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Сконструирован, создан и испытан портативный и автономный генератор мощ-

ных ВЧ-импульсов на основе разряда с полым катодом. Входные и выходные характери-
стики генератора: амплитуда разрядного тока – 800 А, длительность генерируемых  
ВЧ-импульсов – 350 нс, несущая частота ~90 МГц, мощность в ВЧ-импульсе – 0,5 МВт, 
частота повторения импульсов – 0,5 кГц.  

Portable autonomous generator of high-power RF-pulses based on the discharge with 
hollow cathode has been designed, fabricated, and tested. Input and output characteristics are: 
discharge current amplitude – 800 A, length of generated RF-pulses – 350 ns, carrier frequency 
~90 MHz, power in RF-pulse – 0,5 MW, pulse repetition rate – 0,5 kHz. 

 
Газовые разряды с полым катодом (РПК) в по-

следнее время находят свое применение для гене-
рации мощных высокочастотных (ВЧ) импульсов. 
Применение РПК для генерации  
ВЧ-колебаний впервые осуществлено и исследо-
вано в работах израильской группы (Технион, 
г. Хайфа) [1–4].  

Собранные в нашей группе из РФЯЦ-
ВНИИЭФ первые макеты ВЧ-генераторов на ос-
нове РПК, а затем исследованные в [5,6], имели 
достаточно простые конструкции и схемы управ-
ления, но показали при этом высокие выходные 
характеристики: максимальная импульсная мощ-
ность 1000 кВт, длительность импульса 700 нс, 
частота ВЧ-генерации 22 МГц, частота следования 
ВЧ-импульсов 120 Гц (газ разряда – воздух при 
давлении 10–12 мТор) [6]. 

Затем было создано несколько ВЧ-
генераторов на основе РПК для изучения физики 
их работы. Проведенные масштабные исследова-
ния, результаты которых изложены в обзоре [7], 
позволили определить основные закономерности и 
особенности работы таких генераторов. 

Впоследствии были созданы миниатюрные 
ВЧ-генераторы с РПК, несущая частота генерации 
в которых достигла значений 500 МГц [8,9], раз-
работаны и созданы отпаянные газоразрядные ка-

меры с полым катодом для таких генераторов [10], 
продемонстрирована эффективная работа одного 
из таких ВЧ-генераторов на излучающую антенну 
[11]. 

В данной работе представлена наша новая 
разработка – полностью автономный и портатив-
ный ВЧ-генератор на основе РПК, в котором были 
использованы достижения работ [7−11].  

ВЧ-генератор имеет следующие составные ча-
сти: отпаянную газоразрядную камеру с полым 
катодом, аккумуляторную батарею, блок питания, 
блок формирования высоковольтных импульсов, 
блок питания накала в газоразрядной камере, блок 
управления, антенну и согласующий  
ВЧ-трансформатор. 

 

 
 
Рис. 1. Блок-схема генератора, стрелки показывают 
                             функциональные связи 
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Блок-схема ВЧ-генератора представлена на 
рис. 1, на котором также показаны функциональ-
ные связи между составными частями генератора.  

Газоразрядная камера с полым катодом явля-
ется основной частью ВЧ-генератора. Именно в 
ней происходит генерация мощных ВЧ-импульсов. 

Первые варианты отпаянных камер с различ-
ными типами генераторов газа (H2 и N2) описаны в 
[10]. Их испытания показали, что существует не-
который предел количества импульсов (~105), по-
сле которого разряд в камере возникает не при 
рабочем напряжении на конденсаторе ~5 кВ, а при 
более низком напряжении ~500 В. Разборка этих 
камер после таких ресурсных испытаний показала, 
что на поверхности изолятора осаждается слой 
продуктов эрозии электродов, что приводит к 
снижению электрической прочности изолятора. 
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Рис. 2. Отпаянная газоразрядная камера с полыми ка-
тодом и анодом: a – внешний вид камеры; б – схема ее 
конструкции: 1 – полый катод; 2 – керамический изо-
лятор; 3 – полый анод; 4 – защитная мембрана; 5 – 
плоский анод; 6 – генератор газа; 7 – ввод питания
             накала генератора газа (размеры – в мм) 

 

Для устранения этого вредного процесса за-
грязнения изолятора и увеличения ресурса отпа-
янных камер была разработана новая конструкция 
камеры. В ней анод выполнен полым с гарантиро-
ванным зазором между его поверхностью и по-
верхностью изолятора. Это существенное отличие 

позволило значительно затруднить попадание 
проводящих микрочастиц на поверхность изоля-
тора, защищенную стенками полого анода. 

