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(54)(57) МОДУЛЯТОР МАГНЕТРОНА, содер- , 
жащий соединенные в кольцо магнетрон, 
управляемый источник тока, переклю-t 
чатель тока и накопительный конден-
сатор,- а также последовательно сое- -
диненные датчик тока и элемент срав-

нения, другой вход которого явля-
ется входом регулируемого опорного 
напряжения, а выход соединен с управ-
ляющим входом управляемого источника 
|тока, при этом анод магнетрона под-
ключен к общей шине, точка соедине-
ния переключателя тока и накопитель-
ного конденсатора через резистор 
соединена с источником питания, а 
управляющий вход переключателя тока 
является входом модулирующего им-
пульсного сигнала, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что, с целью сокра-
щения длительности заднего фронта 
импульсов, между катодом магнетрона 
и входом датчика тока включена катуш-
ка индуктивности. 
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Изобретение относится к технике 

радиопередающих устройств и может 
использоваться в импульсных генера-
торах СВЧ-диапазона. 

Известен модулятор магнетрона, 5 
содержащий модуляторную лампу, сое-
диненную с источником модулирующего 
сигнала, накопительный конденсатор, 
магнетрон и катушку индуктивности, 
которая включена между анодом и ка-
тодом магнетрона. 

Недостатком известного модулято-
ра магнетрона является то, что при 
коротких интервалах между импульса-
ми изменяется режим магнетрона, так 
как модулирующий импульс накладыва-
ется на переходные процессы, обус-
ловленные действием предыдущего мо-
дулирующего импульса. 

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности является мо-
дулятор магнетрона, содержащий сое-
диненные в кольцо магнетрон, управ-
ляемый источник тока, переключатель 
тока и накопительный конденсатор, а 
также последовательно соединенные 
датчик тока и элемент сравнения, . 
другой вход которого является вхо-
дом регулируемого опорного напряже-
ния*, а выход соединен с управ-\ 
ляющим входом управляемого источни-
ка тока, при этом анод магнетрона 
подключен к общей шине, точка соеди-
нения переключателя тока и накопи-
тельного конденсатора через резис-
. тор соединена с источником питания, 
а управляющий вход переключателя то-
ка является входом модулирующих им-
пульсных сигналов. • 

В известном'модуляторе магнетрона 
длительность заднего фронта имйуль-
сов сравнительно велика. 

Цель изобретения - сокращение 
длительности заднего фронта импуль-
сов . 

Поставленная цель достигается 
тем, что в модулятор магнетрона, 
содержащий соединенные в кольцо маг-
нетрон, управляемый источник тока, 
переключатель тока и накопительный' 
конденсатор, а также последовательно 
соединенные датчик тока и элемент 
сравнения, другой вход которого яв-
ляется входом регулируемого опорно-
го напряжения, а выход соединен с 
управляющим входом управляемого ис-
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точника тока, при этом анод магнетро 
на подключен к общей шине, точка со-
единения переключателя тока и нако-
пительного 'конденсатора через резис-
тор соединена с источником питания, 
а управляющий вход переключателя то-
ка является входом модулирующих им-
пульсных сигналов, между катодом маг 
нетрона и входом датчика тока вклю-
чена катушка индуктивности.' 

На.чертеже представлена структур-
ная электрическая схема модулятора 
магнетрона. 

Модулятор магнетрона содержит 
магнетрон 1, управляемый источник 2 
тока, переключатель 3 тока, накопи-
тельный конденсатор 4, датчик 5 то-
ка, элемент сравнения 6, резистор 7 
и катушку индуктивности 8. 

20 Модулятор магнетрона работает 
следующим образом. 

При отсутствии запускающих им-
пульсов накопительный конденсатор 4 
заряжается через резистор 7 до напря 
жения источника питания.-

При поступлении на управляющий . 
вход переключателя тока запускающих 
импульсов накопительный конденсатор 
4 разряжается через магнетрон 1, 
управляемый источник 2 тока и откры-
тый переключатель 3 тока. Часть раз-
рядного тока -протекает через катуш-
ку индуктивности 8 и датчик 5 тока, 
напряжение с измерительного выхода 

35 которого подается на сигнальный вход 
элемента сравнения 6 и сравнивается 
с опорным. Сигнал с выхода элемента 
сравнения б поступает на управляющий 
вход управляемого источника тока, ко 
торый обеспечивает стабилизацию уров 
ня импульсов тока, протекающих через 
магнетрон, на протяжении импульса' и 
от импульса к импульсу.. 

Катушка индуктивности 8, подклю-
ченная одним выводом к катоду магнет 
рона, а другим через датчик 5. тока 
к общей шине, .обеспечивает ускорен-
ный разряд паразитных емкостей,' что 
позволяет сократить длительность 
заднего фронта генерируемых магнет--. 
роном импульсов. 

Таким образом, использование пред 
ложенного технического решения обес-
печивает улучшение электрических па-

55 раметров устройств, в которых оно 
' будет использовано. 
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