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1 Введение 

В Научно-производственном предприятии "НПП ЛМ Инвертор" выросли компетенции 

и ресурсы для успешного создания крупных и сложных комплексов оборудования с 

вентильными преобразователями. Доступен класс мощных (десятки MВт), средневольных (6 … 

10 … 15 кВ) сложных комплексов, состоящих из десятков функциональных блоков и связей. 

При этом функциональными подразделениями "НПП ЛМ Инвертор" в короткий срок 

выполняется весь комплекс работ, включающий в себя: 

− электрические и тепловые расчеты; 

− разработка принципиальных схем силового оборудования; 

− разработка конструкции силовых блоков; 

− разработка принципиальных схем СУРЗА; 

− разработка конструкции СУРЗА; 

− сборка блоков управления и их проверка; 

− изготовление и стендовые испытания средневольтных вентилей; 

− сборка функциональных шкафов и их предварительные испытания; 

− изготовление блоков, сборка центральной СУРЗА и ее предварительная проверка. 

Такие возможности определяются, помимо эффективной команды исполнителей: 

1) Наличием собственной системы моделирования преобразователей ЭЛТРАН, 

обеспечивающей возможность моделирования полной системы, включающей в себя: детальное 

отображение силовой части преобразователей и системы управления, внешнюю цепь с 

трансформаторами, двигателями и схемой замещения нагрузки. 

2) Наличием цифрового аппаратного комплекса UNICON, позволяющего создавать 

системы управления сложных систем с вентильными преобразователями на единой 

управляющей платформе. 

В настоящей записке отображены результаты трех крупных проектов, выполненных 

предприятием в 2017…2020 г.г. 
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2 Мощные частотно-регулируемые электроприводы газоперекачивающих 

агрегатов компрессорной станции «Павелецкая» 

В связи с исчерпанием срока эксплуатации преобразователей частоты компании "ЧКД" 

(Чехия) электропривода компрессора компрессорной станции "Павелецкая" филиала ООО 

"Газпром Трансгаз Москва" "Путятинского ЛПУМГ", были введены в эксплуатацию два 

тиристорных преобразователя частоты типа ТПЧ-10/25000, разработанные и изготовленные 

ООО «НПП ЛМ Инвертор», которые являются крупнейшими частотно-регулируемыми 

приводами, изготовленными в России. 

Структурная схема агрегата представлена на рисунке 1, а его характеристика – в 

таблице 1.  

 

ВТУ – высоковольтное тиристорное устройство: ШУ – шкаф управления; ШПСН – 

шкаф питания собственных нужд; АРМЭ – автоматизированное рабочее место 

энергетика; ТВ – тиристорный возбудитель; М – синхронный электродвигатель; 

L11 - L14‒сглаживающие реакторы 

Рисунок 1 – Однолинейная структурная схема ТПЧ-10/25000 

Каждый преобразователь частоты ТПЧ-10/25000 состоит из двух обратимых 

преобразователей, содержащих выпрямительные и инверторные тиристорные мосты со 

сглаживающими реакторами в звене постоянного тока. Их питание осуществляется от 4-

обмоточного трансформатора, обеспечивающего создание двух трехфазных систем напряжения 

со сдвигом в 30 эл. град. При этом ток сетевой обмотки трансформатора соответствует режиму 

работы 12-фазного выпрямителя, снимая проблему отрицательного влияния гармонических 

искажений на сеть, присущую инверторам тока. 
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Таблица 1 – Характеристики ТПЧ-10/25000 

№ Наименование параметра Значение 

Входные параметры 

1. Номинальное напряжение питающей сети  10 ± 0,5 кВ 

2. Номинальная частота напряжения питающей сети 50 Гц 

3. 

