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1 
Изобретение относится к системам пи-

тания термоядерных установок и установок 
с применением 0-иинчей. 

Известны импульсные источники пита-
ния, содержащие трансформаторные индук-
тивные накопители, применяемые в тех слу-
чаях, когда параметры коммутационной ап-
паратуры не соответствуют параметрам на-
грузки Ш. 

Соответствующим подбором коэффици-
ента трансформации обеспечивается согла-
сование нагрузки и коммутационной аппа-
ратуры. 

Эти устройства являются сложными и 
дорогостоящими. 

Наиболее близким техническим решени-
ем к изобретению является импульсный ис-
точник питания, содержащий источник по-
стоянного тока, секционированный индук-
тивный накопитель, секции которого вклю-
чены по последовательно-поочередной схе-
ме с активными сопротивлениями, зашунти-
рованными размыкателями (начало первой 
секции соединено с землей), генератор пус-
ковых импульсов, устройства управления 
размыкателями и устройства индикации 
срабатывания размыкателей [21. 

Эта схема обладает следующими недо-
статками: возможность применения только 
в случае секционированной активной на-

2 
грузки с параметрами, соответствующими 
параметрам размыкателей; в связи с неод-
новременностью срабатывания размыкате-
лей в различных участках схемы могут 

5 возникать перенапряжения по отношению к 
земле, существенно превышающие напряже-
ние секции нагрузки. В наиболее неблаго-
приятном случае максимальное напряжение 
по отношению к земле 

10 U - ( - + Ч . У и змакс— I j 2 I 
где N — ч и с л о секций; 

UK — напряжение секций нагрузки. 
Целью изобретения является расшире-

15 кие функциональных возможностей путем 
обеспечения питания несекционированной 
активно-индуктивной нагрузки, повышение 
надежности и удешевление элементов обо-
рудования. 

20 Поставленная цель достигается тем, что 
в известном импульсном источнике питания 
большой мощности, содержащем источник 
постоянного тока, секционированный индук-
тивный накопитель, секции которого вклю-

25 чены по последовательно-поочередной схе-
ме с активными сопротивлениями, зашунти-
рованными размыкателями, (начало первой 
секции накопителя соединено с землей), 
генератор пусковых импульсов, устройства 

30 управления размыкателями и устройства 
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индикации срабатывания размыкателей, ин-
дуктивный накопитель выполнен со вторич-
ной обмоткой, которая присоединена через 
коммутатор к нагрузке, генератор пусковых 
импульсов соединен с входом устройства 
управления первого по очередности сраба-
тывания размыкателя, выход устройства ин-
дикации срабатывания каждого размыкате-
ля (кроме последнего по очередности сра-
батывания) соединен с входом устройства 
управления каждого следующего по време-
ни срабатывания размыкателя по очередно-
сти, обеспечивающей минимальные перена-
пряжения по отношению к земле элементов 
оборудования. 

На фиг. 1 дана предлагаемая схема для 
восьмисекционного индуктивного накопите-
ля; на фиг. 2 и 3 — потенциальные диаграм-
мы. 

Первичная обмотка накопителя состоит 
из восьми секций 1...8. Вторичная обмотка 
накопителя 9 через коммутатор присоеди-
нена к нагрузке 10. 

Для снижения напряжений элементов 
схемы по отношению к земле секции нако-
пителя соединены по последовательно-по-
очередной схеме с активными сопротивле-
ниями 11...18. Накопление тока в первичной 
обмотке накопителя осуществляется с по-
мощью источника постоянного напряжения 
(вентильного преобразователя) 19 при ра-
зомкнутом коммутаторе 20. После оконча-
ния накопления энергии преобразователь 
19 переводится в инверторный режим и 
шунтируется замыкателем 21. Одновремен-
но замыкается коммутатор 20, подключая 
накопитель к нагрузке. Начало вывода 
энергии задает генератор пусковых импуль-
сов 22. Каждое из устройств управления 
размыкателями 23...30 обеспечивают сраба-
тывание одного из размыкателей 31...38 при 
получении командного сигнала. Размыка-
тели срабатывают поочередно. Первым сра-
батывает размыкатель 32. Фиксация сраба-
тываний размыкателей осуществляется уст-
ройствами индикации срабатывания 39...45. 
Каждое из этих устройств индикатирует 
исчезновение тока в цепи соответствующего 
размыкателя и формируют командный им-
пульс на срабатывание следующего по оче-
редности размыкателя. После посылки 
устройством 22 пускового импульса размы-
катели срабатывают в следующий очеред-
ности: 32 36 34 38 31 33 37. 

При этом в любой момент времени вы-
вода энергии потенциал любой точки кон-
тура не превышает напряжения на одном 
из активных сопротивлений 11...18. 

Как известно в схеме последовательно-
поочередного соединения секций накопите-
ля и активных сопротивлений, зашунтиро-
ванных размыкателями, в случае одновре-
менной посылки пусковых сигналов на уст-
ройства управления всех размыкателей, в 
связи с неодновременностью их срабатыва-

ния в контуре возникают перенапряжения 
по отношению к земле. Перенапряжение 
достигает наибольшего значения, когда за-
паздывают разомкнуть цепь размыкатели, 

5 расположенные подряд. 
В случае определенной заданной после-

довательности срабатывания размыкателей 
величина перенапряжений в схеме может 
быть существенно снижена. Для любого 

,10 числа п может быть выбрана очередность 
срабатывания размыкателей, обеспечиваю-
щая минимальные перенапряжения. 

На фиг. 2 представлены потенциальные 
диаграммы первичной обмотки накопителя 

(15 при поочередном срабатывании размыкате-
лей 32, 36, 34, 38, 31, 35, 33, 37. Как видно 
из этих диаграмм, напряжения относитель-
но земли каждого элемента контура не пре-
восходят напряжения UK при всех комму-

20 тациях. 

На фиг. 3 представлены потенциальные 
диаграммы этого же контура при срабаты-
вании размыкателей 35, 36, 37, 38. 

25 Как видно из фиг. 3, перенапряжения 
контура достигают 2,5. 

Таким образом, изображенная на фиг. 1 
схема позволяет снизить перенапряжения 
отдельных элементов контура в 2,5 раза. 

30 
При увеличении числа секций эффектив-

ность предлагаемой схемы возрастает. На-
пример при п = 16, перенапряжения умень-
шаются в 3,75 раза. 

35 
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Импульсный источник питания большой 
мощности, содержащий источник постоян-

40 ного тока, секционированный индуктивный 
накопитель, секции которого включены по 
последовательно-поочередной схеме с актив-
ными сопротивлениями, зашунтированными 
размыкателями, причем начало первой сек-

45 ции накопителя соединено с землей, генера-
тор пусковых импульсов, устройства управ-
ления размыкателями и устройства индика-
ции срабатывания размыкателей, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что, с целью расширения 

60 функциональных возможностей, повышения 
надежности и удешевления элементов обо-
рудования, индуктивный накопитель выпол-
нен со вторичной обмоткой, которая присое-
динена через коммутатор к нагрузке, гене-

5.5 ратор пусковых импульсов соединен с вхо-
дом устройства управления первого по оче-
редности срабатывания размыкателя, выход 
устройства индикации срабатывания каж-
дого размыкателя, кроме последнего по оче-

60 редности срабатывания, соединен с входом 
устройства управления каждого следующе-
го по времени срабатывания размыкателя 
по очередности, обеспечивающей минималь-
ные перенапряжения по отношению к зем-

65 ле элементов оборудования. 
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