
Силовая Электроника, № 2’2009 Источники питания

76 www.power�e.ru

Н
есмотря на ряд преимуществ ОИЛ, из кото-

рых в первую очередь следует отметить их це-

почечную структуру, равенство друг другу

величин номиналов реактивных элементов всех яче-

ек, возможность представления ОИЛ в виде четырех-

полюсника и введения в структуру линии вентиль-

ных элементов [1–3], при практической реализации

таких генераторов возникает и ряд трудностей, устра-

нить которые можно только с учетом конкретных

конструктивных решений генераторов в целом. В ос-

новном недостатки сводятся к существенному иска-

жению форм импульсов тока или напряжения на-

грузки по сравнению с эталонными импульсами, по-

лученными в результате синтеза канонических схем

формирующих двухполюсников. Подобные пробле-

мы возникают и при изготовлении генераторов пря-

моугольных импульсов на основе ФД 1-го и 2-го рода.

Эти искажения определяются, как правило, магнит-

ной связью между индуктивными элементами ОИЛ,

ФД, параметрами паразитных элементов (паразит-

ных индуктивностей и емкостей), определяемыми

контуром нагрузки и конструкцией генераторов,

а также добротностью реактивных контуров самих

формирующих цепей. Некоторые способы уменьше-

ния влияния паразитных параметров нагрузки

на форму импульсов хорошо известны [4], а влияние

магнитной связи (взаимной индуктивности) индук-

тивных элементов изучено недостаточно в силу су-

щественной трудности аналитического расчета элек-

тромагнитных процессов в нагруженных ОИЛ

и ФД [5, 7]. Современные мощные компьютерные си-

стемы схемотехнического моделирования позволя-

ют сравнительно просто решить как задачу анализа

электромагнитных процессов в структуре ФД, так и в

некоторой степени оценить взаимное влияние их ин-

дуктивных элементов. Но при этом авторы все-таки

считают необходимым постулировать результаты

анализа взаимного влияния индуктивных элементов

в виде следующего положения: «Взаимное влияние

индуктивных элементов реактивного ФД любого вида

приводит к искажению формы переходной характе-

ристики этого двухполюсника (а в конечном итоге
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Рис. 1. Принципиальные схемы формирующих двухполюсников: а) ОИЛ; б) ФД 1�го рода; в) ФД 2�го рода

а б в
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и к зависимости тока нагрузки от времени)

по сравнению с эталонной формой, определя-

емой переходными характеристиками ФД, по-

лученными в результате классического синте-

за канонических цепей».

Из этого положения следует вывод, что фор-

ма импульсов тока нагрузки реальных генера-

торов всегда будет отличаться от эталонной

формы. В связи с этим возникает необходи-

мость сравнительного анализа электромагнит-

ных процессов в генераторах эквивалентных

импульсов, которые могут быть выполнены

на основе ОИЛ, ФД 1-го и ФД 2-го рода (рис. 1),

с учетом взаимного влияния их индуктивно-

стей. При этом надо помнить, что конечной це-

лью коррекции формы импульсов тока нагруз-

ки является не столько достижение эталонной

временной зависимости переходной характе-

ристики, сколько наилучшее приближение фор-

мы импульса тока нагрузки к идеальному пря-

моугольнику. Отсюда вытекает необходимость

не только оценки взаимного влияния индук-

тивностей на форму импульса и выбора вида

двухполюсника, у которого это влияние менее

выражено, но и поиск конструктивных реше-

ний, учитывающих магнитную связь и способ-

ных обеспечить приближение формы тока на-

грузки к прямоугольной форме. Помимо это-

го, следует оценить чувствительность каждой

из этих трех формирующих цепей к разбросу

величин параметров элементов. Причем пред-

ставляется, что эту оценку достаточно произ-

вести только для конденсаторов, которые явля-

ются готовыми изделиями, и коррекция вели-

чины их емкости затруднительна, а катушки

индуктивностей изготавливаются индивиду-

ально, и их номинал может быть выдержан

с большей точностью.