Номинальное напряжение питания собственных нужд: 

− трехфазное частотой 50 Гц (основное) 

− трехфазное частотой 50 Гц (резервное) 

− постоянное (резерв) 

 

380 ± 38 В 

380 ± 38 В 

220 ± 33 В 

Выходные параметры 

4. Номинальная активная мощность нагрузки 25 000 кВт 

5. Номинальная полная мощность нагрузки 29 400 кВА 

6. Коэффициент мощности (cosφ)  0,85 

7. Номинальное выходное напряжение (трехфазное, переменное) 2 × 10 кВ 

8. Номинальная частота выходного напряжения 61,7 Гц 

9. Диапазон изменения частоты выходного напряжения 0…65 Гц 

10. Режим работы длительный 

11. Способ охлаждения 
воздушное, 

принудительное 

 

Синхронная работа преобразователей на две группы обмоток двигателя 

осуществляется общей системой управления, которая обеспечивает функционирование привода 

компрессора в следующих основных режимах: 

− разгон электродвигателя до частоты, соответствующей заданию оператора;  

− регулирование частоты вращения электродвигателя в диапазоне 43 … 65 Гц; 

− штатное отключение ТПЧ-10/25000 путем снятия импульсов управления 

тиристорами, торможение двигателя – естественное (на выбеге); 

− аварийное отключение ТПЧ-10/25000 с принудительным торможением двигателя 

до полной остановки с заданным темпом (до 7 Гц/с) с рекуперацией энергии в сеть; 

− экстренное отключение ТПЧ-10/25000 по сигналам защит с прекращением подачи 

импульсов управления тиристорами и выдачей сигнала на отключение входного выключателя 

10 кВ; 

− работа ТПЧ-10/25000 на низких оборотах двигателя со скоростью 360 об/мин 

(5…6 Гц); 

− «подхват» двигателя на частоте 7…9 Гц и разгон до минимальной частоты 

диапазона регулирования 43 Гц. 



 

6 

 

По числу единиц оборудования и связей между ними, по классу напряжения (2×10,5 

кВ), по мощности (25 МВт, 29,4 MВА) и по множеству требуемых режимов видно, что ТПЧ 

представляет класс: 

− сложных; 

− высоковольтных; 

− мощных; 

электроэнергетических комплексов с вентильными преобразователями. 

Создание агрегатов, начиная от моделирования большой системы, и затем разработки 

принципиальных схем, конструирования, и изготовления оборудования выполнены научными, 

конструкторскими и производственными подразделениями "НПП ЛМ Инвертор". Проект 

размещения оборудования, включая систему охлаждения помещения выполнен ГК 

"ЭНЕРГОИМПЕКС" (г. Дубна МО, генеральный директор Чижов А. В.). На фото (рис. 2) 

представлены установленные на станции шкафы ТПЧ. 

 

 Рисунок 2 – Фотография ТПЧ-10/25000, установленного на компрессорной станции 

«Павелецкая» 

Пуско-наладочные работы, завершенные вводом в эксплуатацию системы частотного 

электропривода, выполнены сотрудниками "НПП ЛМ Инвертор". (В части охлаждения 

помещения – ГК "ЭНЕРГОИМПЕКС"). 

Высоковольтные тиристоры класса 6 кВ для агрегата в сборе с их охладителями 

поставил завод "Электровыпрямитель" (г. Саранск). Агрегат ТПЧ-10/25000 должен 

обеспечивать работу при повышении скорости до 65 Гц. В этих условиях критическим 

фактором становится время выключения высоковольтных тиристоров. Ведущие фирмы 

обеспечивают время выключения лишь 800 мкс (Siemens) и 1000 мкс (АВВ). НИЦ СПП завода 

"Электровыпрямитель" гарантировал и выполнил поставку тиристоров с временем выключения 

500 мкс, что позволило обеспечить работу ТПЧ вплоть до верхнего значения диапазона частот. 
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Используемый аппаратный комплекс UNICON, разработанный "НПП ЛМ Инвертор" 

для управления средневольтными тиристорными и транзисторными преобразователями, а 

также примененные алгоритмы управления по подстраиваемой модели позволили реализовать 

все требуемые режимы, в том числе: 

− пуск с заданным ускорением (рис. 3); 

− подхват двигателя на выбеге (рис. 4); 

− торможение двигателя вплоть до полной остановки (рис. 5); 

− работу при пониженной скорости (рис. 6). 

