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(54) КОНФИГУРАЦИЯ СХЕМЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ СИГНАЛА МОДУЛИРОВАННОГО ПО
ШИРИНЕ ИМПУЛЬСА ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

(57) Формула изобретения
1. Конфигурация схемы для возбуждения модулированного по ширине импульса

нагрузки (L), подключенная к линии (SL) подачи напряжения питания, включающая в
себя

средство (LS) регулировки/переключения напряжения, подключенное между
линией (SL) питания и нагрузкой (L), которым можно управлять в проводящем
состоянии согласно заранее определенному коэффициенту заполнения, и

емкостное средство (C) фильтрации, расположенное ниже средства (LS)
регулировки/переключения напряжения, параллельно нагрузке (L),

отличающаяся тем, что она также содержит управляемое средство (S) приемника
тока, подключенное к емкостному средству (C) фильтрации, и способное действовать
как приемник тока, обеспечиваемого разрядом энергии, накопленной емкостным
средством (C) фильтрации,

причем средство (S) приемника тока способно переключаться в активное состояние,
когда средство (LS) регулировки/переключения напряжения не проводит ток, и в
неактивное состояние, когда средство (LS) регулировки/переключения напряжения
проводит ток.

2. Конфигурация по п.1, в которой средство (S) приемника тока способно
переключаться в активное состояние, когда средство (LS) регулировки/переключения
напряжения не проводит ток, и в емкостном средстве (C) фильтрации накоплен
ненулевой заряд.

3. Конфигурация по п.1, в которой управляемое средство (S) приемника тока
включает в себя схему приемника постоянного тока, возбуждаемую сигналом
(VI _ C T R) напряжения.

4. Конфигурация по п.3, в которой сигнал (VI _ C T R) напряжения возбуждения
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вырабатывается схемой (D2) управления средства (S) приемника тока, управляемого
блоком управления, способным управлять схемой (D1) управления коэффициента
заполнения средства (LS) регулировки/переключения напряжения.

5. Конфигурация по п.3, в которой средство (S) приемника тока содержит
биполярный транзистор, ножка эмиттера которого подключена к опорному
потенциалу через резистор (R) обратной связи, и который переключается в
проводящее или непроводящее состояние в зависимости от напряжения (VO N / O F F)
смещения, подаваемого на ножку базы, причем постоянный ток, по существу, равен
отношению напряжения (VO N / O F F) смещения и сопротивления резистора (R) обратной
связи.

6. Конфигурация по п.3, в которой средство (S) приемника тока содержит
биполярный транзистор, который переключается в проводящее или непроводящее
состояние в зависимости от напряжения, подаваемого на ножку базы, ножка эмиттера
которого подключена к опорному потенциалу через резистор (R) обратной связи, в
которой напряжение, подаваемое на ножку базы, устанавливается на выходе схемы
операционного усилителя, имеющей первый вход, на котором устанавливается
сигнал (VR E F) напряжения возбуждения, и второй вход, на который подается обратно
напряжение, установленное на ножке эмиттера, причем постоянный ток, по существу,
равен отношению напряжения (VR E F) возбуждения и сопротивления резистора (R)
эмиттера.

7. Конфигурация по п.3, в которой средство (S) приемника тока содержит схему
токового зеркала.

8. Конфигурация по п.3, в которой сигнал возбуждения напряжения для средства (S)
приемника тока вырабатывается схемой возбуждения в конфигурации (DC)
дифференциального усилителя, которая принимает на своем входе первый
сигнал (VCTR) напряжения от блока (D2) управления, и способна осуществлять
управление посредством обратной связи в соответствии с заранее определенным
током.

9. Конфигурация по п.3, в которой сигнал возбуждения напряжения для средства (S)
приемника тока вырабатывается схемой возбуждения в конфигурации (DC)
дифференциального усилителя, которая принимает на своем входе первый
сигнал (VCTR) напряжения от блока (D2) управления, и способна осуществлять
управление посредством обратной связи в соответствии с заранее определенным
напряжением.

10. Конфигурация по п.1, в которой средство (S) приемника тока подключено
между выводами емкостного средства (C) фильтрации и нагрузки (L).
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