Выходная а) и проходная б) ВАХ пролетного клистрона. 

 

Клистроны могут использоваться в схемах с анодной и сеточной (при 

наличии управляющего электрода) модуляцией. При работе в импульсном режиме 

на СВЧ вход клистрона непрерывно подаются усиливаемые электромагнитные 

колебания. Мощность этих колебаний определяется из амплитудно-частотных 

характеристик клистрона и в импульсном режиме для обеспечения 

максимального КПД и выходной мощности соответствует режиму насыщения [3]. 

На рис. 2.5. приведены типовые статические выходная и проходная (для 

конструкции с управляющим электродом) характеристики пролетных клистронов. 

Они подчиняются зависимости (2.3). Импульсная анодная модуляция в 

клистронах осуществляется подачей импульсного ускоряющего напряжения aU  

от импульсного модулятора на резонаторы. 

При сеточной модуляции ускоряющее напряжение приложено между 

катодом и резонаторами лампы. На вход клистрона непрерывно подаются СВЧ 

колебания, а модуляция электронного потока осуществляется управляющим 

электродом. В паузах между импульсами к управляющему электроду 
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прикладывается отрицательное относительно катода напряжение смещения, 

запирающее лампу. Во время импульса на управляющий электрод относительно 

катода подается небольшое положительное напряжение превышения. Величина 

этого напряжения, как правило, выбирается по максимуму токопрохождения - 

параметра, характеризующего отношение тока коллектора к току катода и 

дающего представление о распределении тока катода между резонаторами (или 

ЗС) и коллектором. Зависимость этого параметра от напряжения, 

прикладываемого к управляющему электроду, приведена на рис. 2.6.  

 

Рис. 2.6. Зависимость токопрохождения от напряжения на управляющем 

электроде. 

 

Недостатком приборов с сеточной импульсной модуляцией является более 

высокая по сравнению с приборами с анодной модуляцией вероятность 

возникновения искрений в приборе. Это обстоятельство обусловлено более 

сложной конструкцией катодного узла и тем, что полное ускоряющее напряжение 

aU , соответствующее максимальной выходной мощности, приложено к прибору 

во время пауз между импульсами. 

В мощных приборах для получения возможности контроля распределения 

тока между резонаторами и коллектором последний изолируется от резонаторов. 

Это позволяет предусмотреть элементы защиты, отключающие напряжение, если 

ток резонаторов превысит допустимую величину, в частности, из-за нарушения 

оптимальных условий фокусировки электронного пучка магнитным полем. Такое 
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разделение так же позволяет использовать схемы рекуперации энергии на 

коллекторе, которые будут рассмотрены в разделе 2.2.4. 

Эквивалентная схема клистрона при анодной модуляции аналогична схеме 

магнетрона (рис. 2.3). Отличие состоит в том, что ( )K KI U  - ток катода клистрона, 

связан с напряжением, приложенным между катодом и анодом, выражением (2.1). 

Первеанс лампы определяется из паспортных значений тока катода и 

ускоряющего напряжения для конкретного прибора. 

 

Рис. 2.7. Эквивалентная схема клистрона при сеточной модуляции. 

 

На рис. 2.7 представлена эквивалентная схема клистрона при сеточной 

модуляции. Здесь УЭ КC   - емкость промежутка управляющий электрод – катод; 

К КОРПУСC   - емкость катода на блок резонаторов (корпус прибора); УЭ КОРПУСC   - 

емкость управляющего электрода на блок резонаторов (корпус прибора); ( )УЭ УЭI U  

- ток управляющего электрода, связан с напряжением, приложенным между 

катодом и управляющим электродом, и может быть определен выражением: 
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,   (2.11) 

где 0УЭU  - пороговое напряжение управляющего электрода, при превышении 

которого лампа начинает "открываться", УЭR  - эквивалентное сопротивление 

промежутка "управляющий электрод - катод" в закрытом состоянии, УЭK - 

первеанс цепи "управляющий электрод - катод". Ток катода ( )K УЭI U , при 
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фиксированном ускоряющем напряжении может быть определен следующим 

выражением: 

0 0 0

1/2

0
0 0

1

/

( )

УЭ УЭ

K УЭ УЭ УЭ
К УЭ УЭ

УЭ

U R при U U

I U U U
I при U U

U


   

     

,    (2.12) 

где 1УЭU  - оптимальное напряжение управляющего электрода, при котором 

достигается минимальное значение тока резонаторов; 0КI  - рабочий ток катода; 

0R  - сопротивление катод- блок резонаторов полностью запертой лампы. 

2.1.3 ЛБВ О как нагрузка импульсных модуляторов 

Мощные ЛБВ О-типа импульсного и непрерывного действия по сравнению 

с мощными усилительными клистронами обладают большей полосой 

пропускания, а уступают клистронам только в величине КПД [63]. ЛБВ способны 

усиливать сложные, модулированные по фазе и частоте, сигналы с полосой до 3-х 

октав, что обуславливает их широкое применение в последнее время. ЛБВ 

киловаттного уровня мощности обеспечивают усиление в 20 30дБ  при К. П. Д. 

порядка 15% для широкополосных устройств и порядка 30% для узкополосных.  

 

Рис. 2.8 Схема устройства и питания спиральной ЛБВ: 

1 – подогревной катод; 2 – фокусирующий электрод; 3 – управляющий электрод 

(сетка); 4 – первый анод; 5 –замедляющая система; 6 – коллектор; 7 – магнитная 

фокусирующая система. 
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На рисунке 2.8 приведена схема устройства и подачи напряжений питания 

ЛБВ. ЛБВ состоит из следующих основных конструктивных узлов: электронной 

пушки, состоящей из подогревного катода с фокусирующими электродами; 

замедляющей системы с согласующими устройствами для получения в ней 

бегущей замедленной волны; входного и выходного устройства для ввода и 

вывода СВЧ электромагнитных колебаний; фокусирующей магнитной системы; 

коллектора с системой охлаждения. 

Электронные пушки ЛБВ для анодной импульсной модуляции не требуют 

внешних питающих напряжений. Эти пушки строятся по схеме Пирса и 

фокусирующие электроды внутри лампы соединяются с катодом. Для работы 

таких ламп необходимо напряжение накала и ускоряющее напряжение. 

В ЛБВ с сеточной модуляцией в составе электронной пушки имеется иногда 

управляющий током луча электрод – первый анод, а чаще всего управляющий 

электрод – сетка, работающая в безтоковом режиме. 

В зависимости от требований к выходной мощности и рабочей полосе 

прибора в качестве замедляющих систем (ЗС) используются спирали, 

волноводные замедляющие структуры типа гребенок, цепочек связанных 

резонаторов и др. Спиральные ЗС используются в широкополосных системах 

передачи информации и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так как от 

таких ЗС достаточно сложно осуществлять отвод теплоты, то предельные уровни 

мощности для них не превышают сотни Вт. При необходимости получения более 

высоких мощностей используются ЗС в виде цепочек связанных резонаторов, 

однако они являются достаточно узкополосными (менее 10 %). 

Импульсная модуляция в ЛБВ, как и в клистронах, может осуществляться 

изменением напряжения на управляющем электроде (первом аноде) и катоде 

лампы. Эквивалентные схемы ЛБВ для анодной и сеточной модуляции 

аналогичны схемам для клистрона, приведенным на рис. 2.3 и рис. 2.7 

соответственно. Уравнения, описывающие зависимости токов от напряжений в 

ЛБВ, так же аналогичны приведенным ранее (1.1), (1.6) и (1.7). 



46 
 

При осуществлении анодной модуляции усилительных ламп прямой 

(бегущей) волны возможно проявление эффекта "заячьих ушей" [28] - явления, 

когда в отсутствии возбуждающих колебаний на СВЧ входе при нарастании или 

спаде ускоряющего напряжения на входе и выходе прибора появляются 

электромагнитные колебания с мощностью, соизмеримой с рабочей выходной. 

Это явление обусловлено нарушением условия синхронизма электронного потока 

с прямой пространственной гармоникой электромагнитных колебаний и 

самовозбуждением прибора на обратной гармонике. В радиолокации появление 

мощных паразитных колебаний на выходе РПДС не допустимо. Поэтому в 

приборах такого типа использование анодной модуляции оказывается 

затруднительным. Требуется вводить в них управляющие электроды и 

использовать сеточную модуляцию. 

2.2 Структурные схемы выходных каскадов мощных импульсных 

РПДС на основе СВЧ ЭВП  

Рассмотрим структурные схемы импульсных РПДС, построенных на разных 

типах ЭВП СВЧ, и их особенности. 

2.2.1 Схема РПДС на магнетроне с однотактным модулятором 

 

Рис. 2.9. Структурная схема РПДС на магнетроне с однотактным модулятором. 

 

На рис. 2.9 приведена типовая схема построения импульсной РПДС на базе 

магнетрона. Анодная модуляция осуществляется однотактным (содержащим один 

высоковольтный ключ)  модулятором с частичным разрядом накопительной 

емкости.  



47 
 

Высокопотенциальный источник питания подогревателя катода создает 

указанное напряжение. Конструктивная паразитная емкость этого источника на 

корпус добавляется к емкости катода. Высоковольтный источник питания 

заряжает накопительную емкость Снак. После прихода внешнего импульса 

управления высоковольтный ключ, находящийся между магнетроном и 

накопителем энергии, замыкается, и через него начинает протекать ток. Как 

отмечалось ранее, магнетрон является нелинейной нагрузкой (см. рис. 2.1), 

существенный ток анода начинает протекать только по превышению анодным 

напряжением некоторого порогового значения. Затем за время, определяемое 

выражением (2.10) в нем возбуждаются электромагнитные колебания рабочего 

вида. При этом формируется фронт и плоская часть выходного радиоимпульса 

СВЧ.  

Последовательно с высоковольтным ключом стоит ограничительный 

резистор Rогр. Он необходим для ограничения тока высоковольтного ключа и 

энергии, выделяемой в магнетроне при возникновении в нем пробоя или 

искрения. Во время работы магнетрона этот резистор вместе с небольшим 

дифференциальным сопротивлением магнетрона образует делитель напряжения, 

стабилизирующий режим работы магнетрона. Во время импульса протекающий 

через данный резистор катодный ток вызывает падение напряжения 

.( )Rогр огр а разряднU R I I  , где .разряднI  - ток разрядного резистора. Поэтому 

необходимо, чтобы высоковольтный источник питания обеспечивал большее на 

RогрU  напряжение по сравнению с рабочим напряжением магнетрона. В случае 

пропуска импульса и отсутствия тока катода, к магнетрону будет прикладываться 

напряжение источника питания. 

При закрытии высоковольтного ключа, ток через него прерывается. 

Напряжение на катоде за счет активного тока магнетрона начинает спадать до 

величины порогового напряжения. Генерация СВЧ колебаний прекращается, 

формируется спад радиоимпульса. Протекание тока через магнетрон 

прекращается. После этого спад напряжения на аноде замедляется. Время 
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прохождения спада в основном обусловлено токами утечки магнетрона. В этом 

состоянии увеличивается вероятность возникновения пробоев. При медленном 

спаде напряжения на магнетроне возможно возбуждение низковольтных видов 

колебаний (см. рис. 2.3). Для уменьшения длительности спада и снижения 

вероятности генерации низковольтных колебаний параллельно с магнетроном 

ставят разрядный резистор Rразряд. Через него происходит разряд паразитной 

емкости магнетрона. Величина сопротивления разрядного резистора, как правило, 

выбирается такой, чтобы во время импульса через него протекал ток, равный 

0,1...0,25 от тока анода магнетрона. При этом длительность спада импульса 

напряжения на магнетроне будет в 4…10 раз больше длительности фронта, а 

огибающая СВЧ колебаний будет иметь практически прямоугольную форму. 

Для уменьшения длительности спада импульса возможно использование 

двухтактных модуляторов, в которых используется дополнительный 

высоковольтный ключ, шунтирующий магнетрон во время пауз между 

импульсами. 

2.2.2 Схема РПДС с двухтактным анодным модулятором 

Статическое сопротивление клистронов и ЛБВ в рабочей точке, как 

правило, велико и составляет для однолучевых приборов 1...100 кОм, для 

многолучевых - 200...1000 Ом. В отличие от приборов типа М усиление СВЧ 

колебаний в этих приборах происходит при любых ускоряющих напряжениях. 

Использование однотактных схем анодной модуляции (рис. 2.9) в этом случае 

оказывается недопустимым, так как при приемлемых значениях длительности 

спада импульса величина разрядного резистора оказывается соизмеримой с 

сопротивлением ЭВП, что увеличивает рассеиваемую в этом резисторе мощность 

и значительно снижает КПД всей системы. Для исключения затягивания спада 

импульса необходимо жестко фиксировать тыл импульса дополнительным 

высоковольтным ключом, шунтирующим ЭВП во время пауз между импульсами. 
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Рис. 2.10. Структурная схема РПДС с анодной модуляцией. 

 

На рис. 2.10 приведена типовая структурная схема передатчика с 

двухтактным анодным модулятором. Источник питания ускоряющего напряжения 

заряжает накопительный конденсатор Снак. При отсутствии внешних 

управляющих импульсов, разрядный ключ находится в замкнутом состоянии и 

шунтирует ЭВП. При этом катод находится под потенциалом корпуса. При 

появлении управляющего импульса запуска разрядный ключ размыкается и, 

спустя небольшой интервал времени, замыкается зарядный ключ, формируется 

фронт импульса и его плоская вершина. Пауза между выключением одного ключа 

и включением другого необходима для исключения протекания сквозных токов 

между ключами. Резисторы R1 и R2 включены в схему для ограничения токов 

перезаряда паразитных емкостей ключей. Резисторы R1 и R3 ограничивают ток и 

энергию, выделяемую в лампе, во время пробоя. Так же как и в схеме с 

магнетроном (рис. 2.9) высоковольтный источник питания должен обеспечивать 

напряжение, большее на величину 1 3( )R кU R R I  , по сравнению с рабочим 

напряжением ЭВП.  

2.2.3 Схемы РПДС с сеточной модуляцией 

ЭВП, имеющие в своем составе специальный управляющий электрод, могут 

использоваться в схемах с сеточной модуляцией. В этом случае ускоряющее 

напряжение прикладывается между катодом и анодом непрерывно, а модуляция 

электронного потока осуществляется сравнительно небольшим напряжением, 
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подключенным к промежутку между управляющим электродом лампы и ее 

катодом.  

Сеточная модуляция выгодно отличается от анодной меньшими 

динамическими потерями на перезаряд паразитных емкостей. Амплитуда 

напряжения на управляющем электроде, как правило, составляет (0,1...0,2) от 

ускоряющего напряжения при этом паразитные емкости в приборах с сеточной 

модуляцией (между управляющим электродом и катодом) соизмеримы по 

величине с емкостью приборов с анодной модуляцией (между катодом и анодом). 

Поэтому динамические потери в приборах с сеточным управлением оказываются 

в 25...100 раз меньше, чем при анодной модуляции. Активный ток в цепи 

управляющего электрода во время импульсов и в паузах между ними 

сравнительно небольшой (порядка единиц миллиампер). Благодаря этому, при 

сеточной модуляции удается получить более высокие частоты повторения 

импульсов (вплоть до 1 МГц) при допустимых потерях в модуляторе. Однако в 

случае использования ЭВП с управляющим электродом увеличивается 

вероятность возникновения пробоя внутри ЭВП, так как высокое ускоряющее 

напряжение непрерывно приложено между катодом и корпусом прибора. Для 

уменьшения разрушительного воздействия пробоев на ЭВП и цепи его питания 

используются различные схемы защиты. 

 

Рис. 2.11. Структурная схема РПДС на ЛБВ с сеточной модуляцией. 
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На рис. 2.11 представлена структурная схема импульсной РПДС с сеточной 

модуляцией. Источники напряжения смещения и превышения подключаются к 

управляющему электроду двухтактным модулятором. При этом жестко 

формируются фронт и спад импульса управления лампой. 

2.2.4 Схемы рекуперации энергии на коллекторе 

Коллектор ЭВП обычно имеет отдельный изолированный вывод и его либо 

соединяют с замедляющей системой (или блоком резонаторов для клистронов), 

либо для увеличения КПД подают на него напряжение, равное 

(0,3 0,7)КОЛЛ aU U   , то есть используют рекуперацию энергии. При этом 

возможны два варианта построения импульсной РПДС (рис. 2.13).  

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.12. Структурные схемы РПДС на ЛБВ с сеточной модуляцией: а) с 

параллельным включением источников питания; б) с последовательным 

включением источников питания. 
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На рис. 2.12 а приведена схема построения радиопередающих устройств на 

базе клистронов или ЛБВ с параллельным включением источников питания 

ускоряющего напряжения (замедляющей системы или блока резонаторов) и 

коллектора. Здесь оба источника работают независимо. При этом жесткие 

требования по стабильности предъявляются только к ускоряющему напряжению, 

формируемому источником питания замедляющей системы (или блока 

резонаторов), так как это напряжение определяет скорость электронов в потоке 

(см. 2.1) и, как следствие, в большей степени влияет на фазу усиливаемых СВЧ 

колебаний. Источник питания коллектора может работать со значительными 

изменениями напряжения. В этом случае возможно уменьшить емкость и, как 

следствие, массу и габариты накопительного конденсатора этого источника. 

На рис. 2.12 б приведена схема построения радиопередающих устройств на 

базе клистронов и ЛБВ с последовательным включением источников 

ускоряющего напряжения и коллектора. При этом стабилизировать необходимо 

суммарное напряжение двух источников питания, что может вызвать некоторые 

затруднения при разработке систем управления этими источниками. Однако в 

этом случае есть возможность получить выигрыш по массе и габаритам 

передатчика в целом за счет уменьшения числа элементов схемы 

(высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторов, выпрямителей, 

конденсаторов, инверторов).  

2.3 Пробой в ЭВП СВЧ 

Отличительной особенностью электровакуумных приборов является 

возможность возникновения в них электрических разрядов - пробоев. Как 

отмечалось ранее, причиной пробоя в ЭВП могут быть различные факторы и 

полностью исключить появление пробоев не представляется возможным. 

Поэтому рассмотрим процессы, протекающие в ЭВП во время пробоя, и их 

влияние на работу РПДС. 

Как отмечают разработчики аппаратуры [64, 65, 66, 67] и наблюдается на 

практике, во время пробоя ЭВП представляет собой источник напряжения, 
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величина которого составляет 10-100 В. При этом разряд между электродами 

ЭВП формируется практически мгновенно (менее 10 нс). Через лампу начинает 

протекать ток, величина и характер нарастания которого полностью определяются 

параметрами цепей питания. Величина этого тока может достигать тысяч А, что 

приводит к физическому разрушению ЭВП. Скорость нарастания этого тока 

определяется паразитной индуктивностью цепей питания и может достигать 

величин 1000 А/мкс. 

В зависимости от типа прибора и его внутреннего устройства возможно 

возникновение пробоев между различными электродами лампы. Для приборов с 

анодной модуляцией характерно возникновение пробоев на участке "катод - 

ускоряющий электрод" (замедляющая система или резонаторный блок для ЛБВ и 

клистронов). В приборах типа О с рекуперацией энергии на коллекторе возможно 

возникновение пробоев на участке "замедляющая система (блок резонаторов для 

клистронов) – коллектор". В приборах с сеточным управлением возможно 

возникновение пробоев на участках "управляющий электрод – катод", 

"управляющий электрод – ускоряющий электрод (замедляющая система или 

резонаторный блок для клистронов)". Рассмотрим подробнее распределение токов 

во время пробоев на различных участках ЭВП. 

 

Рис. 2.13. Эквивалентная схема передатчика на магнетроне во время пробоя. 

 

На рис. 2.13 показана эквивалентная схема передатчика с анодной 

модуляцией на магнетроне во время пробоя. Ключ модулятора оказывается 

подключенным к корпусу РПДС через ограничительное сопротивление и 

модулятор. Амплитуду тока пробоя можно оценить по формуле 
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. /( )проб a ОГР ЗКI U R R  , где aU  - ускоряющее напряжение ЭВП, ОГРR  - 

сопротивление ограничительного резистора, ЗКR  - активное сопротивление 

зарядного ключа. 

В приборах с сеточным управлением с постоянным напряжением на катоде 

наибольший потенциал относительно ускоряющего электрода, который, как 

правило, заземлен, имеет управляющий электрод, так как большую часть времени 

лампа находится в закрытом состоянии и к управляющему электроду в это время 

прикладывается отрицательное относительно катода напряжение смещения. 

Суммарное напряжение управляющего электрода относительно ускоряющего 

равно max a смещU U U  . Учитывая сказанное и то, что управляющий электрод 

располагается к ускоряющему электроду ближе, чем катод, следует считать, что 

вероятность возникновения пробоя на участке "управляющий электрод – 

ускоряющий электрод (замедляющая система, блок резонаторов)" максимальна. 

При возникновении пробоя на этом участке ЭВП теряет управляемость по 

управляющему электроду [64]. Восстановление управляемости возможно только 

после уменьшения тока пробоя до величины угасI  - тока угасания пробоя. Так как 

расстояние между катодом и управляющим электродом, как правило, составляет 

десятые доли миллиметра, то при возникновении пробоя между управляющим и 

ускоряющим электродами теряет электропрочность участок «управляющий 

электрод - катод».  

 

а)      б) 

Рис. 2.14. Схемы пробоя в ЭВП с сеточным управлением: 

а) пробой в цепи "корпус -УЭ"; б) пробой в цепи "катод – корпус". 
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На рис. 2.14 показаны пути протекания тока пробоя с корпуса (ЗС или 

резонаторов) на управляющий электрод и катод. 

 

Рис. 2.15. Схема пробоя с управляющего электрода на корпус. 

 

Во время пробоя по цепи "корпус – управляющий электрод", потенциал 

последнего становится равным нулю относительно корпуса (рис 2.15). 

Напряжение на катоде отрицательно и равно ускоряющему. Это приводит к тому, 

что к сеточному модулятору прикладывается полное ускоряющее напряжение и 

через него начинает протекать ток пробоя, равный   /КЗ a смещ ЗСI U U R  , что 

может привести к выходу из строя модулятора. Для уменьшения воздействия 

такого вида пробоев на сеточный модулятор используют специальные 

шунтирующие схемы защиты в виде диода [68]. В режиме нормальной работы 

схема защиты (см. рис. 2.15) не влияет на работу модулятора, так как к диоду 

прикладывается отрицательное смещение и ток через него отсутствует. Во время 

пробоя положительная разность потенциалов, приложенная к управляющему 

электроду, открывает диод. Напряжение между катодом и управляющим 

электродом фиксируется на уровне напряжения превышения, ток пробоя 

протекает через диод схемы защиты. 

В случае возникновения пробоя между управляющим электродом и катодом 

(рис. 2.16а), модулятор работает на короткое замыкание. Потенциал 

управляющего электрода равен потенциалу катода, происходит "открытие" лампы 

и неконтролируемое протекание тока катода.  
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а)     б) 

Рис. 2.16. Схемы пробоя в ЭВП: 

а) УЭ – катод; б) коллектор – ускоряющий электрод. 

 

Пробой (рис. 2.16б) между коллектором и ускоряющим электродом (ЗС), 

как правило, не влияет на работу сеточного модулятора, однако при его 

возникновении происходят процессы перезаряда емкости накопителя 

ускоряющего напряжения, что приводит к его быстрому изменению и нарушению 

правильной работы системы. Для случая параллельного включения источников 

питания ЗС и коллектора накопительный конденсатор замедляющей системы при 

пробое с коллектора на ЗС подключается к накопительному конденсатору 

коллектора. Происходит перераспределение заряда, в результате напряжение ЗС 

резко падает, а напряжение на коллекторе резко возрастает. Величина 

напряжения, прикладываемого к накопительному конденсатору коллектора (а так 

же конденсатору ЗС) после перераспределения зарядов, определяется как 

нак ЗС a нак КОЛЛ КОЛЛ
КОЛЛ

нак ЗС нак КОЛЛ

C U C U
U

C C

  



 и может превысить максимально допустимое 

значение для накопительного конденсатора коллектора.  

Для схемы с последовательным включением источников питания пробой с 

коллектора на ускоряющий электрод приводит к разряду емкости накопителя 

коллектора и к короткому замыканию источника питания коллектора. В 

результате ускоряющее напряжение резко уменьшается на величину напряжения 

коллектора. 

Во всех случаях при возникновении пробоя с коллектора происходит 

быстрое уменьшение ускоряющего напряжения. Как отмечалось ранее, в этом 
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случае для ламп прямой волны могут нарушиться условия синхронизма 

электронного потока с СВЧ колебаниями в замедляющей системе, при этом лампа 

может перейти в режим автогенерации на обратной волне. Это приведет к 

появлению СВЧ колебаний, соизмеримых по мощности с выходными, на входе 

ЭВП, что потребует введения дополнительных элементов развязки между лампой 

и возбудителем.  

Для уменьшения разрушительного воздействия пробоев на ЭВП и 

модулятор необходимо применять меры по ограничению тока пробоя. В 

простейшем случае это может быть балластный резистор. Во время пробоя 

большая часть напряжения будет прикладываться к балластному резистору, 

поэтому основная часть энергии накопителя выделится в нем.  

В схемах с анодной модуляцией необходимо вводить специальные схемы 

контроля импульсного тока ЭВП и быстрого размыкания зарядного ключа при 

возникновении пробоя. Контроль импульсного тока, как правило, осуществляется 

индуктивными датчиками тока, построенными по принципу кольца Роговского 

[69]. Такие датчики тока обладают высоким быстродействием и точностью, 

обеспечивают гальваническую развязку измеряемых цепей от схемы управления 

ключом. Так же возможно использование резистивных датчиков, подключенных 

между корпусом модулятора и корпусом лампы. 

