
 

1 
@Eugen, 2016 e-mail: eugmit@yandex.ru 

Анализ количества силовых полупроводниковых элементов в 

электромагнитных ускорителях различных топологий 

 

В статье проанализировано количество силовых полупроводниковых 

элементов, необходимых для построения многоступенчатых электромагнитных 

ускорителей в нескольких конфигурациях. Предложена новая схема коммутации, 

обеспечивающая минимизацию количества элементов при сохранении высокого 

КПД ускорения и умеренной стоимости конструкции. 

 

Как известно, построение многоступенчатого электромагнитного ускорителя 

затрудняется наличием в его схеме большого количества коммутирующих 

полупроводниковых элементов большой мощности. Каждый из этих элементов 

требует отдельного контура управления и сильноточных соединительных линий. 

Кроме того, на каждую ступень ускорения, как правило, требуется развязывающий 

или демпфирующий диод. В результате, сложность конструкции лавинообразно 

возрастает с увеличением количества ступеней, что сопровождается также ростом ее 

стоимости и массогабаритов (и, вероятно, является основным препятствием для 

создания портативных гауссовок).  

Для поиска решения данной проблемы, очевидно, необходимо проведение 

анализа, устанавливающего зависимость числа мощных полупроводниковых 

приборов от используемой схемы коммутации ускоряющих катушек и их 

количества.   

Дальнейшее изложение разделено на три части: в первой проводится обзор 

конфигураций, используемых в построении многоступенчатых ускорителей типа 

coilgun, во второй – предлагается особая схема коммутации ступеней ускорителя, 

обеспечивающая достижение высоких скоростей и КПД ускорения снаряда при 

сохранении на приемлемом уровне массогабаритных характеристик конструкции. В 

третьей части делается оценка общей сложности топологий гауссовок и подсчет 

количества используемых в каждой из них силовых полупроводников. 

  

1. Конфигурации многоступенчатых электромагнитных ускорителей. 

 

В этом обзорном разделе будет сделана попытка обобщить известные к 

настоящему моменту способы коммутации катушек в многоступенчатых 

ускорителях типа coilgun. Такие обобщения делались и ранее, например хороший 

анализ приведен здесь (из этого обзора взяты некоторые иллюстрации, приведенные 

ниже). В нашем случае акцент будет сначала сделан на эффективности ускорения 

снаряда в той или иной топологии, а затем будет произведена оценка с точки зрения 

количества используемых силовых элементов. 

http://www.foar.ru/topic.php?forum=35&topic=12
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Анализ многоступенчатых ускорителей предлагается начать с 

принципиального деления их топологии на два вида: с общей батареей 

конденсаторов, и с раздельным питанием каждой ступени от отдельных емкостей. 

Такая дифференциация, на мой взгляд, более логична, чем предлагаемые ранее 

способы классификации по используемым силовым ключам (закрываемые или 

незакрываемые), поскольку неявно включает их в себя (незакрываемые ключи 

нельзя использовать в схеме с общим конденсатором). Кроме того, в некоторых 

схемах предполагается совместное использование ключей обоих типов. 

 

1.1. Топологии coilgun с питанием ступеней от отдельных емкостей. 
 

1.1.1. Многоступенчатый ускоритель на незапираемых ключах. 

 

 
 
Рис. 1. Многоступенчатый ускоритель на незапираемых ключах (тиристорах). 

 

Как видно, в этой простейшей топологии на каждую ступень используется 

отдельный незапираемый силовой ключ (в подавляющем большинстве случаев – 

тиристор или SCR в англоязычном обозначении). Поскольку параллельное 

включение нескольких тиристоров встречается очень редко и не может быть 

признано эффективным решением (хотя бы по причине наличия отрицательного 

температурного коэффициента падения напряжения, как и у всех биполярных 

приборов), то далее будет рассматриваться вариант именно одного ключа на каждую 

ступень. 

В реальности эта конструкция устроена несколько сложнее, чем показано на 

рисунке. Дело в том, что в процессе разряда конденсатора на катушку напряжение 

на нем может стать отрицательным, что провоцирует выход конденсатора из строя. 

Произойдет эта смена знака напряжения или нет – в каждом конкретном случае 

определяется соотношением емкости, индуктивности и сопротивления цепи 

(подробнее см. здесь), но практика показывает, что в реальных конструкциях 

койлганов такая ситуация встречается очень часто, особенно для последних 

ступеней ускорения, обладающих малым сопротивлением. Для защиты от инверсии 

напряжения конденсаторы принято защищать обратносмещенными диодами (как 

объяснено здесь). Эти диоды должны выдерживать токи такого же порядка, как и 

главные коммутирующие элементы (в данном случае – тиристоры).  

http://coilgun.ucoz.ru/publ/teoreticheskie_stati/matematika_coilgun/matematika_coilgun/5-1-0-7
http://www.foar.ru/topic.php?forum=35&topic=12
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Таким образом, можно считать, что этой конфигурации койлгана на каждую 

ступень приходится 2 силовых полупроводниковых прибора, т.е. общее количество 

мощных полупроводников будет 2N, где N – количество ступеней ускорения. 