Последний вопрос связан с требованием ТЗ о длительном режиме работы при 

пониженной скорости. Существует системный недостаток тиристорных преобразователей 

частоты: при понижении скорости (и соответственно – напряжения) сильно увеличиваются 

потери в RC-цепях выпрямителя; они становятся значительно больше номинальных потерь 

проводимости в тиристорах и необходимости существенных затрат на охлаждение. Для 

решения этой проблемы было найдено простое средство, а именно: использование «зануления» 

отрицательных участков напряжения выпрямителя при работе на пониженных частотах. Это 

средство было применено в ТПЧ-10/25000. Действие зануления показано на осциллограммах, 

приведенных на рис. 6. 

 

��� – фазное напряжение на выходе ВТУ3; ��� – фазный ток ВТУ3 

Рисунок 3 – Этапы процесса плавного пуска двигателя (плечо ВТУ1-ВТУ3) 

 

Несинхронный разгон с 

занулением тока 

Синхронизация при 

 � � 0.06 о.е. (3 Гц) 

Переход к непрерывному 

току при f = 0.1 о.е. (5 Гц) 

f = 0,9 о.е. (45 Гц) 

U= 0.73 о.е. 

Разгон с темпом 1,5 

Vsa 

Isa 

Частота инвертора 
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Рисунок 4 – Подхват двигателя на выбеге (общий вид) 

 

 

��� – фазное напряжение инвертора ВТУ3; ��� – фазный ток инвертора ВТУ3; α – угол управления 

выпрямителем ВТУ1; β – угол управления инвертором ВТУ3 

Рисунок 5 – Торможение с рекуперацией (общий вид) 

 

 

 

Команда «Стоп» 

Подхват f = 9 Гц 

Команда «Пуск», подача сетевого напряжения 

Uab 

Vsa 

Isa 

Частота инвертора ВТУ3 

Команда 

«Торможение» 

� �  5 Гц - 

прерывистый ток �� - 

излом кривой частоты 

�� ���_�� �

 0.15о. е. ����� �  33° →

 �����_��� �

150°���� �  47.3 →  118  

��� �  �� 0.15о. е. →  0.45о. е.

→  �� 0.15о. е. �� �����_��� 

�  150°���� �  118 →  84.6° 

��� �  0.45о. е.

→ �� 0.15о. е. �������_�� 

�  33°���� �  36 →  47.3° 

� � 0 Гц – полная 

остановка 
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��� – фазный ток инвертора ВТУ3, #� – выпрямленное напряжение ВТУ1-ВТУ3 

Рисунок 6 – Осциллограммы режима перехода к занулению выпрямленного напряжения: 

а – общий вид; б – подробно 

 

Установленные агрегаты ТПЧ-10/25000 оперативно прошли испытания (в том числе – 

работу на повышенной скорости 65 Гц) и приняты в эксплуатацию. 

 

  

Начало зануления 

#� 
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3 Импульсно-резонансная система питания кольцевого электромагнита 

(КЭМ) Бустера ускорителя У-1,5 на 4 кА, 10 кВ (ИВФЭ г. Протвино 

МО) 

Система электропитания Бустера ускорителя У-1,5, установленного в Институте 

физики высоких энергий в г. Протвино, осуществляется многоконтурной импульсно-

резонансной системой питания, которая составляется из: 

− 4-х больших конденсаторных батарей С%&, С%', С&&, С&' с накопленной энергией до 

50 кДж; 

− вспомогательных дросселей; 

− 4-х сборок фокусирующих катушек Бустера. 

