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В докладе приведено обоснование методов регистрации параметров, характеризу-
ющих процессы заряда и разряда модулей накопителя энергии мощной неодимовой ла-
зерной установки. Описаны инженерные решения, принятые при разработке комплекса 
аппаратных средств и программного обеспечения системы технической диагностики. 

The paper presents diagnostic methods of charge and discharged processes in the modules 
of the system of electric energy storage. Describes engineering solutions, which where devel-
oped for creation a system for a technical diagnostics. 
 

 
Введение 

 
Система накопления и коммутации электриче-

ской энергии (СНКЭЭ) разрабатываемой неодимо-
вой лазерной установки предназначена для обес-
печения импульсной электрической энергией ис-
точников накачки комплекса силовых лазерных 
усилителей, построенных по модульному принци-
пу и разделенных на универсальные секции. В ка-
честве источников накачки активных элементов 
силового усилителя применяются импульсные га-
зоразрядные лампы, наполненные ксеноном, кото-
рые способны создать свет нужного спектрального 
диапазона и требуемой высокой интенсивности. 
Каждая секция силового усилителя содержит три 
ламповые кассеты с двадцатью лампами, соединен-
ными попарно - последовательно, которые обеспе-
чивают накачку восьми активных элементов. 

Основной элемент СНКЭЭ – емкостной нако-
питель энергии – разделен на унифицированные, 
функционально завершенные структурные едини-
цы – модули СНКЭЭ (рис. 1). Модуль СНКЭЭ со-
стоит из двух устройств [1]  высоковольтного 
блока (ВБ) и стойки электропитания, управления и 
диагностики (СЭУД). Каждый модуль запасает до 
860 кДж энергии (при рабочем напряжении 24 кВ), 
затем коммутируемой в нагрузку через РВД - 
коммутатор. При этом к коммутатору подключено  
 

 

Рис. 1. Модуль СНКЭЭ, состоящий из высоковольтного 
блока (ВБ) и стойки электропитания, управления и диа- 
                                 гностики (СЭУД) 
 
параллельно 10 независимых разрядных контуров, 
в каждом из которых происходит разряд одного 
конденсатора через формирующую индуктивность 
и коаксиальную линию на две импульсные лампы, 
соединенные последовательно. На лампы воздей-
ствует последовательность из двух импульсов то-
ка – малоэнергетичного импульса тока предиони-
зации (максимальная амплитуда тока – 3 кА, дли-
тельность импульса тока – 150 мкс) и силового 
импульса тока основного разряда (максимальная 
амплитуда тока – до 25 кА, длительность импуль-
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са тока – 450 мкс), задержанного относительно 
импульса предионизации на 250 мкс. 

Разработка СНКЭЭ лазерной установки опре-
делила актуальность работы по созданию системы 
технической диагностики (СТД), входящей в со-
став автоматизированной системы управления 
(АСУ) и выполняющей регистрацию параметров 
модуля на стадии заряда и разряда в нагрузку [2]. 

Высокое напряжение накопителя энергии (до 
24 кВ) и большие величины разрядных токов (до 
250 кА), протекающих через коммутатор, пред-
определяют вероятность разрушения высоковоль-
тных элементов. Поэтому в каждом физическом 
эксперименте возможен какой-либо отказ в систе-
ме накопления энергии, который необходимо об-
наружить и устранить.  

Сложность разработки СТД обуславливается 
следующими факторами: 

 необходимостью разработки методики диа-
гностики, под которой понимается выбор наибо-
лее информативных параметров и способов их из-
мерения, позволяющих определять работоспособ-
ность и максимально результативно обнаруживать 
отказы высоковольтных элементов; 

 подбором комплекса технических средств и 
разработкой специализированного программного 
обеспечения для построения эффективной и надеж-
ной многоканальной измерительной системы; 

 необходимостью обеспечения электромаг-
нитной совместимости системы накопления и тех-
нических средств СТД при разряде модулей, со-
провождающегося возникновением мощных им-
пульсных помех. 

 
 

Подсистема диагностики заряда 
 
Качество работы модуля СНКЭЭ на стадии 

заряда определяется двумя основными параметра-
ми – точностью достижения заданной величины 
зарядного напряжения и стабильностью, т. е. по-
вторяемостью (неизменностью) от опыта к опыту 
относительно начального значения при воздей-
ствии факторов внешней среды и с течением вре-
мени. 