Данная топология многоступенчатого ускорителя пользуется популярностью 

у гауссостроителей из-за своей простоты и невысокой требовательности тиристоров 

к качеству открывающего сигнала (например, их управляющие цепи часто напрямую 

запитывают от индуктивных датчиков положения снаряда, как это сделано в 

известном койлгане Е.Ваcильева). К сожалению, эффективность ускорения 

снаряда здесь минимальна, так как в любой конструкции с незакрываемыми 

ключами присутствует эффект обратного втягивания (suck-back) – длинный спад 

тока в катушке приводит к торможению снаряда на выходе из ступени, вследствие 

чего он теряет часть кинетической энергии. Кроме того, такая конструкция не 

позволяет достичь высоких скоростей снаряда из-за наличия у конденсаторов 

активного сопротивления (ESR). Эта величина приблизительно обратно 

пропорциональна емкости, а поскольку общая емкость здесь разбита на отдельные 

конденсаторы каждой ступени, то ESR оказывается велико, снижая и без того 

небольшое КПД ускорения (особенно на последних ступенях, где ESR сравнивается 

и становится больше омического сопротивления ускоряющих обмоток). 

 
 

1.1.2. Многоступенчатый ускоритель на запираемых ключах. 

 

Рис. 2. Схема многоступенчатого койлгана на запираемых ключах. 

Эта конструкция полностью аналогична предыдущей, за исключением того, 

что вместо тиристоров ток коммутируется закрываемыми ключами – чаще всего 

мощными MOSFET (при напряжениях менее 100 В) или IGBT (при более высоких 

напряжениях). При этом ключи обычно запираются до того момента, как 

конденсаторы перезаряжаются в обратную полярность, но силовые диоды в данном 

случае все равно нужны, т.к. они используются в демпфирующих RD-цепях (см. рис. 

2).  

В койлганах такой конструкции за счет быстрого спада тока обратное 

втягивание в значительной мере подавляется, поэтому КПД ускорения получается в  

1,2 - 1,5 раз выше, чем в ранее описанной схеме. Пиковые токи разряда 

конденсаторов тоже получается немного меньше, чем для тиристорного койлгана 

(поскольку за одно и то же время одинаковая емкость разряжается не до конца, а 

http://www.foar.ru/topic.php?forum=27&topic=2
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лишь частично), поэтому влияние внутреннего сопротивления конденсаторов также 

слегка нивелируется. 

Существенным препятствием для использования этой конструкции в 

многоступенчатом ускорителе является ее заоблачная стоимость и громоздкость. 

Все дело в том, что нагрузочная способность IGBT по току приблизительно на 

порядок уступает таковой для тиристора эквивалентной цены и рабочего 

напряжения. Для низковольтных MOSFET это соотношение может быть близко к 

единице, но при снижении напряжения для сохранения мощности необходимо 

пропорционально повышать ток. Таким образом, для получения соразмерной с 

простой тиристорной схемой ускоряющей силы, действующей на снаряд, 

необходимо брать на порядок больше ключей, причем снабжая каждую ступень 

отдельной сложной системой управления (например, часто для надежного 

управления ключами требуется двухполярное питание). В результате портативные 

ускорители с большим количеством ступеней по такой топологии почти никогда не 

строятся (редким исключением может служить вот этот монстр). 

В дальнейшем будем обозначать соотношение тока, развиваемого в схеме 

конкретного ускорителя, и предельного тока запираемых силовых ключей, 

коэффициентом k. То есть в каждой цепи, коммутирующей ток ускоряющих 

катушек, должен быть установлен запираемый ключ из k транзисторов, 

установленных параллельно. 

Так, общее количество силовых приборов (включая диоды) в конфигурации 

койлгана на отдельных запираемых ключах на каждую ступень, будет (k+1)N. 

 

Собственно, этим простым набором конструкции койлганов с питанием от 

раздельных емкостей и ограничиваются. Существуют различные их вариации  - 

например, тот же ускоритель Pskov 1100, в котором применена специальная схема 

для запирания тиристоров, или ускорители, в которых вместо RD-цепочки для 

гашения ЭДС самоиндукции используются элементы типа варисторов – но все они 

могут быть отнесены к той или иной из перечисленных двух категорий. 

 

1.2. Топологии coilgun с питанием ступеней от общей емкости. 