Система электропитания работает в циклическом режиме с частотой равной 1/3 сетевой 

частоты, т.е. с длительностью цикла 60 мс. Требуемая для формирования пучка заряженных 

частиц форма тока электромагнитов Бустера показана на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Форма тока электромагнитов Бустера 

 

Классификационные показатели системы электропитания (СЭП) У-1,5 сведены в 

таблицу 2.  Как видно из таблицы СЭП У-1,5 по всем своим показателям входит в класс мощных 

(80 MВА, 10 МВт), средневольных (2×10кВ) и сложных блоков (28 функциональных блоков, 

138 связей) систем электроэнергетики с вентильными преобразователями. Особенностью 

системы электропитания является необходимость поддержания и повторяемости тока (поля 

Бустера) с точностью 2∙10() на каждом цикле. 
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Таблица 2 - Классификационные показатели системы электропитания Бустера У-1.5 

№ 

п/п 
Показатель, единица измерения Значение 

1 Номинальное напряжение 2×10 (12) кВ 

2 Амплитудный ток 4 кА 

3 Классификационная емкость 80 МВА 

4 Номинальное напряжение подзарядного выпрямителя 0,9 кВ 

5 Номинальный ток подзаряда 2,7 кА 

6 Номинальная мощность подзаряда, суммарная 4×2,43 МВт 

7 Число конструктивных единиц (шкафов) 28 шт. 

8 Число каналов связи СУРЗА 138 

 

Схема питания катушек электромагнитов Бустера состоит из двух идентичных 

подсхем, которые соединены последовательно и обтекаются общим током. При этом 

оборудование ИРСП распределено по кольцу Бустера диаметром 100 м. Укрупненная схема 

ИРСП дана на рис. 8. Формирование требуемого тока катушек электромагнитов Бустера 

осуществляется с помощью набора трехполюсных тиристорных коммутаторов (по 3 

коммутатора на каждую полусхему) путем переключений резонансных контуров. Цикл работы 

системы складывается из 5-ти этапов: 

1 – начальное линейное нарастание, действует только один резонансный контур;  

2 – полка тока, где действуют одновременно основной и шунтирующий колебательный 

контур; 

3 – второе нарастание, действует вначале 2 контура, а затем – один контур; 

4 – спад тока; энергия возвращается в накопительный конденсатор; действует один 

колебательный контур в каждой подсхеме; 

5 – бестоковая пауза. 

Переход от текущего этапа к следующему осуществляется соответствующим 

переключением быстродействующих тиристорных коммутаторов. 
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Рисунок 8 – Схема ИРСП 

Для поддержания точности поддержания тока от цикла к циклу необходимо восполнять 

потери энергии конденсаторных батарей с установлением напряжения на них с высокой 

точностью. Для этого в системе предусмотрены четыре подзарядных выпрямителя, каждый из 

которых присоединен последовательно с своей группой электромагнитов Бустера. Для 

первоначального пуска в системе предусмотрены четыре зарядных выпрямителя с небольшим 

током. Кроме того, в системе предусмотрены тиристорные коммутаторы аварийного гашения 

(2 шт.; по одному на каждую подсхему) и корректирующие коммутаторы вспомогательных 

дросселей. 

Разработка, изготовление и поставка оборудования СЭП Бустера У-1,5 были 

выполнены "НПП ЛМ Инвертор" в сжатые сроки (12 месяцев с даты подписания договора до 

даты отгрузки оборудования). При этом функциональными подразделениями "НПП ЛМ 

Инвертор" был выполнен весь комплекс работ, включающий в себя: 

− электрические и тепловые расчеты; 

− разработка принципиальных схем силового оборудования; 

− разработка принципиальных схем СУРЗА; 

− разработка конструкции силовых блоков; 

− разработка конструкции СУРЗА; 

− сборка местных блоков управления и их проверка; 
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− изготовление и стендовые испытания средневольтных вентилей; 

− сборка функциональных шкафов и их предварительные испытания; 

− изготовление блоков, сборка центральной СУРЗА и ее предварительная проверка. 

Подтверждением высокого качества проектирования и изготовления, а также 

полноценности стендовых испытаний является то, что при последующей пуско-наладке и вводе 

ИРСП в работу не вышел из строя ни один элемент и не потребовалось никаких доработок 

силового оборудования. 

Оперативное выполнение разработки и поставки СЭП У-1,5 было сделано возможным 

в первую очередь за счет применения унифицированных блоков управления системы UNICON, 

разработанной "НПП ЛМ Инвертор". Все 12 датчиков напряжения СЭП У-1,5 и все 8 датчиков 

тока используют прецизионные высокоразрядные цифровые субблоки UNICON с 

оптоволоконным интерфейсом. (Вид основного блока СУРЗА системы UNICON иллюстрирует 

фотография на рис. 9).  

