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(54)(57) ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ОБМОТКИ ПОЛОИДАПЬНОГО ПОЛЯ ТОКАМАКА, 
содержащий вентильный п-секционный 
преобразователь, блок коммутации, 
компаратор, выход которого соединен 
с входом управления каждой секции 
вентильного преобразователя кроме 
одной секции, непосредственно свя-
занной с одним из выводов источника 
электропитания и с входом блока за-
держки времени, командное устройст-
во запуска, соединенное с входами 
управления тиристорных ключей, блок 
измерения тока, соединенный после-

довательно с нагрузкой, выход кото-
рого подключен к входу компаратора, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, 
с целью увеличения быстродействия 
и функциональных возможностей схемы., 
блок коммутации содержит (п-1) ти-
ристорных ключа и 2(п-1) диодных 
ключа, выводы секций вентильного 
преобразователя и тиристОрные ключи 
образуют последовательную цепь, 
крайние выводы которой являются со-
ответственно положительным и отри-
цательным выводами источника элект-
ропитания, при этом тиристорные 
ключи включены между секциями вен-
тильного преобразователя согласно, 
диодные ключи включены между выво-
дом каждой из секций, не связанным 
с выводом источника электропитания, 
и одноименным выводом источника 
электропитания согласно, выход бло-
ка задержки времени соединен с вхо-
дами управления каждой секции вен-
тильного преобразователя, кроме не-
посредственно связанной с первым 
выводом источника электропитания, 
и к входам управления тиристорных 
ключей подключен выход устройства 
запуска. 
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Изобретение относится к системам 

электропитания токамаков. Одной из 
особенностей источников электропи-
тания полоидального поля является 
нелинейный характер нагрузки и 
,необходимость.,снижения напряжения 
обмотки с ростом ее тока. 

Цель изобретения - повышение бы-
стродействия и расширение функцио-
нальных возможностей схемы за счет 
использования тиристорных и диодных 
ключей, установленных между секция-
ми преобразователя. 

На фиг. 1 дана структурная схе-
ма предлагаемого устройства (пример 
управляемого вентильного преобразова-
теля, состоящего из 3 секций); на 
фиг. 2 - эпюры тока и напряжения 
обмотки и схемы силовых цепей. 

Управляемый вентильный преобра-
зователь содержит секции 1,2,3, меж-
ду которыми включены тиристорные 
ключи 4 и 5 блока 6 коммутации. 

Положительные выходные выводы 
секций 2 и 3 вентильного преобразо-
вателя соединены с положительным вы-
водом источника электропитания диод-
ными ключами 7 и 8. Отрицательные 
выходные выводы секций 1 и 2 вентиль-
ного преобразователя соединены с 
отрицательным выходным выводом ис-
точника электропитания диодными клю-
чами 9 и 10. Последовательно с од-
ним из выводов источника электропи-
тания соединен блок 11 измерения то-
ка (например, трансформатор постоян-
ного тока), выход которого подклю-
чен к компаратору 12. Выход послед-
него присоединен к входам управления 
секций 1 и 2 вентильного преобразо-
вателя и к блоку 13 задержки. Выход 
блока 13 задержки подключен к входам 
управления секций 1 и 2 вентильного 
преобразователя. 

Выход устройства 14 запуска под-
ключен к входам управления тиристор-
ных ключей 4 и 5. 

Нагрузкой источника электропита-
ния является обмотка 15 полоидально-
го поля. 

В начале формирования импульса 
секции вентильного преобразователя 
открываются, устройство 14 запуска 
посыпает импульс на открытие тирис-
торных ключей 4, 5, и в обмотке 15 
полоидального поля начинает нарас-
тать ток. Эпюра тока и напряжения 
обмотки, а также схема силовых цепей 
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изображены на фиг. 2а. Диодные клю-
чи 7-10 при этом заперты напряжения-
ми секций 1-3 вентильного преобразо-
вателя и ток по ним не протекает. 

5 В момент t, ток обмотки полоидаль-
. ного поля 15 достигает 1/3 максималь-
ного значения, и требуется снижение 
напряжения, компаратор 12, на вход 
которого поступает сигнал от бло-

10 ка 11 измерения тока, воздействует 
на секции 1 и 2 вентильного преобра-
зователя, переводя из в инверторный 
режим. Одновременно запускается 
блок 13 задержки. Как только меняет-

15 ся полярность на зажимах секций 1 
;и 2 вентильного преобразователя за 
счет инверторного режима (фиг. 2б), 
тиристорные ключи 4 и 5, а также сек-
ции 1 и 2 вентильного преобразователя 
перестают пропускать ток. К обмот-
ке 15 полоидального поля подключена 
секция 3 вентильного преобразователя 
через диодный ключ 8. Блок 13 задерж-
ки через интервал времени л t = t2 -

25 ty, необходимый для спада до нуля 
тока секций 1 и 2 вентильного преоб-
разователя и тиристорных ключей 4 
и 5, посыпает сигнал на открытие 
секций 1 и 2 в выпрямительном режи-

эд ме с углом регулирования, соответ-
ствующим углу регулирования сек-
ции 3 вентильного преобразователя. 
Теперь секции 1-3 вентильного пре-
образователя присоединены к нагруз-
ке параллельно через диодные клю-

35 чи 7-10 (фиг. 2в). В дальнейшем 
ток обмотки полоидального поля на-
растает до величины, втрое превыша-
ющей ту, при которой происходило 
переключение. 

40 В случае необходимости повторно-
го увеличения напряжения обмотки 
полоидального поля при уменьшении 
ее тока переход с параллельного сое-
динения секций 1-3 вентильного пре— 
образователя на последовательное 
осуществляется посылкой импульса 
устройства 14 запуска тиристорным 
Ключам 4 и 5 при выпрямительном 
режиме работы секций 1-3 вентильного 
преобразователя. Как только откры-
ваются тиристорные ключи 4 и 5, ди-
одные ключи 7-10 запираются встреч-
ным напряжением секций 1-3 вентиль-
ного преобразователя. 

55 Аналогично осуществляется рабо-
та схемы при другом числе секций 
вентильного преобразователя. 
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