Переходя к топологии койлганов с общей питающей емкостью, сразу надо 

отметить, что использование в них только незапираемых ключей естественным 

образом невозможно – конденсатор полностью разрядится на одну из катушек, как 

только откроется коммутирующий ее тиристор, и на питание других ступеней 

просто не останется энергии. Различные экзотические топологии, использующие 

схемы принудительного запирания тиристоров (наподобие этой) мы здесь 

рассматривать не будем, т.к. они, по большей части, не опробованы на практике, а 

их конструктивная сложность «съедает» все преимущества перед топологиями с 

управляемыми ключами. Тем не менее, вследствие своей дешевизны и большой 

http://future-weapons.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2352&start=100
http://www.coilgun.ru/coil_gun_25.jpg
http://www.foar.ru/topic.php?forum=27&topic=2
http://www.foar.ru/printfile.php?action=attach&img=yes&f=35&t=12&id=15
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нагрузочной способности, тиристоры используются в комбинации с запираемыми 

ключами в некоторых конструкциях, которые подробнее описаны ниже. 

Кроме того, все схемы с питанием от общей батареи конденсаторов обладают 

существенным преимуществом над топологиями с раздельным питанием каждой 

ступени – оно связано с низким ESR большой емкости и, как следствие, 

возможностью получения высоких импульсных токов и скоростей снаряда. Есть и 

недостаток – по мере разряда емкости для сохранения постоянной электрической 

мощности приходится увеличивать ток катушек, то есть ключи, используемые на 

последних ступенях ускорения, должны быть существенно более мощные, чем для 

первых ступеней.   Например, если конденсатор при выстреле тратит 75 % 

накопленной энергии, то напряжение на последних ступенях составит половину от 

начального, соответственно, ток должен быть увеличен вдвое. 

 

1.2.1. Простой ускоритель с раздельными ключами на каждой ступени. 

 

Рис. 3. Топология ускорителя с раздельными запираемыми ключами на каждую ступень. 

 

Легко видеть, что эта топология является полным аналогом описанной в п. 

1.1.2 с той только разницей, что питание всех ступеней осуществляется от общей 

батареи конденсаторов. Эта простая схема сохраняет и главный недостаток своего 

аналога - громоздкость и дороговизну, связанную с необходимостью параллельной 

установки большого количества ключей на каждую ступень ускорителя.  Общее 

количество силовых приборов (включая диоды) в этой топологии (k+1)N. 
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1.2.2. Схема с комбинированными ключами. 

 

 

 

Рис. 4. Ускоритель с 

комбинированными ключами. 

 

 

 

 

 

Такая конфигурация была предложена с целью уменьшения стоимости 

конструкции, описанной в предыдущем пункте. Как видно, в ней используется один 

общий транзиторный ключ на все ступени, и отдельный дешевый незакрываемый 

ключ на каждую ступень.  

Эта схема, на первый взгляд, выглядит привлекательно, поскольку общий 

транзисторный ключ может быть сделан достаточно мощным, например за счет 

параллельного включения нескольких транзисторов. Однако, она обладает 

существенным недостатком, связанным с инерционностью тиристоров: они должны 

быть обесточены на время около 100 мкс для надежного закрывания. Как описано 

здесь, «…после закрытия транзистора нужно выждать некоторое время перед 

следующим его включением. За это время ток в отключенной ступени должен 

постепенно прекратиться, после чего нужно выждать ещё 50-100 мкс для 

надёжного закрытия тиристора. Иначе, при следующем открытии транзистора 

только что закрытый тиристор снова самопроизвольно включится. Эта 

особенность схемы требует размещать ступени на стволе не вплотную, а со 

значительными промежутками, что может увеличить общую длину ускорителя в 

два-три раза». 

На самом деле, описанная проблема серьезнее, чем кажется. Дело в том, что в 

компоновке, изображенной на рис. 4, ток в катушке при отключении транзистора 

спадает экспоненциально, по соотношению 

 

i(t)  = i0 exp (-t·R/L)       (1) 

 

где  i0 – начальное значение тока 

  R и L – сопротивление и индуктивность цепи 

 Обычно соотношение L/R (индуктивная постоянная цепи) находится в 

диапазоне 100…1000 мкс, а начальный ток имеет значение порядка i0 ≈ 100 А. 

Мощные тиристоры, используемые в гауссах, имеют ток удержания (т.е. 

http://www.foar.ru/topic.php?forum=35&topic=12&p=2
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минимальный ток, поддерживающий открытое состояние тиристора) порядка 

iуд≈100 мА. Получается, что даже при минимальном значении индуктивной 

постоянной 100 мкс для того, чтобы ток уменьшился от i0 до iуд, требуется время 100 

мкс·ln (i0/iуд) ≈ 690 мкс. Это время необходимо прибавить к указанной выше 

длительности интервала, необходимого для надежного запирания тиристора.  

В результате получается, что каждая ступень может быть включена не ранее, 

чем через ≈ 800 мкс после выключения предыдущей. При скорости снаряда 100 м\с 

это эквивалентно расстоянию между ступенями 8 см, что совершенно неприемлемо 

для портативного койлгана.  

Как средство решения этой проблемы, можно предложить использование 

вместо RD-цепочки специального элемента, уже упоминавшегося ранее  – 

варистора. По сути варисторы – это высоковольтные стабилитроны большой 

мощности, способные рассеивать значительные количества энергии – как раз то, что 

нам нужно для койлганов.  