Определяющим параметром, который в пол-
ной мере характеризует процесс управления заря-
дом, является напряжение на накопительных кон-
денсаторах. В составе ВБ модуля измерение 
напряжения выполняется как на накопительных 
конденсаторах в основном зарядном контуре, так и 
на конденсаторе предионизации. 

Для измерения напряжения разработана кон-
струкция специального высоковольтного омиче-

ского делителя, который компактен (рис. 2), со-
держит в составе высоковольтного плеча цепочку 
мощных прецизионных резисторов, имеющих по-
грешность ±1 % и температурный коэффициент 
сопротивления ±100 ppm/°C, что обеспечивает вы-
сокую точность измерения и стабильность показа-
ний. 

 

 

Рис. 2. Высоковольтные омические делители напряже-
ния (слева направо) киловольтметра В7-40, модуля 
                  СНКЭЭ и киловольтметра КВЦ-120 

 
Аппаратно-вычислительная составляющая 

подсистемы контроля напряжения входит в состав 
АСУ модуля. Контроллер [4], оснащенный платой 
аналогового ввода, образует аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП), а в совокупности с двумя 
высоковольтными делителями напряжения  узел 
системы сбора и обработки величин напряжений 
на конденсаторах модуля. Суммарная погреш-
ность измерения зарядного напряжения в системе 
определяется двумя составляющими – классом 
точности АЦП контроллера (0,03 %) и погрешно-
стью делителя напряжения (±1 %). 

 
 

Подсистема диагностика разряда 
 

Диагностика разряда модуля СНКЭЭ выпол-
няется на основе регистрации полной формы раз-
рядных токов, проходящих через ключевые эле-
менты ВБ – основной коммутатор, коммутатор 
предионизации, лампы накачки, генераторы за-
пуска коммутаторов (основного и предионизации). 

Данный способ диагностики позволяет: 
 оценить величину энергии, вложенной в ис-

точники света, измеряя амплитуду и форму раз-
рядного тока в нагрузке при определенном уровне 
зарядного напряжения на накопителе энергии;  
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 выявить полный отказ или задержку сраба-
тывания коммутатора модуля и каждого лампово-
го контура; 

 определить пусковые характеристики ком-
мутаторов модулей; 

 обнаружить нарушение работоспособности 
элементов разрядных контуров модулей; 

 оценить синхронизацию срабатывания и 
энергетический вклад в ламповые контура. 

Для получения полной информации о разряд-
ных параметрах модуля, необходимо регистриро-
вать 14 форм импульсов тока: основного коммута-
тора и коммутатора предионизации, десяти лампо-
вых контуров и двух токов запуска коммутаторов. 

В качестве измерителей разрядных токов мо-
дуля выбраны пояса Роговского с пассивной инте-
грирующей цепочкой 5 различных типов (рис. 3): 
ПР-5м, ПР-5б, рассчитанных на измерение тока до 
5 кА, ПР-30, ПР-30с (ток до 30 кА), ПР-300 (ток до 
300 кА). Пояса размещаются непосредственно в 
корпусе ВБ модуля в зоне действия высоковольт-
ных помех и соединяются с входами АЦП радио-
частотными кабельными линиями. Уровень вы-
ходного сигнала, формируемого поясами, состав-
ляет от 0 до 5 В. Для определения абсолютных 
характеристик измеряемого сигнала каждый пояс 
проходит индивидуальную калибровку на специа-
лизированном стенде, при этом обеспечивается 
точность измерения тока ±5 % во всем амплитуд-
но-временном диапазоне. 

Диагностическое устройство выполнено в ви-
де двух специализированных процессорных моду-
лей цифровой обработки сигналов (ЦОС) [14], 
имеющих субмодуль АЦП и интерфейсную ком-
муникационную плату [4].  

Первый модуль ЦОС предназначен для реги-
страции напряжений с двух поясов Роговского, 
 

установленных в цепях генераторов запуска ком-
мутаторов, с частотой 40 МГц на канал. Второй 
модуль ЦОС обеспечивает регистрацию напряже-
ний с двенадцати поясов Роговского, установлен-
ных в ламповых контурах и контурах коммутато-
ров, основного и предионизации, с частотой 1 
МГц на канал.  
 