Внешний вид новой газоразрядной камеры с 
полыми катодом и анодом показан на рис. 2a, а ее 
конструкция – на рис. 2б. Камера была разработа-
на совместно со специалистами ООО «Импульс-
ные технологии» (г. Рязань, Россия, 
www.pulsetech.ru). 

Электроды камеры были изготовлены из не-
ржавеющей стали, а изолятор – из керамики. 

В качестве рабочего газа в новой камере ис-
пользуется D2. В [10] при сравнении двух камер с 
рабочими газами H2 и N2 было установлено, что 
чем тяжелее газ, тем выше мощность генерируемо-
го ВЧ-импульса. С другой стороны, генератор азота 
в [10] оказался менее удобным в работе, чем гене-
ратор водорода, реализуемый в виде насыщенной 
водородом титановой пластины. В связи с этим бы-
ло предложено использовать дейтерий, который 
тяжелее водорода и генератор которого может быть 
выполнен также в виде титановой пластины. 
В нашем случае опытным путем определено, что 
при омическом нагреве пластины с помощью тока 
накала величиной 1,7 A в камере поддерживается 
необходимое для работы давление D2. 

Было установлено, что для ВЧ-генерации 
необходимо подавать на электроды камеры им-
пульсы напряжения амплитудой 4 кВ. Эти им-
пульсы обеспечивает блок формирования 
высоковольтных импульсов. Генерируемые при 
этом в камере ВЧ-импульсы поступают в антенну 
через согласующий трансформатор. 

Исследование новой камеры позволило уста-
новить следующие номинальные (не предельные) 
входные и выходные характеристики: амплитуда 
разрядного тока – 800 A, длительность генерируе-
мых ВЧ-импульсов – 350 нс, несущая частота 
~90 МГц, мощность в ВЧ-импульсе – 0,5 МВт, ча-
стота повторения импульсов – 0,5 кГц. В этом ре-
жиме внутреннее сопротивление камеры 
составляет ~3−4 Ом. 

Ресурсные испытания показали, что в указан-
ном режиме камера может сгенерировать не менее 
1,6⋅106 импульсов.  

Для первичного питания генератора может 
быть использована любая аккумуляторная батарея 
с напряжением 10−12 В. В нашей работе исполь-
зовалась аккумуляторная батарея HiTopMax, име-
ющая следующие характеристики: напряжение 
11,1 В, емкость 10 А*час, зарядный ток 10 А, мак-
симальный ток разрядки 150 А, габариты 
160×80×34 мм, масса 700 г. 
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Блок питания представляет собой dc-dc пре-
образователь. Он преобразует постоянное напря-
жение аккумуляторной батареи 11,1 В в 
постоянное высокое напряжение 3,6−3,9 кВ, кото-
рое поступает на вход блока формирователя высо-
ковольтных импульсов. Средняя выходная 
мощность блока питания составляет ~150 Вт. По-
этому для обеспечения необходимой частоты по-
вторения ВЧ-импульсов блок питания должен 
также иметь возможность дистанционного выклю-
чения напряжения на своем выходе на некоторое 
время для реализации так называемой «электрон-
ной паузы тока». 

Электрическая принципиальная схема блока 
питания представлена на рис. 3. Он состоит из 
трех подблоков, выделенных на рис. 3 и обозна-
ченных I, II, и III. 

Подблок I представляет собой задающий ге-
нератор, подблок II – устройство формирования 
паузы тока, подблок III – высоковольтный выпря-
митель. 

Задающий генератор преобразует постоянное 
напряжение от аккумулятора в сигнал в форме ме-
андра. Он создан на основе серийно выпускаемого 

контролера IC1 марки 1211EY1. С целью умень-
шения массы сердечника трансформатора L2 вы-
соковольтного выпрямителя рабочая частота 
задающего генератора контролера IC1 выбрана 
достаточно высокой – 50 кГц. Чтобы исключить 
при этом одностороннее подмагничивание сердеч-
ника трансформатора L2 однополярным меандром, 
задающий генератор содержит узел в виде пуш-
пульной схемы (push-pull scheme) на базе двух се-
рийных MOSFET транзисторов VT1 и VT2 марки 
IRFP3703. 

Контролер IC1 оснащён специальным входом 
управления FV. При появлении на нём логической 
единицы (~10 В) работа выходных ключей OUT1 и 
OUT2 контролера IC1 запрещается до того момен-
та, пока на вход FV не поступит напряжение логи-
ческого нуля. После этого контроллер начинает 
работать в штатном режиме. С помощью этого 
входа управления реализована возможность опе-
ративного (1/50 кГц = 20 мкс) выключения блока 
преобразователя и соответственно реализован ре-
жим паузы тока, необходимый для гашения ком-
мутационного разрядника в блоке формирователя 
импульсов. 