В схемах с сеточной модуляцией и постоянным напряжением на катоде для 

ограничения энергии, выделяемой в лампе, возможно применение защитных 

ключей, разрядников и тиратронов. 

 

Рис. 2.17. Структурная схема РПДС с защитным ключом. 
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Схема питания ЭВП с защитным ключом приведена на рис. 2.17. В этом 

случае при возникновении пробоя защитный ключ размыкается, прекращая 

протекание тока пробоя. После рассасывания плазмы пробоя и восстановления 

электрической прочности лампы (порядка 0,1...1 мкс) защитный ключ замыкается 

и возможно продолжение работы системы. 

Схема защиты ЭВП от пробоев на тиратронах и разрядниках представлена 

на рис. 2.18. Во время пробоя ЭВП шунтируется разрядником через разрядное 

сопротивление РАЗРR . При этом накопитель энергии полностью разряжается, в 

основном, через эту цепь, таким образом, уменьшая энергию, выделяемую в ЭВП. 

Данный способ защиты является эффективным [70], однако при возникновении 

пробоя работа передатчика приостанавливается на время повторного заряда 

накопительного конденсатора, которое может составлять единицы секунд.  

 

Рис. 2.18. Схема защиты ЭВП от пробоев с разрядником. 

 

Необходимо также учитывать возможность возникновения пробоев вне 

ЭВП по причине низкой электропрочности цепей питания. Такие ситуации 

возможны при отладке системы электропитания ЭВП и в процессе эксплуатации 

при деградации электроизоляционных материалов конструкции передатчика. В 

импульсных РПДС с анодной модуляцией наибольшую опасность представляет 

пробой с участка цепи "выход модулятора - ограничительный резистор" на 

корпус. В этом случае ток пробоя ограничивается только собственным 

сопротивлением ключа, величина которого составляет 1...100 Ом. При 

конструировании модуляторов необходимо исключить возможность таких 

пробоев. При сеточной модуляции пробой вне лампы с катода на корпус приводит 
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к тому, что к выходу модулятора прикладывается полное отрицательное 

ускоряющее напряжение, накопленное на паразитной емкости цепи 

управляющего электрода. Эта энергия значительно меньше энергии накопителя 

ускоряющего напряжения, однако сильное перенапряжение может повредить 

сеточный модулятор. Для защиты от такого вида пробоя возможно применение 

схемы защиты, аналогичной приведенной на рис. 2.15. В этом случае 

шунтирующий диод подключается к выводу источника питания смещения. 

Независимо от места возникновения пробоя, во время его протекания 

генерируются мощные электромагнитные помехи, способные привести к сбоям в 

работе систем управления субблоков РПДС, которые в свою очередь приводят к 

переходу элементов РПДС в недопустимые режимы работы. Поэтому необходимо 

применять конструктивные (экранировка) и схемотехнические (введение 

ограничительных приборов) способы защиты цепей управления. При 

использовании цифровых схем управления необходимо применять цифровую 

фильтрацию входных сигналов. 

2.4 Выводы 

 
В главе были рассмотрены различные типы современных генераторных 

СВЧ ЭВП, используемых для формирования мощных импульсов 

электромагнитных колебаний. Рассмотрены особенности работы этих приборов. 

Определены зависимости токов через ЭВП от приложенных к их выводам 

напряжений. На основе этих зависимостей были составлены упрощенные 

эквивалентные схемы ЭВП как нагрузки модулятора. 

Приводятся типовые структурные схемы импульсных РПДС, построенных 

на основе ЭВП. Описываются особенности и области применения этих схем. 

Определено место импульсных модуляторов в общей схеме импульсной РПДС.  

Обосновывается необходимость использования схем защиты от 

разрушительного воздействия искрений в ЭВП. Приводятся возможные схемы 

возникновения искрений и пробоев в ЭВП различных типов.  
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По виду нагрузки и режимам работы выделены [22, 23]: анодные и сеточные 

модуляторы. Отдельно выделяется класс защитных ключей. 

Анодные модуляторы осуществляют коммутацию полного напряжения 

питания электровакуумного прибора, они могут быть однотактными (для 

магнетронов) или двухтактными (для клистронов и ЛБВ). Однотактные 

модуляторы формируют фронт импульса и его плоскую часть. Спад импульса 

формируется за счет разрядного резистора, через который разряжаются 

паразитные емкости монтажа и нагрузки после размыкания высоковольтного 

ключа. Двухтактные модуляторы формируют как фронт, так и спад импульса. 

Они состоят из двух ключей: зарядного и разрядного. Через зарядный ключ 

анодного модулятора протекает полный катодный ток ЭВП и ток заряда 

паразитных емкостей, через разрядный ключ протекают токи разряда паразитных 

емкостей.  

Сеточные модуляторы осуществляют коммутацию сравнительно 

небольшого напряжения между управляющим электродом лампы и ее катодом, но 

находятся при этом под высоким потенциалом катода. Такие модуляторы должны 

быть двухтактными. 

Для обеспечения защиты ЭВП от пробоев в современных РПДС используют 

специальные устройства - защитные ключи. Защитные ключи структурно похожи 

на однотактные анодные модуляторы, отличие состоит в том, что они должны 

проводить быстрое размыкание высоковольтных питающих цепей при 

превышении током ЭВП максимально допустимого значения.  

Ниже в таблице 2.4 приведены основные параметры, требуемые от 

выделенных устройств. 
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Таблица 2.4. Параметры, требуемые от современных модуляторов. 

Тип 
модулятора 

Рабочие 
напряжения, кВ 

Время 
открытия, нс 

Время 
закрытия, нс 

Рабочие 
токи, А 

Анодные 
однотактные 

5...100 1...200 1...200 1...200 

Анодные 
двухтактные 

5...100 1...200 1...200 1...200 

Сеточные 0,5...201 1...100 1...100 0,001...0,1 
Защитные 
ключи 

5...100 
не более 

10000  
менее 1000 10...1000 

1 - Размах управляющего напряжения между катодом и управляющим 

электродом. На катоде при этом действует напряжение до 100 кВ. 

 



62 
 

Глава 3. Высоковольтные твердотельные модуляторы 

 
Исходя из приведенных в предыдущей главе требований к системам 

импульсного электрического питания ЭВП СВЧ, осуществим выбор элементной 

базы импульсных модуляторов, составим их типовые схемы.  

3.1 Структура твердотельного модулятора 

Высоковольтные ключи являются основным структурным элементом 

импульсных модуляторов, формирующих высоковольтные импульсы 

напряжения. Как отмечалось ранее, напряжения питания современных ЭВП СВЧ 

лежат в диапазоне от 1 до 100 и более киловольт. Рассмотрим серийно 

выпускаемые твердотельные коммутирующие приборы, способные работать с 

такими напряжениями. В таблице 3.1 приведены основные виды 

полупроводниковых коммутирующих приборов и диапазоны изменения их 

основных параметров [71, 72, 73]. 

Таблица 3.1. Параметры современных твердотельных коммутирующих приборов. 

Вид прибора Рабочее 
напряжение 

Рабочий ток Время 
открытия 

Время 
закрытия 

Управляемые 
тиристоры 

до 10 кВ Тысячи ампер 0,1...1 мкс 
1...500 
мкс 

Биполярные 
транзисторы 

до 2 кВ до 10 А 
10...100 

нс 
0,1...1 
мкс 

Полевые транзисторы 
(MOS FET) 

до 1,7 кВ до 100 А 5...50 нс 5...200 нс 

Биполярные 
транзисторы с 
изолированным 
затвором (БТИЗ, IGBT) 

до 3 кВ сотни Ампер 
10...100 

нс 
20...500 

нс 

Наиболее высоковольтными приборами среди перечисленных являются 

тиристоры. Они способны коммутировать большие токи. Однако они имеют 

большие времена переключения [73], что значительно сужает круг задач, в 

которых они могут применяться. В настоящее время наибольшее распространение 
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получили транзисторы, так как они обладают приемлемыми параметрами по 

быстродействию и рабочим токам. 

Как видно из сопоставления таблиц 2.4 и 3.1, построение импульсных 

модуляторов на единичных транзисторах возможно только в случае сеточной 

модуляции при невысоких рабочих напряжениях. Для получения импульсов 

напряжения с требуемыми параметрами целесообразно использование составных 

высоковольтных твердотельных ключей.  

Как видно из таблицы 2.4, в системах импульсного электрического питания 

ЭВП СВЧ преимущественно применяются двухтактные модуляторы, поэтому в 

дальнейшем будем рассматривать этот тип модуляторов. Однотактные 

модуляторы и защитные ключи могут быть получены из двухтактного модулятора 

путем отключения разрядного ключа. 

 

Рис. 3.1. Структурная схема твердотельного модулятора. 

 

Выбрав тип твердотельного модулятора для дальнейшего исследования, 

составим его структурную схему (см. рис. 3.1).  
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Источник напряжения создает между входными клеммами модулятора 

требуемое напряжение. При появлении управляющего импульса модулятор 

формирует на входных клеммах нагрузки импульс напряжения с требуемыми 

параметрами. Нагрузкой модулятора является ЭВП СВЧ. По окончании 

управляющего импульса на нагрузке формируется напряжение, соответствующее 

отсутствию генерации на выходе ЭВП. 

В состав модулятора включаются накопитель энергии, который, как 

правило, представляет собой конденсатор, зарядный и разрядный ключи, цепи 

ограничения тока. Твердотельные ключи состоят из последовательно 

соединенных транзисторов. К входным клеммам транзисторов подключены схемы 

управления, а к выходным - схемы выравнивания напряжений. Отдельный 

коммутирующий полупроводниковый прибор со схемой его управления и цепями 

выравнивания напряжений в дальнейшем будем называть ячейкой ключа.  

Как известно, мощным генераторным ЭВП свойственно периодическое 

возникновение электрических разрядов -  пробоев внутри прибора (см. раздел 

2.3). Во время пробоя ЭВП характеризуется низким сопротивлением [64, 65], 

поэтому, с учетом высокого питающего напряжения, ток, протекающий при 

пробое, ограничивается только сопротивлениями питающих цепей. Так как 

собственное сопротивление твердотельных ключей мало (1...100 Ом), то при их 

использовании ток пробоя может составлять тысячи А, что много больше 

значений, допустимых для современных транзисторов. Для ограничения тока 

пробоя во всех схемах модуляции последовательно с ЭВП устанавливают цепи 

ограничения тока. В качестве токоограничивающих цепей могут использоваться 

пассивные элементы - сопротивления и индуктивности, или активные элементы - 

транзисторы, тиристоры и т.п., которые устанавливаются последовательно с 

нагрузкой. В простейшем случае это может быть ограничительный резистор (см. 

рис. 2.7...2.9). В случае использования анодной модуляции минимальное 

сопротивление данного резистора выбирается таким, чтобы при пробое в нагрузке 

не превышалось значение максимально допустимого тока транзисторов, 

составляющих ключ. При использовании сеточной модуляции в отсутствии 
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активных схем защиты от пробоев ограничительный резистор рассеивает 

большую часть энергии накопителя, предотвращая разрушение ЭВП. 

В двухтактных ключах при формировании фронта импульса через зарядный 

ключ протекают токи заряда паразитных емкостей нагрузки и разрядного ключа. 

Для уменьшения влияния емкости разрядного ключа на форму напряжения на 

фронте импульса в схему включают цепи ограничения тока, протекающего между 

зарядным и разрядным ключами. В случае аварийного одновременного открытия 

ключей эти цепи позволяют уменьшить сквозные токи через ключи. 

Наличие в модуляторе большого количества дискретных приборов, 

соединенных последовательно, приводит к тому, что их паразитные параметры 

могут существенно влиять на параметры формируемых модулятором импульсов. 

Как показывает практика разработки таких модуляторов, пренебрежение 

паразитными параметрами схемы рисунке 3.1 приводит к существенным 

погрешностям при определении характеристик разрабатываемых модуляторов.  

Исходя из требований, предъявляемых к параметрам формируемых 

импульсов (см. раздел 1.1.1), целесообразно провести детальный анализ факторов, 

влияющих на эти параметры в модуляторах, построенных на основе составных 

твердотельных ключей. Для этого необходимо: на основе структурной схемы 

модулятора (рисунок 3.1) составить его принципиальную схему, определить 

элементы схемы, влияющие на параметры формируемых модулятором импульсов. 

На рисунке 3.2 приведена принципиальная схема двухтактного твердотельного 

модулятора с источником напряжения и нагрузкой. В этой схеме учтены 

основные паразитные параметры ее элементов.  

Здесь PSU  - источник напряжения питания модулятора;  PSR  – внутреннее 

сопротивление источника напряжения; STORR  – внутреннее сопротивление 

накопителя. Как правило, это сопротивление много меньше PSR , поэтому для 

упрощения анализа схемы оно было подключено последовательно с накопителем. 

STORC  – емкость накопительного конденсатора.  
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Ячейки модулятора с номерами 1...N образуют зарядный ключ; ячейки 

модулятора с номерами (N+1)...(N+K) образуют разрядный ключ. 11R , 12R  и 2R  – 

токоограничивающие резисторы. 11RC  – паразитная емкость ограничительных 

резисторов на корпус модулятора. 

LOADL  – индуктивность выводов нагрузки. Число ячеек в зарядном ключе 

равно N. Число ячеек в разрядном ключе равно K. Нумерацию ячеек в модуляторе 

будем проводить от накопителя, с точки, имеющей наибольший потенциал 

относительно корпуса. Одним из важных параметров схемы является паразитная 

конструктивная емкость ячеек модулятора на корпус. Причины появления этой 

емкости и ее величина будут рассмотрены позднее. Для удобства анализа и 

унификации схемы эта емкость была разбита на две части - СD-GND, СS-GND.  

Число транзисторов в ключе N и K определяется, исходя из требований к 

рабочему напряжению модулятора из соотношения N=kисп· UPS / UDSmax, где kисп - 

коэффициент использования по напряжению, UDSmax - максимально допустимое 

рабочее напряжение транзисторов. 

Для дальнейшего анализа схемы необходимо рассмотреть схему отдельной 

ячейки модулятора. Как было показано на рисунке 3.1, ячейка модулятора состоит 

из трех структурных элементов. Рассмотрим каждый из них подробнее. При этом 

для удобства анализа будем пользоваться методом эквивалентных схем. 

3.2.1 Полупроводниковые коммутирующие приборы  

Наиболее часто в твердотельных составных ключах используются 

транзисторы с изолированным затвором [39, 40, 42, 43, 74, 75]. Эти приборы 

управляются напряжением, что является существенным преимуществом перед 

обычными биполярными транзисторами, управляемыми током. Для открытия 

такого транзистора достаточно зарядить входную емкость управляющего 

электрода до требуемого напряжения (10...15 В) и поддерживать на ней заряд в 

течение импульса [51]. Для закрытия транзистора необходимо разрядить входную 

емкость до напряжения ниже порогового. Такой принцип работы существенно 

упрощает схемы управления отдельными транзисторами, нет необходимости 
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пропускать ток во время всего импульса, как это требуется для биполярных 

транзисторов.  

К транзисторам с изолированным затвором относятся МОП полевые 

транзисторы и биполярные транзисторы с изолированным затвором. Эти два типа 

приборов имеют свои особенности работы, поэтому рассмотрим эквивалентные 

схемы транзисторов с изолированным затвором и их параметры. 

Полевые МОП транзисторы 

Полевые МОП транзисторы можно рассматривать как управляемое 

напряжением сопротивление. Они часто применяются в силовой технике, что 

обусловлено их достоинствами: 

 управление осуществляется напряжением, входной электрод изолирован от 

выходной цепи. Ток входного электрода составляет ~0,1 мкА. В 

биполярных транзисторах необходимо пропускать через входной электрод 

ток, соответствующий по величине от 0,01 до 0,2 тока выходного 

электрода; 

 отсутствие неосновных носителей  заряда приводит к тому, что нет 

необходимости в их рекомбинации, быстродействие полевых транзисторов 

оказывается выше, чем у биполярных; 

 положительный температурный коэффициент изменения сопротивления, 

что облегчает параллельное включение приборов; 

 отсутствие вторичного пробоя в структуре транзистора. 

Основным недостатком полевых транзисторов по сравнению с биполярными 

являются бо́льшие активные потери в открытом состоянии в приборах с высоким 

рабочим напряжением (более 200 В). 

Существует несколько различных технологий производства МОП полевых 

транзисторов для применения в различных областях радиоэлектронной техники 

[76]. Не вдаваясь в особенности конкретных структур транзисторов, рассмотрим 

эквивалентную схему полевого транзистора (рис 3.3), используемую в настоящей 
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работе для анализа, и входящие в нее параметры, приводимые производителями в 

документации на приборы. 

 

Рис. 3.3. Эквивалентная схема полевого МОП транзистора. 

 

, ,G D SL L L  - индуктивности выводов затвора, стока и истока соответственно. 

Данные параметры преимущественно определяются типом корпуса транзистора, 

их величины нормируются производителями и могут иметь значения 1…50 нГн. 

, ,G D SR R R  - внутренние сопротивления тела кристалла до выводов затвора, 

стока и истока соответственно. Данные параметры определяются маркой прибора 

(размерами и толщиной кристалла) и типом корпуса транзистора. Их величины 

нормируются производителями и могут иметь значения от 1мОм до единиц Ом. 

 

 

Рис. 3.4. Зависимость тока выходного электрода от напряжений UGS, UDS. 
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IDS(t, UGS, UDS) - источник тока через канал транзистора. Величина тока 

определяется напряжениями UGS и UDS. На рисунке 3.4 приведена типовая 

зависимость IDS(UGS, UDS) для транзистора марки SPW17N80 (Infineon, США) [71]. 

Эквивалентное сопротивление транзисторов в открытом состоянии имеет 

значения от 1 мОм до десятков Ом. UGSпорог - пороговое напряжение открытия 

транзистора. Значение этого параметра для серийно выпускаемых приборов 

лежит в диапазоне от 1 до 5 В. 

PR  - внутреннее сопротивление транзистора, характеризующее токи утечки в 

закрытом состоянии. Имеет значения от 1 МОм до 10 ГОм. 

INTD  - встроенный в транзистор паразитный диод-стабилитрон, образованный 

внутренней структурой транзистора. ВАХ данного диода определяется 

максимальным рабочим напряжением транзистора и аппроксимируется 

выражением: 

 ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0, ;

( ) ( ), ;

( ), ;

DS D INT DS MAX

INT D INT DS D INT DS D INT

D ZVS DS D ZVS DS D ZVS

приU U U

I D R U U при U U

R U U при U U

  
         


      

,    (3.1) 

где ( )D INTU  - порог прямого "открытия" диода, ( )D ZVSU  - порог обратного пробоя 

диода, ( )D INTR  - дифференциальное сопротивление прямой ветви ВАХ диода, 

( )D ZVSR  - дифференциальное сопротивление обратной ветви ВАХ диода. Типовая 

ВАХ встроенного диода приведена на рисунке 3.5. 

 

Рис. 3.5. ВАХ встроенного диода МОП полевого транзистора. 
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GSC  - паразитная емкость затвора на исток. Эта емкость слабо зависит от 

величин напряжений, приложенных к выводам транзисторов, ее величина 

нормируется в документации на приборы и может иметь значение 0,01…20 нФ. 

( ), ( )DG DS DS DSC U C U  - проходная и выходная емкости транзистора. Величины 

этих емкостей нелинейно связаны с напряжением, приложенным между стоком и 

истоком, и могут принимать значения от единиц пФ до десятков нФ. В литературе 

[41] приводятся различные способы аппроксимации вольт-фарадных 

характеристик данных емкостей, обеспечивающие точность до 10%. Однако в 

результате практических измерений этих емкостей в выборке транзисторов одной 

марки из нескольких партий была выявлена неоднородность вольт-фарадных 

характеристик при напряжениях между стоком и истоком меньших 0,5 от 

максимально допустимого значения. Эта неоднородность заключается в 

изменении от транзистора к транзистору не только величины емкостей 

( ), ( )DG DS DS DSC U C U , но и характера изменения этих емкостей от напряжения, 

приложенного между стоком и истоком, как внутри одной партии, так и в разных 

партиях. Таким образом, не представляется возможным задать универсальную 

аналитическую зависимость этих емкостей от приложенного напряжения. Для 

более точного численного анализа процессов, протекающих в твердотельных 

ключах, представляется необходимым практическое измерение  вольт-фарадных 

характеристик емкостей ( ), ( )DG DS DS DSC U C U  в некоторых контрольных точках с 

последующей интерполяцией.  

Часто для упрощения расчета энергетических параметров транзисторов 

пользуются значением эффективной по энергии выходной емкости транзистора - 

CВЫХ-eff. Величина этой емкости численно равна постоянной емкости, на заряд 

которой до напряжения 0,8· DS MAXU  затрачивается столько же энергии, сколько 

необходимо для заряда выходной емкости транзистора до того же напряжения. 

Значение этого параметра приводится в документации на приборы. 

Биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ) сочетают в себе 

низкое внутреннее сопротивление в открытом состоянии биполярных 
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транзисторов и высокое входное сопротивление, свойственное полевым 

транзисторам. На рисунке 3.6 приведена эквивалентная схема БТИЗ [39, 76], 

поясняющая структурные отличия от полевых и биполярных транзисторов. 

 

Рис. 3.6. Эквивалентная схема БТИЗ. 

 

БТИЗ, как и обычному биполярному транзистору, свойственны эффекты, 

связанные с рассасыванием неосновных носителей заряда в структуре 

транзистора при его перекоммутации. Поэтому при математическом 

моделировании этих приборов следует учитывать инерционность физических 

процессов в структуре транзистора. В настоящей работе не рассматриваются 

особенности составных твердотельных ключей, построенных на БТИЗ. 

3.2.2 Схемы управления силовыми транзисторами ключа 

Следует разделять схему управления модулятором на две части: 

низкопотенциальную часть, формирующую общий сигнал управления составным 

ключом, и высокопотенциальные схемы управления отдельными транзисторами. 

Общий сигнал управления ключом формируется в специальном устройстве - 

подмодуляторе, который представляет собой импульсный усилитель-

преобразователь логического сигнала, вырабатываемого формирователем 

импульсов, в сигнал с требуемыми для передачи к высоковольтной части схемы 

параметрами.  

Низкопотенциальная часть схемы управления и схемы управления 

отдельными транзисторами должны быть гальванически изолированы друг от 

друга на полное напряжение питания модулятора, так как каждый транзистор в 
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процессе работы модулятора может находиться под потенциалом, отличным от 

того, под которым находятся другие транзисторы. При этом соседние 

транзисторы должны быть изолированы друг от друга на напряжение, равное 

максимально допустимому для одного транзистора. 

Схемы управления отдельными транзисторами должны удовлетворять 

следующим условиям: одновременно (синхронно) формировать требуемые 

управляющие напряжения на входных электродах транзисторов; поддерживать 

заданное напряжение на входных электродах транзистора во время импульса; по 

окончании управляющего импульса сформировать на входных электродах 

транзистора запирающее напряжение и поддерживать его неограниченное время. 

Для обеспечения надежного замыкания транзисторов, как правило, необходимо 

зарядить их входные емкости до напряжения 10 В для МОП полевых 

транзисторов и до 15 В для БТИЗ. Для перевода транзисторов в закрытое 

состояние необходимо полностью разрядить их входные емкости. С целью 

увеличения помехоустойчивости в двухтактных схемах, а также ускорения 

процесса размыкания транзисторов, целесообразно в закрытом состоянии 

прикладывать к их входным емкостям отрицательное напряжение от -5 В до -15 

В. Для обеспечения высокой скорости переключения транзисторов требуется 

перезаряжать входную емкость за время порядка 5...100 нс, что требует 

обеспечить ток перезаряда порядка 1...20 А. 

Одновременное (синхронное) управление отдельными транзисторами ключа 

необходимо для того, чтобы исключить ситуацию, когда часть транзисторов 

ключа находится в открытом состоянии, а остальные - в закрытом. При 

возникновении такой ситуации напряжение, приложенное к ключу, будет 

распределяться между закрытыми транзисторами, и в случае превышения 

напряжения, приложенного к отдельному транзистору, максимально допустимого 

для него значения, он может выйти из строя. Синхронность управления 

транзисторами определяется разбросом задержек передачи управляющего сигнала 

от низкопотенциальной части схемы управления ключом (подмодулятора) к 

входным цепям транзисторов. Эти задержки различаются для различных видов 
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схем управления. Для обеспечения синхронности напряжений на управляющих 

электродах транзисторов необходимо обеспечить равенство путей прохождения 

сигналов управления от подмодулятора до каждого транзистора. В разделе 4.2.4 

проведен расчет допустимой относительной задержки появления управляющего 

сигнала на входных электродах транзисторов. 

Сформированный в подмодуляторе управляющий сигнал передается к 

схемам управления отдельными транзисторами. По способу передачи 

управляющего сигнала различают схемы: а) оптические; б) емкостные в) 

трансформаторные. Так же различают схемы с непосредственным управлением, 

когда сформированный в подмодуляторе сигнал используется в качестве 

источника энергии для формирования напряжения переключения транзистора, и 

схемы со вспомогательным питанием, когда маломощный информационный 

сигнал подается на вход специальной схемы управления - драйвера, который 

вырабатывает сигналы управления транзистором при питании его от 

дополнительного источника питания. 

