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(54)(57) КОММУТАТОР по авт.св.
№ 540373, отличающийся 
тем, что, с целью повышения надежнос
ти, в него введено устройство блоки
ровки, содержащее соединенные после
довательно интегрирующий и пороговый 
узлы, причем вход интегрирующего уз
ла и шина питания формирователя 
подключены к источнику питания, 
при этом выход порогового узла сое
динен с другим входом формирова
теля .
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Изобретение относится к области 

автоматики и может быть использова- 
,но в системах управления механиз
мами для бесконтактной коммутации 
тока на активной и смешанной нагруз- 5 
ке.

По основному агт.св. № 540373 
известен коммутатор, содержащий сое
диненные последовательно формирова
тель, коммутирующий элемент и нагруз- 10 
ку, а также формирователь синхро
импульсов и устройство синхрони- 
з ации [lJ .

Недостатком известного устройства 
является наличие ложных срабатываний, 15 
что снижает надежность работы.

С целью повышения надежности в 
коммутатор, содержащий соединен
ные последовательно формирователь, 
ключ, нагрузку, устройство синхрони- 20 
'зации, выполненное на элементах И, 
инверторе и триггере, выход которого 
соединен с формирователем, и форми
рователь синхроимпульсов, состоящий 
из выпрямителя, соединенного через ' 25
элемент ограничения и пороговый эле
мент с элементом НЕ, выход которого 
подключен к элементам И, введено уст
ройство блокировки, содержащее сое
диненные последовательно интегрирую- · 
щий и пороговый узлы, вход интегриру
ющего узла и шина питания формирова
теля подключены к источнику питания, 
при этом выход порогового узла соеди
нен с другим входом формирователя.

На фиг. 1 представлена структур- 35 
.ная схема коммутатора; на фиг. 2 - 
временная зависимость и форма на
пряжений на входах и выходах отдель
ных узлов.

Д ПКоммутатор содержит управляющую 
шину 1, инвертор 2, элементы И 3 
и 4, триггер 5, составляющие устрой
ство синхронизации, формирователь 6, 
ключ 7, формирователь синхроимпуль
сов, включающий в себя элемент НЕ 8, 45 
пороговый элемент 9, элемент огра
ничения 10 и выпрямитель 11, нагруз
ку 12, шины 13 и 14 питания, устрой
ство блокировки 15, состоящее из ин
тегрирующего узла 16 и порогового 50 
узла 17, источник питания 18.

Устройство работает следующим 
образом.

Внешний сигнал управления комму
татором подается на управляющую 
шину 1. При подаче этого сигнала 
в установившемся процессе по цепи пи
тания, т.е. спустя достаточное время 
после включения источника питания 
формирователя 6 и устройства блоки
ровки 15, формирозатель 6 выраба
тывает сигнал, открывающий ключ 7, 
при этом на нагрузку подается напря
жение сети (постоянного или перемен
ного тока). Пашины 13 и 14 (фиг. 1) 
подано в момент времени ti , напри
мер, переменное напряжение сети 
(фиг. 2а). Одновременно включен ис
точник питания I8 и на выходе его 
гшавно увеличивается напряжение 
(фиг. 26). В области К (фиг. 26) 
возникают ложные срабатывания фор
мирователя 6 за счет переходных 
процессов. Интегрирующий узел 16 в 
соответствии с выбранным парамет
рами элементов имеет на выходе воз
растающее напряжение, запаздываю
щее по отношению к входному напря
жению питания (фиг. 26, кривая 2). 
По достижении определенного значения 
напряжения в момент времени сра
батывает пороговый узел 17 и на его 
выходе скачком изменяется выходное 
напряжение (фиг. 2в).

Параметры интегрирующего узла 16 
выбираются таким образом, что сра
батывание порогового узла 17 проис
ходит в момент времени ϊ? больший, 
чем верхняя граница области ложных 
срабатываний формирователя 6.
Сигнал с выхода порогового узла 17 
является разрешающим для прохожде
ния внешнего сигнала управления 
(фиг. 2г). С этого момента времени 
-Ц возможно включение и выключение 
ключа 7 сигналом с выхода формиро
вателя 6 (фиг. 2г).

I Таким образом, при включении ли
стания ложные срабатывания форми
рователя и всего коммутатора исклю
чаются независимо от наличия или от
сутствия на управляющей шине 1 внеш
него сигнала управления.
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