 

 

 

 

 

Рис. 5.  Внешний вид варистора. 

 

 

 

Их особенностью является способность удерживать приблизительно 

постоянное падение напряжения в большом диапазоне токов. В результате ток 

катушки затухает не по соотношению (1), а по более простой линейной зависимости: 

i(t)  = i0 - U·t/L       (2) 

где U – паспортное напряжение срабатывания варистора. 

Теоретически, в момент времени t = i0·L/U ток в цепи затухает, и выждав 

положенные 100 мкс, можно запускать следующую ступень ускорения. К 

сожалению, в реальности этот интервал оказывается все-таки больше, поскольку в 

любой схеме присутствуют паразитные элементы – индуктивности и емкости, 

которые приводят к появлению различного рода колебательных процессов и мешают 

тиристору надежно закрыться.  

Поэтому, даже с применением варисторов, в данной конфигурации придется 

ставить катушки койлгана со значительными интервалами, что препятствует 

построению компактного ускорителя по такой топологии. Реальные койлганы, 
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созданные по этой схеме, на момент написания данной статьи отсутствуют, поэтому 

рассматривать далее мы ее не будем. 

 

1.2.3. Матричная схема коммутации. 

Как средство борьбы с описанными выше недостатками, можно использовать 

следующий способ: поставить несколько запираемых ключей и коммутировать ими 

несколько «ветвей» цепи, каждая из которых разделяется на ступени, также 

управляемые отдельными ключами. Иными словами, ключи управляют «строками» 

и «столбцами» матрицы катушек. Эта идея описана в патенте US 5763812 от 1998 г.. 

Ниже приведен рисунок из этого патента: 

 

 

 

 

Рис. 6. Рисунок, 

иллюстрирующий работу 

матричной схемы коммутации 

катушек койлгана. 

 

 

 

 

 

 

 

Легко показать, что в такой конфигурации минимизация количества ключей 

достигается при равном количестве «столбцов» и «строк» матрицы, и оно составляет 

2N1/2 (по корню квадратному из N для группы «строковых» и «столбцовых» ключей). 

Т.е. для управления 16 ступенями необходимо 8 ключей, 25 ступенями – 10, а для 

коммутации гипотетического ускорителя из 100 ступеней достаточно всего 20 

ключей. Вроде бы, налицо явное преимущество этой схемы над всеми прочими в 

части экономии количества ключей. 

К сожалению, в этой конфигурации присутствуют «подводные камни». Во-

первых, как ясно из приведенного примера, преимущество матричной схемы 

реализуется при очень большом количестве ступеней (несколько десятков), которое 

не достигается в портативных конструкциях. При более реалистичном количестве 

катушек около 10 количество ключей ничуть не меньше, чем в других 

конфигурациях койлганов. Во-вторых, из принципиальной схемы на рис. выше 
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видно, что схема содержит большое количество межсоединений, в результате чего 

конструкция становится довольно громоздкой.  

 

 

 

 

Рис. 7. Фрагмент 

конструкции матричного 

койлгана одного из участников 

форума http://future-

weapons.ru/forum. 

 

 

 

При этом, для управления «верхними» ключами приходится использовать 

специальные драйверы, что дополнительно усложняет схемотехнику. 

Наконец, если принять во внимание коэффициент нагрузочной способности 

транзисторов k, о котором мы говорили выше, то ситуация становится совсем 

безрадостной - общее количество силовых полупроводников в матричной топологии 

койлгана будет равняться 2kN1/2 + N (последнее слагаемое учитывает один 

разделительный диод на ступень). 

КПД ускорения в такой конструкции неплохой, как и в любой схеме с 

закрываемыми ключами. 

 

1.2.4. Матричная схема с комбинированными ключами. 

Для снижения стоимости и массогабаритов матричной схемы, одна из групп 

ключей может быть заменена тиристорами (см. рис. ниже). Получается 

конфигурация, объединяющая две предыдущие 

 

 

http://future-weapons.ru/forum
http://future-weapons.ru/forum
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Рис. 8. Матричная топология койлгана с комбинированными ключами. 

Здесь тиристор будет закрываться за счет выключения соответствующих 

управляемых ключей.  Так как количество «строк» может быть сделано большим, то 

снимается проблема с интервалом времени, необходимым для запирания тиристора, 

поскольку смежные катушки ускорителя управляются различными ключами (т.е. 

принадлежат разным «строкам»). При этом за счет хорошей нагрузочной 

способности тиристора количество ключей, управляющих «столбцами», может быть 

снижено до N1/2, а общее количество силовых полупроводников в схеме равно 

(k+1)N1/2 + N. 

 

1.2.5. Схемы с рекуперацией энергии. 

