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Системы электропитания современных токамаков представ-
ляют собой сложные энергетические установки уникальные как
по своим масштабам, так и по своеобразию решаемых задач.
Основными особенностями систем электропитания являются:

• необходимость создания сложных законов изменения
магнитных полей при широком диапазоне изменения мощности;

• использование большого числа совместно работающих
источников при наличии электромагнитных связей между на-
грузками;

• наличие ограничений, накладываемых конструкциями
электромагнитной системы на предельные значения токов и на-
пряжений;

• необходимость учета возможностей питающей энерго-
системы по потребляемой импульсной мощности и требований
по компенсации реактивной мощности, а также сетевых искаже-
ний возникающих в результате работы вентильных преобразова-
телей.

В связи с вышесказанным система электропитания стендового
комплекса КТМ разделена на систему электропитания собствен-
ных нужд и систему электропитания электромагнитной системы
КТМ развязанных между собой с целью помехозащищенности на
уровне головной подстанции напряжением 220кВ.

Питание электромагнитной системы КТМ (импульсная сис-
тема питания) построено согласно следующим принципам:

1. Переменная составляющая выходного напряжения ИП
должна быть максимально снижена, поскольку на плато тока его
пульсации вносят возмущения (помехи) в результаты измерений
плазменных параметров. В наибольшей мере это касается пара-
метра Up (напряжение на обходе камеры). С этой целью источни-

- 8 0 -



ки питания (ИП) для обмоток разрабатаны по 12-ти пульсной
схеме. Кроме отмеченного, повышение пульсности ИП также
имеет положительный эффект в плане снижения возмущений,
вносимых источником в цепь переменного тока.

2. Источники питания имеют модульную структуру.
В качестве модулей использованы тиристорные 6-ти пульсные
мостовые выпрямители.

3. Система электропитания (СЭП) обмоток ЭМС токамака
(КТМ) обеспечивает возможность достаточно простой реконфи-
гурации, что при необходимости позволяет варьировать в про-
цессе экспериментов сценариями изменения тока и напряжения в
обмотках.

4. Разработанные источники питания имеют запас по на-
пряжению для обеспечения заданной скорости ввода тока в об-
мотки ЭМС. Это требование имеет существенное значение, т.к.
такие параметры токамака как напряжение пробоя, скорость из-
менения тока в индукторе в момент пробоя, динамика изменения
токов в обмотках управления положением и формой плазмы
обычно варьируются в широких пределах и однозначно не могут
быть заданы заранее. Кроме того наличие взаимоиндуктивностей
в системе «плазма - обмотки полоидального поля» требует при
работе системы электропитания компенсации наводимых ЭДС.

5. Управление источниками питания обмоток ЭМС КТМ
реализовано на основе современных микропроцессорных средств
и алгоритмов программного управления, диагностики и защиты
и является определяющим условием для быстрой наладки и вне-
дрения СЭП токамака в эксплуатацию.
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