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Изобретение относится к источникам пи-
тания магнитной системы плазменных ус-
тановок, в частности термоядерных устано-
вок типа токамак. 

Для инициирования пробоя и нагрева 
плазмы в установках типа токамак необхо-
димо обеспечить быстрое изменение маг-
нитного потока, связанного с плазмой, в на-
чале импульса и его медленное нарастание 
или поддержание на постоянном уровне в 
дальнейшем, что осуществляется с помощью 
импульсных генераторов, питающих обмот-
ки полоидального полоя. 

Известно, например, устройство для 
формирования импульсов тока в индуктив-
ной нагрузке, содержащее накопительный 
конденсатор, источник постоянного напря-
жения и управляемый коммутатор [1]. При 
использовании этого или других, аналогич-
ных ему генераторов однополярных им-
пульсов для питания обмоток с ферромаг-
нитным сердечником для расширения пре-
делов изменения магнитного потока необхо-
димо либо неоправданно увеличивать гео-
метрические размеры сердечника, либо пре-
дусматривать дополнительную обмотку с 
системой питания для обеспечения его на-
чального размагничивания. 

Известно устройство для питания плаз-
менных установок, содержащее конденсатор, 
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управляемый коммутатор и два источника 
постоянного напряжения, один из которых 
через развязывающий диод подключен па-
раллельно конденсатору, а второй через 
дроссель — параллельно нагрузке [2]. Ука-
занное устройство наряду с формированием 
основного импульса тока в нагрузке пред-
варительно возбуждает ее током обратной 
полярности, обеспечивая начальное размаг-
ничивание сердечника, что требует, однако, 
значительного увеличения энергии, накоп-
ленной в конденсаторной батарее, и мощ-
ности ее зарядного устройства. Кроме того, 
к недостаткам устройства относится необ-
ходимость использования добавочного 
дросселя для защиты источника постоян-
ного напряжения. 

Целью изобретения является уменьше-
ние мощности зарядного устройства и 
энергоемкости конденсатора. 

Поставленная цель достигается тем, что 
в устройстве для питания плазменных уста-
новок, содержащем конденсатор, управляе-
мый коммутатор и два источника постоян-
ного напряжения, один из которых через 
развязывающий диод подключен парал-
лельно конденсатору, конденсатор соеди-
нен параллельно с управляемым коммута-
тором и последовательно — со вторым ис-
точником постоянного напряжения и ре-
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зистором, каждый из которых шунтирован 
управляемым коммутатором. 

На фиг. 1 изображена схема предлагае-
мого устройства; на фиг. 2 — кривые тока 
I и напряжения U на нагрузке. 5 

Конденсатор 1, параллельно которому 
через развязывающий диод 2 подключен ис-
точник 3 постоянного напряжения, а также, 
управляемый коммутатор 4, соединен по-
следовательно со вторым источником 5 по- lfl 

стоянного напряжения, шунтированным уп-
равляемым коммутатором 6, и резистором 
7, шунтированным управляемым коммута-
тором 8. 

В исходном состоянии контакты управ- 16 
ляемых коммутаторов 4 и 8 замкнуты, а 
коммутатора 6 разомкнуты. При включении 
источника 5 постоянного напряжения в мо-
мент времени t0 в нагрузке возникает ток 
размагничивания. В тот момент / ь когда 20 
величина тока достигает необходимого 
уровня, размыкаются контакты коммутато-
ра 8, и в контур нагрузки включается ре-
зистор 7, в результате чего ток в ней начи-
нает спадать со скоростью, определяемой 25 
параметрами цепи. Одновременно или с не-
которой задержкой размыкаются контакты 
коммутатора 4, и конденсатор 1 подклю-
чается к нагрузке, образуя с ее идуктив-
ностью колебательный контур. В момент t2

 30 

перехода тока через ноль управляемый ком-
мутатор 8 закорачивает резистор 7. В ре-
зультате колебательного разряда ток в на^ 
грузке изменяет свою полярность и к мо-
менту времени t3 достигает заданного 35 
уровня. Источник 3 напряжения включает-
ся с некоторой задержкой после размыка-
ния шунтирующих его контактов коммута-
тора 4, однако ток через него не проходит 
до тех пор, пока напряжение конденсатора <0 
превышает напряжение источника 3, так 
как диод 2 в этом случае заперт. В момент 
времени i s указанные напряжения сравни-
ваются, диод 2 отпирается, и источник 3 
постоянного напряжения подключается к 45 
нагрузке, обеспечивая в дальнейшем либо 
поддержание тока на заданном уровне, ли-

бо его медленное нарастание. Источник на-
пряжения 5 в интервале tx—i2 выключается 
и закорачивается контактами управляемого 
коммутатора 6. Задний фронт импульса то-
ка в нагрузке формируется путем выключе-
ния или реверса источника 3 напряжения, в 
качестве которого может быть использован, 
например, ти^исторный преобразователь. 

Повышение технико-экономических по-
казателей устройства по (уравнению с про-
тотипом связано с тем, что быстрое изме-
нение тока в нагрузке осуществляется за 
счет энергии, предварительно накопленной 
в ней с помощью относительно маломощно-
го источника постоянного напряжения. В 
результате существенно уменьшается энер-
гоемкость конденсаторной батареи и отпа-
дает необходимость в использовании ее за-
рядного устройства. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Устройство для питания плазменных ус-
тановок, содержащее конденсатор, управ-
ляемый коммутатор и два источника по-
стоянного напряжения, один из которых че-
рез развязывающий диод подключен па-
раллельно конденсатору, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что, с целью уменьшения мощности 
зарядного устройства и энергоемкости кон-
денсатора, конденсатор соединен парал-
лельно с управляемым коммутатором и по-
следовательно со вторым источником по-
стоянного напряжения и резистором, каж-
дый из которых шунтирован управляемым 
коммутатором. 
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новки Т-10 М.—В кн.: Доклады Всесоюзной 
конференции по инженерным проблемам 
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