Оптические схемы управления построены по принципу передачи световой 

энергии от схемы управления ключом к затвору транзистора через 

диэлектрические световоды. Для обеспечения требования синхронности длины 

световодов должны быть равны друг другу. Так как для управления 

транзисторами не требуется поддерживать постоянное протекание тока через 

входные электроды, то сравнительно маломощный световой сигнал преобразуется 

в электрическое напряжение и постепенно заряжает входную емкость транзистора 

до требуемого значения и поддерживает транзистор в открытом состоянии. По 

окончании импульса световой поток прерывается, входная емкость транзистора 

разряжается, и он закрывается. Оптические схемы обладают низкой мощностью, 

так как КПД преобразования электрической энергии в световую и обратно весьма 

мал (<10%). Поэтому, как правило, оптическое управление используется в схемах 

со вспомогательным питанием. Такие схемы удовлетворяют всем предъявляемым 

требованиям, но проявляют недостаточную устойчивость ко внутренним 

электромагнитным помехам. Использование буферных усилителей в условиях 
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высокого уровня внутренних электромагнитных помех, вызванных большими 

импульсными напряжениями и токами, может привести к сбоям в работе. Эти 

схемы весьма сложны в реализации, имеют большие габариты. 

Емкостные схемы подробно рассмотрены в [49]. Они обладают малыми 

габаритами и высокой мощностью, однако настройка таких схем достаточно 

сложна. Необходимо обеспечить одинаковость величин разделительных емкостей 

и равенство напряжений, прикладываемых к отдельным транзисторам, что при 

использовании выпускаемых промышленностью элементов удается обеспечить 

при небольшом количестве транзисторов (2...5 шт.). Поэтому такие схемы не 

получили широкого распространения. 

Трансформаторные схемы. Управляющий сигнал передается через 

импульсный трансформатор. При этом мощности сигнала достаточно для того, 

чтобы осуществлять перезаряд входной емкости транзистора с высокой 

скоростью. Поэтому такие схемы не требуют дополнительных источников 

питания. Требуемая электропрочность обеспечивается соответствующим выбором 

зазора между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Такие схемы 

обладают высокой помехоустойчивостью, так как в них в основном используются 

пассивные элементы.  

Различают два типа схем, построенных на основе импульсных 

трансформаторов (ИТ): а) с ИТ напряжения, б) с ИТ тока. Конструкция 

твердотельного ключа во многом определяется выбранным типом ИТ. 

В случае использования импульсного трансформатора напряжения [21, 22, 

24] (рисунок 3.7), первичная обмотка содержит один или несколько витков, на нее 

подается управляющий сигнал от подмодулятора. Вторичные обмотки 

подключаются к схемам управления отдельными транзисторами, и, как правило, 

содержат только один виток. Таким образом, используется понижающий 

импульсный трансформатор. Он в этом случае вносит минимальные искажения в 

передаваемый сигнал, выходное сопротивление источника сигнала управления 

пересчитывается во вторичную цепь с коэффициентом 21/ K , где К – 
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коэффициент трансформации [35]. Напряжение на вторичных обмотках будет 

равно /II IU U K , где IU  - напряжение на первичной обмотке. 

 

Рис. 3.7. Схема с ИТ напряжения. 

 

В ключах, построенных на основе импульсного трансформатора 

напряжения, синхронность передачи управляющих сигналов обеспечивается 

геометрической и электрической симметрией импульсного трансформатора и  

самих ячеек ключа. Конструкция такого ключа представлена на рисунке 3.8.  

 

Рис. 3.8. Конструкция ключа с кольцевым ИТ напряжения: 1 – транзистор ключа; 

2 – каркас трансформатора; 3 – магнитопровод; 4 – первичная обмотка; 5 – 

вторичная обмотка. 

 

Кольцевой импульсный трансформатор находится в центе ключа. 

Вторичные обмотки, как правило, состоящие из одного витка для уменьшения 

паразитных параметров схемы, подключены к входным цепям транзисторов, 

радиально располагающихся вокруг трансформатора. Витки первичной и 
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вторичных обмоток должны распределяться равномерно. В противном случае 

магнитное поле по сечению магнитопровода трансформатора искажается, и 

напряжения на вторичных витках могут отличаться друг от друга. 

Данная конструкция обладает сравнительно малыми габаритами при 

небольшом (от 5 до 30 штук) количестве транзисторов и напряжениях до 20 кВ. 

При малом и большом количестве транзисторов объем ключа используется не 

эффективно, так как внутреннюю часть ключа, где располагается импульсный 

трансформатор, достаточно сложно использовать. Электропрочность между 

первой и последней ячейками обеспечивается соответствующим выбором 

величины зазора между ними. При этом, как правило, приходится увеличивать 

диаметр магнитопровода, который в свою очередь ограничен в пределах 

стандартных значений 100...200 мм. 

 

Рис. 3.9. Схема с ИТ тока. 

 

В ключах, построенных на основе ИТ тока (рисунок 3.9), каждый 

транзистор управляется отдельным трансформатором, первичная обмотка 

которого состоит из прямолинейного проводника, проходящего через кольцо 

магнитопровода. Вторичные обмотки могут содержать один или несколько 

витков. В этом случае нагрузки вторичных обмоток пересчитываются в 

первичную цепь с коэффициентом 21/ K , и соединяются последовательно. Таким 

образом, напряжение на вторичных обмотках рассчитывается как 

( / )II I IIU I K R  , где IIR - сопротивление нагрузки вторичных обмоток. 

Управляющее напряжение определяется током первичной обмотки, который в 

свою очередь является общим для всех ИТ в ключе. 
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В конструкции таких ключей нет жестких требований к расположению 

ячеек модулятора относительно друг друга, однако конструкция самого 

трансформатора также должна быть симметричной, проводник первичной 

обмотки должен располагаться в центре трансформатора. Ключи такого типа, как 

правило, имеют линейную структуру, аналогичную приведенной на рисунке 3.10. 

 

Рис. 3.10. Конструкция ключа с ИТ тока: 1 – транзистор ключа; 2 – вторичная 

обмотка; 3 – магнитопровод; 4 – проводник, образующий первичную обмотку. 

 

В случае идеальной геометрической симметрии трансформаторов разброс 

задержки передачи управляющего сигнала определяется скоростью его 

распространения по длине первичной обмотки трансформатора. Так для провода 

длиной 1 м, имеющего полиэтиленовую изоляцию, эта задержка равна 6 нс. 

Предельные значения этой задержки зависят от числа транзисторов в ключе и 

времени их переключения. Оценка значения допустимой задержки переключения 

транзисторов проведена в разделе 4.2.4. 

В настоящей работе будут рассмотрены только схемы с трансформаторным 

управлением, так как при прочих равных условиях они обладают высокой 

надежностью и помехоустойчивостью, малыми габаритами, они хорошо 

зарекомендовали себя при эксплуатации реальных устройств.  

Ниже приведены схемы управления отдельными транзисторами, 

построенные с использованием ИТ, получившие наибольшее распространение: 
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1. простая схема с ограничительным резистором; 

2. схема с хранением положительного заряда; 

3. схема с полным хранением заряда; 

4. многосекционные схемы; 

5. схемы со вспомогательным питанием. 

Рассмотрим эти схемы подробнее. 

На рисунке 3.11 представлена простейшая схема с ограничительным 

резистором в цепи управления, построенная на ИТ напряжения [42, 39, 41, 43]. 

 

Рис. 3.11 Схема ячейки с ограничивающим резистором. 

 

Здесь VTi - силовой транзистор, Rgi – сопротивление, ограничивающее ток 

перезаряда входной емкости транзистора. Его величина должна быть малой, 

чтобы не оказывать существенного влияния на скорость заряда входной емкости, 

но в то же время - достаточно большой, чтобы уменьшить добротность и 

исключить возбуждение паразитного резонансного контура, образованного 

входной емкостью транзистора и индуктивностью рассеяния трансформатора. 

Типовая величина этого сопротивления составляет 5...20 Ом.  Ограничительный 

диод VDi защищает цепь затвора транзистора от возможных выбросов 

напряжения, которые могут появиться в результате возбуждения паразитного 

резонансного контура. 

Такая схема управления транзисторами обладает следующими 

достоинствами: не содержит активных элементов, слабо подвержена воздействию 

внутренних электромагнитных помех, количество элементов минимально, 

достаточно просто обеспечить одинаковость параметров элементов в нескольких 
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ячейках. К недостаткам данной схемы следует отнести невозможность 

формирования длинных импульсов, так как ИТ не позволяет передавать 

постоянную составляющую сигнала управления. 

На рисунке 3.12 представлена схема с трансформаторной развязкой цепи 

управления и хранением положительного (или отрицательного) заряда [24, 

25].  

 

Рис. 3.12. Схема ячейки с хранением положительного заряда. 

 

Здесь R1, R2 - разрядный и зарядный резисторы соответственно; R3 - 

ограничительный резистор транзистора VT1, который обеспечивает хранение 

положительного заряда на затворе силового транзистора VT2; VD1 и VD4 - 

ограничительные диоды, защищающие затворные цепи транзисторов VT1 и VT2 

соответственно; диод VD2 обеспечивает заряд входной емкости VT2; диод VD3 

ограничивает протекание тока заряда входной емкости VT2 через встроенный в 

транзистор VT1 диод. 

Работа схемы подробно рассмотрена в [25]. При подаче положительного 

импульса на вход импульсного трансформатора по цепи VD2 – R2 происходит 

заряд входной емкости VT2. Длительность управляющего импульса, 

передаваемого через ИТ, выбирается, исходя из полного заряда входной емкости 

VT2, и, как правило, составляет 0,05…1 мкс. После окончания положительного 

импульса хранение заряда обеспечивается транзистором VT1, транзистор VT2 

поддерживается открытым. При подаче импульса отрицательной полярности на 
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импульсный трансформатор, открывается транзистор VT1, заряд, хранящийся на 

затворе VT2, "стекает" по цепи R1- VD3-VT1. Транзистор VT2 закрывается. 

Достоинством данной схемы является возможность формировать импульсы 

бесконечной длительности, для этого необходимо периодически подзаряжать 

входную емкость VT2, подавая на вход ИТ короткие импульсы (0,05…0,5 мкс) 

положительной полярности. 

Недостатком этой схемы является отсутствие возможности хранить 

отрицательный заряд, что может уменьшить помехоустойчивость схемы. 

Возможны ситуации, когда от импульса к импульсу будут изменяться начальные 

условия заряда входной емкости транзистора VT2, что может привести к 

появлению «дребезга» фронта формируемого высоковольтного импульса. Схема 

может быть модифицирована для хранения отрицательного заряда. В этом случае 

возможно формирование коротких открывающих импульсов и длительное 

хранение отрицательного заряда на входной емкости транзистора, что 

обеспечивает высокую помехоустойчивость схемы в закрытом состоянии. 

На рисунке 3.13 представлена схема управления отдельным транзистором 

на основе ИТ с полным хранением заряда. Аналогичная схема приведена в [51]. 

 

Рис. 3.13. Схема ячейки с полным хранением заряда. 

 

Здесь R1, R2– ограничительные резисторы транзисторов VT1 и VT2 

соответственно; R3, R4- зарядный и разрядный резисторы соответственно; VD1 и 

VD6 - ограничительные диоды, защищающие затворные цепи транзисторов VT1, 
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VT2 и VT3; VD3 и VD5 - обеспечивает заряд входной емкости VT3; VD2 и VD4 

ограничивают протекание тока заряда входной емкости VT3 через диоды, 

встроенные в транзисторы VT1 и VT2. 

При подаче на вход ИТ импульса положительной полярности открывается 

транзистор VT2, по цепи R3-VD3-VT2-VD4 происходит заряд входной емкости 

транзистора VT3. После окончания импульса хранение заряда обеспечивается 

закрытым транзистором VT1. При подаче на импульсный трансформатор 

импульса отрицательной полярности открывается транзистор VT1, происходит 

перезаряд входной емкости транзистора VT3 по цепи R4-VD2-VT1-VD5 до 

отрицательного напряжения. После окончания импульса, хранение 

отрицательного заряда обеспечивается закрытым транзистором VT2. 

Рассматриваемая схема способна формировать импульсы бесконечной 

длительности, обладает высокой помехоустойчивостью, так как в паузах между 

импульсами на затворе основного транзистора поддерживается отрицательное 

напряжение. Недостатком схемы является наличие большого числа 

вспомогательных элементов, сложно обеспечить одинаковость их параметров для 

всех ячеек ключа.  

В схемах с ИТ на выводах вторичной обмотки по окончании управляющего 

импульса возможно появление выбросов обратной полярности. Они вызваны 

наличием индуктивности рассеяния обмоток трансформатора. Величина выброса 

может составлять 0,1...0,5 от амплитуды управляющего импульса, что может 

приводить к открытию транзисторов, хранящих заряд (см. рисунки 3.12, 3.13), и 

"сбросу" заряда на затворе силового транзистора. С целью устранения влияния 

выбросов обратной полярности в таких схемах применяются резистивные 

делители напряжения, приложенного к входным электродам вспомогательных 

транзисторов. Эти делители уменьшают амплитуду выбросов обратной 

полярности, предотвращая ложное открытие транзисторов, хранящих заряд. 

В многосекционных схемах управления функции заряда и разряда 

входной емкости разделены между несколькими вторичными обмотками ИТ [39]. 

Эти схемы применяются сравнительно редко, так как дополнительное 
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секционирование трансформаторов усложняет их конструкцию, положительный 

эффект от их использования достигается в очень узком круге задач, например 

когда требуется осуществлять быстрое размыкание силового транзистора. На 

рисунке 3.14 приведен один из возможных вариантов таких схем. Здесь входная 

емкость силового транзистора разряжается через разрядный транзистор VT1, 

управление которым осуществляется отдельной обмоткой ИТ. 

 

Рис. 3.14. Вариант многосекционной схемы управления. 

 

Схемы со вспомогательным питанием [51] могут использоваться в случае, 

если необходимо обеспечить очень высокую скорость заряда/разряда емкости 

управляющего электрода, а индуктивность рассеяния управляющего 

трансформатора не позволяет выполнить эти требования. На рисунке 3.15 

приведена схема со вспомогательным источником питания и специальной 

микросхемой управления затвором силового транзистора. 

 

Рис. 3.15. Вариант схемы управления со вспомогательным питанием. 
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Здесь управляющее напряжение выпрямляется диодным мостом VD1-VD4 и 

заряжает через диод VD5 накопительную емкость C2, которая выполняет 

функцию источника питания для микросхемы управления. Также выпрямленное 

управляющее напряжение подается на управляющий вход этой микросхемы. В 

такой схеме удается минимизировать паразитные параметры цепей управления 

транзистором. В результате увеличивается скорость переключения транзисторов. 

Возможны варианты схем, когда питание цепей управления осуществляется от 

отдельных источников питания. 

Рассмотренные схемы имеют свои особенности и применяются в 

зависимости от типа модулятора и требуемых параметров формируемых 

импульсов. Так, схема с ограничительным резистором используется в 

модуляторах, в которых не требуется длительное время поддерживать ключи в 

открытом состоянии (анодные однотактные модуляторы). В остальных случаях 

требуется использовать схемы с хранением заряда. В двухтактных модуляторах 

желательно использовать схемы, позволяющие в паузах между импульсами 

поддерживать на входной емкости транзистора отрицательное напряжение и 

обеспечивающие бо́льшую помехоустойчивость, так как при перекоммутации 

одного из ключей быстрые изменения напряжения передаются через проходные 

емкости транзисторов, составляющих другой ключ, на входные клеммы этих 

транзисторов. Это в свою очередь может привести к ложному замыканию 

противоположного ключа и появлению сквозных токов. Схемы со 

вспомогательным питанием находят применение в устройствах, где требуется 

получать импульсы с длительностью менее 50 нс.  

 

Рис. 3.16. Эквивалентная схема цепи управления транзистором. 
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Для унификации схем управления транзисторами и упрощения их анализа 

при моделировании будем использовать эквивалентную схему цепи управления 

силовым транзистором, приведенную на рисунке 3.16. 

Здесь uF(t-ti) - зависимость управляющего напряжения от времени, 

ti=tзад+tперкл+tдрв - величина задержки появления управляющего сигнала на затворе 

транзистора, включающая в себя tзад - задержку распространения управляющего 

сигнала от подмодулятора до схемы управления ячейкой, tперкл - время 

переключения транзисторов, обеспечивающих хранение заряда, tдрв - задержка 

сигнала в микросхеме управления затвором (при ее наличии). Напряжение uF(t) 

имеет форму прямоугольного импульса с длительностью и амплитудой, 

требуемой для управления транзистором. LGOUT= Lмонт +LS1+LS2 - эквивалентная 

индуктивность схемы, учитывающая Lмонт - монтажную индуктивность, LS1, LS2 - и 

индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток управляющего 

трансформатора. RGOUT=RП МОД 2+RСХ УПР+Rдоп - эквивалентное сопротивление 

схемы управления, учитывающее RСХ УПР - внутренние сопротивления элементов 

схемы, RП МОД 2 - выходное сопротивление подмодулятора, пересчитанное во 

вторичную цепь, Rдоп - дополнительное сосредоточенное сопротивление, 

ограничивающее ток заряда входной емкости транзистора. CGOUT=Cмонт+Cдоп - 

эквивалентная емкость схемы управления, подключаемая к входным цепям 

транзистора, учитывающая влияние Cмонт - межэлектродных емкостей элементов 

схемы и Cдоп - сосредоточенную добавочную емкость, уменьшающую влияние 

проходной емкости транзистора при его переключении. Такое упрощение схемы 

является оправданным, так как позволяет существенно облегчить ее анализ при 

моделировании. 

3.2.3 Схемы защиты от перенапряжений  

В закрытом состоянии внутреннее сопротивление RP силовых транзисторов, 

составляющих ключ, имеет значения от 1 МОм до 10 ГОм, что, как правило, 

много больше сопротивления полезной нагрузки. Это сопротивление сильно 

зависит от температуры и может значительно изменяться в выборке транзисторов 
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из-за неравномерного разогрева ключа и возможных технологических 

неточностей производства транзисторов [39]. Если к составному ключу 

приложено рабочее напряжение, то через транзисторы ключа протекают токи 

утечки - Iут. тр.. Ключ проектируется так, чтобы падение напряжения 

UВЫХ=Iут. тр·RP на каждом отдельном транзисторе, из которых составлен ключ, 

было близко к максимально допустимому для него. При этом в статическом 

режиме распределение напряжений между транзисторами будет полностью 

определяться внутренними сопротивлениями транзисторов. Превышение 

напряжением на отдельном транзисторе максимально допустимого значения 

приводит к выходу этого транзистора из строя, что в скором времени выводит из 

строя весь ключ.  

Для того, чтобы избежать появления перенапряжений на отдельных 

транзисторах, необходимо производить ограничение и выравнивание этих 

напряжений. Один из способов выравнивания напряжений состоит в том, что 

параллельно каждому транзистору подключается резистор RV, сопротивление 

которого много меньше внутреннего сопротивления транзистора. В этом случае 

через цепочку резисторов будет протекать ток - Iут. Rv.  

Возможно также применение вместо резисторов защитных диодов [24] 

(ограничителей напряжения). Полевые транзисторы с изолированным затвором 

содержат в себе паразитный диод-стабилитрон, который может выполнять 

функцию ограничителя напряжения. Однако энергия, которую способен рассеять 

этот диод, мала. При постоянном появлении перенапряжений на нем происходит 

перегрев транзистора и выход его из строя. Поэтому параллельно транзистору 

обычно подключается специальный прибор – защитный диод [24, 77]. Принцип 

его работы аналогичен работе стабилитрона, однако этот прибор обладает 

значительно меньшим дифференциальным сопротивлением, высоким 

быстродействием, низкими токами утечки (менее 5 мкА), способен поглощать 

большие импульсные мощности. Типовые параметры ограничителей напряжения 

приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Параметры ограничителей напряжения. 

Параметр Значение 
Напряжение ограничения 5...480 В 
Максимальный импульсный ток 3...200 А 
Импульсная мощность рассеяния (в течении 1 мс) 400...5000 Вт 
Ток утечки  5 мкА 

Защитные диоды позволяют ограничить напряжение на заданном уровне, 

что практически исключает возможность выхода из строя транзисторов от 

перенапряжений. При наличии ограничительных диодов в закрытом состоянии 

через них будут протекать токи утечки - Iут. зд.. 

В динамическом режиме с целью выравнивания напряжений между 

отдельными транзисторами возможно введение дополнительных емкостей СДОП, 

подключаемых к выходным электродам транзисторов. 

Исходя из рассмотренных выше особенностей структурных элементов 

отдельной ячейки модулятора (см. схему на рисунке 3.2) можно составить ее 

эквивалентную схему на основе МОП полевого транзистора (рисунок 3.17). 

Таким образом, можно считать составленной схему твердотельного 

модулятора, построенного по последовательной схеме, содержащей в себе 

основные паразитные элементы, влияющие на параметры формируемых 

импульсов. Далее возможно проводить исследование влияния этих параметров на 

работу модулятора. 

3.3 Математическая модель двухтактного твердотельного 

модулятора  

Практическое исследование высоковольтных модуляторов сопряжено со 

значительными трудностями: сложно осуществлять непосредственные измерения 

токов и напряжений в элементах схемы, находящихся под высоким потенциалом; 

измерительные приборы вносят дополнительные паразитные емкости и 

сопротивления, соизмеримые с величинами собственных емкостей и 

сопротивлений модулятора; сложно воссоздать реальные условия эксплуатации; 
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сложно произвести изменения в схеме модулятора, так как для повышения 

электропрочности объем модулятора, как правило, заполняется компаундами. 

В настоящее время получил широкое распространение метод 

математического моделирования электрических схем. Существуют пакеты 

программ для исследования электрических схем с большим количеством 

библиотек стандартных элементов. Они позволяют проводить моделирование 

схем в различных условиях, предоставляя широкий набор инструментов для 

проведения анализа. Однако данные программные продукты не позволяют 

вносить изменения в характеристики зависимостей параметров элементов схемы. 

Например, нельзя изменять зависимости величин межэлектродных емкостей 

транзисторов от приложенных к ним напряжений. Также в стандартных пакетах 

программ достаточно сложно осуществлять анализ энергий, выделяемых в 

элементах схемы в определенные промежутки времени. Для учета 

индивидуальных особенностей используемых полупроводниковых приборов в 

стандартных пакетах программ необходимо создавать новые элементы библиотек 

и проводить полный комплекс измерений характеристик этих приборов. Но даже 

в том случае, когда проведены измерения характеристик приборов, программы 

моделирования производят "подгонку" коэффициентов в стандартных 

функциональных зависимостях, описывающих характеристики приборов, по 

минимуму среднеквадратичного отклонения относительно измеренных значений. 

Характеристики реальных приборов, как правило, отличаются от идеальных, 

которые можно описать стандартными зависимостями. Таким образом, 

результаты моделирования в стандартных пакетах программ зачастую не 

приводят к удовлетворительным результатам. 

С целью повышения точности расчетов и адекватности результатов 

математического моделирования твердотельных модуляторов реальной схеме, в 

настоящей работе была поставлена задача создать математическую модель 

двухтактного модулятора, построенного на основе ключей, состоящих из 

большого количества последовательно включенных МОП полевых транзисторов. 

В отличие от стандартных программных пакетов данная модель позволяет: 
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 оперативно изменять параметры схемы, такие как количество транзисторов 

в ключах и их тип; 

 задать с наперед заданной точностью характеристики (вольт-фарадные и 

другие) отдельных транзисторов; 

 задавать значения величин элементов схемы в зависимости от их места 

расположения в схеме в виде аналитических зависимостей; 

 производить расчет мощностей и энергий, выделяемых в различных 

элементах схемы, на различных промежутках времени; 

 получать графическое представление напряжений в любых точках схемы, 

включая внутренние напряжения транзисторов, недоступные для 

непосредственного практического измерения, но дающие информацию о 

динамических характеристиках транзисторов. 

Математическое описание схемы, приведенной на рис. 3.2, будем 

производить с помощью уравнений Кирхгоффа методом контурных напряжений и 

узловых токов [78]. Так же будем пользоваться свойствами непрерывности токов 

индуктивностей и напряжений на емкостях. 

Значения внутренних емкостей транзисторов, нелинейно зависящих от 

прикладываемых к выводам транзистора напряжений, будем рассчитывать по 

методике, описанной в п. 3.3.3.  

Рассмотрим контуры протекания тока в модуляторе и напряжения, 

прикладываемые к различным точкам модулятора (см. рисунок 3.2). 

