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Введение. Устройства управления 

(УУ) амплитудой электрических сигна-

лов используются в радиотехнических 

системах аппаратуры радиолокации, 

радиосвязи, в передатчиках теле- и ра-

диовещания. В [1–7] приведены раз-

личные схемные решения построения 

УУ амплитудой мощных гармоничес-

ких сигналов на биполярных транзис-

торах (БТ) с закрытыми переходами. 

Наиболее точное описание БТ в 

области насыщения, отсечки, актив-

ной области работы, как в прямом, так 
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и в инверсном включении, дает нели-

нейная модель Гуммеля–Пуна [8], ис-

пользуемая в известных программных 

продуктах Multisim [9] и Microwave 

Offi  ce [10]. Однако эта модель не поз-

воляет адекватно описать эффект 

двухстороннего ограничения мощных 

электрических сигналов БТ с закры-

тыми переходами и дает большую пог-

решность при расчете характеристик 

УУ на их основе.

В статье предлагается нелинейная 

модель БТ, позволяющая адекватно 

описывать эффект двухстороннего ог-

раничения мощных электрических 

сигналов БТ с закрытыми переходами 

и уменьшить погрешность при расчете 

характеристик УУ на их основе.
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Сравнение результатов эксперимента 
и расчета УУ с использованием моде-
ли Гуммеля–Пуна. На рис. 1 приведе-

на описанная в [1, 2] принципиальная 

схема УУ с параллельным включением 

транзистора и нагрузки, где U
упр

 – на-

пряжение управления.

Результаты экспериментальных ис-

следований формы сигнала на выходе 

УУ при различных его амплитудах и 

подаче на вход амплитудно-модулиро-

ванного колебания со 100 %-ной мо-

дуляцией и частотой несущей 1 МГц 

показаны на рис. 2, где амплитуда вы-

ходного напряжения U
вых

=8 В (а) и 16 

В (б).

Верхняя граничная частота фильтра 

нижних частот, состоящего из элемен-

тов L2, L3, C1, C3, выбрана равной 60 

МГц. Это позволяет увидеть на выходе 

УУ форму двухсторонне ограниченно-

го несущего колебания, показанную 

на рис. 3 и соответствующую U
вых

=8 В. 

Следует отметить, что в штатном режи-

ме работы УУ верхняя граничная часто-

та фильтра нижних частот выбирается 

равной частоте сигнала, подаваемого 

на вход УУ. 

На рис. 4. приведена принципиаль-

ная схема УУ (см. рис. 1) на транзис-

торе 2N5194 (аналоге отечественного 

транзистора КТ818Г), реализованная в 

среде Multisim 11.0 [9].

Результаты расчетов формы сигнала 

на выходе УУ при различных его ампли-

тудах, подаче на вход амплитудно-мо-

дулированного колебания со 100  %-ной 

модуляцией, частотой 1 МГц и при тех 

же напряжениях управления, что и в 

эксперименте, приведены на рис. 5.

Рис. 4
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Расчетная форма несущего коле-

бания для схемы (рис. 4) показана на 

рис. 6.

Из сравнения результатов экспери-

мента и расчета, приведенных на рис. 

2, 3, 5, 6, следует, что нелинейная мо-

дель Гуммеля–Пуна дает качественно 

неверный результат при применении 

ее для анализа УУ, основанных на ис-

пользовании эффекта двухстороннего 

ограничения мощных электрических 

сигналов БТ с закрытыми переходами. 

Сравнение результатов экспери-
мента и расчета УУ с использованием 
предлагае мой модели. Для повышения 

точности описания реальных транзис-

торов предлагается в качестве нели-

нейной модели транзистора в схемах 

УУ, основанных на использовании 

эффекта двухстороннего ограничения 

мощных электрических сигналов БТ с 

закрытыми переходами, применять две 

нелинейные модели Гуммеля–Пуна 

транзисторов различного типа про-

водимости, включенных параллельно 

(рис. 7). 

Таким образом, для УУ (см. рис. 1) 

получим расчетную схему, реализован-

ную в среде Multisim 11.0 на транзисто-

рах 2N5194 и 2N5192 (рис. 8). Результа-

ты расчетов формы сигнала на выходе 

УУ при различных его амплитудах, по-

даче на вход амплитудно-модулирован-

ного колебания со 100 %-ной модуля-

цией, частотой несущей 1 МГц и при 

тех же напряжениях управления, что и 

в эксперименте, приведены на рис. 9. 

Расчетная форма несущего колебания 

показана на рис. 10.

Результаты экспериментальных и 

расчетных исследований зависимос-

ти амплитуды выходного напряжения 

U
вых 

от напряжения управления U
упр

 для 

схем, представленных на рис. 1, 4 и 8, 

при подаче на вход немодулированного 

колебания частотой 60 МГц приведены 

на рис. 11. 

Недостатком схемы (рис. 1) явля-

ется то, что при использовании боль-

шинства БТ максимальная амплитуда 

напряжения на выходе схемы не может 

превышать 10–15 В. Это связано с ма-

лым напряжением пробоя закрытых 

переходов база-эмиттер современных 

транзисторов [8].

На рис. 12 приведена принципиаль-

ная схема УУ с подачей напряжения уп-

равления на коллектор [6]. Указанный 

недостаток в такой схеме отсутствует. 

Устройство предназначено для работы 

в диапазоне частот 150…170 МГц. При 

подаче на вход сигнала амплитудой 

35  В напряжение на выходе регулирует-

ся в пределах 2,6–31В, подавление вы-
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сших гармонических составляющих на 

выходе составляет 30 дБ.

На рис. 13 приведены результаты 

экспериментальных и расчетных ис-

следований формы сигнала на выхо-

де схемы УУ (рис. 12) при выходном 

напряжении 3 В и подаче на вход ам-

плитудно-модулированного сигнала 

со 100 %-ной модуляцией и частотой 

несущего колебания 170 МГц. Рис. 13, 

а отражает результаты экспертмента, 

б – расчета с использованием модели 

Гуммеля–Пуна, в –модели, приведен-

ной на рис 7. 

Заключение. Для повышения точ-

ности расчета устройств управления 

амплитудой мощных гармоничес-

ких сигналов, использующих эффект 

двухстороннего ограничения мощных 

электрических сигналов биполярным 

транзистором с закрытыми перехо-

дами, в качестве нелинейной модели 

транзистора предложено использовать 

параллельное включение двух моделей 

Гуммеля–Пуна транзисторов противо-

положного типа проводимости, имити-

рующих реальный транзистор.

Предложенная нелинейная модель 

биполярного транзистора дает возмож-

ность снизить погрешность описания 

зависимости амплитуды выходного 

напряжения от напряжения управле-

ния устройств управления амплитудой 

мощных гармонических сигналов и 

верно рассчитать форму сигнала на вы-

ходе этих устройств при подаче на вход 

амплитудно-модулированных сигна-

лов.

Работа выполнена в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–
2013 гг. (государственный контракт 
№   02.740.11.0514 от 15.03.10).
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