Это самые конструктивно сложные, но и самые эффективные с точки зрения 

КПД ускорения топологии койлганов. Их особенность состоит в том, что за счет 

перекоммутации силовых ключей часть энергии магнитного поля катушки 

возвращается в конденсатор, а не рассеивается в тепло, как в описанных ранее 

конструкциях с RD-цепочками и варисторами. Эффективность такой рекуперации, 

как показано в этой статье, может достигать 50% и выше. 

Кроме всего прочего, в рекуперационных схемах спад тока в катушках 

происходит быстрее, чем в конструкциях с варисторными или RD –демпферами – 

он, скорее, носит линейный характер, поскольку в момент перекоммутации 

напряжение питающей емкости прикладывается к катушке в обратной полярности. 

Вследствие этого в таких топологиях удобно использовать комбинированные 

транзисторно-тиристорные ключи (см. ниже). 

http://coilgun.ucoz.ru/publ/teoreticheskie_stati/matematika_coilgun/opredelenie_ehffektivnosti_rekuperacii_ehnergii_v_skheme_polumostovogo_kojlgana/5-1-0-9


 

11 
@Eugen, 2016 e-mail: eugmit@yandex.ru 

Наиболее просто рекуперация организуется в матричной схеме – при этом 

добавляется всего один диод на ключ каждой «строки» и «столбца». На рисунке 

ниже приведена иллюстрация такой топологии, реализованной участником форума 

http://future-weapons.ru/forum: 

  

 

 

 

 

 

Рис. 9. Иллюстрация 

структуры и функционирования 

койлгана DJ6, построенного по 

матричной схеме с рекуперацией 

энергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как нетрудно показать, общее количество силовых полупроводников здесь 

будет 2(k+1)N1/2 + N.  

К сожалению, как уже было сказано, за высокий КПД данной топологии 

приходится платить чрезвычайно сложным конструктивом и схемотехникой. 

Рекуперация может быть организована и в конструкции с комбинированными 

тиристорно-транзисторными ключами – для этого необходимо добавить в схему еще 

один управляемый ключ, обеспечивающий перенаправление тока из катушки в 

конденсатор, и еще по одному диоду на каждый ключ, по аналогии с 

вышеприведенной схемой. Схема получившейся конструкции приведена на рисунке 

ниже.  

http://future-weapons.ru/forum
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Рис. 10. Рекуперативная схема с комбинированными ключами («косой полумост»). 

  

Здесь мы опять сталкиваемся с проблемой инерционности тиристоров, решить 

которую можно переходом к матричной схеме коммутации, т.е. организуются две 

(или более) ветвей, коммутируемых независимыми транзисторными ключами, в 

пределах которых коммутация индивидуальных катушек осуществляется 

тиристорами. При этом смежные катушки принадлежат разным ветвям. Например, в 

случае матрицы из двух «строк» все нечетные ступени управляются одним ключом, 

а все нечетные – другим. Пока снаряд преодолевает нечетную ступень, тиристор, 

управляющий предыдущей четной катушкой, должен успеть запереться. 

 Количество силовых элементов в данной схеме будет зависеть от того, 

сколько она содержит ветвей, коммутируемых запираемыми ключами. Очевидно, 

что с целью экономии количества ключей и упрощения схемотехники имеет смысл 

минимизировать количество таких ветвей до двух, обеспечивая необходимое число 

ступеней за счет соответствующего увеличения количества тиристоров («столбцов» 

матрицы).  В этом случае обще количество силовых полупроводников в конструкции 

будет равно 2(2k+2) + N (множитель в скобках соответствует количеству 

транзисторов и диодов в каждой «строке» ускорителя, последнее слагаемое – 

количество тиристоров, которое равно количеству коммутируемых ими ступеней 

ускорения). 

  

 

 

 



 

13 
@Eugen, 2016 e-mail: eugmit@yandex.ru 

1.3. Схемы с комбинированным питанием. 

Предложены также топологии койлганов, в которых используются небольшое 

количество раздельных конденсаторов, при этом каждый такой накопитель питает 

несколько ступеней. Это решение позволяет, с одной стороны, сохранить неплохой 

(а при  обеспечении рекуперации – даже высокий) КПД,  а с другой – упростить 

схемотехнику изделия по сравнению с «матричными» схемами.  

Так, Е.Васильев в патенте РФ N2324249 на "Многоступенчатый ускоритель с 

бегущим переключением соленоидов" предложил конфигурацию, показанную на 

рисунке ниже 

 

Рис. 11. Топология койлгана с бегущим переключением соленоидов. 

Функционирование этого устройства подробно описано на сайте автора. Мы 

же здесь отметим две особенности данной схемы: во-первых, за счет приложения к 

катушкам большого обратного напряжения при закрывании (падение на варисторах 

в сумме с потенциалом заряженной емкости) может быть достигнуто быстрое 

затухание тока, что теоретически позволяет ограничиться всего двумя ветвями цепи 

(т.е. двумя группами управляемых ключей).  Во-вторых, за счет частичной 

рекуперации энергии КПД ускорения в такой конструкции довольно хороший (хотя 

и не такой высокий, как в схемах с «полной» рекуперацией, описанных в п. 1.2.5).  

