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В работе представлены результаты по разработке экспериментального макета генератора 

метрового диапазона длин волн МИГ-125, предназначенного для генерации высокочастотных 

(ВЧ) импульсов высокого напряжения в целях проведения научно-технических исследований. 

Экспериментальный макет выполнен с учетом основных требований: минимальные габари-

ты и масса прибора; рабочая частота генерации  125 МГц; возможность внешнего запуска при-

бора; автономность; импульсно-периодический режим; выходная мощность ~0,3 МВт. 

Ключевые слова: ВЧ-генератор, ВЧ-импульс, газовый разряд, отпаянная газоразрядная 

камера. 
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The development results of the experimental model of the meter-wave generator MIG-125 are 

provided in the paper. The device is intended to generate radio-frequency pulses (RF) pulses of high 

voltage aimed to perform scientific and technological research. 

The experimental model matches the following requirements: minimum dimensions and mass of 

the device; operating frequency of 125 MHz; possibility of the external start of the device; autonomy; 

pulse-periodic mode; output power of ~ 0.3 MW. 
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Введение 

 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ интен-

сивно ведутся работы по созданию радиочастотных 

излучателей метрового диапазона длин волн на базе 

газоразрядных генераторов ВЧ-импульсов. Приборы 

данного типа являются уникальной разработкой 

ВНИИЭФ, не имеющей аналогов в Российской Фе-

дерации и за рубежом [1–9]. Стержневым элементом 

такого генератора является газоразрядная камера, 

в которой инициируются импульсные сверхплотные 

газовые разряды низкого давления с полым катодом. 

Возникающие при этом ВЧ-модуляции разрядного 

напряжения [8–9] являются источником ВЧ-энергии. 

Одним из приоритетных направлений проводимых 

работ является реализация мобильных компактных 

макетов излучателей, обладающих малыми массой  

и габаритами. 

 

Устройство экспериментального макета  

генератора 

 

В основу функционирования генератора поло-

жен принцип преобразования постоянного напряже-

ния в высокочастотные импульсы посредством ис-

пользования ВЧ-модулятора (газоразрядной камеры). 

Принцип функционирования газоразрядной камеры, 

аналогичен модуляторам на основе элементов, вольт-

амперная характеристика (ВАХ) которых содержит 

участок с отрицательным дифференциальным сопро-

тивлением, например, диоды Ганна или туннельные 

диоды. Таким образом, принцип генерации газораз-

рядной камеры – возникновение колебаний в колеба-
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тельном контуре, который состоит из емкости прика-

тодного слоя и суммарной индуктивности: газового 

разряда; электродов; обратного токопровода. Гене-

рация возможна при соблюдении условия – рабочая 

точка находится на участке ВАХ с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением. 

На рис. 1 представлена функциональная блок-

схема генератора МИГ-125. 

Электропитание всех систем генератора осуще-

ствляется от аккумуляторной батареи. Напряжение 

аккумуляторной батареи (11,1 В) преобразуется вы-

соковольтным dc-dc преобразователем в высокое 

напряжение ~5 кВ. Высокое напряжение поступает 

на вход формирователя импульсов. Формирователь 

импульсов представляет из себя RC цепочку, комму-

тируемую на нагрузку неуправляемым разрядником 

Epcos 3500 (рабочее напряжение разрядника состав-

ляет 3,5 кВ). Импульсы высокого напряжения пода-

ются непосредственно на электроды газоразрядной 

камеры. 

При поступлении на электроды камеры высоко-

вольтных импульсов напряжения, в камере иниции-

руется импульсный газовый разряд с полым катодом. 

Происходит ВЧ-модуляция напряжения разряда, и в 

результате в выходной цепи генератора формируется 

ВЧ-импульс высокого напряжения. 

Для приведения газоразрядной камеры в рабо-

чее состояние необходимо обеспечить определенный 

уровень давления газа внутри камеры, посредством 

накаливания функционального элемента генератора 

газа камеры.  

Газоразрядная камера соединена с выходным 

разъемом генератора с помощью согласующего уст-

ройства. Оно представляет собой четвертьволновой 

трансформатор с волновым сопротивлением 25 Ом 

длиной, соответствующей рабочей частоте 125 МГц. 

Конструктивно он выполнен в виде двух отрезков 

коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 

50 Ом, соединенных параллельно. 

Блок управления осуществляет подачу напряже-

ния питания и управляет всеми системами генерато-

ра. Блок управления может изменять частоту следо-

вания импульсов генерации, посредством изменения 

времени задержки подачи высокого напряжения  

с dc-dc преобразователя на вход формирователя им-

пульсов. 

Внешний вид разработанного прибора пред-

ставлен на рис. 2. Генератор выполнен в виде плос-

 
 

Рис. 1. Блок-схема генератора МИГ-125 
 

                               
 

                   Рис. 2. Внешний вид генератора МИГ-125                        Рис. 3. Компоновка систем генератора МИГ-125: 

                                                                                                                   1 – система управления, 2 – газоразрядная камера,  

                                                                                                                   3 – высоковольтный трансформатор, 4 – дроссель,  

                                                                                                                    5 – формирователь импульсов; 6 – охлаждающий  

                                                                                                                             вентилятор, 7 – аккумуляторный отсек 
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кого параллелепипеда, его габаритные размеры: дли-

на – 272 мм; высота – 112 мм; ширина – 200 мм. 