Расчетные соотношения, определяющие ве-

личины емкостей и индуктивностей ОИЛ

и ФД, имеют следующий вид:

•• для ОИЛ Cя = τ/2,2nρ, Lя = τρ/2,2n;

•• для ФД 1-го рода Ck = 4τ/(2k – 1)2π2ρ, 

Lk = τρ/4;

•• для ФД 2-го рода C0 = τ/2ρ, Ck = C0/2 = τ/4ρ,

Lk = τρ/k2π2.

Здесь Lя и Ся — индуктивность и емкость

ячейки ОИЛ, Lk и Сk — индуктивность и ем-

кость k-го контура ФД, С0 — накопительная

емкость ФД 2-го рода, τ — длительность им-

пульса, ρ — волновое сопротивление ОИЛ или

ФД, равное сопротивлению нагрузки R в со-

гласованном режиме, n — число ячеек ОИЛ

или контуров ФД, k — номер контура ФД.

Особенностью переходной характеристики

ФД 2-го рода является то, что в согласованной

линейной нагрузке формируется импульс тока,

имеющий нулевую длительность фронта и вы-

брос на вершине, в два раза превышающий

амплитуду самого импульса. Для устранения

этого выброса последовательно с нагрузкой

вводится дополнительная индуктивность L6

(рис. 1), причем в литературе отсутствуют кон-

кретные рекомендации для выбора величины

этой индуктивности и предлагается подбирать

ее экспериментально. Можно рекомендовать

принять величину L6 = L2+L3, и тогда ампли-

туда первого выброса на плоской части им-

пульса будет практически равна амплитуде

первого выброса ОИЛ или ФД 1-го рода.

На рис. 2 приведены нормированные эта-

лонные кривые токов согласованной нагрузки

для всех трех формирующих цепей. (ОИЛ —

кривая 1, ФД 1 — кривая 2, ФД 2 — кривая 3).

Количество ячеек ОИЛ и контуров ФД вы-

брано одинаковым (n = 5). Следует помнить,

что увеличение числа контуров у ФД 1-го 

и 2-го рода мало влияет на длительность им-

пульса, но несколько улучшает его форму.

При этом уменьшаются длительности фрон-

та и среза импульса, а амплитуды осцилля-

ций на плоской части импульса остаются не-

изменными.

Относительные величины действующих зна-

чений токов индуктивных элементов Iдk
* = Iдk /Iдн

соответственно равны [1]:

•• для ОИЛ Iдk
* = √(n – k 1/n),

•• для ФД 1-го рода Iдk
* = 2√2/(2k – 1)π, (1)

•• для ФД 2-го рода Iдk
* = 1,225, (2)

где Iдн — действующее значение тока нагрузки.

Зависимость (1) получена исходя из того, что

все последовательные L-C контуры ФД 1-го рода

включены параллельно (рис. 1), то есть напря-

жения контуров одинаковы. В силу этого токи

контуров (рис. 3, кривые 2–6) соотносятся об-

ратно пропорционально их волновым сопро-

тивлениям, равным ρk = (2k – 1)πρ/4 [4].

Ток нагрузки (кривая 1), принимаемый за ба-

зисную величину, в согласованном режиме име-

ет форму, близкую к прямоугольной, и равен

Iн = Uл/2ρ, где Uл — напряжение заряда линии.

Тогда соотношение амплитуд токов контуров

и тока нагрузки равно Ikmax/Iн = 4/(2 – 1)π. 

С учетом того, что форма токов контуров близ-

ка к синусоидальной, действующее значение

этих токов будет Iд = Ikmax/√2, и относительные

величины действующих значений этих токов

определяются зависимостью (1).

Напротив, у ФД 2-го рода амплитуды токов

индуктивностей всех противорезонансных кон-

туров практически одинаковы, что естествен-

но, так как эти цепи дуальны. На рис. 4 (а и б)

приведены временные зависимости напряже-

ний конденсаторов (а) и токов индуктивностей

(б) нормированного ФД 2-го рода. Зависимость

(2) получена исходя из того, что напряжения

противорезонансных контуров (рис. 4а, кривые

2–6) определяются током нагрузки и равны 

Uk = Uлρk/2ρ, а их волновые сопротивления рав-

ны ρk = 2ρ/kπ. Тогда Uk = Uл/kπ, и амплитуды

токов противорезонансных контуров равны 

Ik = Uл/2ρ = Iн = const. Токи индуктивностей кон-

туров имеют постоянную составляющую и рав-

ны ik(t) ≈ Iksinωkt + Iн, где ωk — собственная ча-

стота контура (рис. 4б, кривые 2–6).