 

Рисунок 9 – Блок управления СУРЗА системы UNICON 

Все драйверы также выполнены на унифицированных блоках UNICON с 

оптоволоконными разводками по каналам управления и диагностики. Питание драйверов 

осуществляется по высокочастотной токовой петле, обеспечивающей эффективную мало 

ёмкостную высоковольтную развязку цепей драйверов от земли. 

В центральном блоке СУРЗА впервые применен умощненный блок с многоядерным 

сигнальным процессором "Теxas Instruments" в комбинации с быстродействующими 

микросхемами программируемой логики "Altera". Необходимость в этом возникла из-за 

желания Заказчика иметь доступ к многочисленным подробным осциллограммам 

промежуточных переменных. Кроме того, использование мощного вычислителя сократило 

затраты на программирование. 

Вдобавок к общим проблемам, возникающим при создании любой мощной сложной 

системы электропитания, в СЭП бустера У-1,5 появляется несколько специфических проблем. 

Две из них касаются работы подзарядных выпрямителей. По условиям работы ускорителя У-
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1,5 в начале каждого цикла выпрямитель должен быть заблокирован на время около 15 мс. 

Далее выпрямитель работает в цикле на меняющийся в широком диапазоне (например, в цикле: 

0,45 кА – 4 кА – 0 кА) тока нагрузки. При этом ток нагрузки от текущего значения напряжения 

выпрямителя почти не зависит; действие выпрямителя проявляется только интегрально. В этих 

необычных условиях подзарядные выпрямители должны обеспечивать точность поддержания 

напряжения конденсаторных батарей и, соответственно, поля Бустера порядка 2 ∙ 10(), что 

намного жестче обычных требований. 

Для достижения этой точности потребовалось обеспечить снижение погрешностей 

размещения импульсов включения выпрямителей, начиная от подсистемы синхронизации, 

последующих регуляторов и завершая выходным таймером. Дискретность расчетов 

регуляторов выпрямителя была уменьшена от обычной (2 эл. град. = 110 мкс) до 0,5 эл. град = 

28 мкс. При этом должно устраняться и действие нестабильности напряжения питающей сети, 

которая ослабляется быстродействующим интегро-дифференциальным регулятором, а фазовая 

нестабильность ослабляется повышением быстродействия системы фазовой автоподстройки. 

Для сохранения помехоустойчивости в последней при этом была задействована селективная 

фильтрация низших гармоник. 

В результате этих мероприятий получены результаты, удовлетворившие Заказчика. 

ИРСП У-1,5 введена в работу и работает по назначению. 
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4 Прецизионный источник тока ПИТ11-260 с накопителем энергии 6,5 

МДж 

Прецизионный источник тока ПИТ11-260 предназначен для питания сверхпроводящих 

магнитов сверхпроводящих структурных магнитов Бустера коллайдерного комплекса NICA 

Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ). Эти магниты работают в 

циклическом режиме: ток катушек на цикле вначале нарастает монотонно до некоторого 

максимального уровня с возможными кратковременными остановками нарастания, на которых 

ток сохраняется постоянным (стол магнитного поля), а затем монотонно спадает к нулевому 

уровню. Суммарная за цикл энергия, которую источник питания отдаёт сверхпроводящей 

катушке равна нулю на каждом цикле. На этапах нарастания тока от источника потребляется 

положительная мощность, на столах поля мощность равна нулю, а на этапах сброса тока 

мощность отрицательна (возвращается в источник – накопитель энергии). 

