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(57) Изобретение относится к электротехнике, в
частности к силовой импульсной преобразователь-
ной технике, и касается способа и устройства огра-
ничения напряжения без потерь на транзисторном
импульсном ключе, нагруженном на нагрузку с па-
разитной индуктивностью. Устройство импульс-
ного транзисторного преобразователя, включаю-
щее последовательно включенные нагрузку, им-
пульсный ключ и входной терминал; первую элек-
трическую цепь, включающую первый и второй
конденсаторы; первый диод, подключенный после-
довательно к первой цепи; дроссель, подключен-
ный к точке соединения первого диода к первой
цепи, и причем последовательные первый диод и
первая цепь подключены параллельно к нагрузке
так, что первая цепь подключена к точке соедине-
ния нагрузки к импульсному ключу, а дроссель и
первый диод подключены параллельно к входно-
му терминалу так, что первый диод выпрямляет
ток в сторону положительного электрода входного
терминала, и отличающееся тем, что первая цепь:
дополнительно включает последовательно вклю-

ченные второй, третий и четвертый диоды такие,
что выпрямляют ток в направлении, противопо-
ложном первому диоду; первый конденсатор вклю-
чен параллельно со вторым и третьим диодами,
второй конденсатор включен параллельно с тре-
тьим и четвертым диодами. Способ рекуперации
энергии рассеяния трансформатора обратноходо-
вого преобразователя с использованием заявлен-
ного устройства и источника питания, в котором
конденсаторы первой цепи при разряде включают-
ся параллельно, а при заряде включаются после-
довательно, удваивая обратное напряжение для пе-
ремагничивания трансформатора. Технический ре-
зультат - расширение диапазона скважности им-
пульсного ключа, при котором заявленное устрой-
ство имеет возможность работать в режиме непре-
рывного тока рекуперирующего дросселя, и, как
следствие, повышение эффективности рекупера-
ции энергии магнитного поля рассеяния высокоча-
стотного трансформатора.
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