Относительная величина действующих зна-

чений этих токов равна:

На рис. 5 приведены полученные с помо-

щью программного средства MicroCap 7 ре-

зультаты численного расчета текущих сред-

неквадратичных отклонений (действующих

значений тока нагрузки (кривая 1) и токов кон-

Рис. 2. Эталонные формы токов ОИЛ и ФД

Рис. 3. Токи контуров ФД 1�го рода: 

1 — ток нагрузки; 2–6 — токи контуров

Рис. 4. ФД 2�го рода: а) напряжения 

на конденсаторах; б) токи индуктивностей

а

б

Рис. 5. Действующие значения токов контуров и нагрузки ФД 2�го рода
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туров (кривая 2) ФД 2-го рода при интегриро-

вании по времени для одного импульса, а так-

же их отношение (кривая 3)). Как видно на ри-

сунке, начиная с единичного момента време-

ни действующие значения токов контуров

равны друг другу, а их отношение совпадает

с зависимостью (2) полностью. Следует отме-

тить, что действующее значение тока нагруз-

ки Iдн вычисляется на отрезке времени, равном

длительности импульса. Истинное действую-

щее значение тока нагрузки определяется как 

I′дн = Iдн/√Q, где Q = T/τ — скважность импуль-

сов тока нагрузки, T — период частоты следо-

вания импульсов f (T = 1/f). При этом необхо-

димо помнить, что при больших значениях

скважности отношение амплитуды импульса

к его истинному действующему значению мо-

жет быть существенным.

В связи с этим выбор сечения обмоточных

проводников катушек индуктивностей ОИЛ

или ФД следует производить, ориентируясь

в первую очередь на добротность реактивных

контуров Q′ = ρk/r, а не на допустимую плот-

ность тока, определяемую I′дн .

При проектировании и изготовлении гене-

раторов импульсов возникает необходимость

выбора конденсаторов накопительных и фор-

мирующих цепей и изготовления катушек ин-

дуктивностей. Конденсаторы выбираются

по допустимым рабочим напряжениям, мак-

симальным частотам, условиям процесса за-

ряда и разряда с учетом наработки на отказ

и т. п. Конденсаторы серийно выпускаются

промышленностью, условия их эксплуатации

регламентированы изготовителем, и задача

проектировщика генераторов — обеспечить

их правильный выбор. Напротив, катушки ин-

дуктивностей приходится рассчитывать, про-

ектировать и изготавливать индивидуально.

В связи с этим решение этой задачи требует

учета целого ряда факторов, отрицательные

проявления которых могут сказаться уже на

этапе пуско-наладочных работ. Для расчета

катушек необходимо знать их номинал, дей-

ствующие значения токов, максимальные на-

пряжения, прикладываемые к катушкам ин-

дуктивностей, как в процессе заряда, так 

и в процессе формирования импульсов тока

нагрузки. Величины действующих значений

токов и их гармонический состав определяют

материал и сечение моточных проводников

катушек, омическое сопротивление катушек

и, соответственно, добротность реактивных

контуров, тепловые режимы индуктивных эле-

ментов и т. п. При генерировании импульсов

сравнительно большой длительности (сот-

ни и тысячи микросекунд) и низкой частоты

следования (единицы и десятки герц) доброт-

ность реактивных контуров может быть опре-

делена как Q′ = ρk/r, где ρk — волновое сопро-

тивление контура, r — сопротивление катуш-

ки индуктивности на постоянном токе. В этих

случаях поверхностный эффект обычно не

учитывается. При генерировании коротких

импульсов (единицы и доли микросекунд),

следующих на высокой частоте (единицы и де-

сятки килогерц), учет поверхностного эффек-

та обязателен. Для этого необходимо знать

максимальные частоты токов реактивных кон-

туров и выбирать проводники с учетом глу-

бины проникновения этих токов. Глубина про-

никновения Δ определяется зависимостью 

Δ = 503√(ρ*/μf), где ρ* — удельное сопротивле-

ние материала проводника, μ — относитель-

ная магнитная проницаемость материала про-

водника, f — частота тока [6].