На рис 3.2 ( , )INPUTi n t  - ток, "втекающий" в ячейку со стороны истока 

(эммитера) транзистора, будем называть этот ток входным током ячейки, n - 

номер ячейки модулятора, t - время. Напряжения на стоке и истоке транзистора 

ячейки относительно корпуса модулятора (то есть напряжение, прикладываемое к 

паразитным емкостям выводов стока (коллектора) СD-GND и истока (эммитера)  

СS-GND обозначим как ( ) ( , )C D GNDu n t  и ( ) ( , )C S GNDu n t . Выходной ток ячейки равен 

входному току. 
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Ток источника питания определяется разностью потенциалов источника 

питания ( )PSu t  и накопителя ( ) ( )C STORu t , ограничивается внутренним 

сопротивлением источника питания: 

( )( ) ( ) ( ) /PS PS C STOR PSi t u t u t R    .      (3.2) 

Накопитель разряжается через свое внутреннее сопротивление на зарядный 

ключ. Ток разряда определяется разностью потенциалов накопителя и стока 

первого транзистора зарядного ключа: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) (1, ) /R STOR C STOR C S GND STORi t u t u t R    .     (3.3) 

Суммарный ток накопителя равен: 

( ) ( )( ) ( ) ( )C STOR PS R STORi t i t i t  .      (3.4) 

Ток разряда накопителя, втекающий в зарядный ключ, разветвляется на 

входной ток первой ячейки зарядного ключа и ток заряда паразитной емкости  

истока первого транзистора зарядного ключа: 

( ) ( )(1, ) ( ) (1, )C S GND R STOR INPUTi t i t i t         (3.4) 

Выходной ток ячейки распределяется на ток заряда паразитных емкостей 

стока данной ячейки и истока последующей ячейки относительно корпуса и 

входной ток следующей ячейки: 

   ( ) ( , ) ( , ) ( 1, ) ( ) / ( ) ( 1)C D GND INPUT INPUT D GND D GND S GNDi n t i n t i n t C n C n C n         ,  (3.5) 

   ( ) ( 1, ) ( , ) ( 1, ) ( 1) / ( ) ( 1)C S GND INPUT INPUT S GND D GND S GNDi n t i n t i n t C n C n C n           .(3.6) 

Часть выходного тока последней ячейки зарядного ключа идет на заряд 

паразитной емкости стока данной ячейки, а оставшаяся протекает через резистор 

R11 (см. рисунок 3.2): 

( ) 11( , ) ( , ) ( )C D GND INPUT Ri N t i N t i t   .      (3.7) 

Ток резисторов R11, R12 рассчитывается из разности потенциалов точек, к 

которым они подключены: 

11 ( 11)( ) ( , ) ( ) / 11R D C Ri t u N t u t R    .     (3.8) 

12 ( 11)( ) ( ) ( 1, ) / 12R C R Si t u t u N t R     .      (3.9) 
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Ток резистора R11 распределяется по трем направлениям: на заряд 

паразитной емкости CR11; в цепь нагрузки через паразитную индуктивность её 

выводов; в разрядный ключ через резистор R12: 

( 11) 11 ( ) 12( ) ( ) ( ) ( )C R R L LOAD Ri t i t i t i t   .     (3.10) 

Приращение тока индуктивности нагрузки определяется, исходя из 

напряжения, прикладываемого к ней: 

( ) ( )( ) ( ) /L LOAD L LOAD LOADdi t u t dt L  .      (3.11) 

Ток через сопротивление R2 (см. рисунок 3.2) равен току индуктивности 

нагрузки: 

2 ( )( ) ( )R L LOADi t i t .       (3.12) 

Этот ток разделяется на ток заряда емкости нагрузки и ток нагрузки: 

( ) ( )( ) ( ) ( )C LOAD L LOAD LOADi t i t i t  .      (3.13) 

Ток нагрузки определяется функциональной зависимостью от напряжения, 

прикладываемого к ней: 

( ) ( ( ))LOAD LOAD LOADi t f u t .       (3.14) 

Ток резистора R12 (см. рисунок 3.2) распределяется на входной ток первой 

ячейки разрядного ключа и ток заряда паразитной емкости истока транзистора 

этой же ячейки: 

( ) 12( 1, ) ( ) ( 1, )C S GND R INPUTi N t i t i N t     .     (3.15) 

Ток последней ячейки разрядного ключа замыкается на корпус ключа: 

( ) ( , ) ( , )C D GND INPUTi K t i K t  .       (3.16) 

Падение напряжения на резисторах R11, R12 и R2 соответственно равно: 

11 11( ) ( ) 11R Ru t i t R  ,        (3.17) 

12 12( ) ( ) 12R Ru t i t R  ,        (3.18) 

2 2( ) ( ) 2R Ru t i t R  .        (3.19) 

Падение напряжения на индуктивности нагрузки определяется как: 

( ) ( 11) 2( ) ( ) ( ) ( )L LOAD C R LOAD Ru t u t u t u t   .     (3.20) 
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Изменение потенциала, приложенного к обкладкам накопительного 

конденсатора, рассчитывается, исходя из тока накопителя, по формуле: 

( ) ( ) /STOR STOR STORdu t i t dt C  .     (3.21) 

Аналогичным образом рассчитываются дифференциалы напряжений на 

паразитных емкостях стока и истока транзисторов ячеек, емкости CR11 и емкости 

нагрузки соответственно: 

( ) ( )( , ) ( , ) / ( )C S GND C S GND S GNDdu n t i n t dt C n    ;    (3.22) 

( ) ( )( , ) ( , ) / ( )C D GND C D GND D GNDdu n t i n t dt C n    ;    (3.23) 

( 11) ( 11) 11( ) ( ) /C R C R Rdu t i t dt C  ;     (3.24) 

( )( ) ( ) /LOAD C LOAD LOADdu t i t dt C  .     (3.25) 

Напряжение, прикладываемое к каждой отдельной ячейке модулятора, 

рассчитывается как разность потенциалов паразитных емкостей стока и истока 

соответствующей ячейки: 

( ) ( )( , ) ( , ) ( , )CELL C D GND C S GNDu n t u n t u n t   .     (3.26) 

Потенциал стока последнего транзистора разрядного ключа равен 

потенциалу корпуса модулятора: 

( ) ( ) 0C D GNDu K  .      (3.27) 

Уравнения (3.1)...(3.27) составляют систему, которая описывает динамику 

работы двухтактного твердотельного модулятора. Для дальнейших расчетов 

необходимо установить взаимосвязь тока через ячейку модулятора от 

приложенного к ней напряжения и величины управляющего сигнала. 

3.3.1 Модель ячейки составного ключа, построенной на МОП полевом 

транзисторе 

На рис. 3.15 приведена схема ячейки модулятора, построенной на основе 

МОП полевого транзистора. 

Управляющее напряжение ( , )F iu n t t  прикладывается к входным цепям 

ячейки и поступает на выводы транзистора через ограничительное сопротивление 

RGOUT и индуктивность LGOUT, учитывающие влияние  элементов схемы 
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управления транзистором. CGOUT - емкость между затвором и истоком 

транзистора,  учитывающая паразитные емкости элементов схемы хранения 

заряда и сосредоточенную емкость, используемую для компенсации разброса 

значений входных емкостей транзисторов. Dout - защитный диод, 

ограничивающий напряжение, прикладываемое к ячейке модулятора. 

Управляющее напряжение, прикладываемое к входным цепям ячейки, 

задает положение формируемого модулятором импульса во времени: 

( , ) ( , )F n F nu n t t f n t t   .       (3.28) 

Ток канала транзистора определяется напряжениями, прикладываемыми к 

внутренним емкостям затвор-исток и сток-исток: 

( )( , ) ( , ( , ), ( , ))DS i DS GS DSi n t f n u n t u n t .     (3.29) 

Приращение напряжения на внутренней емкости транзистора между 

затвором и истоком выражается как: 

( )( , ) ( , ) / ( , )GS C GS GSdu n t i n t dt C n t  .     (3.30) 

Зная напряжение, приложенное между стоком и истоком транзистора, и 

сопротивление Rp, определим ток утечки транзистора: 

( , ) ( , ) /ут DS pi n t u n t R .      (3.31) 

Изменение тока через индуктивности выводов стока, истока и затвора  

определим следующим образом: 

( ) ( )( , ) ( , ) / ( )L D L D Ddi n t u n t dt L n  ;      (3.32) 

( ) ( )( , ) ( , ) / ( )L G L S Gdi n t u n t dt L n  ;      (3.33) 

( ) ( )( , ) ( , ) / ( )L S L S Sdi n t u n t dt L n  .      (3.34) 

Приращение напряжения, приложенного между стоком и истоком, 

рассчитываем по соотношению: 

( )( , ) ( , ) / ( , , ( , ))DS C DS DS DSdu n t i n t dt C n t u n t  .    (3.35) 

Ток через канал транзистора определяется его сопротивлением и 

напряжением, приложенным между стоком и истоком транзистора: 

( , ) ( , ) / ( , )DS DS DSi n t u n t r n t .     (3.36) 
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Ток встроенного диода транзистора определяется напряжением, 

приложенным между стоком и истоком: 

 (int) (int)( , ) ( , )D D DSi n t f u n t .      (3.37) 

Напряжение, приложенное к внутренней индуктивности вывода затвора 

транзистора, рассчитывается как:  

( ) ( ) ( ) ( )( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )L G C G GS R G L Su n t u n t u n t u n t u n t    .    (3.38) 

Дифференциал напряжения, приложенного к проходной емкости "сток-

затвор", равно:  

( )( , ) ( , ) / ( , , ( , ))DG C DG DG DSdu n t i n t dt C n t u n t  .    (3.39) 

Падение напряжения на внутреннем сопротивлении вывода затвора 

транзистора определяется величиной этого сопротивления и током, протекающим 

через него: 

( ) ( )( , ) ( , ) ( )R G L G Gu n t i n t R n  .     (3.40) 

Токи емкостей "сток-исток" и "сток-затвор" рассчитываются как разность 

между током индуктивности стока и токами канала транзистора и внутреннего 

диода. Ток заряда этих емкостей распределяется между ними пропорционально их 

величине: 

 ( ) (int)

( )

( , ) ( , ) ( , ) ( , , ( , ))
( , )

( , , ( , )) ( , )
( , )

( , , ( , )) ( , )

L D DS D DS DS

C DS

DG DS GS
DS

DG DS GS

i n t i n t i n t C n t u n t
i n t

C n t u n t C n t
C n t

C n t u n t C n t

  


 
  

;    (3.41) 

 ( ) (int)

( )

( , , ( , )) ( , )
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( , )

( , , ( , )) ( , )
( , , ( , ))

( , , ( , )) ( , )

DG DS GS
L D DS D

DG DS GS
C DG

DG DS GS
DS DS

DG DS GS

C n t u n t C n t
i n t i n t i n t

C n t u n t C n t
i n t

C n t u n t C n t
C n t u n t

C n t u n t C n t

 
    

 
  

. (3.42) 

Ток емкости "затвор-исток" складывается из тока вывода затвора и тока 

проходной емкости "сток-затвор": 

( ) ( ) ( )( , ) ( , ) ( , )C GS L G C DGi n t i n t i n t  .      (3.43) 

Ток через внутреннее сопротивление вывода затвора равен току 

индуктивности вывода затвора: 
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( ) ( )( , ) ( , )R D L Di n t i n t .      (3.44) 

Падение напряжения на сопротивлении вывода затвора равно: 

( ) ( )( , ) ( ) ( , )R D D R Du n t R n i n t  .     (3.45) 

Падение напряжения на индуктивности вывода стока определяется 

приложенным к ячейке напряжением за вычетом напряжений, приложенных к 

остальным элементам ячейки, стоящих последовательно с этой индуктивностью: 

( ) ( ) ( ) ( )( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )L D CELL R D DS L S R Su n t u n t u n t u n t u n t u n t     .   (3.46) 

Система уравнений (3.28)...(3.46) описывает зависимости напряжений и 

токов от времени внутри одной ячейки модулятора, построенной на основе МОП 

полевого транзистора.  

Совместное решение уравнений (3.1)...(3.46) позволяет получить значения 

напряжений и токов в любых точках схемы модулятора, приведенной на рис. 3.2. 

3.3.2 Методы решения уравнений 

Так как рассмотренная схема модулятора достаточно сложна, содержит в 

себе нелинейные элементы, которые в общем случае имеют параметры, 

отличающиеся друг от друга, целесообразно использовать численные методы 

решения рассмотренных ранее дифференциальных уравнений.  

В предлагаемой работе численное решение дифференциальных уравнений 

проводилось методом Эйлера [79, 80]. Данный метод является одним из 

простейших, обеспечивает приемлемую точность расчетов при соответствующем 

выборе шага интегрирования. При использовании данного метода не требуется 

обеспечение непрерывности производных функций, описывающих 

характеристики элементов схемы. 

Согласно принятому численному методу решения Эйлера временная ось 

разбивается на равновеликие отсчеты. Расстояние между соседними отсчетами 

называется шагом интегрирования t . Значения напряжений и токов для 

текущего отсчета рассчитываются по формуле ( ) ( ) '( )f t f t t f t t t     , где 

( )f t t , '( )f t t  -  значение функции и ее производная в предшествующий 
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момент времени ( )t t , '( )f t t t   - приращение функции за время t . Таким 

образом, типовые задачи нахождения напряжения на емкостях, и токов 

индуктивностей могут быть решены следующим образом: 

 ( ) ( ) ( ) / ( ) ( ) /
t

C C C C C

t t

u t u t t i t C dt u t t i t t t C


          , 

  ( ) ( ) ( ) / ( ) ( ) /
t

L L L L L

t t

i t i t t u t L dt i t t u t t t L


         ,  

где С и L - величины емкости и индуктивности, ( )Ci t  - ток емкости, ( )Lu t  - 

напряжение, прикладываемое к индуктивности. 

Рассмотрим подробнее алгоритм численного нахождения напряжений и 

токов в схеме. Расчет токов и напряжений на каждом отсчете состоит из трех 

шагов. На первом шаге определяются значения сигналов на выходе схем 

управления транзисторами модулятора ( , ) ( , )F Fu n t f n t . Эти сигналы задаются 

детерминировано и определяют временное положение выходных импульсов и их 

длительность. На втором шаге проводится расчет токов, протекающих в контурах 

схемы рис. 3.2 и напряжений на внутренних элементах эквивалентной схемы 

каждой ячейки модулятора рис. 3.3. На третьем шаге рассчитываются значения 

напряжений, прикладываемых к емкостям схемы рис. 3.2. 

Так как для решения дифференциальных уравнений был выбран метод 

Эйлера, то важным вопросом является выбор величины шага интегрирования t . 

Для обеспечения точности и сходимости полученных решений необходимо, 

чтобы t  было много меньше постоянных времени L-C, R-C, R-L цепей, 

образованных элементами схемы. Анализ схемы показывает, что наименьшая 

постоянная времени будет у L-C цепей, образованных паразитными 

индуктивностями выводов транзисторов и паразитной емкостью транзисторов. 

Величина индуктивности выводов составляет 5 – 50 нГн, емкость на корпус 

может составлять 0,1..20 пФ. То есть постоянная времени этих цепей составляет 

10-11...10-9 с. Таким образом, постоянная интегрирования должна быть меньше  

10-12. Как правило, период повторения импульсов не превышает 1 мс, поэтому для 
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изучения процессов, протекающих в модуляторах, может понадобиться 

осуществить от 107 до 109 итераций вычисления.  

3.4 Выводы 

Рассмотрена современная полупроводниковая элементная база, на основе 

которой могут строиться высоковольтные твердотельные ключи для применения 

в составе импульсных модуляторов. Исходя из совместного анализа требований к 

параметрам модуляторов и доступной элементной базы, делается вывод о 

необходимости последовательного соединения нескольких дискретных приборов 

для удовлетворения требованиям по рабочим напряжениям. Составлена 

структурная схема твердотельного модулятора, построенного на основе 

составных ключей. Предложена схема элементарной ячейки составного ключа. 

Рассмотрены характеристики элементов ячейки. 

Обосновывается необходимость использования математического 

моделирования процессов, протекающих в твердотельных модуляторах, 

построенных на составных ключах. На основе уравнений Кирхгоффа для схемы 

двухтактного анодного модулятора составлена система дифференциальных 

уравнений, описывающая динамику его работы. Обосновывается необходимость 

учета особенностей отдельных элементов схемы. 

Показана целесообразность численного решения уравнений. Приводится 

методика решения этих уравнений методом Эйлера. На основании значений 

постоянных времени L-C, R-C, R-L цепей, образованных элементами схемы, 

проводится расчет шага численного интегрирования.  

С помощью полученной математической модели двухтактного 

твердотельного модулятора за счет учета особенностей отдельных элементов 

возможно получение оценок напряжений и токов в цепях модулятора с высокой 

точностью. Это позволяет прогнозировать характеристики твердотельного 

модулятора в реальных условиях. Разработанная математическая модель 

модулятора легко адаптируется для применений в однотактном варианте и для 

использования составного ключа в качестве защитного.
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Глава 4. Физические процессы в твердотельных 

модуляторах 

 

Используя полученную в предыдущей главе математическую модель 

двухтактного твердотельного модулятора, построенного по последовательной 

схеме, проведем машинные эксперименты и определим влияние параметров 

схемы на параметры формируемых импульсов. 

4.1 Стадии работы модулятора 

В исходном состоянии напряжения между выводами всех элементов схемы 

равны нулю, токи во всех цепях отсутствуют. При включении модулятора на 

управляющие цепи зарядного ключа подается запирающий сигнал, а на 

управляющие цепи разрядного ключа - открывающий сигнал. Затем подается 

питающее напряжение, происходит плавный заряд накопительного конденсатора 

через внутреннее сопротивление источника напряжения. Модулятор переходит в 

закрытое состояние. Рассмотрим один полный период работы модулятора. В нем 

можно выделить четыре стадии: а) закрытое состояние; б) формирование фронта 

импульса; в) плоская часть импульса; г) формирование спада импульса.  

Без потери общности принимаем для дальнейших машинных 

экспериментов, что модулятор построен на основе МОП полевых транзисторов 

марки SPW17N80 (Infineon, USA), имеющих достаточно близкие параметры и к 

транзисторам других марок, зарядный и разрядные ключи состоят из десяти 

транзисторов каждый. Если не указано иное, то ячейки ключей считаются 

абсолютно одинаковыми, управляющие сигналы синхронны, сопротивление 

нагрузки 10 кОм, паразитная емкость нагрузки 50 пФ, коэффициент 

использования по напряжению транзисторов составляет 0,75, напряжение 

источника питания равно 6 кВ, емкость транзисторов на корпус модулятора 

составляет 1 пФ, в закрытом состоянии к входным электродам транзисторов 

прикладывается напряжение -10 В, в открытом - 10 В, эквивалентное 
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сопротивление цепи управления транзисторами составляет 20 Ом. Численно 

полученные графики соответствуют этим параметрам модулятора. 

4.1.1 Закрытое состояние 

В закрытом состоянии зарядный ключ разомкнут. К нему прикладывается 

напряжение источника питания. Падение напряжения на каждом отдельном 

транзисторе зарядного ключа близко к максимально допустимому для него. Через 

транзисторы этого ключа протекают токи утечки - Iут. тр., через защитные диоды 

протекает ток Iут. зд, а через выравнивающие резисторы Iут Rv. Суммарный ток 

через ячейку Iут. ячеки = Iут. тр + Iут. зд + Iут Rv  будет одинаковым для всех ячеек, так 

как они соединены последовательно. В этом режиме работы удобно 

характеризовать ячейки эквивалентным сопротивлением R ячеки экв = UDS / Iут. ячеки, 

где UDS  - напряжение, прикладываемое к выходным электродам ячейки. В случае, 

если эквивалентные сопротивления ячеек в закрытом состоянии не одинаковы, 

например, из-за неравномерного их нагрева [39], то появляется некоторый разброс 

напряжений, прикладываемых к ячейкам. Величина этого разброса полностью 

определяется этими сопротивлениями. 

 

Рис. 4.1. Эквивалентная схема модулятора для закрытого состояния. 

 

В закрытом состоянии разрядный ключ замкнут, его внутреннее 

сопротивление мало, составляющие его транзисторы открыты. Напряжение, 

прикладываемое к разрядному ключу, близко к нулю, и ток, протекающий через 

него, практически равен нулю. Мощность, рассеиваемая в разрядном ключе, 
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пренебрежимо мала. Эквивалентная схема модулятора в этом режиме приведена 

на рис 4.1. 

В этом состоянии в зарядном ключе рассеивается мощность: 

Pзакр. зар.=(Iут. тр.+ Iут. зд.+. Iут Rv)·UPS,    (4.1) 

где  UPS – напряжение источника питания ЭВП. Как правило, эта мощность не 

превышает одного Ватта на транзистор.  

На рисунке 4.2 приведены эпюры напряжений, прикладываемых к ячейкам 

зарядного ключа относительно корпуса, напряжения на входных электродах 

зарядного и разрядного ключей. 

 

а)     б) 

Рис. 4.2. Напряжения, прикладываемые: а) к входным электродам транзисторов 

модулятора; б) к стокам транзисторов зарядного ключа относительно корпуса 

модулятора. 

 

Непосредственно перед формированием фронта импульса на входные цепи 

транзисторов разрядного ключа подается запирающее напряжение. 

4.1.2 Формирование фронта импульса 

При формировании фронта импульса происходит замыкание зарядного 

ключа. Управляющее напряжение поступает от подмодулятора на входные 

клеммы схем управления отдельными транзисторами этого ключа. Его 

внутреннее сопротивление уменьшается. Нагрузка, как правило, имеет 

резистивно-емкостный характер, поэтому при открытии зарядного ключа 
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начинают протекать токи перезаряда емкостей нагрузки СLOAD и разрядного ключа 

СРК. Величина этого тока ограничивается сопротивлениями R11, R12, R2 (см. 

рисунок 3.2) и паразитными индуктивностями, но может в несколько раз 

превышать активный ток нагрузки. Собственная емкость зарядного ключа СЗК 

разряжается через внутренние сопротивления открывающихся транзисторов. 

На рис. 4.3...4.6 в относительных величинах приведены численно 

полученные эпюры напряжений, прикладываемых к выводам стоков транзисторов 

модулятора и нагрузке относительно корпуса модулятора, напряжения между 

входными и выходными электродами транзисторов для этой стадии работы.  

 

Рис. 4.3. Напряжения на входных электродах транзисторов модулятора. 

 

Рис. 4.4. Напряжения на стоках транзисторов зарядного ключа и на нагрузке. 
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Рис. 4.5. Напряжения на стоках транзисторов разрядного ключа и на нагрузке 

 

Рис. 4.6. Напряжения между выходными электродами транзисторов зарядного и 

разрядного ключей. 

 

Формирование фронта можно разделить на три этапа: задержка начала 

переключения транзисторов; переключение транзисторов зарядного ключа - спад 

напряжения, прикладываемого к ним, и нарастание тока через них; полное 

открытие транзисторов и уменьшение их внутреннего сопротивления до 

минимального значения.  
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На первом этапе происходит нарастание напряжений "затвор-исток" 

транзисторов зарядного ключа от величины запирающего напряжения до 

порогового значения открытия транзисторов. Время, за которое происходит этот 

процесс, определяет задержку начала формирования фронта импульса. Как 

правило, эта задержка имеет значение 5...200 нс и для каждого транзистора 

определяется несколькими параметрами: приведенными к входным клеммам 

транзистора параметрами цепи управления транзистором (LGOUT , RGOUT, CGOUT - 

см. рисунок 3.10); паразитными параметрами входной цепи транзистора (LG, LS, 

RG, RS, CGS, в меньшей степени проходной емкостью CDG - см. рисунок 3.3); а 

также начальным напряжением между затвором и истоком транзистора. Если эти 

параметры одинаковы для всех транзисторов, то изменение напряжения на их 

входных электродах на этом этапе происходит синхронно, и они достигают 

порогового значения открытия одновременно. По достижении этим напряжением 

порогового значения сопротивление канала транзистора начинает уменьшаться, 

транзисторы начинают открываться.  

На втором этапе происходит переключение зарядного ключа и формируется 

фронт импульса. После начала открытия транзисторов напряжения, 

прикладываемые между выходными электродами транзисторов, начинают 

спадать, а токи выходных электродов увеличиваются. Транзисторы переходят в 

активный режим. Рост напряжений "затвор-исток" прекращается. Это 

обусловлено наличием проходной емкости "сток-затвор" (эффект Миллера) и 

индуктивности вывода истока. При изменении напряжения и тока выходного 

электрода эти элементы образуют отрицательную обратную связь, 

препятствующую нарастанию напряжения между входными электродами и 

полному открытию транзистора. Влияние проходной емкости транзистора на 

скорость его переключения описано в литературе [76]. Рассмотрим влияние 

индуктивности вывода истока. Ток заряда входной емкости управляющего 

электрода протекает по цепи (RG - LG - LS - RS). При изменении тока выходного 

электрода на паразитной индуктивности стока появляется ЭДС самоиндукции 

uLS(t)=LS·diS(t)/dt, которая в случае нарастания тока выходного электрода имеет 
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полярность, противоположную открывающему напряжению. В результате 

суммарное напряжение, прикладываемое к внутренней емкости CGS, уменьшается, 

нарастание тока выходного электрода замедляется. В специализированных 

быстродействующих транзисторах имеется отдельный вывод истока для цепи 

управления [51], что практически исключает влияние индуктивности истока на 

управляющее напряжение. 

Величины элементов, образующих отрицательную обратную связь, 

невозможно изменять, так как они образованы элементами внутренней 

конструкции транзисторов, следовательно, при заданных параметрах схемы 

ключа (марка транзисторов, амплитуда управляющего напряжения, напряжение 

питания модулятора, сопротивление и емкость нагрузки модулятора) есть 

ограничения по минимальному времени переключения ключа, которое в 

значительной степени определяет длительность фронта импульса. Наиболее 

точные оценки длительности фронта формируемых импульсов дает численное 

моделирование. 

На последнем этапе, когда напряжение, прикладываемое к выходным 

клеммам транзисторов, спадает до значений 0,05...0,2 от напряжения, 

прикладываемого в закрытом состоянии, возобновляется рост напряжений 

"затвор-исток" транзисторов зарядного ключа. Их внутренние сопротивления 

достигают своего минимального значения. 