 

Рис. 3. Конструктивное исполнение датчиков тока:  
а – ПР-5б; б – ПР-300; в – ПР-30, ПР-30с, ПР-5м 

 
 

Результаты испытаний СТД 
 
После запуска специального программного 

обеспечения накопителя энергии СТД выполняет 
непрерывный мониторинг сигналов с делителей 
напряжения, аналого-цифровое преобразование и 
передачу получаемых данных на верхний уровень 
автоматизированной системы. 

На рис. 4 приведен графический интерфейс 
программы управления верхнего уровня, отобра-
жающий динамику изменения напряжения на 
накопительных конденсаторах основного контура  
 

 

Рис. 4. Графический интерфейс программы управления 
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Рис. 5. Графический интерфейс программы диагностики разряда 
 
и контура предионизации, зарегистрированную 
СТД в процессе заряда в основном режиме рабо-
ты. Частота опроса делителей напряжения состав-
ляет 10 сэмпл/с. 

На рис. 5 приведен графический интерфейс 
программы диагностики разряда. Длительность 
регистрируемого временного диапазона двух им-
пульсов тока запуска коммутаторов составляет 
500 мкс с интервалом между отсчетами 25 нс, двух 
импульсов тока коммутаторов и десяти в лампо-
вых контурах – 2000 мкс с интервалами между 
отсчетами 1 мкс. 

Проверка точности измерения зарядного 
напряжения, выполненная при помощи киловоль-
тметра спектрального цифрового КВЦ-120, име-
ющего предел допускаемой основной погрешно-

сти 0,25 % показала, что для СТД погрешность 
измерения напряжения в диапазоне от 10 кВ до 
24 кВ не превышает 0,15 %. 

Проверка точности измерения амплитуд токов 
разряда проводилась сравнением результатов из-
мерения токов СТД с результатами измерения то-
ков при помощи цифрового осциллографа с часто-
той 100 МГц с применением эталонных датчиков 
тока, имеющих точность ±1 %. В качестве эталон-
ных датчиков использовались пояса Роговского с 
активным интегратором LFR 30/300, CWT 1500B 
(Англия) и с пассивным интегратором Pearson 
5046 (США), Определено, что СТД с использова-
нием штатных поясов Роговского обеспечивает 
измерение величин токов с точностью не хуже 
±5 % (рис. 6–9). 
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Рис. 6. Импульс тока через основной коммутатор при 
зарядном напряжении 23 кВ. 1 – осциллограмма сигнала 
эталонного пояса CWT 1500B; 2 – сигнал штатного пояса
  ПР-300, зарегистрированный подсистемой разряда СТД 

Рис. 7. Импульс тока через коммутатор предионизации 
при зарядном напряжении 23 кВ. 1 – сигнал штатного 
пояса ПР-30, зарегистрированный подсистемой разря-
 да СТД; 2 – осциллограмма сигнала пояса LFR 30/300 
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Рис. 8. Импульс тока в единичном разрядном 
контуре при зарядном напряжении 23 кВ. 1 – 
сигнал штатного пояса ПР-30, зарегистрирован-
ный подсистемой разряда СТД; 2 – осцилло-
    грамма сигнала эталонного пояса LFR 30/300 

Рис. 9. Осциллограммы тока, зарегистрированные на испыта-
тельном стенде. 1 – эталонный пояс Pearson 5046; 2 – пояс 
                                  ПР-5 м; 3 – пояс ПР-5б 
 

 
После проведения эксперимента амплитудные 

и временные характеристики зарядного напряже-
ния и разрядных токов автоматически заносятся в 
базу данных, сгенерированную в рамках подси-
стемы отчетности СТД с целью проведения анали-
за и прогнозирующего диагностирования работо-
способности накопителя электрической энергии. 
 
 

Заключение 
 

В докладе приведены результаты исследова-
ний и разработки системы технической диагно-
стики, предназначенной для регистрации парамет-
ров заряда и разряда модулей СНКЭЭ. 

Практические результаты, полученные в ре-
зультате испытаний модулей на стендах ИЛФИ, 
подтверждают, что СТД работает корректно, об-
ладает необходимой информативностью и заяв-
ленной точностью измерения, обеспечивает со-
хранение результирующих данных. 

Данные СТД позволили разработать методы 
обнаружения отказов и деградации (изменения 
параметров) высоковольтных элементов модулей, 
в том числе: пробои изоляции кабеля в зарядном 
контуре, ламповом контуре, на входе в передаю-
щую линию до токоформирующего индуктора; 
несрабатывания генераторов запуска коммутато-
ров; задержки срабатывания и несрабатывания 
ламп накачки. 
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