В ОИЛ токи индуктивностей имеют сложный

гармонический состав [1, 5], отдельные гармо-

ники токов ячеек отличаются по амплитуде,

и величина глубины проникновения токов в се-

чение проводников, определяемая поверхност-

ным эффектом, может быть вычислена с уче-

том максимальной частоты этих гармоник, при-

близительно равной fmax = 1/π√(LяCя) [10].

В ФД 1-го рода номиналы индуктивностей

также одинаковы, но действующие значения

и гармонический состав токов индуктивных

элементов определяются номером ячейки и су-

щественно отличаются друг от друга. В ФД

2-го рода одинаковы номиналы конденсаторов

ячеек, и гармонический состав токов индук-

тивных элементов также определяется номе-

ром ячейки. В этих случаях при проектирова-

нии катушек индуктивностей необходимо учи-

тывать разницу частот отдельных контуров,

которая для ФД 1-го рода равна fk/f1 = 2k – 1/2,

для ФД 2-го рода fk/f1 = k, а величина f1 = 1/2τ
для ФД 1-го рода и f1 = 1/τ для ФД 2-го рода.

Конечная величина добротности по-разному

проявляется в искажении формы эталонного

импульса у различных формирующих цепей.

У ОИЛ при уменьшении добротности увели-

чивается величина спада плоской части импуль-

са [1], у ФД 1-го рода влияние добротности 

проявляется аналогично (рис. 6, кривая 2),

а у ФД 2-го рода спад плоской части импуль-

са не наблюдается, но несколько уменьшает-

ся амплитуда импульса и увеличивается ам-

плитуда осцилляций (рис. 7, кривая 2). Для

ОИЛ существует возможность коррекции спа-

да плоской части импульса за счет некоторо-

го равномерного уменьшения волнового со-

противления ячеек вдоль по длине линии

в сторону ненагруженных зажимов.

На рис. 8 приведены формы импульсов

ОИЛ без потерь (кривая 1), ОИЛ с потерями

(кривая 2, добротность равна 20), и с коррек-

цией спада плоской части (кривая 3). Коррек-

ция осуществлялась за счет того, что номина-

лы каждой из катушек индуктивностей пятиз-

венной ОИЛ уменьшались на 10% к концу

линии, а номиналы конденсаторов соответ-

ственно увеличивались на 10%.

При практической реализации генераторов

импульсов взаимное влияние индуктивных

элементов ФД неизбежно, что приводит к от-

клонению формы импульсов от эталонной

формы. Представляет интерес определить сте-

пень этого взаимного влияния для всех трех

реактивных формирующих цепей — ОИЛ,

ФД 1-го рода и ФД 2-го рода, поскольку их ин-

дуктивности отличаются друг от друга не толь-

ко номиналами, но и геометрическими разме-

рами. Предварительно следует отметить, что

взаимное влияние индуктивных элементов

в существенной степени определяется кон-

струкцией и размерами самих катушек индук-

тивностей, которые могут быть выполнены

в виде соленоидов, плоских дисковых кату-

шек, однослойных и многослойных катушек

и т. п. [8]. При этом геометрические размеры

катушек определяются параметрами генера-

тора, массо-габаритные показатели конструк-

ции в целом — массо-габаритными показате-

лями отдельных элементов, а также взаимным

расположением индуктивных элементов и рас-

стояниями между ними. Стремление умень-

шить размеры генератора обычно приводит 

к увеличению взаимного влияния индуктив-

ностей. Использование индуктивных элемен-

тов с магнитопроводами, у которых взаимное

влияние может быть минимальным, в им-

пульсных генераторах нежелательно, так как

это приводит к существенному и неоправдан-

ному увеличению их массо-габаритных пока-

зателей [9]. Катушки индуктивностей ОИЛ

обычно изготавливают одинаковыми, несмо-

тря на разницу действующих значений их

токов [1], а их взаимное расположение в про-

странстве существенно влияет на взаимную

индуктивность системы.

