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Импульсная мощность, потребляемая токамаком КТМ, со-
ставляет около 120 МВт при длительности импульса несколько се-
кунд. Электроснабжение токамака при этих условиях обычно
осуществляется от промышленной сети через комплекс транс-
форматоров и тиристорных преобразователей, сгруппированных
в независимые источники питания соответственно нагрузкам и
работающих согласованно в процессе плазменного разряда [1, 2,
3]. Нагрузки, как правило, эквивалентны последовательно соеди-
ненным резистору и индуктивности с большой постоянной вре-
мени.

В процессе создания системы электропитания токамака акту-
альными остаются задачи повышения надежности работы источ-
ников питания, удобство обслуживания и ремонта в процессе
эксплуатации, повышение гибкости по отношению к меняющим-
ся условиям экспериментов. В системе электропитания токамака
КТМ для решения перечисленных задач применены следующие
основные подходы:

1. Конструктивная унификация силового оборудования на
основе унифицированных тиристорных преобразователей (УТП).

2. Синхронизация преобразователей с питающей сетью от
общего источника синхроимпульсов.

3. Реализация функций измерения параметров, синхрони-
зации и управления преобразователями на основе цифровых схем
и программных методов.

В представленном докладе рассмотрены данные подходы и
достигаемые на их основе преимущества. На рисунке показана
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структурная схема УТП, который конструктивно представляет со-
бой шкаф с укрепленными в нем 12-ю ячейками силовых ключей
по три параллельно включенных тиристора типа SKT1200/18EL3
(Simekron, Германия) в каждой, которые соединены шинопрово-
дами в два трехфазных мостовых выпрямителя. Мостовые выпря-
мители в рабочих конфигурациях УТП соединяются параллельно
или последовательно с целью повышения выходного тока или на-
пряжения соответственно. Также используется встречно-
параллельная схема включения выпрямителей, получаемая путем
простой перекоммутации шинопроводов. В этом случае обеспе-
чивается работа УТП в режимах с реверсированием выходного то-
ка.

Структура УТП

Технические решения, принятые в УТП, обеспечивают высо-
кую ремонтопригодность источников питания, что достигается
путем применения модульной конструкции как на уровне сило-
вых цепей., так и на уровне электронных устройств управления
тиристорными ключами и схем измерения электрических пара-
метров преобразователей.

Синхронизация преобразователей токамака КТМ с питаю-
щей сетью осуществляется путем отбора фазного напряжения с
линии высокого напряжения 220 кВ и выделения из него момен-
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тов перехода через «ноль», отмечаемых тактовым синхросигна-
лом, который затем передается ко всем источникам питания од-
новременно. В предположении, что напряжение в линии 220 кВ
менее всего подвержено искажениям в процессе работы токамака,
точность и устойчивость работы преобразователей в этом случае
должна быть наиболее высокой.

Контроль параметров и управление источниками питания
осуществляется из шкафа управления, который располагается ря-
дом с силовыми шкафами УТП. В шкафу управления установлены
следующие элементы:

• двухпроцессорный контроллер источника питания, вы-
полняющий функции управления и диагностики силового обору-
дования;

• управляемые логические переключающие устройства,
задачей которых является формирование оптических управляю-
щих сигналов и переключение управляющих цепей в режимах
реверсирования тока;

• оптоэлектрические преобразователи, осуществляющие
преобразование оптических цифровых сигналов в электрические
сигналы TTL-уровня.

При выбранной структуре управляющей части источника пи-
тания наводки на измерительные и управляющие цепи значи-
тельно снижаются. В качестве первичных преобразователей тока
применены высокоточные шунты с развязывающими телеизме-
рительными преобразователями, выполненными на основе спе-
циализированных интегральных схем фирм Analog Device и
Altera (США).
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