При использовании простых, присоединенных к сети, вентильных конвертеров 

циклически меняющаяся мощность нагрузки передаётся в сеть, порождая неприятное явление 

– фликер. Кроме того, при прямом сетевом подключении флуктуации сетевого напряжения 

пусть и в предельно ослабленном виде всё же проникают в поле электромагнитов. Исходя из 

стремления к обеспечению максимальной прецизионности и попутного желания устранить 

фликер, в проекте прецизионного источника тока ПИТ11-260 для ускорителя NICA ОИЯИ было 

решено использовать накопитель энергии. Вообще проблема применения накопителей стала 

одной из ключевых проблем современной электроэнергетики в связи с расширяющимися 

распространением нестабильных возобновляемых источников (солнечные батареи, 

ветрогенераторы). ООО «НПП ЛМ Инвертор» были изучены возможности применения: во-

первых – литий-ионных аккумуляторов; и во-вторых – молекулярных конденсаторов 

(суперконденсаторов). Выяснилось, что и в том и в другом вариантах получаются совершенно 

неудовлетворительные результаты. Проблема заключается в том, что при построении 

накопителей для циклического режима определяющим является не один показатель – перепад 

накопленной энергии, а два фактора: перепад энергии и допустимый эффективный ток, 

протекающий через накопитель, определяющий его нагрев. В проекте NICA длительность 

каждого цикла – три секунды. И молекулярные конденсаторы, и литий-ионные аккумуляторы 

легко перекрывают требуемый в проекте перепад энергии. Однако, при непрерывно 

повторяющихся циклах второй фактор – нагрев накопителя – требует увеличения его емкости, 

что приводит к неудовлетворительным показателям затрат на создание накопителя. При работе 

с циклами длительностью 3 с внутреннее сопротивление и у аккумуляторов, и у молекулярных 

конденсаторов оказалось слишком большим.  

Оптимальным оказалось предложение применить серийные электролитические 

конденсаторы. Накопитель из серийных конденсаторов имеет радикальные преимущества по 
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стоимости, надежности поставок, пожаробезопасности и безопасности вообще. Последнее 

связано с отсутствием необходимости избыточной энергии, установленная энергия достаточно 

близка к требуемой. 

Основные технические параметры ПИТ11-260 приведены в следующей таблице:  

№ Параметр Значение 

1 
Входное питающее напряжение Uн на входных 

клеммах источника. 
0,38 кВ 

,&%

(&-
 % 

2 Максимальная мощность, потребляемая от сети 500 кВт 

3 Максимальная мощность источника 2,86 МВт 

4 
Максимальное выходное напряжение источника, 

не менее 
± 260 ВDC 

5 Выходной ток, не менее (Iмакс.) 11 000 АDC 

6 Индуктивность нагрузки 
31 мГн - режим 1 

1...40 мГн - режим 2 

7 
Относительная стабильность тока при di/dt, не 

равном нулю 

2∙10-4 

должна обеспечиваться с 

момента достижения тока 500 А 

и до конца «стола» тока 

8 Относительная стабильность тока при di/dt = 0 5∙10-5 

9 
Пульсация выходного напряжения при di/dt = 0, 

(peak-to-peak) 

при максимальном токе – не 

более 215 мВ. 

На столе инжекции – не более 

10 мВ 

10 Диапазон установки выходного тока 2…100 % от Iмакс 

11 Устойчивость к короткому замыканию Да 

12 Режимы работы 

- статический 

- динамический с 

dI/dt = 0 … ±7 кA/с 

13 Охлаждение 

воздушное принудительное 

(внутренние вентиляторы), 

жидкостное 

14 

Вывод тока из нагрузки: 

1. при циклическом режиме, 

2.  при аварийном срыве сверхпроводимости 

1. с рекуперацией энергии в 

НЭП 

2. переводом источника в 

инверторный режим с 

одновременным введением 

последовательно с нагрузкой 

резистора (выполняется 

заказчиком) 

15 

Минимальное количество токовых циклов без 

замены или ремонта каких-либо частей 

источника 

5∙106 
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Типовой цикл работы ПИТ11-260 показан на следующем рисунке (осциллограмма 

снята при проведении ПНР на объекте): 

 

Рисунок 10 – Типовой цикл работы ПИТ11-260 

Прецизионный источник тока 11 000 А с встроенным накопителем энергии построен с 

использованием транзисторных конверторов на основе  IGBT 600 В, 600 А и электролитических 

конденсаторов емкостью 15 мФ, 450 В. Источник построен по модульному принципу: 

требуемый ток 11 000 А формируется действием двенадцати параллельно соединённых 

инверторных шкафов, в каждом из которых содержится: по два транзисторных моста, 

накопительная конденсаторная батарея из 2×168 конденсаторов, дроссели и конденсаторы 

фильтрации, а также зарядный конвертер. Схема шкафа дана на рис. 11. 