При формировании фронта импульса происходит перезаряд паразитных 

емкостей схемы. Так как токи перезаряда протекают через ограничительные 

резисторы и активные внутренние сопротивления транзисторов, то энергия, 

накопленная в паразитных емкостях, рассеивается в элементах схемы. Эта 

энергия определяется следующим соотношением: 

Wфронт= (Wперекл. + WС-ЗК + WС-LOAD + WС-РК),    (4.2) 

где WС-ЗК= СЗК·ULOAD
2/2 - энергия перезаряда емкости СЗК зарядного ключа;  

WС-LOAD= СLOAD·ULOAD
2/2  – энергия перезаряда емкости нагрузки;  

WС-РК= СРК·ULOAD
2/2 – энергия перезаряда емкости разрядного ключа;  



106 
 
ULOAD=UPS – (UЗК+ILOAD·(Rогр11 +Rогр2))  –  напряжение, прикладываемое к нагрузке 

во время импульса, с учетом падения напряжения на ограничительных резисторах 

и зарядном ключе UЗК. Энергия WС-РК распределяется между ограничительными 

резисторами Rогр11, Rогр12 и зарядным ключом пропорционально их 

сопротивлениям. Аналогично, энергия WС-Н распределяется между Rогр11, Rогр2 и 

зарядным ключом. Непосредственно в транзисторах зарядного ключа 

рассеивается только энергия разряда собственной емкости WС-ЗК и энергия 

переключения Wперекл.. 

Так как во время формирования фронта импульса транзисторы проходят 

линейный участок своей ВАХ, то на них рассеивается энергия переключения 
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ккперекл dttItUW , где tперекл. – время переключения транзисторов ключа; Uk(t) – 

зависимость напряжения, прикладываемого к ключу, от времени; Ik(t) – 

зависимость тока ключа от времени. Если предположить, что напряжение и ток во 

время переключения изменяются линейно, то данный интеграл будет равен 
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 . Такое упрощение является оправданным, так как при временах 

переключения менее 50 нс и собственной емкости ключа более 20 пФ энергия 

.переклW  оказывается на порядок меньше энергии WС-ЗК. 

4.1.3 Формирование плоской части импульса 

Во время формирования плоской части импульса через зарядный ключ 

протекает активный ток нагрузки, падение напряжения на этом ключе мало. 

Внутреннее сопротивление твердотельного ключа, построенного на основе МОП 

полевых транзисторов, в открытом состоянии рассчитывается по формуле 

Rвнутр.=RDS(ON)·N, где RDS(ON) – сопротивление одного транзистора в открытом 

состоянии (может составлять 0,1...5 Ом); N – количество транзисторов в ключе. 

Для ключей, построенных на БТИЗ, можно рассчитать остаточное падение 

напряжения в открытом состоянии, которое определяется по формуле 

Uост.=UCE(SAT)·N, где UCE(SAT) – напряжение насыщения одного транзистора 
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(составляет 1...5 В). Эквивалентное внутреннее сопротивление такого ключа в 

открытом состоянии составляет 1...10 Ом. 

Мощность, рассеиваемая в зарядном ключе в этом режиме, рассчитывается 

для твердотельных ключей, построенных на МОП транзисторах, по формуле: 

Pимп=IК
2· RDS(ON)·N,      (4.3) 

где IК = ILOAD + Iразр.  - ток ключа; ILOAD - ток нагрузки, Iразр.  - ток разрядного 

резистора (для однотактных модуляторов). Для ключей, построенных на БТИЗ, 

эта мощность выражается соотношением:  

Pимп=(IК· UCE(SAT))·N .      (4.4) 

Мощность, рассеиваемая во время импульса в ограничительных резисторах 

Rогр11 , Rогр2: 

Pимп.огр11 =IК
2· Rогр11,       (4.5) 

Pимп.огр2 = IН
 2· Rогр2.       (4.6) 

Как видно из (4.3) мощность, рассеиваемая ключами, построенными на 

МОП транзисторах, пропорциональна квадрату тока нагрузки, а для ключей на 

основе БТИЗ эта зависимость линейна (4.4). В случае больших токов нагрузки 

использование БТИЗ позволяет уменьшить потери в этом режиме по сравнению с 

МОП транзисторами. 

Так как при формировании плоской части импульса разрядный ключ закрыт 

и к нему прикладывается полное напряжение питания ЭВП, то в ключе паузы 

рассеивается мощность, определяемая токами утечки и рассчитываемая по 

формуле: 

Pзакр.разр.=(Iут тр+ Iут зд+ Iут Rv)·ULOAD.   (4.7) 

4.1.4 Формирование спада импульса 

При формировании спада импульса происходят процессы, обратные 

протекающим на фронте импульса. Здесь также можно выделить три стадии: 

задержка начала размыкания; размыкание зарядного ключа; разряд емкости 

нагрузки.  
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На рис 4.7…4.10 показаны численно полученные эпюры напряжений, 

прикладываемых к входным электродам, стокам транзисторов зарядного и 

разрядного ключей, выходным электродам транзисторов зарядного и разрядного 

ключей. 

 

Рис. 4.7. Напряжения на входных клеммах транзисторов. 

 

Рис. 4.8. Напряжения, прикладываемые к стокам транзисторов зарядного ключа. 
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Рис. 4.9. Напряжения, прикладываемые к стокам транзисторов разрядного ключа. 

 

Рис. 4.10. Напряжение между выходными электродами транзисторов зарядного и 

разрядного ключей.  

 

На первой стадии на управляющие электроды транзисторов зарядного 

ключа подается запирающее напряжение, емкость "затвор-исток" разряжается до 

порогового напряжения. На второй стадии внутреннее сопротивление 

транзисторов, составляющих этот ключ, начинает увеличиваться. Ток через ключ 

уменьшается. За время этой стадии на зарядном ключе формируется некоторое 
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напряжение, величина которого определяется емкостью и активным 

сопротивлением нагрузки. Чем больше емкость нагрузки и ее активное 

сопротивление, тем меньше изменится напряжение, прикладываемое к зарядному 

ключу за время закрытия транзисторов. Чем больше сопротивление нагрузки, тем 

меньше величина тока, протекание которого необходимо прервать через зарядный 

ключ. Чем меньше изменение напряжения и тока, тем меньшее влияние 

оказывают элементы, составляющие цепь отрицательной обратной связи, на 

закрытие ключа.  

После закрытия зарядного ключа происходит разряд паразитной емкости 

нагрузки и собственной емкости разрядного ключа, заряжается собственная 

емкость зарядного ключа. В случае использования однотактной схемы процессы 

перезаряда емкостей происходят через сопротивление нагрузки и разрядный 

резистор. В двухтактных модуляторах сразу после закрытия зарядного ключа 

открывается разрядный ключ, и перезаряд емкостей происходит 

преимущественно через него. Напряжение на зарядном ключе формируется 

только после полного разряда емкости нагрузки. 

Как видно из рис. 4.10, напряжения, прикладываемые к транзисторам 

зарядного ключа, изменяются неодинаково. Значения напряжений, 

прикладываемых к составляющим его транзисторам после его полного закрытия и 

разряда паразитной емкости нагрузки, различны. Характер распределения этих 

напряжений определяется: несинхронностью размыкания транзисторов; 

величинами паразитных емкостей ячеек модулятора на корпус.  

Так как через нагрузку протекают активные токи разряда ее паразитной 

емкости, то за время закрытия зарядного ключа и прекращения протекания через 

него активного тока нагрузки на этом ключе формируется напряжение, которое в 

большей степени прикладывается к транзисторам, которые начинают закрываться 

раньше остальных. Если нагрузка имеет преимущественно емкостный характер 

(например, в случае сеточной модуляции), то ее активный ток пренебрежимо мал. 

В этом случае распределение напряжений между транзисторами зарядного ключа 

будет определяться паразитными емкостями ячеек этого ключа на корпус. При 
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наличии существенных активных токов нагрузки формирование распределения 

напряжений, прикладываемых к ячейкам зарядного ключа, будет определяться 

одновременно двумя этими факторами. Подробнее влияние этих факторов на 

формирование напряжений, прикладываемых к транзисторам модулятора, будет 

рассмотрено в разделе 4.2. 

Энергию потерь для этой стадии работы следует определять следующим 

образом: 

WСПАД = WВЫКЛ +WС-ЗК + WС-LOAD + WС-РК.   (4.8) 

Энергия выключения WВЫКЛ, рассеиваемая зарядным ключом, 

рассчитывается аналогично энергии включения как интеграл . ( ) ( )перекл к кW U t I t dt   

за время выключения транзисторов ВЫКЛt . Примем, что ток через ключ и 

напряжение, прикладываемое к нему, изменяются по линейному закону. При этом 

ток уменьшается от значения IК до нуля, а напряжение увеличивается от значения, 

близкого к нулю, до величины: 

      1 /K PS LOAD PS LOAD ВЫКЛ LOAD РАЗР LOAD РАЗР LOAD КП КИU U U U U t R R R R C C C               , 

определяемой разрядом паразитной емкости цепи нагрузки через сопротивление 

нагрузки и разрядное сопротивление (при его наличии) за время закрытия 

транзисторов разрядного ключа. Тогда WВЫКЛ=∆UK·IK·tВЫКЛ/6.  

Энергия WС-РК во время спада полностью рассеивается разрядным ключом. 

Энергия WС-Н, запасенная в емкости нагрузки, распределяется между ключом 

паузы и ограничительными резисторами Rогр12 , Rогр2. Энергия заряда емкости 

ключа импульса WС-ЗК рассеивается резисторами Rогр1, Rогр2 и ключом паузы. При 

расчетах WС-РК, WС-LOAD и WС-ЗК для спада импульса следует учитывать разряд 

паразитных емкостей нагрузки и разрядного ключа до величины 

    1 /LOAD ВЫКЛ LOAD РАЗР LOAD КП КИU t R R C C C        . 

Алгоритм работы анодных модуляторов и защитных ключей должен быть 

построен таким образом, чтобы они размыкались в случае возникновения 

искрения в ЭВП, что сопровождается превышением током нагрузки максимально 

допустимого значения. При этом схема управления должна зафиксировать пробой 
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и только после этого на управляющих электродах транзисторов начинает 

формироваться закрывающее напряжение. Таким образом, имеется некоторая 

задержка между началом пробоя и размыканием ключа. Поэтому энергия, 

рассеиваемая в защитном ключе при возникновении пробоя, рассчитывается по 

приближенным формулам:  

Wпроб = Iпроб
2·Rвнутр.·tзакр/6,      (4.9) 

- для ключей, построенных на базе МОП транзисторов.  

Wпроб = Iпроб· Uост.·tзакр/6  ,     (4.10) 

- для ключей, построенных на БТИЗ., где Iпроб – ток пробоя, при котором 

происходит размыкание ключа; tзакр - время размыкания ключа. Необходимо 

учитывать энергетические характеристики транзисторов таким образом, чтобы 

при заданной вероятной частоте появления пробоев в ЭПВ и известных режимах 

работы транзисторов энергия, выделяемая в них во время пробоя, не превысила 

допустимую энергию единичного импульса при заданных тепловых режимах 

работы. Так как защитные ключи во время работы находятся в замкнутом 

состоянии, то в них рассеивается мощность, которую можно определить по 

формулам (4.8) или (4.9). Суммарная мощность, выделяемая в защитных ключах, 

рассчитывается как сумма мощностей: проводимости и рассеиваемой при 

пробоях. 

4.1.5 Обеспечение электропрочности и теплового режима ключа 

 

Электропрочность ключа, как правило, обеспечивается заливкой объема 

ключа электроизоляционными материалами (компаундами или жидкими 

диэлектриками) [81]. Параметры часто используемых в этих целях 

электроизоляционных материалов приведены в таблице 4.1. Все 

электроизоляционные материалы обладают достаточно большим тепловым 

коэффициентом расширения (ТКР), что приводит к необходимости введения в 

конструкцию ключа компенсаторов расширения (или сжатия). 
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Таблица 4.1. Параметры электроизоляционных материалов, применяемых 

для заливки высоковольтных модуляторов. 

Материал Теплопро-
водность, 
Вт/м·К 

Электро-
прочность, 
кВ/мм 

Удельное 
объемное 
сопротивление, 
Ом 

Прим. 

Виксинт ПК-68 1 15 1013 1 
Силэк-1 1 15 1013 1 
Герсил 1 10 1013 1 
Эластосил 1 10 1013 1 
Полиметил-
силаксан (ПМС) 

0,17 15-20 1015-1013 2 

Трансформаторное 
масло 

0,14 10 1013 2 

В таблице 4.1 примечания: 1) кремнийорганические компаунды 

полимеризуются до эластичного (каучукоподобного) состояния; 2) остаются в 

жидком состоянии, отведение теплоты осуществляется за счет теплового 

движения жидкости.  

Компаунды обладают плохой теплопроводностью. Толщина слоя 

компаунда, обеспечивающая требуемую электропрочность, может составлять 

3...10 мм и более. При этом тепловое сопротивление промежутка «кристалл – 

окружающая среда» - Rк-окр транзисторов, составляющих ключ и залитых 

компаундом, может достигать величин 20...100 °С/Вт. В этом случае для 

обеспечения отвода теплоты из объема ключа, залитого компаундом, транзисторы 

ключа необходимо устанавливать на специальные подложки, изготовленные из 

теплопроводной  керамики. В таблице 4.2 приведены характеристики материалов, 

используемых для изготовления изоляционных теплопроводных пластин [82]. 

Таблица 4.2. Параметры теплопроводных изоляционных материалов. 

Материал Теплопроводность, 
λ,Вт/м·°С 

Электропрочность, 
кВ/мм 

BeO 240...280 20 
Al2O3 15...25 15 
Алмаз до 1000 50 
AlN [83] 120...150 15...20 



114 
 

Тепловое сопротивление керамической пластины, изготовленной из 

бериллиевой керамики размерами 30х20 мм2 и толщиной 5 мм, прилегающей 

широкой стенкой к радиатору, составляет 3 °С/Вт [84]. 

При использовании теплопроводной керамики расположение транзисторов 

на ней и ее положение относительно радиатора влияют на тепловое 

сопротивление "кристалл-окружающая среда" и на паразитную емкость корпусов 

транзисторов на корпус ключа. На рисунке 3.16 показаны возможные варианты 

взаимного расположения керамической пластинки, транзистора и радиатора. 

 

Рис. 4.11. Взаимное расположение транзистора, радиатора и керамической 

пластинки: 1 – радиатор; 2 – керамическая пластина; 3 – транзистор. 

 

Вариант а), когда торец керамической пластинки металлизируется и 

впаивается в радиатор, обладает приемлемыми параметрами теплового 

сопротивления и малой паразитной емкостью. Вариант б), когда транзистор 

прижимается широкой стенкой своего корпуса к керамической пластине, а та в 

свою очередь прижимается широкой стенкой к радиатору, обладает наименьшим 

тепловым сопротивлением и максимальной паразитной емкостью. 

Как будет отмечено далее, паразитная емкость монтажа существенно влияет 

на работу твердотельных ключей, построенных по последовательной схеме. 

Величина этой емкости определяется конструкцией ключа и характеристиками 

электроизоляционных материалов. В случае применения транзисторов, собранных 
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в корпусах типа TO220 или TO247, расположенных на расстоянии 20...50 мм до 

металлических поверхностей корпуса ключа (рисунок 4.11.а) и залитых 

кремнийорганическим компаундом, паразитная емкость каждой ячейки на корпус 

может составлять 0,2...2 пФ. При использовании конструкции ключа, в которой 

транзисторы прижимаются через теплопроводную керамику (рисунок 4.11.б) 

толщиной 2...5 мм непосредственно к корпусу ключа (радиатору), паразитная 

емкость каждой ячейки обычно составляет 2...20 пФ. 

В случае заливки объема ключа жидкими диэлектриками удается 

одновременно удовлетворить требованиям электроизоляции и обеспечить отвод 

теплоты. Такой подход получил наибольшее распространение в стационарных и 

малоподвижных системах, так как в них достаточно просто решить проблемы, 

связанные с герметизацией залитого объема и компенсацией тепловых 

расширений жидкого диэлектрика. 

Выбор способа отведения теплоты из объема ключа определяется областью 

его применения, режимами работы и мощностью, выделяемой в ключе. Оценка 

мощности, выделяемой в твердотельном ключе, приведена в разделах 4.2 и 4.3. 

4.2 Исследование влияния параметров схемы на процессы в 

модуляторе 

Исходя из эпюр, приведенных на рисунках 4.6 и 4.10, для напряжений, 

прикладываемых к выходным электродам транзисторов, полученных численным 

расчетом, можно сделать вывод, что на различных стадиях работы модулятора 

имеются существенные различия в этих напряжениях. Проведем анализ схемы 

модулятора (рисунок 3.2) и определим возможные причины такого поведения 

схемы.  

4.2.1 Исследование влияния паразитной емкости транзисторов ключа на 

корпус 

На рисунке 4.12 приведена упрощенная эквивалентная схема 

твердотельного ключа в закрытом состоянии непосредственно после его 
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размыкания. Паразитные емкости ячеек ключа на корпус совместно с выходными 

емкостями транзисторов образуют цепочку конденсаторов. 

 

Рис. 4.12. Эквивалентная схема ключа для закрытого состояния. 

 

В этой схеме для понимания потенциальных сложностей в работе 

модулятора не учитывается влияние цепей, ограничивающих напряжение на 

транзисторах. С использованием этой схемы можно анализировать процессы в 

разрядном ключе во время формирования фронта и плоской части импульса и 

процессы в зарядном ключе во время формирования спада импульса и паузы 

между импульсами. 

На основе этой упрощенной схемы проведем расчет напряжений, 

прикладываемых к выходным электродам транзисторов в закрытом состоянии 

после завершения переходных процессов перезаряда этих емкостей. При расчетах 

будем пользоваться допущением, что выходные емкости транзисторов постоянны, 

одинаковы и равны эффективной по энергии емкости транзистора.  

Предварительно требуется провести расчет собственной емкости 

твердотельного ключа, состоящего из N транзисторов, для того, чтобы определить 

величину заряда, накопленного в схеме.  

Учитывая, что твердотельные ключи в модуляторах одним полюсом 

подключаются к накопителю (емкость которого, как правило, много больше 

емкости ключа) или к корпусу модулятора, то можно считать, что один из 

выводов ключа подключен по переменному току к корпусу модулятора. Примем, 

что вывод А на рисунке 4.11 подключен к корпусу модулятора. Тогда емкость 

ключа, состоящего из одного транзистора, равна CК(1)=CВЫХ-eff+CGND. Емкость 
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ключа, состоящего из N транзисторов, вычисляется, как последовательное 

включение емкости ключа, состоящего из (N-1) транзисторов, и CВЫХ-eff плюс CGND 

[85]:  

CК(N)=(CК(N-1)· CВЫХ-eff)/(CК(N-1)+ CВЫХ-eff)+ CGND.   (4.11) 

Рекуррентное соотношение (4.11) позволяет рассчитать собственную 

емкость твердотельного ключа относительно корпуса модулятора. На рисунке 

4.13 приведена зависимость емкости ключа от количества транзисторов для 

разных значений паразитной емкости ячеек на корпус при CВЫХ-eff=100 пФ. 

 

Рис. 4.13. Зависимость емкости ключа от количества транзисторов. 

 

При малых значениях N емкость ключа можно приближенно вычислить по 

формуле: CК(N)= CВЫХ-eff /N + CGND ·N/2. Данная формула справедлива для 

значений N, меньших . 2 /граничн ВЫХ eff GNDN С C  . Как видно из рисунке 4.13, 

выражение (4.11) при больших N имеет предел, который вычисляется на основе 

схемы, приведенной на рисунке 4.14, с учетом предположения, что при 

N   влияние дополнительных ячеек, подключаемых к схеме, не приводит к 

изменению ее суммарной емкости КC  относительно значения емкости *
КC  схемы, 

содержащей (N-1) ячейку: 
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 2 4 / 2К GND GND GND ВЫХ effC C C C C      .     (4.12) 

 

Рис. 4.14. Схема для расчета собственной емкости ключа. 

 

Таким образом, собственная емкость относительно корпуса твердотельных 

ключей, состоящих из большого количества транзисторов, не зависит от числа 

ячеек. Следует отметить, что с увеличением числа транзисторов в ключе при 

постоянном напряжении питания уменьшается напряжение, прикладываемое к 

выходным электродам отдельных транзисторов. Емкость CВЫХ-eff, как правило, 

увеличивается с уменьшением этого напряжения, что в конечном итоге может 

привести к увеличению емкости ключа при увеличении числа ячеек и увеличению 

динамических потерь в ключе. 

Рассчитаем электрический заряд, накопленный в схеме при заряде цепочки 

конденсаторов до напряжения UPS, как: Qк=Cк·UPS, где Cк - собственная емкость 

ключа. Как видно из рисунка 4.13, каждая добавленная ячейка уменьшает 

собственную емкость ключа, поэтому представим схему рисунке 4.12 в виде 

последовательно включенных конденсаторов (см. рисунок 4.15). 
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Рис. 4.15. Эквивалентная схема для расчета напряжений, прикладываемых к 

ячейкам ключа. 

 

 Здесь емкость Cx(N) равна некоторой добавочной емкости (эквивалентной 

емкости ячейки), которую необходимо подключить последовательно к ключу, 

состоящему из (N-1) ячейки, чтобы  суммарная емкость была равна емкости, 

рассчитанной по формуле (4.11). Тогда Cx(N) рассчитываются следующим 

образом: 
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На рисунке 4.16 приведен график зависимости Cx(N) для случая CВЫХ-eff=100 

пФ при нескольких значениях паразитной емкости транзисторов на корпус.  

Напряжение, прикладываемое к каждому конденсатору Cx(N) (ячейке 

ключа), рассчитывается по формуле: U(N)=Qk/Cx(N). На рис. 4.17 приведен 

график U(N) в относительных величинах для случая Cвых(эфф.)=100 пФ и N=30 для 

разных значений паразитной емкости ячеек на корпус. UDSсредн=UPS/N - среднее 

напряжение, прикладываемое к ячейке модулятора. 
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Рис. 4.16. Зависимость величины добавочных емкостей от номера ячейки. 

 

Рис. 4.17. Зависимость напряжения, прикладываемого к ячейке, от ее номера. 

 

Несмотря на то, что приведенный расчет является упрощенным, он 

позволяет сделать вывод, что при наличии паразитной емкости ячеек модулятора 

на корпус напряжение, прикладываемое к выходным клеммам транзисторов, 

сильно зависит от места их расположения в ключе и величины паразитной 

емкости ячеек ключа на корпус.  



121 
 

Отметим, что напряжения, установившиеся на транзисторах после 

формирования фронта и спада импульса, постепенно изменяются и стремятся к 

напряжениям, определяемым внутренними сопротивлениями транзисторов в 

закрытом режиме. Этот процесс происходит с постоянной времени перезаряда 

выходных емкостей транзисторов через внутренние сопротивления  

tпер=RP· Cвых(эфф.), и может продолжаться от 100 мкс до 0,5 с. Таким образом, если 

период повторения импульсов T (для зарядного ключа при формировании фронта 

импульса) или длительность импульса tи (для разрядного ключа при 

формировании спада импульса) много меньше величины tпер, то можно считать, 

что распределение напряжений, установившееся на транзисторах ключа после его 

закрытия, будет сохраняться до следующего переключения ключа. 

Величина напряжений, прикладываемых к транзисторам в закрытом 

состоянии, определяется значением паразитной емкости на корпус и выходными 

емкостями транзисторов. Чем больше значение емкости на корпус, тем больше 

разница напряжений между крайними ячейками ключа. Величина паразитной 

емкости ячеек на корпус может иметь значения 0,2...20 пФ и определяется 

конструкцией модулятора (см. раздел 4.1.5). 

Более точная зависимость напряжений, прикладываемых к транзисторам 

ключа, от номера ячейки, получается при численном расчете с использованием 

математической модели модулятора (рисунок 3.2). Как видно из рисунков 4.6 и 

4.10, напряжения на транзисторах после формирования фронта и спада импульса 

устанавливаются в течении времени, определяемого параметрами нагрузки и 

величинами токоограничивающих цепей. Поэтому эти напряжения необходимо 

измерять только после завершения всех переходных процессов. Из приведенных 

графиков (рисунки 4.3-4.10) видно, что для рассматриваемого случая для 

зарядного ключа переходные процессы можно считать завершившимися через 

200 нс после окончания импульса, а для разрядного ключа через 200 нс после 

формирования фронта импульса. Поэтому фиксировать напряжения, 

прикладываемые к транзисторам соответствующих ключей, будем в указанные 

выше моменты времени. 
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Рис. 4.18. Зависимость падения напряжения на ячейке от ее номера. 

 

Рис. 4.19. Зависимость энергии, рассеиваемой ячейкой при переключении, от ее 

номера. 

 

На рис. 4.18 приведены полученные численно для модели модулятора 

зависимости установившегося значения напряжения, прикладываемого к 

выходным электродам транзисторов модулятора, от номера ячейки при разных 

значениях паразитной емкости ячеек на корпус. 

Из рисунков видно, что к ячейкам, располагающимся ближе к нагрузке, 

прикладывается большее напряжение. Если эти напряжения достигают порога 
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ограничения защитных диодов, то через диоды начинает протекать активный ток. 

Происходит увеличение напряжения, прикладываемого к последующим ячейкам. 