Количество силовых полупроводников в этой конфигурации равно 2k+ N (два 

независимых закрываемых ключа из k транзисторов каждый плюс по одному 

тиристору на каждую ступень ускорения, варисторные цепи в расчет не берем). 

Другим примером является конструкция, предложенная автором данной 

статьи и опробованная в двухступенчатом койлгане EM-2. Эта конфигурация, 

которую я назвал «биступенчатой», более подробно описана в следующем разделе. 

Ее основным достоинством является то, что она содержит всего один запираемый 

ключ, управляющий всеми ступенями. Количество силовых элементов в ней равно 

k+1.5·N. 

http://www.foar.ru/topic.php?forum=35&topic=2
http://coilgun.ucoz.ru/index/kojlgan_em_2_s_pitaniem_ot_quot_krony_quot/0-11
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2. Биступенчатая схема. 

В данном разделе будет более подробно рассмотрена новая конфигурация 

койлгана, которую  я назвал «биступенчатой».  

 Эта топология была разработана в процессе создания несложного гаусса EM-

2, когда я столкнулся с проблемой низкого КПД ускорения – применение 

коммутации катушек простыми тиристорами не позволяло добиться необходимой 

скорости снаряда. При этом количество ступеней ускорения было ограничено двумя, 

дабы не переусложнять конструкцию. С другой стороны, применить транзисторы в 

обеих ступенях тоже было нельзя, поскольку расчетный ток второй ступени 

превышал допустимые пределы для используемых MOSFET, причем независимо от 

схемы питания – с использованием общей батареи конденсаторов, либо с делением 

ее на два «банка». Запараллеливание транзисторов приводило к серьезному 

удорожанию всей конструкции (MOSFET был самим дорогим ее элементом). 

В итоге я все-таки объединил питание обеих ступеней, но поставил на второй 

катушке не MOSFET, а дешевый тиристор. При этом для коммутации первой 

катушки хватило одного транзистора. Кусок схемы EM-2, иллюстрирующий 

сказанное, показан на рис. 12. 

 

Рис. 12. Фрагмент схемы койлгана ЕМ-2. 

Как видно, таймер генерирует определенной длительности, управляющий 

MOSFET первой ступени (поскольку транзистор всего один, нагрузочной 

способности таймера для этого вполне хватает). Одновременно заряжается 

маленький конденсатор С19, который на срезе импульса (т.е. при закрывании 

MOSFET) через транзистор bcp69 отпирает тиристор U17 . Так как больше ступеней 

ускорения нет, тиристор разряжает питающую емкость до конца, придавая снаряду 

дополнительное ускорение. Ясно, что данный алгоритм работы является 

простейшим для этой схемы, поскольку можно, например, открывать тиристор не 

одновременно с закрытием транзистора первой ступени, а с какой-то задержкой, 

подобранной для получения максимального КПД (или наоборот, заранее), но в 

рамках ЕМ-2 я этими усложнениями не занимался.           

 Для того, чтобы применить эту топологию в многоступенчатом ускорителе, 

достаточно поставить несколько таких блоков из двух катушек (отсюда и название 

http://coilgun.ucoz.ru/index/kojlgan_em_2_s_pitaniem_ot_quot_krony_quot/0-11
http://coilgun.ucoz.ru/index/kojlgan_em_2_s_pitaniem_ot_quot_krony_quot/0-11
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«биступень») с общим конденсатором друг за другом, а запираемый ключ, 

коммутирующий первые катушки в каждой биступени, сделать общим для всей 

конструкции. При этом на все катушки, управляемые этим ключом, нужно еще 

поставить по тиристору, чтобы они не открывались все одновременно, а в качестве 

цепи гашения индуктивного выброса удобнее всего использовать один мощный 

варистор, соединенный с коллектором запираемого ключа. Какими плюсами 

обладает эта схема? 

 

Рис. 13. Принципиальная схема многоступенчатого койлгана «биступенчатой» 

конфигурации. 

Во-первых, благодаря тому, что в половине ступеней используется 

принудительное запирание, КПД ускорения получается выше, чем в схеме с 

незакрываемыми ключами (хотя и ниже, чем конструкциях, где все ступени 

коммутируются транзисторами). С другой стороны, по сравнению со схемами 

описанными в разд. 1.1.2, энергия конденсаторов утилизируется более полно, т.к. 

после выстрела все емкости оказываются разряженными. 

Во-вторых (и это главное), удается оставить всего один управляемый ключ на 

всю схему. Почему так получается? Представим себе, что снаряд прошел первую 

катушку в биступени с номером N. После этого транзистор закрывается, и 

открывается тиристор N2,  подключающий к соответствующему конденсатору CN  

вторую катушку.  За то время, пока ключ закрыт, снаряд пролетает эту катушку, а 

конденсатор полностью разряжается.  Когда же снаряд подлетает к следующей 

биступени (с номером N+1), транзистор опять открывается одновременно с 

тиристором (N+1)1, коммутирующим первую катушку биступени N+1, и цикл 

повторяется. При этом неважно, успел ли закрыться тиристор N1 или нет, поскольку 

конденсатор CN к этому моменту уже разряжен. То есть в данном случае скорость 

снаряда не играет роли, и биступени можно ставить вплотную друг к другу, что 

повышает компактность всей конструкции. 