 

Рисунок 11 - Схема инверторного шкафа ПИТ11-260 

В каждом конверторном шкафу установлена система управления, осуществляющая 

функции широтной модуляции, регулирования, мониторинга и диагностики. Каждый из 

шкафов способен работать как самостоятельный источник. Для координации действий в 

ПИТ11-260 предусмотрен центральной шкаф системы управления, релейной защиты и 

автоматики (СУРЗА), который связан с исполнительными конверторами быстродействующими 

двусторонними линиями оптоволоконной связи. Функции управления ПИТ11-260 
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распределены по принципу субсидиарности – все доступные на местном уровне задачи 

решаются на местном уровне и только общие задачи выполняются центральной СУРЗА. 

Помимо основного источника питания ПИТ11-260 в системе питания ускорителей и 

Бустера и Коллайдера используются еще два вспомогательных источника с токами 600 А и 300 

А для сверхточный подстройки токов дефокусирующих квадрупольных магнитов. Эти 

источники действуют в общей цепи с ПИТ11-260 (рис. 12).  

 

Рисунок 12 - Система питания сверхпроводящих магнитов Бустера и Коллайдера 

ИП1 – ПИТ11-260; ИП2 – ПИТ0,6; ИП3 – ПИТ0,3 

 

Координация их действий с основным источником также осуществляется СУРЗА. 

Таким образом система ПИТ11-260 с накопителем энергии является большой сложной 

электроэнергетической системой: 

− ход процессов обеспечивается совместным действием самостоятельных подсистем: 

12 конверторов, 12 зарядных устройств, два вспомогательных источника 

− процессы в подсистемах взаимосвязаны через общую цепь; 

− координация подсистем осуществляется центральной системой СУРЗА. 

Все обычные проблемы больших систем пришлось решать при проектировании и 

пуско-наладке ПИТ11-260. В дополнение к обычным при создании ПИТ11-260 было 

необходимо разрешить проблему прецизионности: согласно заданию, погрешность тока должна 

иметь порядок 10-4, причём это требование относилось не только для стационарного режима 
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постоянного тока, но и для переходного режима нарастания тока, что многократно усложняет 

задачу. Требования к точности для стационарных режимов на столах поля ещё жестче: 

до 5∙10-5. 

Вдобавок к требованиям по прецизионности заданы чрезвычайно жесткие требования 

по допустимым пульсациям напряжения (смотри приведенную выше таблицу). Для решения 

этих проблем понадобилось радикальное обновление арсенала применяемых в 

электроэнергетических системах методов регулирования. Впервые, насколько нам известно, в 

СУРЗА применён действующий в текущем времени в рабочем цикле алгоритм прецизионной 

автоматической подстройки параметров встроенной в алгоритм модели (автоподстройка 

параметров применяется довольно широко, но только в особых тестовых условиях перед 

пуском; автоподстройка на рабочем в цикле гораздо труднее). Впервые в нашей практике для 

обеспечения астатизма в переходных процессах нарастания тока проработана структура 

регулятора потокосцепления с двукратным последовательным интегрированием. Имеющиеся 

ресурсы и потенциал ООО «НПП ЛМ Инвертор» позволили решить как общие, так и 

специфические проблемы. 

Оборудование ПИТ11-260 было изготовлено, прошло стендовые испытания, было 

отгружено, смонтировано на объекте. Программы управления разработаны и отлажены, 

комплекс ПИТ11-260 с вспомогательными источниками ПИТ0,6-60 и ПИТ0,3-40 успешно 

прошел предварительные испытания на эквивалентную нагрузку, а также предварительные 

испытания на сверхпроводящие магниты. В ближайшее время комплекс будет введен в 

эксплуатацию. 

 