У ФД 1-го рода номиналы индуктивностей

также одинаковы, но действующие значения

и гармонический состав токов контуров раз-

личны, что предопределяет и различное кон-

Рис. 6. Влияние добротности на ток нагрузки

ФД 1�го рода

Рис. 7. Влияние добротности на ток нагрузки

ФД 2�го рода

Рис. 8. Коррекция формы импульсов ОИЛ

с потерями
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структивное исполнение самих катушек.

У ФД 2-го рода индуктивности имеют разные

номиналы, соответственно гармонический со-

став токов этих индуктивностей также разли-

чен, но действующие значения этих токов оди-

наковы, а магнитная связь проявляется по-

иному, чем у ОИЛ и ФД 1-го рода. В [7] при-

веден достаточно сложный аналитический рас-

чет параметров ОИЛ с учетом взаимного влия-

ния смежных индуктивных элементов и даны

рекомендации по проектированию ОИЛ, у ко-

торой индуктивности выполнены в виде еди-

ного соленоида с отводами. Но это частный

случай, поскольку такое конструктивное ре-

шение далеко не оптимально и возможно

только для ОИЛ. В данной работе анализ вза-

имного влияния индуктивностей ОИЛ и ФД

1-го и 2-го рода был произведен с помощью

программного средства MicroCap 7, которое

позволяет учитывать коэффициенты связи

всех катушек индуктивностей: каждой катуш-

ки со всеми остальными.

На рис. 9, 10 и 11 приведены эталонный им-

пульс (кривая 1) и импульс тока нагрузки (кри-

вая 2) ОИЛ (рис. 9, коэффициент связи меж-

ду смежными катушками Ксв = 0,1), ФД 1-го

рода (рис. 10) и ФД 2-го рода (рис. 11) (коэф-

фициент связи между смежными катушками

Ксв = 0,2). Следует отметить, что в конструк-

циях ОИЛ все катушки индуктивностей и рас-

стояния между ними обычно имеют одинако-

вые геометрические размеры, а сами катушки

располагаются на одной оси. В модели ОИЛ

коэффициенты связи между не смежными ка-

тушками, имеющими номера k и m, уменьша-

лись пропорционально квадрату расстояния

между ними, т.е. Ксв k = 0,1/(k–m)2.

Подобный подход к построению модели,

учитывающей магнитные связи катушек ин-

дуктивностей, оправдан в отношении ОИЛ.

Он может быть использован при моделиро-

вании процессов в ФД 1-го рода, поскольку

в этом случае номиналы катушек также оди-

наковы и сами катушки могут иметь одина-

ковые геометрические размеры, если не при-

нимать во внимание разницу величин дей-

ствующих значений их токов. У ФД 2-го рода

номиналы катушек существенно различают-

ся, в связи с чем модель не в полной мере со-

ответствует действительности. Тем не менее,

она может быть принята в качестве первого

приближения.

Точная оценка влияния магнитных связей

индуктивных элементов ФД на форму им-

пульсов тока нагрузки может быть сделана

в том случае, когда известны все их геометри-

ческие и электрические параметры и расстоя-

ния между ними. Тогда возможен аналитиче-

ский расчет взаимных индуктивностей [8] 

и определение коэффициентов связи, кото-

рые должны быть использованы в модели.

Анализ результатов численного моделирова-

ния позволяет сделать вывод о том, что кон-

струкция генератора (пространственное рас-

положение катушек) оказывает существенное

влияние на форму импульсов, ухудшая ее по

сравнению с эталонной формой, и для умень-

шения этого влияния следует в первую оче-

редь уменьшить коэффициенты связи между

катушками.

Наиболее часто в мощных генераторах

импульсов используются плоские (диско-

вые) катушки индуктивностей [8], намотан-

ные медной шиной. Толщина этой шины

определяется с учетом поверхностного эф-

фекта, а ширина (то есть в конечном итоге

площадь сечения проводника) вычисляется

исходя из действующего значения тока или

добротности контуров. Эти катушки имеют

форму дисков, и их расположение в про-

странстве определяет взаимные индуктив-

ности всей системы. Обычно такие катуш-

ки располагаются параллельно друг другу,

и магнитная связь при этом может быть су-

щественной.