Рис. 3. Электрическая схема блока питания 
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Эту функцию выполняет устройство форми-
рования паузы тока. В нем в качестве датчика сра-
батывания ВЧ-генератора используется 
специальная катушка L1. Она представляет собой 
5 витков изолированного провода, намотанного на 
один из проводников, входящих в разрядный кон-
тур основной накопительной ёмкости. При появ-
лении тока в разрядном контуре в катушке 
развивается ЭДС, которое усиливается транзисто-
ром VT3. Усиленный сигнал с датчика поступает 
на формирователь регулируемой задержки IC2 
(одновибратор 4098), а он в свою очередь подклю-
чён ко входу управления FV контролера блока 
преобразователя IC1. После срабатывания блока 
формирователя импульсов генерируется сигнал 
длительностью 100−5000 мкс для выключения вы-
соковольтного преобразователя и, таким образом, 
реализуется пауза тока, необходимая для гашения 
неуправляемого разрядника в блоке формировате-
ля импульсов. Длительность импульса выключе-
ния определяется величиной ёмкости С22 и 
положением подстроечного резистора R35. 

В высоковольтном выпрямителе уменьшение 
паразитной ёмкости вторичной обмотки транс-
форматора L2 достигалось секционированием её 
на шесть частей L2.6−11. На выходе каждой из 
шести вторичных обмоток установлен удвоитель 
напряжения. 

На рис. 4 представлена электрическая схема 
блока формирования высоковольтных импульсов 
питания. В нем в качестве основного накопитель-
ного элемента используется конденсатор С1. Он 
заряжается от блока питания через ограничиваю-
щий резистор R1. В качестве коммутирующего 
элемента используется неуправляемый разрядник 
A71-H35X EPCOS с напряжением пробоя 3,5 кВ. 
Импульсы высокого напряжения поступают на 

электроды отпаянной газоразрядной камеры и за-
жигают в ней газовый разряд. Осцилляции потен-
циала катода через разделительный конденсатор 
C2 поступают в согласующее устройство. 

 

 
 

Рис. 4. Электрическая схема блока формирования  
                        высоковольтных импульсов 

 
Для функционирования газоразрядной камеры 

необходимо обеспечить питание накала генерато-
ра D2 в ней. Схема блока питания накала пред-
ставлена на рис. 5. Блок представляет собой dc-dc 
преобразователь с возможностью регулировки вы-
ходного напряжения. Он построен на основе мик-
росхемы IC1 марки MC 33063A. Входное 
напряжение 11,1 В от аккумуляторной батареи 
поступает на вход 6 микросхемы IC1, при этом на 
выходе 2 появляются импульсы, заряжающие кон-
денсатор C3. Делитель на основе резисторов R4 и 
R5 позволяет регулировать напряжение, подавае-
мое на накал генератора D2, и устанавливать необ-

Рис. 5. Электрическая схема блока накала 
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ходимый ток накала. Для оптимального режима 
работы генератора D2 применительно к нашей га-
зоразрядной камере требуется 4 В и 1,6 А. 

Блок управления представляет собой плату, на 
которой размещены два ключа: S1 на рис. 3, и S1 
на рис. 5. Первый из этих ключей включает и вы-
ключает подачу высокого напряжения на газораз-
рядную камеру с полым катодом, второй включает 
и выключает ток накала в генераторе D2. Плата 
была подключения к основным блокам с помощью 
кабельной линии длиной 20 м. 

Было установлено, что при одновременном 
включении обоих ключей генерация ВЧ-ко-
лебаний начинает происходить примерно через 
1,5 мин после включения. Это время необходимо 
для наработки дейтерия в газоразрядной камере. В 
итоге оптимальным оказался следующий алгоритм 
включения генератора: сначала включают питание 
накала, а затем, спустя 2 мин – подключают блок 
питания. 

Выключать генератор целесообразно путем 
одновременного выключения обоих ключей. 

Согласно измеренным электротехническим 
характеристикам ВЧ-генератора несущая частота 
электромагнитного излучения составляет около 
90 МГц, а основным предназначением прибора 
является работа на излучающую антенну. Для этой 
цели использовалась вибраторная антенна. Досто-
инствами антенн данного типа является простота 
конструкции, монтажа и эксплуатации, малое вре-
мя развёртывания, круговая диаграмма направ-
ленности (ДН). Антенна состоит из 5 медных 
штырей – вибраторов длиной 78 см и характеризу-

ется входным импедансом 50 Ом. На рис. 6 пред-
ставлена пространственная геометрия антенны, 
внешний вид, а также схема конструкции узла 
крепления штырей. 