При замыкании транзисторов в них рассеивается энергия, запасенная в выходной 

емкости транзистора, пропорциональная квадрату напряжения, прикладываемого 

к транзистору в момент открытия. Для транзисторов, располагающихся ближе к 

нагрузке, эта энергия оказывается больше, чем для остальных. В результате 

ячейки модулятора, располагающиеся ближе к нагрузке, будут нагреваться 

больше, появится градиент температур. На рис. 4.19 приведены численно 

полученные графики зависимостей энергии, рассеиваемой ячейками зарядного 

ключа во время формирования фронта импульса и ячейками разрядного ключа во 

время формирования спада импульса, от номера ячейки для разных значений 

паразитной емкости ячеек на корпус. 

 Значительный перегрев отдельных ячеек модулятора может существенно 

ограничить максимальную частоту повторения формируемых импульсов, так как 

мощность потерь при переключении модулятора прямо пропорциональна частоте 

повторения импульсов. При тепловых расчетах модулятора необходимо 

учитывать такое распределение рассеиваемых ячейками энергий.  

С целью устранения различий напряжений, прикладываемых к ячейкам 

модулятора, и энергий, рассеиваемых ими при переключении, а также повышения 

предельной частоты повторения импульсов необходимо проводить выравнивание 

этих напряжений. Одним из возможных способов устранения различий 

напряжений, прикладываемых к ячейкам модулятора, вызванных наличием 

паразитной емкости ячеек на корпус, является введение дополнительных 

емкостей, подключаемых параллельно транзисторам. Величина этих емкостей 

зависит от места расположения транзистора в ключе и величин его паразитной 

емкости на корпус модулятора и эффективной выходной емкости [47]. 

Рассмотрим этот способ подробнее. 
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4.2.2 Устранение разброса напряжений, прикладываемых к отдельным 

транзисторам модулятора, с помощью добавочных емкостей 

Для схемы рисунок 4.12 поставим условие, что напряжения, 

прикладываемые к ячейкам ключа, должны быть равны друг другу. Добиваться 

равенства этих напряжений будем изменением величин выходных емкостей ячеек. 

В этом случае каждая очередная ячейка, подключаемая к ключу, должна иметь 

выходную емкость, рассчитываемую, исходя из текущей емкости ключа и 

количества уже имеющихся ячеек. В результате приходим к рекурентному 

выражению: 

( ) ( 1) ( 1)ВЫХ kC N C N N    .    (4.13) 

Исходя из этого, емкость ключа, состоящего из N ячеек, можно определить 

как: 

( ) ( 1) ( 1)/k k GNDC N C N N N C     .    (4.14) 

Зная, что величина выходной емкости первой ячейки не изменяется и равна 

Cвых(eff.), выражения (4.13), (4.14) можно преобразовать из рекуррентной формы к 

обычной: 
2( ) 0,5 ( 1/ 2)ВЫХ GND ВЫХ effC N C N C      ,    (4.15) 

2( ) ( ) / 0,5 ( 1/ 2) /k ВЫХ GND GND ВЫХ eff GNDC N C N N C C N C N C          .  (4.16) 

 Таким образом параллельно ячейкам ключа необходимо подключать 

дополнительные емкости, величины которых рассчитываются по формуле: 
2( ) ( ) 0,5 ( 1/ 2)ДОП ВЫХ ВЫХ eff GNDC N C N C C N      .   (4.17) 

На рисунках 4.20, 4.21 приведены зависимости собственной емкости ключа, 

а также величины добавочной емкости от числа ячеек в ключе при Cвых(eff.)=100 пФ 

для нескольких величин паразитной емкости ячеек на корпус.  
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Рис. 4.20. Зависимость емкости ключа от числа ячеек. 

 

Рис. 4.21. Зависимость величины добавочных емкостей от номера ячейки ключа. 

 

На рис. 4.22 приведены численно полученные зависимости напряжений, 

прикладываемых к выходным электродам транзисторов модулятора после 

формирования спада импульса (для зарядного ключа) и после формирования 

фронта импульса (для разрядного ключа), от номера ячейки для нескольких 

значений паразитной емкости ячеек на корпус при использовании добавочных 

емкостей. Как видно из рисунка, эти напряжения практически одинаковы для всех 

значений паразитных емкостей ячеек на корпус. Различия составляют менее 0,1% 

(без выравнивания более 30%). 
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Рис. 4.22. Зависимость падения напряжения на ячейке от ее номера. 

 

Рис. 4.23. Зависимость энергии, рассеиваемой ячейкой при переключении, от  

ее номера. 

 

На рис. 4.23 приведены графики численно рассчитанных зависимостей 

энергии, рассеиваемой ячейками зарядного ключа во время формирования фронта 

импульса и ячейками разрядного ключа во время формирования спада импульса, 

от номера ячейки для разных значений паразитной емкости ячеек на корпус и 
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использовании добавочных емкостей. Энергии, рассеиваемые ячейками 

модулятора, различны. Но разброс значительно уменьшился и составляет менее 

20% (без выравнивания более 40%). На рисунке 4.24 приведены численно 

полученные эпюры напряжений, прикладываемых к выходным электродам 

транзисторов модулятора, при использовании компенсирующих емкостей для 

случая CGND=10 пФ. Как видно из рисунка, эти напряжения изменяются 

синхронно во время закрытия ключей. Во время открытия ключей наблюдается 

нарушение синхронности изменения напряжений. Это происходит из-за различия 

величин токов перезаряда емкостей. Через ячейки, располагающиеся ближе к 

накопителю для зарядного ключа, протекают токи перезаряда емкостей ячеек, 

располагающихся ближе к нагрузке. В результате во время фронта импульса токи 

через выходные клеммы ячеек различаются между собой, что приводит к 

замедлению открытия транзисторов из-за наличия паразитной индуктивности 

вывода истока. Аналогичные процессы происходят в разрядном ключе. Здесь 

больший ток протекает через ячейки, располагающиеся ближе к корпусу 

модулятора.  

 

Рис. 4.24. Напряжение между выходными электродами транзисторов зарядного и 

разрядного ключей при CGND=10 пФ. 
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Введение дополнительных емкостей позволяет компенсировать дисбалансы 

распределения зарядов в ключе в динамическом режиме при условии 

одинаковости параметров ячеек ключа и их синхронном управлении. 

Дополнительные емкости увеличивают собственную емкость твердотельного 

ключа, что приводит к увеличению энергии, рассеиваемой в нем при 

переключении. Однако эта энергия рассеивается между ячейками ключа 

равномернее, чем без выравнивания напряжений.  

Отметим, что изменение напряжения питания модулятора при постоянном 

количестве ячеек в ключах приводит к изменению коэффициента использования 

по напряжению транзисторов, составляющих ключи. При изменении этого 

коэффициента, как правило, изменяется значение эффективной по энергии 

выходной емкости транзисторов. Так как величины добавочных выравнивающих 

емкостей не зависят от величины выходной емкости транзисторов, то изменение 

коэффициента использования по напряжению не приводит к нарушению 

равномерности распределения напряжений, прикладываемых к транзисторам в 

закрытом состоянии. Однако в этом случае изменяется собственная емкость 

ключа. 

4.2.3 Исследование влияния паразитных параметров ячейки модулятора  

Рассмотренный выше случай, когда параметры ячеек ключа абсолютно 

одинаковы, является идеализированным. На практике значения параметров 

элементов схемы ключей имеют некоторый разброс. Пассивные элементы схемы 

(резисторы и конденсаторы) могут иметь допуски значений ±1%, что, как 

правило, не приводит к заметному рассогласованию в работе схемы. Также 

достаточно просто проводить измерение параметров этих элементов и при 

необходимости отбраковывать те из них, параметры которых отклоняются на 

большие значения. В дальнейшем будем считать, что значения параметров 

сосредоточенных пассивных элементов схемы точно известны и одинаковы для 

всех ячеек.  
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Производители транзисторов указывают в документации диапазоны 

изменения параметров приборов. Обычно это ±10% от номинального значения. 

Такой разброс может привести к существенным рассогласованиям в работе 

отдельных ячеек ключа. Исходя из практического опыта разработок 

твердотельных ключей, можно сказать, что внутри одной партии транзисторов 

разброс значений параметров не превышает 2%, что существенно не влияет на 

работу ключа. Возможно появление отдельных образцов транзисторов в рамках 

одной партии, параметры которых отличаются от средних значений более, чем на 

5%, а в рамках одного типа (но из разных партий) разброс  параметров может 

достигать 20%. Поэтому для транзисторов из одной партии желательно, а для 

транзисторов из разных партий обязательно проводить входной контроль 

параметров, существенно влияющих на синхронность переключения 

транзисторов. Определим эти параметры. 

Как было сказано ранее, формирование напряжений, прикладываемых к 

транзисторам в закрытом состоянии, происходит в процессе их размыкания для 

зарядного ключа или после размыкания для разрядного ключа. На этом 

промежутке времени существенное влияние оказывают параметры цепи 

управления ячейкой LGOUT, RGOUT, CGOUT  и параметры транзистора LG, LS, RG, RS, 

CGS, CDG, CDS. Влияние разброса значений паразитной емкости транзисторов на 

корпус модулятора в настоящем параграфе не учитываются (см. 4.2.1).  

Значения LGOUT, RGOUT, CGOUT будем считать одинаковыми для всех ячеек 

ключа, так как их можно оценить на стадии настройки модулятора и, при 

необходимости, произвести их подстройку введением дополнительных элементов. 

Паразитные индуктивности и сопротивления выводов транзистора 

преимущественно определяются типами транзистора и его корпуса. В 

дальнейшем будем считать эти параметры одинаковыми для всех ячеек, что 

обеспечивается идентичностью технологий корпусирования транзисторов.  

Емкость CDS совместно с паразитной емкостью ячейки на корпус участвует 

в формировании распределения напряжений, прикладываемых к транзисторам в 

закрытом состоянии, поэтому необходимо осуществлять контроль ее значения. В 
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случае появления существенных отличий этого параметра ячейки от всех 

остальных необходимо введение дополнительных емкостей, подключаемых 

параллельно выходным электродам транзистора (без учета "выравнивающих" 

емкостей, см. раздел 4.2.2).  

Емкости CGS, CDG влияют на скорость нарастания напряжения на 

управляющем электроде и, соответственно, определяют задержку начала и 

скорость переключения транзистора. Поэтому необходимо осуществлять 

контроль значений этих емкостей и при необходимости вводить дополнительные 

емкости, подключаемые параллельно входным электродам транзистора. С целью 

уменьшения влияния разброса значений входной емкости транзисторов, возможно 

подключение параллельно входным электродам транзисторов дополнительных 

конденсаторов CGS ДОП, емкости которых соизмеримы с емкостью CGS, а величина 

допуска имеет значения, не превышающие 1%. В этом случае удается сократить 

относительное значение разброса суммарной емкости входной цепи транзистора, 

однако при этом возрастает нагрузка на подмодулятор, так как приходится 

перезаряжать бо́льшую емкость. Увеличиваются задержка начала и время 

переключения транзисторов. 

Так как задержка начала переключения транзисторов оказывает 

существенное влияние на распределение напряжений, прикладываемых к ним, то 

возможно устранить разброс напряжений, обусловленный наличием паразитных 

емкостей ячеек на корпус модулятора, путем изменения задержки переключения 

транзисторов. Зная, что к определенным транзисторам после формирования спада 

импульса прикладываются повышенные напряжения, возможно введение 

дополнительных элементов в цепь управления, ускоряющих или замедляющих 

переключение транзисторов. Так как напряжение, прикладываемое к 

транзисторам в закрытом состоянии, формируется преимущественно во время 

размыкания ключа, а также учитывая полученные ранее зависимости этих 

напряжений от номера ячейки, необходимо ввести задержку закрытия 

транзисторов, располагающихся ближе к нагрузке. Именно на них возможно 

появление перенапряжений. Во время замыкания ключа (в случае одинаковых 
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значений напряжений, прикладываемых к выходным электродам транзисторов) 

для исключения появления перенапряжений необходимо обеспечить синхронное 

управление транзисторами. Такие противоречивые требования к элементам цепи 

управления транзистора возможно выполнить только в случае разделения цепей 

заряда и разряда входной емкости транзисторов.  

В случае использования схем, приведенных на рисунках 3.8, 3.9, такое 

разделение осуществляется за счет изменения величин сопротивлений резисторов 

R1, R2 (для рис. 3.8) и R3, R4 (для рис. 3.9). Проведем расчет величин 

сопротивлений резисторов, через которые происходит разряд входной емкости 

транзисторов, позволяющих обеспечить требуемые задержки закрытия 

транзисторов. Примем исходное значение этого сопротивления равным RGOUT. 

Исходя из распределения напряжений, прикладываемых к выходным 

электродам транзисторов и полученных в результате расчета, приведенного в 

п. 4.2.1, можно определить величину разности напряжения, прикладываемого к 

транзистору в разомкнутом состоянии, и среднего значения падения напряжения 

на транзисторах ключа DS i DSi DS среднU U U   , где i - номер транзистора. Допустим, 

что при размыкании транзисторов ключа напряжение, прикладываемое к их 

выходным электродам изменяется по линейному закону 

( ) ( ) ( / )DSi DSсредн DSi фU t U U t    , где ф - длительность фронта импульса. Тогда для 

того, чтобы напряжения, прикладываемые к транзисторам, были равны друг другу 

к моменту полного закрытия ключа, требуется внести задержку выключения 

транзисторов  .зад it , величина которой определяется номером транзистора и 

величиной DS iU  Отсюда следует: .( ) ( / )DSсредн DSсредн DS i зад i фU U U t    . После 

преобразования этого выражения получаем: 
.

/

1 /
DS i DS средн

зад i ф
DS i DS средн

U U
t

U U



 

 
. 

Таким образом, можно считать, что постоянная времени цепи заряда 

входной емкости транзистора должна быть увеличена на .задt . Так как изменение 

величины задержки переключения транзисторов осуществляется за счет 
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изменения величины разрядного резистора схемы управления, то, зная исходные 

значения RGOUT, CGOUT, можно рассчитать новое значение разрядного резистора:  

. . . .( ) ( ) /( )GOUT НОВ GOUT GS GOUT GOUT GS зад GOUT НОВ GOUT зад GOUT GSR C C R C C t R R t C C          . 

Такой способ устранения разброса  напряжений достаточно сложен для 

практического применения, так как необходимо точно знать величины 

перенапряжений DS iU  для всех транзисторов. В п. 4.2.1 было получено 

распределение напряжений, прикладываемых к транзисторам, исходя из которого 

возможно рассчитать DS iU . Однако этот расчет имеет приближенный характер и 

не учитывает влияния цепей ограничения напряжения, что затрудняет точный 

расчет .GOUT НОВR . Использование такого способа компенсации разброса напряжений 

возможно только для зарядного ключа при больших токах нагрузки (т.е. в случае 

анодной модуляции), так как напряжение, прикладываемое к транзисторам этого 

ключа в закрытом состоянии, формируется во время закрытия транзисторов. В 

случае разрядного ключа или если нагрузка обладает высоким активным 

сопротивлением данный способ малоэффективен, так как распределение 

напряжений, прикладываемых к транзисторам, в таких случаях формируется на 

уже закрытых транзисторах и требуется вводить задержки, длительность которых 

может значительно превышать время переключения транзисторов. Выравнивание 

напряжений, прикладываемых к транзисторам разрядного ключа, желательно 

осуществлять с использованием добавочных емкостей, подключаемых к 

выходным электродам транзисторов. 

4.2.4 Исследование влияния несинхронности управления транзисторами 

ключа  

При увеличении рабочего напряжения твердотельных ключей приходится 

увеличивать количество используемых в них транзисторов, что в свою очередь 

приводит к увеличению линейных размеров ключа. В этом случае время 

распространения управляющего сигнала вдоль первичной обмотки импульсного 

трансформатора может оказаться соизмеримым со временем переключения 
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транзисторов [86]. Так же имеется задержка передачи управляющего напряжения 

через импульсный трансформатор обусловленная запаздыванием магнитного 

потока в магнитопроводе и зависящая от параметров его материала [87]. 

Проведем исследование влияния такой, назовем ее «естественной», 

задержки распространения управляющего сигнала для схемы управления на 

основе импульсного трансформатора тока. 

Представим первичную обмотку трансформатора в виде двухпроводной 

линии с распределенными параметрами. Задержка появления управляющего 

сигнала, передаваемого через импульсный трансформатор, на вход схем 

управления отдельными транзисторами будет зависеть от геометрического места 

расположения ячеек ключа. В дальнейшем будем рассматривать случай 

эквидистантного расположения ячеек ключа относительно друг друга. При этом 

запаздывание сигнала между соседними ячейками вычисляется как . /задt l c    , 

где l  - расстояние между соседними ячейками, ,   - относительные 

диэлектрическая и магнитная проницаемости материала, заполняющего объем 

ключа, с - скорость света в вакууме. 

  

а)      б) 

Рис. 4.25. Варианты взаимного расположения ячеек ключа и управляющего 

импульсного трансформатора. 

 

Возможны два варианта геометрического расположения ячеек ключа (см. 

рис. 4.25): а) все ячейки ключа располагаются либо в первой, либо во второй 

половине длины первичной обмотки импульсного трансформатора; б) часть ячеек 
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находится в первой половине, а оставшиеся ячейки во второй половине 

первичной обмотки импульсного трансформатора. Управляющий сигнал 

распространяется от источника сигнала вдоль линии одновременно по двум 

проводникам. Для первого случая с увеличением номера ячейки возможно либо 

линейное нарастание задержки появления управляющего сигнала, либо ее 

линейное уменьшение. Наблюдается наибольшее рассогласование в управлении 

крайними ячейками ключа, возможно существенное затягивание фронта 

импульса. Задержка начала переключения последней ячейки относительно первой 

определяется из расстояния между ними ( 1)L l N     по формуле 

.1 .

( 1)
( 1)зад N зад

l N L
t t N

c c

   


      
     .  

Во втором случае для части ячеек будет наблюдаться рост длительности 

задержки появления управляющего сигнала, а для оставшихся ячеек - 

уменьшение. Максимальная задержка здесь будет определяться наибольшим 

числом ячеек, располагающихся в одной половине первичной обмотки 

импульсного трансформатора.  

Наличие линейной зависимости изменения задержки появления 

управляющего сигнала на входных клеммах схем управления отдельными 

транзисторами от номера транзистора в ключе будет приводить к аналогичной 

зависимости изменения задержки начала переключения транзисторов, что 

приводит к нарушению синхронности работы транзисторов ключа. Проведем 

оценку величины допустимой задержки начала переключения между 

транзисторами ключа. В качестве критерия допустимости того или иного режима 

работы схемы примем условие отсутствия появления перенапряжений на 

транзисторах. Рассмотрим только процессы, происходящие в ключе во время его 

открытия. Так как процессы, протекающие во время закрытия ключа, аналогичны 

наблюдаемым при его открытии, то полученные в дальнейшем выводы можно 

распространить и на них. 

Примем, что параметры всех ячеек модулятора одинаковы, тогда задержка 

переключения транзисторов будет определяться задержкой появления 
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управляющего сигнала, которая для ячеек ключа увеличивается линейно с 

увеличением номера ячейки i и выражается из следующего соотношения:
 

. . ( 1)зад i задt t i   . При этом ограничим задержку появления управляющего сигнала 

между первой и последней ячейками длительностью фронта импульса ф . 

Допустим, что в закрытом состоянии напряжения ( )DS iU t , прикладываемые 

ко всем ячейкам ключа, равны друг другу и имеют значение 0DSU . После начала 

открытия ячейки напряжение, прикладываемое к ней, начинает уменьшаться по 

линейному закону: UDSi(t)=UDSi(tзад.i)·(1-t/τф), где UDSi(tзад.i) - напряжение, 

установившееся на транзисторе к моменту начала его открытия. Напряжения, 

прикладываемые к еще закрытым ячейкам, за счет перераспределения зарядов 

несколько увеличиваются. В момент времени tN= tзад.·(N-1), когда начнет 

открываться ячейка с номером N, к ней будет прикладываться наибольшее 

напряжение.   

 

Рис. 4.26. Эпюры напряжений, прикладываемых к выходным клеммам 

транзисторов при наличии задержки в управляющем напряжении. 

 

На рисунке 4.26 приведены численно рассчитанные эпюры напряжений, 

прикладываемых к транзисторам зарядного ключа, состоящего из десяти 
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транзисторов, во время формирования фронта импульса, при введении задержки в 

управляющий сигнал tзад.=2нс (коэффициент использования транзисторов по 

напряжению составляет kисп=UDS0/UDSMAX=0,8). 

Для упрощения анализа примем, что напряжения на всех ячейках 

изменяются с одинаковой скоростью ∆U/∆t=UDS0/τф. Такое допущение 

оправданно, так как по мере открытия транзисторов действительная скорость 

изменения напряжений, прикладываемых к ним, уменьшается, что приводит к 

уменьшению скорости нарастания напряжения на закрытых транзисторах. Таким 

образом, при фиксированной скорости изменения напряжения на транзисторах 

будут получены результаты, удовлетворяющие выбранному критерию 

допустимости режима работы для реальной схемы. С учетом сказанного выше к 

моменту времени 1 .задt t  напряжение на первом транзисторе спадет на величину 

.
0

зад
DS

ф

t
U


 , а на остальных транзисторах увеличится на .

0

1

1
зад

DS
ф

t
U

N
 


. К моменту 

времени 2 .2 задt t   напряжение на открывающихся первом и втором транзисторах 

спадет на величины .
0

2зад
DS

ф

t
U




  и .
0

зад
DS

ф

t
U


  соответственно, а на остальных 

транзисторах напряжение увеличится относительно момента времени 1t  на 

величину .
0

2 1

2
зад

DS
ф

t
U

N


 


. Аналогично будет происходить изменение 

напряжений, прикладываемых к транзисторам, в последующие моменты времени. 

К моменту времени .1зад Nt   напряжение на последнем транзисторе будет 

определяться выражением: 

   
1 1

. .
.1 0 0 0

1 1

( ) 1
N N

зад зад
DS N зад N DS DS УМ DS УМ

i iф ф

t i t i
U t U U k U k

N i N i 

 


 

      
                       

  , (4.18) 

где УМk  - коэффициент учитывающий уменьшение напряжения, 

прикладываемого к ключу во время переключения, за счет перераспределения 

напряжений между элементами схемы модулятора.  
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Во время замыкания транзисторов ключа через них и ограничительное 

сопротивление огрR   начинает протекать ток заряда паразитной емкости нагрузки. 

Так как к моменту времени .1зад Nt   последний транзистор находится в закрытом 

состоянии, то ток заряда емкости нагрузки протекает через выходную емкость 

этого транзистора. Этот ток к моменту времени .1зад Nt   достигает значения 

( / ) ( )Rогр КЛЮЧА DS DS MAXi dU dt C U  , где 0/ ( 1) /КЛЮЧА DS фdU dt U N     - скорость изменения 

напряжения, прикладываемого к ключу в момент времени .1зад Nt  , ( )DS DS MAXC U  - 

величина выходной емкости последнего закрытого транзистора при 

максимальном напряжении между выходными электродами. Падение напряжения 

на ограничительном резисторе 0( ) ( 1) /Rогр Rогр огр огр DS DS MAX DS фU i R R C U U N        . 

Примем, что к моменту времени .1зад Nt   паразитная емкость нагрузки не успевает 

зарядиться и напряжение, прикладываемое к ней, близко к нулю. Падение 

напряжения на паразитной индуктивности нагрузки учитывать не будем. Тогда 

коэффициент уменьшения напряжения УМk  можно выразить как: 

0

0

( ) ( 1) ( ) ( 1)
1 1огр DS DS MAX DS огр DS DS MAX

УМ
DS ф ф

R C U U N R C U N
k

U N N 
      

   
  

. (4.19) 

Исходя из выбранного критерия допустимого режима работы ключа, на 

выражение (4.18) накладываем ограничение .1 0( ) /DS N зад N DS MAX DS испU t U U k   . Приведя 

это выражение к переменным N и испk , получаем зависимость максимальной 

задержки начала переключения транзисторов в соседних ячейках:  

. 1

1

1
( ) 1 ф

зад N
исп УМ

i

t N
ik k

N i






 
        


 ,    (4.20) 

и максимальную задержку начала переключения между первой и последней 

ячейками:  

 
.1 1

1

11
( ) 1 ф

зад N N
исп УМ

i

N
t N

ik k
N i


 



  
        


.    (4.21) 
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На рисунке 4.27 приведены графики .(1 ) ( )зад Nt N  относительно ф  для 

нескольких значений коэффициентов испk .  

 

Рис. 4.27. Зависимость максимальной задержки переключения между крайними 

ячейками от числа ячеек в ключе. 

 

Приведенный расчет не учитывает наличие паразитной индуктивности 

нагрузки и емкости ограничительных сопротивлений на корпус, поэтому 

реальные значения предельных задержек оказываются несколько больше 

рассчитанных по формулам (4.20, 4.21). Более точные значения допустимых 

задержек переключения транзисторов дает численный расчет с использованием 

математической модели, рассмотренной ранее. 

Приведенные выше расчеты не зависят от того, в какой последовательности 

начнут переключаться транзисторы. Определена только задержка между 

переключением отдельных транзисторов. Поэтому полученные результаты можно 

использовать для случая, когда задержки переключения имеют случайный 

характер (например, из-за разброса величин входных емкостей транзисторов) и 

распределены по равномерному закону. В этом случае можно поставить условие, 

что задержка переключения между любыми двумя ячейками не должна 

превышать .(1 ) ( )зад Nt N , рассчитанного по формуле (4.21). Исходя из этого условия 
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следует определять допустимый разброс значений параметров элементов схемы. 