В третьих, разряд конденсаторов каждой биступени начинается с одинакового 

(высокого) напряжения, что позволяет снизить ток через управляемый ключ до 
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минимума при сохранении приемлемой мощности. Этим биступенчатая 

конфигурация выгодно отличается от всех прочих схем, использующих для питания 

катушек общую емкость. В то же время, так как энергия каждого конденсатора 

распределяется на две катушки, потери на его внутреннем сопротивлении остаются 

невелики, что позволяет использовать биступенчатую топологию для достижения 

высоких скоростей снаряда (100 м/с и более).   

На рисунке ниже показана диаграмма работы участка биступенчатого 

ускорителя. 
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Рис. 14. Диаграмма работы участка биступенчатого ускорителя (N-я и N+1-я ступени). Сверху 

вниз: напряжение на емкостях СN и CN+1, токи через тиристорные ключи, управляющее 

напряжение на затворе общего запираемого ключа, управляющие токи тиристорных ключей. 

 

 

В настоящий момент времени для проверки идей и возможностей, 

заложенных в топологию «биступенчатого» койлгана, мной изготавливается 

небольшой ускоритель EM-4. Отчеты по его конструированию приведены на этой 

странице моего сайта, где с ними может ознакомиться любой желающий. 

 

 

3. Анализ. 

 

В этом разделе будет изучены результаты анализа топологий койлганов, 

приведенные выше. При этом для построения графических зависимостей 

использовано округление количества силовых полупроводников до ближайшего 

целого сверху. Для биступенчатой конфигурации, как следует из ее устройства, 

данные приведены только для четного количества ступеней. 

В таблице 1 сведены все соотношения для количества ступеней в разных 

топологиях койлганов. 

 

 

 

 

 

http://coilgun.ucoz.ru/index/em_4/0-23
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Табл. 1. Результаты анализа различных топологий койлганов. 

№ 

п/п 

Конфигурация Уровень 

конструктивной 

сложности 

Количество 

силовых 

полупроводников 

на N ступеней 

ускорения 

КПД 

1 Питание от 

отдельных 

емкостей на 

каждую ступень 

Простой 

ускоритель на 

незапираемых 

ключах 

(тиристорах) 

Минимальный 2N Низкий 

2 Ускоритель с 

отдельными 

запираемыми 

ключами на каждую 

ступень 

Средний (k+1)N Средний 

3 Питание всех 

ступней от общей 

емкости 

Ускоритель с 

отдельными 

запираемыми 

ключами на каждую 

ступень 

Средний (k+1)N Средний 

4 Матричная Высокий 2kN1/2 + N Средний 

5 Матричная с 

комбинированными 

ключами 

Высокий (k+1)N1/2 + N Средний 

6 Рекуперативная 

матричная 

Высокий 2(k+1)N1/2 + N Высокий 

7 Рекуперативная 

матричная с 

комбинированными 

ключами 

Высокий 2(2k+2) + N Высокий 

8 Комбинированное 

питание 

С бегущим 

переключением 

соленоидов 

Средний 2k+ N Высокий 

9 Биступенчатая Средний k+1.5·N Средний 

 

Графики количества силовых элементов  в зависимости от числа ступеней (я 

ограничил его сверху на уровне 50 шт., что разумно для портативного ускорителя) 

для каждой конфигурации ускорителя приведены на рис. 15. При этом 

рассматриваются несколько значений коэффициента k: k = 1, k=2 , k = 5 и k = 10. Этот 

коэффициент определяется силой тока, который развивается в катушках ускорителя. 

Так, если иметь в виду силовые транзисторы на основе кремния при напряжении 

питания несколько сотен вольт, то первый случай соответствует сравнительно 

маломощным ускорителям с предельными токами порядка ≈100 А. Диапазон k = 2..5 

представляется более реалистичным для портативных койлганов приемлемой 

энергетики с начальными скоростями снарядов до 100..150 м/с. Значение k = 10 взято 

как предельное для очень мощных конструкций с токами более 1000 А (как видно из 

анализа, количество ключей для большинства конфигураций гауссовок в данном 

случае уже превышает все разумные границы).  
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Оценить же порядок значений тока в катушках койлгана можно при помощи 

рекомендаций, которые даны в этой моей статье - для этого необходимо знать длину 

ускорителя, требуемую скорость снаряда и (приблизительно) КПД ускорения. 

 

 

 

Рис. 15(а). Зависимость количества силовых полупроводниковых приборов от числа 

ступеней для различных топологий электромагнитных ускорителей (нагрузочные 

коэффициенты k = 1 и k = 2).  