Из [8] известно, что при ортогональном

расположении катушек индуктивностей

в пространстве (в системе трех координат)

можно получить коэффициент связи, прак-

тически равный нулю. При этом импульс

в нагрузке будет близок по форме к эталон-

ному импульсу. Такое решение несколько

усложняет конструкцию генератора, так как

в этом случае трудно унифицировать узлы

крепления катушек индуктивностей и ми-

нимизировать объем генератора. Поэтому

можно рекомендовать проводить предвари-

тельный поиск компромиссных конструк-

тивных решений, обеспечивающих приемле-

мые как массо-габаритные показатели гене-

ратора, так и форму импульсов, с помощью

численного и физического моделирования,

по возможности, наиболее близких к опти-

мальным.

Рис. 9. Импульс нагрузки ОИЛ с учетом магнитной связи

Рис. 10. Импульс нагрузки ФД 1�го

рода с учетом магнитной связи

Рис. 11. Импульс нагрузки ФД 2�го рода 

с учетом магнитной связи

Рис. 12. Чувствительность ОИЛ при 

10%�ном разбросе номиналов конденсаторов

Рис. 14. Чувствительность ФД 2�го рода при

10%�ном разбросе номиналов конденсаторов

Рис. 13. Чувствительность ФД 1�го рода при

10%�ном разбросе номиналов конденсаторов
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Кроме всего перечисленного, необходимо

оценить чувствительность трех реактивных

формирующих цепей к разбросу величин но-

миналов комплектующих. Известно, что ОИЛ

обладают малой чувствительностью [5], а дан-

ные по оценке чувствительности ФД 1-го 

и 2-го рода в литературе отсутствуют. Для

оценки чувствительности трех формирующих

цепей был проведен с помощью программно-

го средства MicroCap 7 численный экспери-

мент. Рассматривался разброс параметров

только для конденсаторов, поскольку в серий-

ном производстве эти параметры выдержива-

ются с точностью ±5% или ±10%, а катушки

индуктивности могут быть изготовлены 

достаточно точно. В численном эксперимен-

те был задан разброс 10% от величин номина-

лов всех конденсаторов пятизвенной ОИЛ 

(рис. 12), пятиконтурных ФД 1-го рода (рис. 13)

и ФД 2-го рода (рис. 14).

Из анализа результатов эксперимента сле-

дует, что ОИЛ действительно обладает низкой

чувствительностью, поскольку поле разброса

импульсов тока не очень велико, а форма всех

граничных импульсов близка к эталонной.

У ФД 1-го и 2-го рода это поле разброса токов

существенно больше, а форма граничных им-

пульсов неприемлема. Отсюда следует, что при

изготовлении генераторов на основе ОИЛ

можно использовать серийно выпускаемые

конденсаторы без коррекции их номиналов

с помощью дополнительных емкостей. При

этом обычно удается путем подбора количе-

ства ячеек и небольшой коррекции длитель-

ности импульса тока нагрузки получить но-

миналы конденсаторов ячеек ОИЛ, которые

равны стандартному ряду номиналов серий-

но выпускаемых конденсаторов. При исполь-

зовании в качестве накопительных и форми-

рующих элементов ФД подбор конденсаторов

по их номиналам следует производить край-

не тщательно и при необходимости коррек-

тировать величину их емкости.

В заключение можно дать следующие ос-

новные рекомендации:

1. Сечение моточных проводников катушек

индуктивностей необходимо выбирать 

с учетом поверхностного эффекта и дей-

ствующего значения их токов исходя, в пер-

вую очередь, из требуемой добротности ре-

активных двухполюсников.

2. Следует измерять величины емкостей кон-

денсаторов контуров ФД и корректировать

их при необходимости с точностью до 1%.

3. Путем численного и физического модели-

рования желательно предварительно оце-

нивать взаимное влияние катушек индук-

тивностей при различных вариантах их рас-

положения в пространстве. Кроме этого,

необходимо заметить, что все эти рекомен-

дации также относятся к расчету и изгото-

влению генераторов импульсов регулируе-

мой длительности и формы на основе ОИЛ

с вентилями [2, 3].
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