Или наоборот, по известным значениям разброса параметров элементов схемы 

определять допустимый коэффициент использования по напряжению 

транзисторов. 

4.2.5 Исследование влияния паразитных параметров цепи нагрузки на 

равномерность плоской вершины импульса  

Во время формирования фронта импульса возможно появление 

переколебаний на плоской вершине импульса, обусловленное возбуждением 

паразитного L-C контура. Контур образован паразитной индуктивностью выводов 

нагрузки LLOAD и ее емкостью на корпус CLOAD (см. рисунок 3.2). На рисунке 4.28 

приведена эквивалентная схема цепи питания нагрузки.  

 

Рисунок 4.28. Эквивалентная схема цепи нагрузки 

 

Здесь UМОД - импульсное напряжение, формируемое на выходе модулятора, 

RОГР=R11+R2 - суммарное сопротивление резисторов, ограничивающих ток, RLOAD - 

сопротивление нагрузки. Как отмечалось ранее, переколебания на плоской 

вершине модулирующего импульса приводят к появлению паразитной фазовой 

(или частотной) модуляции генерируемых СВЧ колебаний. Проведем 

исследование влияния параметров цепи, показанной на рисунке 4.28, на форму 

напряжения, прикладываемого к нагрузке. 

Составим систему дифференциальных уравнений, описывающих процессы 

в этой схеме: 

duC LOAD(t) /dt=iC LOAD(t)/CLOAD; 
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diL LOAD(t)/dt=uL LOAD(t)/LLOAD. 

На основе правил Кирхгоффа и закона Ома составим уравнения, 

связывающие между собой токи и напряжения в схеме: 

iC LOAD(t)=iL LOAD(t)-iLOAD(t); 

uL LOAD(t)=UМОД-uR ОГР(t)-uC LOAD(t); 

uR ОГР(t)= iL LOAD(t)·RОГР;
 

iLOAD(t)=uC LOAD(t)/RLOAD. 

Для дальнейших расчетов примем, что сопротивление RLOAD не зависит от 

напряжения, прикладываемого к нему. Такое упрощение не приводит к 

существенным ошибкам, так как величина RLOAD, как правило, составляет 1 кОм и 

более и поэтому в меньшей степени влияет на форму напряжения. Наибольшее 

влияние оказывают элементы LLOAD, CLOAD, RОГР. 

После преобразования уравнений получаем линейную неоднородную 

систему из двух уравнений: 

( ) / ( ) / ( ) /( )

( ) / / ( ) / ( ) /

C LOAD L LOAD LOAD C LOAD LOAD LOAD

L LOAD МОД LOAD ОГР L LOAD LOAD C LOAD LOAD

du t dt i t C u t R C

di t dt U L R i t L u t L

  
     . 

Эта система преобразуется в линейное неоднородное уравнение второго 

порядка: 
2

2

( ) ( ) 1

1
( )

C LOAD C LOAD ОГР

LOAD LOAD LOAD

МОДОГР
C LOAD

LOAD LOAD LOAD LOAD LOAD LOAD LOAD

d u t du t R

dt dt R C L

UR
u t

R L C L C L C

 
     
 

        

. 

Для этого дифференциального уравнения составим характеристическое 

уравнение: 2 0A B     , где
 

1 ОГР

LOAD LOAD LOAD

R
A

R C L

 
   

 и 

1ОГР

LOAD LOAD LOAD LOAD LOAD

R
B

R L C L C

 
     

. 

Корни этого уравнения равны: 
2

1,2

4

2

A A B    


. 
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Найдя общее решение дифференциального уравнения как сумму общего 

однородного и частного неоднородного уравнений, приходим к зависимости: 

1 2

( ) 1
2

t t
LOAD

C LOAD МОД
ОГР LOAD

Re e
u t U

R R

   
      

. 

Напряжение на нагрузке будет иметь апериодический характер только в 

случае, если 1,2  - действительные числа. Исходя из этого, можно наложить 

ограничение: 2 4 0A B    или 

 
2

1 1
4 0ОГР ОГР

LOAD LOAD LOAD LOAD LOAD LOAD LOAD LOAD

R R

R C L R L C L C

   
             

   

Так как величины LLOAD, CLOAD, RLOAD, как правило, имеют фиксированные 

значения, можно найти минимальную величину RОГР, обеспечивающую 

апериодическое изменение напряжения на нагрузке: 

 2

/ / 2 /ОГР LOAD LOAD LOAD LOAD LOADR L C R L C   .    (4.22) 

Анализ выражения (4.22) показывает, что появление переколебаний на 

плоской части импульса преимущественно определяется величиной 

характеристического сопротивления последовательного резонансного контура 

/LOAD LOADL C  , образованного паразитными элементами нагрузки. С 

увеличением этого сопротивления приходится увеличивать RОГР, что приводит к 

увеличению потерь в модуляторе и росту падения напряжения на 

ограничительных сопротивлениях. Поэтому при разработке конструкции 

модулятора следует минимизировать индуктивность выводов нагрузки за счет 

уменьшения длины соединительных проводников между модулятором и 

нагрузкой. Так, например, прямолинейный отрезок провода ПВМР-6 длиной 0,5 м 

обладает индуктивностью, равной 0,7 мкГн, что при емкости нагрузки, равной 50 

пФ, и сопротивлении нагрузки 1000 Ом приводит к необходимости включения 

последовательно с нагрузкой ограничительного сопротивления RОГР=250 Ом. 

В случае, если величина ограничительного сопротивления рассчитана по 

формуле (4.22), возможно рассчитать длительность фронта формируемого 

импульса: 
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max max 1 max

1
( / ) ln(1 / ) / 2 ln(1 / ) / ОГР

ф a a a a a a
LOAD LOAD LOAD

R
U U U U U U

R C L
 

 
       

,  (4.23) 

где max/a aU U  - уровень, относительно которого проводится измерение. 

Так как в системах импульсного электрического питания источники 

высокого напряжения, как правило, обладают средней мощностью меньшей, чем 

потребляет ЭВП во время импульса, то эти источники не способны обеспечить 

подзарядку накопительного конденсатора во время импульса (см. рисунок 3.2). 

Происходит разряд накопителя током нагрузки. При этом напряжение на нагрузке 

изменяется по экспоненциальному закону /( ) t
LOAD аu t U e   , где LOAD НАКR C    - 

постоянная времени разряда накопителя. Величина напряжения, на которое 

разрядится накопитель  LOADU , определяется его емкостью НАКC , длительностью 

импульса t  и током нагрузки LOADI . Если относительное изменение напряжения 

на нагрузке за время импульса мало, то можно считать, что напряжение 

изменяется по линейному закону, тогда: /LOAD LOAD НАКU I t C   . Требования к 

величине спада напряжения определяются фазовой чувствительностью ЭВП. Как 

правило, спад напряжения за время импульса не должен превышать 1...2% от 

номинального значения.  

В случае сеточной модуляции активные токи нагрузки малы. Потребление 

тока от накопителей энергии здесь происходит во время переключения ключей за 

счет перезаряда паразитных емкостей, поэтому за время импульса напряжение на 

накопителе практически не изменяется. Стабильность напряжения на 

управляющем электроде в этом случае определяется параметрами источников 

сеточных напряжений. 

4.3 Предельные режимы работы модуляторов по частоте и 

скважности 

 
Как отмечалось ранее, на всех стадиях работы модулятора в его элементах 

выделяются активные потери, которые обусловлены наличием конечного 

активного сопротивления используемых транзисторов в открытом и закрытом 
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состоянии, цепями ограничения тока нагрузки, а также наличием паразитных 

емкостей, которые перезаряжаются через эти сопротивления. Рассмотрим 

подробнее потери энергии и элементы схемы, в которых она рассеивается. 

На рисунке 4.29 приведен численно полученный график мощностей, 

рассеиваемых в основных элементах схемы рассматриваемого модулятора 

(рисунок 3.2) при UPS=6 кВ, R11=50 Ом, R12=50 Ом, R2=50 Ом, CLOAD=50 пФ, 

RLOAD=1000 Ом. 

 

а) 

 

б) 

Рис.4.29. Зависимость мощности, рассеиваемой в элементах схемы, от времени. 
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Из рисунка 4.29 видно, как на разных этапах работы модулятора 

распределяются мощности потерь между элементами схемы. Во время фронта и 

спада импульса в зарядном и разрядном ключах рассеиваются значительные 

мощности. 

 В двухтактных модуляторах в случае анодной модуляции в разрядном 

ключе рассеивается меньшая по сравнению с зарядным ключом мощность, так как 

через него не протекают активные токи нагрузки. Для сеточной модуляции 

мощности, рассеиваемые ключами, практически одинаковы.  

Все мощности потерь, рассеиваемые модулятором, можно разделить на два 

вида: статические и динамические. Статические потери Pстат определяются 

параметрами используемых транзисторов и скважностью формируемых 

импульсных последовательностей, рассчитываются как сумма мощностей, 

рассеиваемых в элементах схемы в паузах между импульсами и во время плоской 

части импульса. Динамические потери можно характеризовать энергией Wдин, 

выделяемой в элементах, за время протекания фронта и спада одного импульса. 

Эта энергия определяется паразитными параметрами схемы, рабочим 

напряжением. Величина средней мощности динамических потерь зависит от 

средней частоты повторения импульсов. Оценить величины статических и 

динамических потерь можно, исходя из формул, приведенных в разделе 4.1. Более 

точные значения этих потерь могут быть получены при численном расчете с 

использованием математической модели, рассмотренной ранее. 

Численный анализ динамических потерь показывает, что при временах 

переключения транзисторов, меньших 100 нс (что, как правило, имеет место) и 

напряжениях питания модулятора, больших 5 кВ, энергия перезаряда собственной 

паразитной емкости ключа WС-К на несколько порядков больше энергии его 

переключения Wперекл.. Поэтому будем считать, что длительность фронта импульса 

практически не влияет на величину динамических потерь. 

При разработке твердотельных модуляторов, как правило, требуется 

оценить допустимые режимы их работы по следующим важным параметрам:  

Qмин – минимально допустимая скважность формируемых импульсных 
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последовательностей и fмакс – максимально допустимая частота повторения 

импульсов. Эти параметры определяют область применения модулятора и в 

значительной степени зависят от условий его работы и максимально допустимой 

рассеиваемой мощности. При длительном (более 1 с) превышении допустимых 

режимов работы модулятора возможен перегрев его элементов и выход их из 

строя. Рассмотрим подробнее расчет предельных параметров твердотельных 

модуляторов по частоте и скважности. 

Наиболее критичными к перегревам элементами являются транзисторы, 

составляющие ключи модулятора. Поэтому тепловые режимы транзисторов будут 

определять предельные режимы эксплуатации всего модулятора. Для заданных 

условий отведения теплоты от элементов модулятора можно оценить 

максимально допустимую мощность, рассеиваемую твердотельным ключом, по 

формуле Pдоп = Pрас.макс ·N, где Pрас.макс=(Tмакс-Tокр)/Rк-окр - максимально допустимая 

мощность рассеяния одного транзистора ключа, Rк-окр - тепловое сопротивление 

"кристалл - окружающая среда", N - число транзисторов ключа, Tмакс - 

максимально допустимая температура кристалла транзистора, Tокр - температура 

окружающей среды (её часто можно принимать равной 85 °С). Как правило, для 

приборов, изготовленных: из кремния - Тмакс = 150 °С; из арсенида галлия - 

Тмакс = 175 °С; из карбида кремния – Тмакс = 250 °С.  

Учитывая, что во время работы в ключе рассеивается мощность 

Pрас=Pстат/Q+Wдин·f, то можно оценить предельные режимы работы модулятора 

по частоте и скважности:  

/доп стат

дин

P P Q
f

W


 .       (4.24) 

Из выражения (4.24) следует, что существует максимальная частота 

повторения импульсов fмакс.доп. =Pдоп/Wдин при скважности, стремящейся к 

бесконечности, при этом скважность принимает большие значения за счет 

уменьшения длительности импульса. Также из (4.24) можно определить 

минимальную скважность Qмин=Pстат/Pдоп при частоте повторения импульсов, 

стремящейся к нулю, то есть при формировании длинных импульсов с короткими 
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паузами между ними. В случае, если выражение для минимальной скважности 

принимает значения, меньшие единицы (что не имеет физического смысла), 

следует принимать Qмин=1. Это означает, что при заданных параметрах нагрузки 

ключ может работать в непрерывном режиме и формировать импульсы 

бесконечной длительности. 

При фиксированном режиме работы (UPS=const, RLOAD=const) в выражении 

(4.24) величины Pдоп и Pстат линейно зависят от числа транзисторов N. Как 

отмечалось в разделе 4.2, при отсутствии выравнивающих емкостей и больших N 

(>Nграничн..) собственная емкость ключа практически не зависит от N, в этом случае 

можно считать, что Wдин не зависит от числа транзисторов в ключе и увеличение 

числа транзисторов, составляющих ключ, приводит к увеличению Pдоп и, как 

следствие, увеличению максимально допустимой частоты повторения импульсов 

fмакс.доп.. При этом значение Qмин остается неизменным.  

При использовании дополнительных выравнивающих емкостей собственная 

емкость ключа при N=Nграничн. принимает минимальное значение (см. раздел 4.2). 

Таким образом, если расчет числа ячеек, исходя из требований к рабочему 

напряжению, приводит к значениям N<Nграничн., то следует искусственно 

увеличить число ячеек ключа до оптимального с точки зрения минимума 

собственной емкости значения. В этом случае возможно получить выигрыш по 

параметру fмакс.доп.. При дальнейшем увеличении числа ячеек собственная емкость 

ключа увеличивается по закону, близкому к линейному. В этом случае, как 

показывает анализ уравнения (4.24), предельные значения fмакс.доп. и Qмин не 

зависят от числа ячеек ключа. 

Независимо от использования выравнивающих емкостей при расчете 

предельных режимов твердотельных ключей следует учитывать неравномерность 

распределения мощностей потерь между отдельными ячейками (см. рисунки 4.17 

и 4.21 ) и снижать мощность, рассеиваемую в них. 

Кривая, приведенная на рисунке 4.30, определяет область допустимых 

режимов работы твердотельного ключа (отмечено штриховкой) при 

фиксированном режиме работы модулятора и заданных условиях отведения 
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теплоты. Рабочие точки (Q, f) должны лежать ниже кривой, определяемой 

соотношением (4.24). В этом случае мощность, рассеиваемая ключом, не 

превысит максимально допустимого значения. 

 

Рис. 4.30. Зависимость максимальной частоты повторения импульсов от 

скважности. 

4.4 Выводы 

В главе на основе разработанной математической модели проведено 

исследование процессов в модуляторах. Рассмотрены особенности работы 

элементов схемы модулятора на различных стадиях его работы. В процессе 

исследования выявлена зависимость напряжения, прикладываемого к выходным 

электродам транзисторов составных ключей в закрытом состоянии в 

динамическом режиме, от величины паразитных емкостей СGND и CВЫХ, а также 

места расположения транзистора в модуляторе. Показаны существенные различия 

в напряжениях, прикладываемых к транзисторам в разных местах схемы 

модулятора. Обоснована необходимость применения специальных методов 

ограничения напряжений, прикладываемых к транзисторам. Рассчитана 

собственная емкость составного ключа. 

Исходя из критерия одинаковости напряжений, прикладываемых ко всем 

транзисторам ключей, был предложен способ выравнивания этих напряжений с 

помощью дополнительных емкостей, подключаемых параллельно выходным 



148 
 
электродам транзисторов. Получена формула, позволяющая выбрать величины 

этих емкостей. 

Проведен анализ паразитных параметров ячеек модулятора. Показана 

возможность выравнивания напряжений, прикладываемых к транзисторам, путем 

изменения задержки начала переключения между ячейками, например, за счет 

изменения сопротивления заряда-разряда входной емкости транзисторов. 

Учитывая сложность расчета величин элементов схемы для этого способа 

выравнивания напряжений, сделан вывод о трудности его практического 

использования. 

Исходя из выбранного критерия недопустимости появления 

перенапряжений на выходных электродах транзисторов, проведен расчет 

предельно допустимой задержки переключения соседних ячеек ключа при 

линейном изменении этой задержки от номера ячейки. В ходе расчетов выведены 

формулы, связывающие предельные задержки переключения между соседними и 

крайними транзисторами ключа с коэффициентом использования транзисторов по 

напряжению, длительностью переключения транзисторов и их числом в ключе. 

Рассчитанные значения задержек позволяют задать требования к синхронности 

управления отдельными транзисторами. 

Проанализировано влияние паразитных параметров цепи нагрузки. 

Рассчитано минимальное значение ограничительного сопротивления, при 

котором модулирующее напряжение во время фронта изменяется по 

апериодическому закону. Для этого значения сопротивления рассчитана 

длительность фронта модулирующего импульса. 

Приведена методика расчета предельных режимов работы твердотельных 

ключей по частоте и скважности. Показано, что динамические потери в системах 

импульсного электрического питания существенно ограничивают диапазоны 

изменения параметров импульсных последовательностей, формируемых РПДС. 
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Глава 5. Экспериментальная оценка результатов 
моделирования 

Глава посвящена экспериментальной проверке достоверности результатов 

исследований, полученных в предыдущей главе. Для этого была поставлена 

задача создать экспериментальный макет модулятора, который позволяет 

проводить измерения с погрешностью менее 5% напряжений, прикладываемых к 

отдельным транзисторам модулятора и к его нагрузке, а так же токов в различных 

цепях модулятора. Сформулируем требования, предъявляемые к макету 

модулятора: 

1) необходимо обеспечить возможность измерения напряжений, 

прикладываемых к различным точкам модулятора, и токов в его цепях; 

2) точность измерений не хуже 5 %; 

3) необходимо обеспечить возможность регулировки длительности и частоты 

повторения формируемых модулятором импульсов; 

4) для проверки устойчивости решений при изменении параметров нагрузки 

необходимо иметь возможность изменять сопротивление нагрузки и 

величину емкости нагрузки на корпус модулятора; 

5) требуется иметь возможность регулировки напряжения питания 

модулятора для проверки его работы при разных коэффициентах запаса по 

напряжению транзисторов. 

5.1 Экспериментальный макет двухтактного модулятора 

Исходя из поставленных задач и требований, предъявляемых к 

экспериментальному макету модулятора, была разработана его принципиальная 

схема рисунок 5.1. Так как при проектировании макета не ставилась задача 

создавать модулятор, способный формировать импульсы напряжения большой 

амплитуды и для качественного анализа достаточно сравнительно небольшого 

числа транзисторов, то зарядный и разрядный ключи модулятора состоят из 10 

ячеек каждый. 
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В основе каждой ячейки модулятора находится МОП полевой транзистор 

марки SPW17N80 (Infineon, США). Эти транзисторы обладают типовыми для 

данного класса приборов параметрами и часто применяются на практике. 

Максимальное напряжение, которое можно прикладывать между выходными 

электродами транзистора данной марки, составляет 800 В (при температуре 

кристалла 25 °С). На схеме VT1...VT10 - транзисторы зарядного ключа, 

VT11...VT20 - транзисторы разрядного ключа. Ограничители напряжения VD1-

VD40 (защитные диоды) должны обеспечивать надежную защиту транзисторов от 

возможных перенапряжений. Поэтому ограничитель состоит из двух диодов 

1.5KE440А и 1.5KE300А, соединенных последовательно. Таким образом 

напряжение ограничения составляет порядка 740 В, а максимальное рабочее 

напряжение модулятора составляет Umax≈7,4 кВ. Эксперименты проводились при 

напряжениях питания модулятора: 6 кВ ~ (0,81·Umax), 4 кВ ~ (0,54·Umax) и 2 кВ ~ 

(0,27·Umax).  

При проведении экспериментов длительность импульсов была 

фиксированной и составляла 500 нс. Этой длительности достаточно для 

завершения всех переходных процессов в модуляторе после формирования 

фронта  импульса.  

Так как число ячеек в модуляторе сравнительно мало, а рассчитанные из 

конструктивных параметров макета величины паразитных емкостей транзисторов 

на корпус составляют СGND=0,4 пФ, то величина изменения напряжений, 

прикладываемых к отдельным транзисторам из-за влияния этой емкости, не будет 

превышать 10% от среднего значения. Такую величину изменения напряжений 

достаточно сложно анализировать, и на этот параметр будет оказывать 

существенное влияние погрешность расчета паразитных конструктивных 

емкостей. Для увеличения влияния паразитных емкостей корпусов транзисторов 

на корпус модулятора в схему были введены сосредоточенные емкости C(S-GND)i = 

C(D-GND)i , которые подключаются между выводом стока транзисторов и корпусом 

модулятора. Величина этих емкостей составляет 4,7±10% пФ, что на порядок 

больше расчетного значения распределенной паразитной емкости корпусов 
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транзисторов. Таким образом, влияние этих емкостей на характер изменения 

напряжений, прикладываемых к транзисторам в динамическом режиме, будет 

более выраженным. Так же емкости ( )S GNDC   совместно с емкостями DIVC  образуют 

емкостные делители, которые используются для измерения переменного 

напряжения, приложенного между выводами стока транзисторов и корпусом 

модулятора. Величина емкостей DIVC  составляет 330±1% пФ, что более, чем на 

порядок превышает значение собственной емкости измерительного щупа 

осциллографа CINPUT=15 пФ, который подключается параллельно конденсатору 

DIVC . Коэффициент деления емкостного делителя равен ( )( 15 ) /DIV DIV S GNDk C пФ C   . 

Погрешность определения этого коэффициента с учетом сложения допусков 

(погрешностей емкостей ( )S GNDC   и DIVC  составляет 11%.  

Столь высокая величина погрешности не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к данному макету модулятора. Для уменьшения этой 

погрешности была проведена совместная калибровка всех емкостных делителей. 

Для этого все высокопотенциальные выводы конденсаторов ( )S GNDC   были 

замкнуты, и на них был подан импульс напряжения известной амплитуды. Путем 

подключения параллельно конденсаторам DIVC  дополнительных емкостей DIV DOPC  

достигалась одинаковость напряжений на выходе всех делителей, измеряемых на 

осциллографе. Таким образом, емкость нижнего плеча емкостного делителя 

вычисляется как DIVC + DIV DOPC , а коэффициент деления равен 

( )( 15 ) /DIV DIV DIV DOP S GNDk C пФ C C    . Погрешность его измерения равна погрешности 

измерения осциллографа 2%, с помощью которого осуществлялась совместная 

калибровка. Итоговая величина коэффициента деления емкостных делителей 

составила 75,4DIVk  . 

Так как емкостной делитель не позволяет передавать постоянную 

составляющую напряжения, то за время импульса возможен спад напряжения на 

емкости нижнего плеча делителя, за счет ее разряда через входное сопротивление 

осциллографа. Постоянная времени разряда емкости нижнего плеча определяется 
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ее величиной DIVC  и входным сопротивлением осциллографа и составляет 

12 6
. . 330 10 10 10 3,3DIV DIV ВХ ОСЦt C R пФ Ом мс       , что на три порядка больше 

длительности импульсов, которые предполагается формировать модулятором. 

Таким образом, можно пренебречь спадом напряжения на плоской части 

импульса, обусловленным разрядом емкости DIVC . Зная напряжения i
SU , 

приложенные между корпусом модулятора и выводами истоков транзисторов, 

можно рассчитать напряжения, прикладываемые к отдельным транзисторам,  

, где i - номер ячейки. 

Нагрузкой модулятора служит безындуктивный объемный резистор LOADR  

марки ТВО-10. Этот резистор подключается к модулятору навесным монтажом, 

поэтому при необходимости его можно заменить на аналогичный с другим 

сопротивлением. При проведении экспериментов использовались резисторы с 

сопротивлением 1 кОм и 10 кОм. Резисторы, ограничивающие токи перезаряда 

паразитных емкостей, R11 и R12 обладают сопротивлением 100 Ом каждый. 

Сопротивление R2 (см. схему на рисунке 3.2) не использовалось. 

Так как имеется необходимость проводить измерения токов в цепях 

модулятора, находящихся под высоким потенциалом, то прибор, 

осуществляющий эти измерения, должен быть гальванически изолирован от 

измеряемой цепи на полное рабочее напряжение. Исходя из этого требования, 

целесообразно использовать индуктивные трансформаторы тока или датчики 

тока, построенные на эффекте Холла. Индуктивные трансформаторы тока 

обладают высокой помехоустойчивостью, так как имеют низкое выходное 

сопротивление, но они не позволяют передавать постоянную составляющую 

измеряемого тока. Датчики тока на эффекте Холла позволяют измерять 

постоянный ток. Но при этом их выходное напряжение составляет десятки мВ, 

что приводит к существенному влиянию электромагнитных помех, возникающих 

при коммутации высоких напряжений с короткими фронтами, на форму их 

выходного напряжения. При генерации коротких импульсов с высокой 
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скважностью (более 1000) нет необходимости измерять величину постоянной 

составляющей тока. Поэтому в качестве измерителей тока были выбраны 

индуктивные трансформаторы тока. Точность измерений составляет ±1%, полоса 

пропускания этих датчиков составляет 50 Мгц, что достаточно для достоверного 

измерения импульсных токов с временем нарастания более 10 нс.  