Корпус металлический, что диктуется требованиями 

экранировки от внутреннего электромагнитного из-

лучения. На верхней и нижней крышках корпуса 

прибора выполнена перфорация для обеспечения 

необходимой циркуляции воздуха, что обеспечивает 

эффективную работу системы охлаждения. Все кон-

струкционные материалы выполнены из сплава алю-

миния для уменьшения массы прибора. 

На рис. 3 представлена компоновка основных 

систем генератора МИГ-125. На дне корпуса распо-

лагается экранированный блок управления 1, совме-

щенный с силовыми цепями dc-dc преобразователя. 

Рядом располагается газоразрядная камера 2. Над 

блоком управления расположены: высоковольтный 

трансформатор 3 и дроссель 4 dc-dc преобразователя; 

формирователь импульсов 5. Непосредственно над 

газоразрядной камерой расположен вентилятор 6 

системы охлаждения. Дальняя часть прибора отведе-

на под аккумуляторный отсек 7. Под аккумулятор-

ным отсеком размещен четвертьволновый транс-

форматор, соединенный с выходным разъемом при-

бора. 

Генератор может работать в двух режимах: Ре-

жим 1 – длительность импульса составляет ~200 нс, 

частота следования импульсов 100–1100 Гц; Режим 

2 – длительность импульса ~300 нс, частота следова-

ния импульсов 100–600 Гц. Для установки требуемо-

го рабочего режима генератора следует, сняв крыш-

ку доступа к формирователю импульсов высокого 

напряжения и ослабив гайки на электродах, пере-

подключить клемму (красный провод) одного из на-

копительных конденсаторов формирователя в соот-

ветствии с рис. 4 (второй конденсатор подключен 

стационарно). Контакты накопительных конденсато-

ров являются токоведущими частями электрической 

цепи генератора, после выключения питания генера-

тора на них в течение некоторого времени возможно 

наличие остаточного напряжения. Перед переключе-

нием на контакты накопительных конденсаторов 

следует наложить переносное заземление. 
 

     

                                                  
 

                                                   а                                                                                                   б         
 

Рис. 4. Подключение накопительных конденсаторов формирователя импульсов высокого напряжения  

для работы в: а – режиме 1, б – режиме 2 

 

                            
 

                                                              а                                                                                                 б                
 

Рис. 5. Типичные осциллограммы, генерируемые прибором на резистивной нагрузке 50 Ом в Режиме 1: а − ВЧ-импульс, 

б − Фурье-образ 
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Электротехнические характеристики 

 

Электротехнические характеристики экспери-

ментального макета генератора метрового диапазона 

длин волн МИГ-125 измерены во всех режимах его 

работы. На рис. 5 представлены типичная осцилло-

грамма ВЧ-импульса, генерируемого прибором на 

резистивной нагрузке 50 Ом в Режиме 1 и его Фурье-

образ. На рис. 6 представлены типичная осцилло-

грамма и Фурье образ соответствующие работе гене-

ратора в Режиме 2. 

Ниже приведены электротехнические характе-

ристики разработанного экспериментального макета 

генератора метрового диапазона длин волн МИГ-125 

(см. таблицу). 

Заключение 

 

В работе представлены результаты по разработ-

ке экспериментального макета генератора метрового 

диапазона длин волн МИГ-К125. Разработанный ма-

логабаритный экспериментальный макет генератора 

метрового диапазона длин волн МИГ-125, который 

                            
  

                                                        а                                                                                                  б         
 

Рис. 6. Типичные осциллограммы, генерируемые прибором на резистивной нагрузке 50 Ом в Режиме 2:  

а − ВЧ-импульс, б − Фурье-образ 

 

Электротехнические характеристики макета генератора метрового диапазона длин волн МИГ-125 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 11,1 

Частота максимума спектральной характеристики, МГц 125±1 

Максимальная мощность импульса, МВт до 0,3 

Напряженность электрического поля на расстоянии1 1м, В/м 
 

до 2000 

Длительность импульса, нс 

Режим 1 

Режим 2 

 

~200 

~300 

Частота следования импульсов, Гц 

Режим 1 

Режим 2 

 

100-1100 

100-600 

Регулировка выходной мощности, дБ 10; 20; 30 

Сопротивление нагрузки, Ом 50 

Время автономной работы от аккумулятора, мин 

в режиме А2 

в режиме Б3 

 

не менее 10 

не менее 300 

Амплитуда внешнего управляющего сигнала, В +5 

Длительность внешнего управляющего сигнала, мс не менее 50 

Ресурс работы4 газоразрядной камеры ГКО120.D.4.1 
не менее 107  

импульсов 

Максимальные габаритные размеры корпуса (длина×ширина×высота), мм 272×200×112 

Масса корпуса без аккумуляторной батареи, кг 3,760 
 

1при использовании директорной антенны, поставляемой в комплекте генератора; 
2режим А – прибор в режиме генерации с максимальной частотой следования импульсов; 
3режим Б – прибор с включенным накалом, режим генерации не запущен; 
4при непрерывной работе с частотой 1000 Гц – ресурс составляет 3 часа; работая сериями по 15 с с ча-

стотой следования 1000 Гц – ресурс составляет не менее 700 серий. 
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удовлетворяет основным требованиям: минимальные 

габариты и масса прибора; рабочая частота генера-

ции − 125 МГц; возможность внешнего запуска при-

бора; автономность; импульсно-периодический ре-

жим; выходная мощность ~0,3 МВт. 
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