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50 60

k=1
Простой ускоритель на незапираемых 
ключах (тиристорах)

Ускоритель с отдельными 
запираемыми ключами на каждую 
ступень
Матричная

Матричная с комбинированными 
ключами

Рекуперативная матричная

Рекуперативная матричная с 
комбинированными ключами

С бегущим переключением соленоидов

Биступенчатая

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50 60

k=2
Простой ускоритель на незапираемых 
ключах (тиристорах)

Ускоритель с отдельными запираемыми 
ключами на каждую ступень

Матричная

Матричная с комбинированными 
ключами

Рекуперативная матричная

Рекуперативная матричная с 
комбинированными ключами

С бегущим переключением соленоидов

Биступенчатая

http://coilgun.ucoz.ru/publ/teoreticheskie_stati/matematika_coilgun/opredelenie_ehffektivnosti_rekuperacii_ehnergii_v_skheme_polumostovogo_kojlgana/5-1-0-9


 

20 
@Eugen, 2016 e-mail: eugmit@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Рис. 15(б). Зависимость количества силовых полупроводниковых приборов от числа 

ступеней для различных топологий электромагнитных ускорителей (нагрузочные 

коэффициенты k = 5 и k = 10).   
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Что можно сказать, глядя на эти графики?  

Во-первых, оказывается, что простой ускоритель на отдельных незапираемых 

ключах на каждую ступень дает хорошую экономию силовых полупроводников (за 

исключением случая слабых токов с k=1). В сочетании с простой схемотехникой это 

позволяет понять, почему его так любят гауссостроители, и предположить, что при 

создании несложных койлганов (например, с образовательными целями, для 

отработки каких-то дизайнерских решений или сборке настольных стендов)  эта 

конфигурация по-прежнему будет пользоваться популярностью.  

Во-вторых, переходя к анализу более «продвинутых» конструкций с 

повышенным КПД, сразу надо отметить, что их достоинства с точки зрения 

минимизации количества силовых элементов различны при разных значениях 

коэффициента нагрузки. То есть выбирая ту или иную компоновку  ускорителя на 

этапе проектирования, нужно иметь в виду силу тока, которая будет в нем 

развиваться. 

Так, ускоритель с отдельными запираемыми ключами на каждую ступень имеет 

в этом смысле наихудшие характеристики. При существенных токах (≥500 А), 

которые необходимы для достижения скоростей более 100 м/с, количество силовых 

полупроводников в этой конфигурации переваливает за сотню уже при количестве 

ступеней менее 20, что практически исключает  возможность создания компактного 

койлгана по такой схеме. Впрочем, этот результат был ожидаем и спрогнозирован 

нами еще при первичном рассмотрении данной топологии (см. выше). 

 Несколько неожиданным является то, что на втором месте по количеству 

элементов оказывается матричная схема с рекуперацией. Этот результат справедлив 

для любого значения k, причем для слаботочных ускорителей такая топология 

вообще оказывается «чемпионом» в диапазоне числа ступеней 4-16, а для 

сильноточных (k = 10) количество полупроводников становится более 100 при росте 

числа ступеней более 15. Такая ситуация ставит под вопрос сложившееся в среде 

гауссостроителей представление об этой топологии как наиболее оптимальной для 

портативных многоступенчатых ускорителей. 

Более «экономными» оказываются конфигурации с комбинированными 

ключами, причем та из них, которая обеспечивает рекуперацию, почти совпадает по 

количеству элементов с аналогичной схемой без рекуперации. Поскольку 

рекуперация дает существенное повышение КПД ускорения, то разумнее выбрать 

именно рекуперационную схему. Примечательно также, что последняя топология 

обеспечивает наименьшую вариацию количества силовых полупроводников в 

зависимости от числа ступеней ускорения – это может оказаться важным, когда 

приходится «удлинять» ускоритель без существенного усложнения и удорожания 

его конструкции (например, если скорость на выходе оказалась меньше расчетной). 

Наконец, максимально «экономными» оказываются конфигурации с бегущим 

переключением и биступенчатая. Даже в ускорителях с большими расчетными 

http://coilgun.ucoz.ru/publ/teoreticheskie_stati/matematika_coilgun/opredelenie_ehffektivnosti_rekuperacii_ehnergii_v_skheme_polumostovogo_kojlgana/5-1-0-9
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токами (при количестве ступеней до 20) эти топологии имеют разумное число 

элементов – не более 40. 

 

В заключение надо отметить, что все приведенные выводы справедливы для 

элементов с типовыми характеристиками, построенными на основе кремния. 

Освоение новых материалов силовой полупроводниковой электроникой (например, 

карбида кремния – фирма IRF уже выпускает подобные изделия серийно) приведет 

к тому, то нагрузочная способность транзисторов существенно вырастет. В 

результате значения коэффициента k могут уменьшиться вплоть до единицы.  
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