В качестве емкостного накопителя используется конденсатор с малой 

индуктивностью выводов CSTOR емкостью 0,2 мкФ, с предельным рабочим 

напряжение 8 кВ марки Э23-8-0,2 производства фирмы "Элкос" (Россия). Он 

заряжается от источника напряжения UPS через ограничительный резистор RPS, 

сопротивление которого равно 10 кОм. 

Для удобства проведения экспериментов, обеспечения доступа к отдельным 

ячейкам модулятора, а так же исключения необходимости производить заливку 

объема модулятора электроизоляционными материалами, была выбрана линейная 

структура модулятора с импульсными трансформаторами тока (см. рисунок 3.6). 

Управление отдельными транзисторами модулятора осуществляется схемой, 

приведенной на рисунке 3.9.  

Сигналы управления транзисторами модулятора формируются в 

специальном генераторе импульсов. Затем эти сигналы усиливаются по мощности 

в подмодуляторе и передаются через импульсные трансформаторы тока к 

входным цепям отдельных транзисторов.  

Внешний вид макета модулятора приведен на рисунке 5.2. На рисунке 5.3 

приводится фотография отдельной ячейки модулятора.  

Ячейки модулятора  установлены в диэлектрическом каркасе и соединены 

между собой проводниками. Через отверстия в сердечниках импульсных 

трансформаторов ячеек пропускается провод, образующий виток первичной 

обмотки импульсного трансформатора. 
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Рис. 5.2. Конструкция экспериментального макета модулятора. 

 

Рис. 5.3. Фотография отдельной ячейки модулятора. 

 

5.2 Стенд измерения вольт-фарадных характеристик 

транзисторов  

Как отмечалось ранее, важную роль в формировании напряжений, 

прикладываемых к транзисторам модулятора в динамическом режиме, играют их 

межэлектродные емкости. Величины этих емкостей нелинейно зависят от 

напряжений, прикладываемых к выходным электродам транзисторов, причем эти 

зависимости для разных экземпляров транзисторов могут различаться между 
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собой. Поэтому была поставлена задача проводить экспериментальное измерение 

зависимостей входной, выходной и проходной емкостей транзисторов от 

напряжения, приложенного между выходными электродами транзисторов. 

Измерение вольт-фарадных характеристик транзисторов в настоящей работе 

проводилось с использованием специального измерительного стенда, схема 

которого приведена на рисунке 5.4.  

 

Рис. 5.4. Схема стенда для измерения емкостей транзисторов. 

 

Здесь CDS, CDG и CGS - истинные значения выходной, проходной и входной 

емкостей соответственно; CРАЗД=0,5 мкФ - разделительные емкости, необходимые 

для гальванической развязки измерительного прибора и транзистора; 

RШ1=100кОм, RШ2=1МОм - шунтирующие резисторы, через которые разряжаются 

паразитные емкости; RБ=10кОм - балластные резисторы, уменьшающие влияние 

источника напряжения на схему. Измерение этих емкостей производилось с 

помощью прибора АМ-3028 (фирма Актаком). 

Непосредственное измерение внутренних емкостей транзисторов CDS, CDG и 

CGS невозможно, так как эти емкости неразделимы между собой. Поэтому 

возможно провести измерения трех емкостей: C1=C12=CGS+CDS между выводами 2 

и 3 при замкнутых выводах 1 и 2; C2=C11=CGS+CDG между выводами 2 и 3 при 

замкнутых выводах 1 и 3; C3=C22=CDS+CDG между выводами 1 и 2 при замкнутых 

выводах 2 и 3. Зная значения емкостей C1, C2, C3 можно рассчитать величины 

емкостей CDS, CDG и CGS:  

CDS=(С1+С3-С2)/2,       (5.1) 



157 
 

CDG=(С2+С3-С1)/2,       (5.2) 

CGS=(С2+С1-С3)/2.       (5.3) 

В таблице 5.1 приведены значения емкостей C1, C2, C3 для одного из 

транзисторов ключа при разных напряжениях, приложенных между стоком и 

истоком транзистора. 

Таблица 5.1. Измеряемые емкости транзисторов. 

UDS, В 
0 5 10 20 30 50 100 200 300 400 500

C1, пФ 
9677 5387 4575 3706 3091 2488 2404 2359 2322 2281 2242

C2, пФ 
5040 2639 2454 2375 2361 2356 2346 2323 2296 2263 2229

C3, пФ 
9854 3592 2505 1453 776,3 154,9 80,1 58 48 39 33

В таблице 5.2 приведены рассчитанные по формулам (5.1...5.3) значения 

емкостей CDS, CDG и CGS. 

Таблица 5.2. Рассчитанные значения внутренних емкостей транзисторов. 

UDS, В 
0 5 10 20 30 50 100 200 300 400 500

CGS, пФ 
2432 2217 2262 2314 2338 2345 2335 2312 2285 2253 2219

CDG, пФ 
7246 3170 2313 1392 753 143 69 47 37 29 23

CDS, пФ 
2609 422 192 61 23 11 11 11 11 11 10

На рисунке 5.5 приведена зависимость межэлектродных емкостей одного 

транзистора из выборки от напряжения, приложенного между выходными 

электродами. 

 

Рис. 5.5. Вольт-фарадная характеристика используемого транзистора. 
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В результате измерений этих емкостей при разных значениях напряжения, 

получаем табличную зависимость ( )выхC U . Для последующего использования эту 

зависимость необходимо интерполировать непрерывной аналитической. 

Существует несколько методов интерполирования функций по известным 

значениям в некоторых точках: линейными функциями, полиномиальный метод 

Лагранжа, сплайнами и др. [53]. Наиболее простым из них является линейное 

интерполирование. В этом случае в промежутках между известными точками 

функция заменяется прямой, соединяющей соседние точки. Данный способ может 

обеспечить требуемую точность интерполирования при соответствующем выборе 

шага измерения функции. Недостатком этого метода является наличие разрывов у 

производных функции в точках стыковки соседних интервалов, что может 

привести к появлению неустойчивых решений при переходе из одного интервала 

интерполирования к другому. Полиномиальный метод Лагранжа [53] позволяет 

интерполировать функцию по N известным точкам полиномом степени (N-1). 

Интерполяционный полином будет обладать непрерывностью производных 

вплоть до N-го порядка. Однако этот способ не обеспечивает требуемой точности 

интерполирования в промежутках между известными точками. 

Интерполяционная функция может принимать отрицательные значения, в то 

время как исходная функция положительна. В последнее время в компьютерном 

моделировании получил широкое распространение метод интерполирования 

сплайнами. Согласно данному методу в промежутках между известными точками 

функция заменяется полиномом третьей степени, причем производные 

полученной функции являются гладкими вплоть до третьего порядка. При 

интерполяции монотонных функций, в частности вольт-фарадных характеристик 

транзисторов, этот способ обеспечивает погрешность порядка 1-2%. Этот метод 

требует достаточно большого количества вычислений, что приводит к 

увеличению машинного времени, необходимого для расчетов. 

Учитывая вышесказанное, а так же принимая во внимание отсутствие 

необходимости обеспечения непрерывности и гладкости производных 
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интерполируемых функций для выбранного метода численного решения 

дифференциальных уравнений, в дальнейшем для интерполирования вольт-

фарадных характеристик транзисторов будем пользоваться кусочно-линейным 

методом. 

Таким образом, зависимость ( )выхC U  будет заменена системой линейных 

уравнений. Шаг измерения емкостей по напряжению, прикладываемому между 

выходными электродами, определим экспериментально, исходя из требований к 

точности, обеспечиваемой интерполяционной функцией. 

На рисунке 5.6 приведена зависимость выходной емкости транзистора, 

измеренная с высоким разрешением по напряжению, и аппроксимированная по 

указанным в таблице 5.2 точкам. 

 

Рис. 5.6. Исходная и аппроксимированная вольт-фарадные характеристики. 

 

Из рисунка 5.6 видно, что такая аппроксимация дает погрешность 

определения емкости менее 2%. Исключение составляет участок напряжений от 0 

до 5 вольт. Значения емкостей на этом участке необходимо измерять с меньшим 

шагом, например, один вольт. 
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5.3 Проведение экспериментов и сопоставление их с результатами 

моделирования 

5.3.1. Проверка формы напряжения на нагрузке и транзисторах 

После экспериментального измерения характеристик отдельных 

транзисторов и внесения этих данных в математическую модель модулятора были 

проведены машинные и натурные эксперименты.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 5.7. Экспериментально измеренные зависимости напряжений между 

выводами транзисторов и корпусом (при UPS=6 кВ) для: а) зарядного ключа б) 

разрядного ключа. 
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В ходе экспериментов проводилось изменение напряжения источника 

питания схемы, сопротивления нагрузки и величины паразитной емкости 

нагрузки. В ходе экспериментов проводилось измерение зависимостей от времени 

следующих параметров: US
1...US

20, UD
1, UPS, ISTOR, ILOAD (см. рис. 5.7). 

 

Рис. 5.8. Экспериментальные зависимости напряжений, прикладываемых к 

отдельным транзисторам модулятора (UPS=6 кВ). 

 

Рис. 5.9 Расчетные зависимости напряжений, прикладываемых к отдельным 

транзисторам модулятора (UPS=6 кВ). 
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На рисунках 5.8 и 5.9 приведены экспериментально измеренная и 

полученная в машинном эксперименте зависимости напряжений, 

прикладываемых между выходными электродами отдельных транзисторов, от 

времени при UPS=6 кВ. 

Полученные зависимости дают информацию о динамике процессов, 

происходящих в модуляторе, скорости переключения транзисторов, синхронности 

их переключения, длительностях фронтов. Из сопоставления рисунков 5.8 и 5.9 

делается вывод, что расчетные значения напряжений отличаются от 

экспериментальных. В обоих случаях наблюдаются различия в напряжениях, 

прикладываемых к ячейкам. 

 

5.3.2. Проверка зависимости распределения напряжений, прикладываемых 

к транзисторам, от места их расположения 

Зависимости установившегося значения напряжения между выходными 

электродами транзисторов от номера ячейки, полученные в натурном и машинном 

экспериментах для трех значений UPS, приведены на рисунке 5.11. Измерения 

этих напряжений производились через 200 нс после переключения транзисторов. 

Сопротивление нагрузки составляет 10 кОм, емкость нагрузки на корпус - 50 пФ. 

При поочередном и одновременном уменьшении величины сопротивления 

нагрузки до 1 кОм и емкости нагрузки до 4,7 пФ значения напряжений, 

прикладываемых к отдельным транзисторам, изменялись на величину менее 5 %. 

Как видно из рисунка 5.10, характер изменения напряжений от номера 

ячейки, полученный экспериментально, совпадает с расчетным. 

Экспериментальные зависимости напряжений, прикладываемых к зарядному 

ключу, не являются монотонными. Такое поведение схемы можно объяснить тем 

обстоятельством, что транзисторы были взяты из разных партий, и для некоторых 

из них наблюдаются существенные отличия параметров от остальных. Расчетные 

зависимости напряжений также не являются монотонными. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 5.10. Распределение напряжений: а) UPS=2 кВ; б) UPS =4 кВ; в) UPS =6 кВ. 
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Для транзисторов разрядного ключа зависимость напряжения, 

прикладываемого к транзисторам, является монотонной (за исключением 12-ой 

ячейки) и достаточно хорошо совпадает с расчетными значениями, несмотря на 

то, что эти транзисторы также взяты из разных партий. Это обстоятельство может 

служить подтверждением предположения, что распределение напряжений между 

транзисторами разрядного ключа определяется преимущественно выходными 

емкостями транзисторов, которые были достаточно точно измерены, и 

паразитными емкостями транзисторов на корпус модулятора. 

Таблица 5.3. Величина ошибки рассчитанного значения напряжения. 

№ 
ячейки 

Величина ошибки расчетного 
напряжения, % 

№ 
ячейки

Величина ошибки расчетного 
напряжения, % 

Ua=2 кВ Ua=4 кВ Ua=6 кВ Ua=2 кВ Ua=4 кВ Ua=6 кВ 
1 32 62 30 11 45 20 2 
2 30 54 25 12 23 16 45 
3 17 38 20 13 18 36 8 
4 6 25 0 14 8 14 12 
5 2 15 6 15 11 2 22 
6 8 15 16 16 56 32 19 
7 16 0 7 17 53 46 5 
8 6 25 18 18 48 75 13 
9 23 36 7 19 79 54 18 
10 28 20 12 20 98 94 34 
СКО 9,2 14,8 7,7 СКО 23,1 22,7 9,8 

В таблицу 5.3 сведены ошибки расчета распределения напряжений для трех 

экспериментов с разными значениями коэффициента использования транзисторов 

по напряжению. 

Из таблицы 5.3 видно, что для некоторых ячеек имеются существенные 

различия между рассчитанными и экспериментально измеренными значениями 

напряжений. Несмотря на существенную разницу значений напряжений для 

натурных и машинных экспериментов, к транзисторам, располагающимся ближе 

к нагрузке, прикладывается большее напряжение, чем к остальным. Для 

натурного эксперимента эта зависимость выражена более явно. Поэтому можно 

считать подтвержденным предположение о существенной зависимости величины 

напряжения, прикладываемого к транзисторам ключа, от места расположения 
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транзистора в схеме и величины паразитной емкости транзисторов на корпус 

модулятора. Для обеспечения требования одинаковости напряжений, 

прикладываемых к транзисторам ключа, необходимо принимать специальные 

меры. 

5.3.3. Проверка распределения напряжений, прикладываемых к 

транзисторам, при использовании выравнивающих емкостей 

Как показано в разделе 4.2.2, устранение разброса напряжений, 

прикладываемых к транзисторам модулятора, обусловленного наличием 

паразитной емкости транзисторов на его корпус, возможно с помощью 

компенсирующих емкостей. Эти емкости подключаются параллельно выходным 

электродам транзисторов. Их величины рассчитываются по формуле (4.15). Зная 

паразитную емкость ячеек на корпус ( ( )S GNDC  +СGND)≈5 пФ (см рисунок 5.1), 

определим значения компенсирующих емкостей. При расчетах необходимо 

учитывать различия выходных емкостей отдельных транзисторов. При 

проведении эксперимента величины этих емкостей были измерены на стенде. 

Добавочная емкость СДОП-УСТ(N), устанавливаемая в схему, рассчитывалась с 

учетом выходной эффективной емкости транзисторов - СВЫХ-eff(N). 

Следует отметить, что марка добавочных конденсаторов должна 

выбираться, исходя из требований к рабочему напряжению, температурному 

коэффициенту изменения емкости и допустимой амплитуде переменного 

напряжения. Для разработанного макета модулятора рабочее переменное 

напряжение конденсаторов должны быть больше 1 кВ, температурный 

коэффициент изменения емкости конденсатора должен быть минимальным. При 

проведении экспериментов использовались высоковольтные многослойные 

керамические конденсаторы для поверхностного монтажа фирмы Yageo (Тайвань) 

емкостью 33 пФ, 270 пФ, 330 пФ. В таблице 5.4 приведены значения добавочных 

емкостей, устанавливаемых параллельно выходным электродам транзисторов. 

Величины емкостей несколько отличаются от рассчитанных, так как конкретное 
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значение емкости подбиралось путем последовательно-параллельного включения 

разумного количества доступных автору конденсаторов. 

Таблица 5.4. Величины добавочных емкостей. 

Номер 
ячейки 

Зарядный ключ Номер 
ячейки 

Разрядный ключ 

СДОП, 
пФ 

СВЫХ-eff, 
пФ 

СДОП-УСТ, 
пФ 

СДОП, 
пФ 

СВЫХ-eff, 
пФ 

СДОП-УСТ, 
пФ 

1 2,5 55 - 11 250 42,4 198 
2 10 55 - 12 202,5 41,3 165 
3 22,5 42,1 - 13 160 42 132 
4 40 42,1 - 14 122,5 42,7 99 
5 62,5 41 - 15 90 42,7 66 
6 90 57,5 33 16 62,5 42 33 
7 122,5 57 66 17 40 42,3 - 
8 160 55,6 99 18 22,5 42,2 - 
9 202,5 56 165 19 10 42,5 - 
10 250 56,5 198 20 2,5 42,5 - 

Добавочная емкость не вводились в ячейку в том случае, если ее величина 

была меньше эффективной выходной емкости транзисторов. 

Эпюры напряжений, прикладываемых к отдельным транзисторам, 

полученные в машинном и натурном экспериментах с учетом добавочных 

емкостей приведены на рисунках 5.11 и 5.12. 

 

Рис. 5.11. Экспериментальные зависимости напряжений, прикладываемых к 

отдельным транзисторам модулятора (UPS=6 кВ). 
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Рис. 5.12. Расчетные зависимости напряжений, прикладываемых к отдельным 

транзисторам модулятора (UPS=6 кВ). 

 

Зависимости установившегося значения напряжения, прикладываемого к 

выходным электродам транзисторов, от номера ячейки, полученные в машинном 

и натурном экспериментах с использованием добавочных емкостей, приведены на 

рисунке 5.13. 

Как видно из графиков, распределение напряжений, прикладываемых к 

транзисторам, полученные экспериментально, практически совпадают с 

рассчитанными значениями. Неравномерность распределения напряжения между 

транзисторами мала. В таблицу 5.5 сведены ошибки расчета распределения 

напряжений при введении компенсирующих емкостей. 

Использование дополнительных емкостей позволяет значительно снизить 

разброс падений напряжения на отдельных транзисторах и приводит к более 

равномерному распределению напряжения между ними. При этом напряжения, 

прикладываемые к отдельным транзисторам, не достигают порога ограничения 

защитных диодов, и активные токи через эти диоды отсутствуют. В результате 

возможно изменение типа защитных диодов на менее мощные, обладающие 

меньшими габаритами и паразитной емкостью. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 5.13. Распределение напряжений: а) UPS=2 кВ, б) UPS=4 кВ, в) UPS=6 кВ. 
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Таблица 5.5. Величина ошибки рассчитанного значения напряжения при 

введении компенсирующих емкостей, %. 

№ 
ячейки 

Величина ошибки расчетного 
напряжения, % 

№ 
ячейки 

Величина ошибки расчетного 
напряжения, % 

Ua=2 кВ Ua=4 кВ Ua=6 кВ Ua=2 кВ Ua=4 кВ Ua=6 кВ 
1 4 26 18 11 18 18 16 
2 2 16 9 12 13 13 10 
3 5 15 12 13 5 6 7 
4 5 9 13 14 1 6 3 
5 13 4 10 15 4 2 2 
6 11 2 6 16 15 5 3 
7 2 1 2 17 12 15 13 
8 7 24 13 18 8 8 2 
9 13 19 14 19 3 8 9 
10 2 3 5 20 21 24 20 
СКО 3,7 8,1 3,8 СКО 5,8 5,6 5,1 

Полученные результаты могут служить подтверждением правильности 

предположения о возможности устранения разброса напряжений, 

прикладываемых к транзисторам модулятора с помощью добавочных емкостей, 

величина которых зависит от места расположения транзистора и величины 

паразитной емкости ячейки на корпус, сделанного в разделе 4.2.2. 

Как видно из приведенных результатов экспериментов, при обеспечении 

синхронности переключения транзисторов характер распределения напряжений, 

прикладываемых к ним в динамическом режиме, преимущественно определяется 

двумя параметрами: выходными емкостями транзисторов модулятора и 

паразитными емкостями корпусов транзисторов на корпус модулятора. 

Распределение напряжений слабо зависит от сопротивления и емкости нагрузки.  

При разработке конструкции модулятора и расчете дополнительных 

выравнивающих емкостей следует учитывать возможные изменения величин 

паразитных емкостей корпусов транзисторов на корпус модулятора, вызванные 

влиянием элементов конструкций других блоков РПДС. В этом случае 

целесообразно введение специальных заземленных металлических экранов, 

препятствующих изменению паразитных емкостей транзисторов на корпус.  
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5.4 Выводы 

Для проверки основных результатов моделирования, полученных в 

предыдущей главе, был разработан и сконструирован экспериментальный макет 

модулятора, позволяющий осуществлять измерения напряжений, 

прикладываемых к различным точкам модулятора, а также токов в его цепях. Так 

же был разработан измерительный стенд для определения вольт-фарадных 

характеристик транзисторов. На этом стенде были измерены характеристики 

транзисторов, составляющих ключи модулятора. Эти характеристики были 

внесены в математическую модель схемы двухтактного модулятора.  

Были проведены два эксперимента: машинный (с математической моделью 

экспериментального макета) и натурный. Форма напряжения на нагрузке, 

полученная экспериментально, практически совпадает с рассчитанной, что 

позволяет заранее оценивать длительности фронта и спада импульса, а также 

производить оценку искажений плоской части импульса и их влияние на 

параметры генерируемых в ЭВП СВЧ радиоимпульсов. 

В ходе проведения экспериментов были получены зависимости падения 

напряжения на отдельных транзисторах от их номера при разных коэффициентах 

использования по напряжению. Сравнение зависимостей напряжений, 

прикладываемых к транзисторам модулятора, в натурном и машинном 

экспериментах выявило различия между ними. В натурном эксперименте 

различие падения напряжений между транзисторами в ключе больше, чем в 

машинном эксперименте. Это может быть объяснено погрешностью измерения 

паразитной индуктивности нагрузки и межэлектродных емкостей транзисторов. 

Экспериментальная проверка предложенного в разделе 4.2.2 способа 

выравнивания напряжений, прикладываемых к транзисторам, с помощью 

дополнительных емкостей, показала хорошие результаты. Напряжения, 

прикладываемые ко всем транзисторам, практически равны друг другу и не 

достигают порога ограничения защитных диодов. Таким образом, можно считать 

экспериментально подтвержденной возможность выравнивания напряжений, 

прикладываемых к транзисторам составных ключей, этим способом.
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Заключение 

 

В представленной работе изложены результаты решения научной задачи 

исследования процессов, протекающих в высоковольтных модуляторах, 

построенных на основе составных твердотельных ключей, позволяющих 

улучшить параметры формируемых в РПДС импульсов, расширить диапазоны 

изменения их частот повторения и длительностей. 

Проведен анализ ЭВП СВЧ как нагрузок импульсных модуляторов. 

Определены основные типы приборов, используемых на практике, типовые 

значения питающих их напряжений лежат в диапазоне от 2кВ до 100кВ и более. 

Показано существенное влияние питающих напряжений ЭВП СВЧ на параметры 

генерируемых импульсов. Определены требования к параметрам радиоимпульсов, 

формируемых в передатчиках, для различных применений. Наиболее жесткие 

требования к параметрам импульсов предъявляются в радиолокационных 

станциях с системами селекции движущихся целей. Показано, что для таких 

систем требуется обеспечить стабильность напряжения плоской части импульса 

порядка 0,4% и 0,04% при коэффициенте улучшения 20 и 40 дБ соответственно. 

Проведен анализ схем построения импульсных модуляторов для питания 

ЭВП СВЧ. Показано, что схемы с частичным разрядом емкостного накопителя 

совместно с твердотельными составными ключами, построенными на 

транзисторах с полевым управлением, позволяют обеспечить следующие 

параметры импульсов напряжений, питающих ЭВП СВЧ,: длительность фронта 

от 20 нс, длительность импульса от 40 нс до ∞, частота повторения импульсов до 

единиц МГц. Для удовлетворения требований по рабочим напряжениям и токам 

необходимо использовать последовательно-параллельное включение нескольких 

транзисторов. 

Для схемы двухтактного модулятора, учитывающей паразитные параметры 

отдельных элементов, разработана математическая модель. С её использованием 

проведено исследование процессов, происходящих в модуляторе во время 
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различных стадий его работы. Выявлена зависимость напряжения, 

прикладываемого к выходным электродам транзисторов модулятора при их 

закрытии, от номера ячейки, величины паразитной емкости транзисторов на 

корпус модулятора, выходной емкости транзисторов. Показано, что 

установившееся после закрытия транзисторов напряжение сохраняется в течении 

времени от 100 мкс до единиц секунд. 

Предложен новый способ выравнивания напряжений, прикладываемых к 

отдельным транзисторам, в динамическом режиме с использованием 

дополнительных конденсаторов, подключаемых параллельно выходным клеммам 

транзисторов. Величины емкостей этих конденсаторов определяются номером 

ячейки модулятора и величиной паразитной емкости транзисторов на корпус 

модулятора. Показано, что при использовании дополнительных емкостей 

происходит увеличение собственной емкости ключа и динамических потерь в 

нем. 

Определена предельная задержка начала переключения транзисторов 

составного ключа между собой. Эта задержка определяется быстродействием 

отдельных транзисторов, их числом, коэффициентом использования транзисторов 

по напряжению и параметрами токоограничивающих цепей. 

Предложена методика расчета предельных режимов работы составных 

ключей по частоте и скважности. Показано влияние собственной емкости 

составных ключей на эти параметры. 

Рассчитана величина ограничительного сопротивления, при которой 

модулирующее напряжение во время фронта импульса изменяется по 

апериодическому закону. Для данной величины ограничительного сопротивления 

рассчитана длительность фронта импульса. 

Проведены натурный и машинный эксперименты с полномасштабной 

схемой двухтактного модулятора. Полученные для двух экспериментов 

временные зависимости напряжений в различных точках модулятора были 

сопоставлены между собой. Практически подтверждено наличие зависимости 

напряжений, прикладываемых к выходным электродам транзисторов в закрытом 
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состоянии в динамическом режиме, от номера ячейки, а также подтверждена 

возможность выравнивания этих напряжений с использованием дополнительных 

емкостей. 

Проведенные расчеты, а также разработанные методики расчета параметров 

составных ключей позволяют создавать импульсные модуляторы с заранее 

определенными параметрами. 
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