Подключение излучающей антенны с вход-
ным сопротивлением 50 Ом к ВЧ-генератору осу-
ществлялось через согласующее устройство – 
четвертьволновый трансформатор. Он представля-
ет собой коаксиальную фидерную линию с волно-
вым сопротивлением 12 Ом. Длина 
трансформатора соответствует четверти длины 
волны генерируемого излучения с учётом замед-
ления волны в коаксиальной линии (Lтр = 55 см). 
Если на конце 12-омного четвертьволнового 
трансформатора находится нагрузка 50 Ом, то его 
входное сопротивление составляет 2,9 Ом, что 
близко внутреннему сопротивлению газоразряд-
ной камеры. 

ВЧ-генератор собран на едином цилиндриче-
ском шасси. Различные отсеки отделены друг от 
друга металлическими дисками, которые осу-
ществляют роль крепежных элементов и экрани-
руют отсеки друг от друга. Шасси закрывается 
внешним кожухом, выполненным из медного ли-
ста толщиной 0,5 мм. Конструкция кожуха позво-
ляет защитить персонал и электрическое 
оборудование лаборатории от электромагнитных 
полей, генерируемых непосредственно внутрен-
ними проводниками ВЧ-генератора. Если макет 
помещается в другой корпус, то кожух может быть 
удален, и шасси обеспечивает необходимо кон-
струкционную прочность устройства. 

 

 
а б в 

Рис. 6. Вибраторная антенна: a – пространственная геометрия антенны; б – внешний вид; в – схема конструкции 
узла крепления штырей: 1 – соединительный узел; 2 – изолятор; 3 – опорная пластина; 
                          4 – контактная пластина; 5 – шарнир; 6 – втулка; 7 – вибратор (размеры – в мм) 

 



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия 211

 
а б 

Рис. 7. ВЧ-генератор: a схема конструкции в сборе: 1 – 
антенный разъем; 2 – отпаянная газоразрядная камера; 
3 – высоковольтный выпрямитель блока питания 
(подблок III рис. 3); 4 – высоковольтный трансформа-
тор блока питания; 5 – блок питания накала; 6 – акку-
муляторная батарея; 7 – разделительный конденсатор 
(C2 на рис. 4); 8 – неуправляемый разрядник EPCOS (на 
рис. 4); 9 – ограничивающий резистор (R на рис. 4);
10 – накопительный конденсатор (C1 на рис. 4); 11 – 
конденсатор блока питания (С15 на рис. 3); 12 – разъем 
подключения пульта управления; б – внешний вид 
                                      макета 

 
На рис. 7 представлена схема конструкции в 

сборе, а также внешний вид макета ВЧ-генератора. 
Расположение основных конструкционных эле-
ментов следующее. В нижнем отсеке модуля рас-
полагается аккумулятор. К нему подключены 
основные электрические схемы модуля: высоко-
вольтный блок питания; блок управления и защи-
ты; блок накала. В среднем отсеке располагается 
высоковольтный блок питания. В верхнем отсеке 
размещен блок формирователя импульсов и газо-
разрядная камера. В верхнем фланце закреплен 
высоковольтный разъем для вывода ВЧ-
осцилляций. Излучающая система – внешняя и 
располагается вне кожуха модуля. 

Размер генератора (без антенны, согласующего 
ВЧ-трансформатора и стойки): диаметр 95 мм, дли-
на 450 мм, вес 2,75 кг. Генератор закрепляется вер-
тикально на треноге. При этом полная высота всей 
системы составляет 2250 мм, полный вес – 7,5 кг. 

В качестве эталонной измерительной антенны 
использовалась биконическая антенна П6-45 
(«СКБ РИАП») с рабочим частотным диапазоном 
30–300 МГц. На рис. 8 показана осциллограмма 
излученного сигнала, снятая приемной антенной 
на расстоянии 10 м от антенны генератора и его 
Фурье-спектр. 

 

  
а 

 
б 

Рис. 8. Типичная осциллограмма импульса, принимае-
мого с расстояния 10 м от антенны генера- 
               тора (а), и его Фурье-образ (б) 
 

Входные и выходные характеристики генера-
тора таковы: амплитуда разрядного тока – 800 А, 
длительность генерируемых ВЧ-импульсов – 
350 нс, несущая частота ~90 МГц, мощность в  
ВЧ-импульсе – 0,5 МВт, частота повторения им-
пульсов – 0,5 кГц.  

Время работы генератора при полной зарядке 
аккумуляторной батареи и при непрерывном сле-
довании импульсов ~1 час. 
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