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1
Изобретение относится к импульсной техни

ке. Устройство может быть использовано, на
пример, в системах управления вентильными 
преобразователями.

Известно кольцевое пересчетное устройст
во, состоящее из тиристорных ячеек, соеди
ненных последовательно и зашунтированных 
конденсаторами. Предыдущее состояние схе
мы запоминается ферритовыми сердечниками. 
Однако наличие в схеме ферритовых сердеч
ников снижает помехоустойчивость устрой
ства.

Цель изобретения — повышение надежно
сти устройства. Достигается она тем, что в 
предлагаемом устройстве для запоминания 
предыдущего состояния схемы используются 
формирующие конденсаторы, которые под
ключены параллельно тиристорным ячейкам.

Принципиальная схема устройства изобра
жена на чертеже.

Параллельно последовательно соединен
ным тиристорным ячейкам 1—3 подключены 
формирующие конденсаторы 4, диоды 5 и ре
зисторы 6. Вторичные обмотки 7 входного 
трансформатора 8 одним своим концом под
ключены через диоды 9 к управляющим элект
родам тиристоров, а другим — через стаби
литроны 10 — к обкладкам формирующих 
конденсаторов.
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Выходные шины устройства подключаются 
через выходные трансформаторы 11.

В установившемся режиме работы напря
жение на конденсаторах распределяется сле
дующим образом: напряжение на конденса
торе, который начнет разряжаться, — 2/3 В'п, 
на разрядившемся — 0, на оставшемся кон
денсаторе— 1/3 В'п- Допустим, на конденсато
ре ячейки 1 напряжение равно 2/3 £ц, на кон
денсаторе ячейки 3 — о, а на конденсаторе 
ячейки 2 — І/3 £п- При поступлении входного 
импульса к стабилитронам прикладывается 
сумма напряжений импульса и конденсатора. 
Напряжение пробоя стабилитронов должно 
быть больше 1/3 Вц-р Пимш но меньше 
2/3 £д +  Нимп- Если это условие выполнено, 
пробивается стабилитрон ячейки 1, и форми
рующий конденсатор этой ячейки разряжает
ся через первичную обмотку выходного транс
форматора, во вторичной обмотке которого 
появляется выходной импульс. Теперь напря
жения на конденсаторах следующие: ячей
ка 1 — о, ячейка 2 — 2/3 £n, ячейка 3 — 1/3 Ей- 
При поступлении следующего входного им
пульса открывается тиристор ячейки 2 и так 
далее. Диоды 5 не дают конденсаторам воз
можности перезарядиться до отрицательного 
напряжения. Резисторы 6 обеспечивают необ
ходимое распределение напряжевий на кон
денсаторах при запуске.
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Кольцевое пересчетное устройство, содер
жащее последовательно соединенные тири
сторные ячейки и входной трансформатор, 
причем каждая ячейка состоит из тиристора, 
выходного трансформатора и конденсатора, 
подключенного параллельно тиристору и пер
вичной обмотке выходного трансформатора, 
первичная обмотка входного трансформатора 10

подсоединена ко входным шинам, а вторич
ные обмотки одним своим концом подсоеди
нены через диоды к управляющим электро
дам тиристоров, отличающееся тем, что, с 
целью повышения надежности, другие концы 
вторичных обмоток входного трансформатора 
подключеньі через стабилитроны к соответст
вующим обкладкам конденсаторов, а парал
лельно конденсаторам подключены резисто
ры, шунтированные диодами.
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