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В работе представлены технические решения, использованные при автоматизации 

системы статической зарядки установки «Гамма-4»  и связанных с ней систем обеспече-

ния безопасности персонала (блокировки дверей, световой и звуковой сигнализации). 

Система автоматизации позволяет оператору удаленно управлять процессом зарядки вы-

соковольтных конденсаторов генераторов импульсных напряжений, контролировать со-

стояние и исправность высоковольтного оборудования и оборудования отвечающего  

за безопасность персонала.  

The paper presents engineering solutions, applied when automating a static charging sys-

tem for «Gamma-4»  installation as well as a related personnel safety system (doors’ blocking, 

light and audio signaling). An automation system permits an operator to remotely supervise the 

charging of high-voltage capacitors of pulse voltage generators and control a state and oper-

ability of high-voltage equipment and facilities responsible for personnel safety.  

 

 

Система статической зарядки (ССЗ) установки 

«Гамма-4» предназначена для зарядки конденса-

торов генераторов импульсных напряжений (ГИН) 

модулей ускорителя и системы синхронизации до 

заданных напряжений. В настоящее время количе-

ство заряжаемых ГИН-ов составляет 34 единицы. 

Основными исполнительными устройствами ССЗ 

являются источники высокого напряжения (ИВН), 

блоки высоковольтной коммутации (БВК) и высо-

ковольтные контакторы.  

В ССЗ задействованы 8 источников высокого 

напряжения трех типов, отличающиеся выходной 

мощностью и максимальным выходным напряжени-

ем. ИВН предназначены для зарядки конденсаторов 

модулей ускорителя и системы синхронизации. 

БВК предназначены для подключения заря-

жаемых емкостей к цепям зарядки. БВК в исход-

ном состоянии замыкает конденсаторы на разряд-

ные резисторы. Этим обеспечивается разрядка ем-

костей при аварийной ситуации и сброс 

остаточного заряда после рабочего пуска. БВК по-

зволяет контролировать напряжение на каждом 

конденсаторе при помощи встроенного делителя 

напряжения.  Конструктивно БВК содержит в кор-

пусе 6 независимых каналов. В системе статиче-

ской зарядки установки «Гамма-4» используется 

8 БВК. 

Контакторы служат для подключения выходов 

ИВН к соответствующим входам БВК. Устройство 

контактора аналогично БВК, но в них отсутствуют 

разрядные резисторы и делители напряжения. 

Конструктивно блок контакторов содержит в кор-

пусе 7 независимых каналов. В системе статиче-

ской зарядки установки «Гамма-4» используется 

2 блока контакторов.  

Дистанционный контроль и управление ука-

занными устройствами обеспечивает автоматизи-

рованная система управления системой статиче-

ской зарядки (АСУ ССЗ). АСУ ССЗ является ча-

стью автоматизированной системы управления и 

контроля установки «Гамма-4». АСУ ССЗ пред-

ставляет собой программно-аппаратный комплекс. 

АСУ ССЗ построена на базе сетевой архитектуры 

Ethernet с распределенным управлением.  

АСУ обеспечивает: 
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– централизованное управление ССЗ с управ-

ляющего компьютера из помещения пультовой; 

– отображение информации на экране компь-

ютера в удобной для восприятия форме; 

– проведение зарядки по определенным алго-

ритмам. Имеется возможность управлять в ручном 

режиме; 

– безопасность проведения эксперимента; 

– взаимодействие с другими системами уста-

новки. 

Структура АСУ разработана с учетом воз-

можности масштабировать ССЗ при увеличении 

количества модулей ускорителя. Для управления 

исполнительными устройствами ССЗ разработаны 

специализированные блоки управления. Для управ-

ления источниками высокого напряжения разрабо-

таны два типа блоков управления БУ ИВН 1  

и БУ ИВН 2. Для управления контакторами разра-

ботан блок управления БУ К. И для управления 

БВК разработан блок БУ БВК. При добавлении 

в систему статической зарядки новых БВК, кон-

такторов и ИВН в систему управления добавляют-

ся соответствующие блоки управления. Указанные 

блоки являются интеллектуальными устройствами 

и построены на основе промышленных контрол-

леров и модулей ввода-вывода ICP DAS серии 

7000. Используемые контроллеры имеют интер-

фейс Ethernet. 

Блоки управления БУ ИВН 1 и БУ ИВН 2 вы-

полняют следующие функции: 

– включение/выключение источников высоко-

го напряжения; 

– программирование уставок выходных на-

пряжения и тока и контроль текущих значений 

напряжения и тока; 

– определение момента окончания зарядки; 

– если текущее значение напряжения или тока 

превышает уставку, то производится аварийное 

прерывания зарядки; 

– передача на верхний уровень текущих пара-

метров. 

Блоки управления БУ БВК выполняют сле-

дующие функции: 

– включение/выключение БВК; 

– контролируется время включения и если за 

отведенное время не получен подтверждающий 

сигнал неисправный канал выключается; 

– контроль величины напряжения на емко-

стях; 

– во время зарядки анализируется изменение 

напряжения на конденсаторах, и при обнаружении 

пробоя БВК выключается. Генерируется аппарат-

ный сигнал, прерывающий процесс зарядки и пе-

реключающий все блоки управление в исходной 

состояние. Функция обнаружения пробоя может 

быть отключена по команде из программы верхне-

го уровня; 

– передача на верхний уровень текущих пара-

метров. 

Блоки управления БУК выполняют следую-

щие функции: 

– включение/выключение контакторов; 

– контролируется время включения и если за 

отведенное время не получен подтверждающий 

сигнал неисправный канал выключается; 

– передача на верхний уровень текущих пара-

метров. 

Блоки управления выполнены в стандартных 

19-дюймовых корпусах высотой 2U и 1U. Блоки 

управления, ИВН-ы, источники бесперебойного 

питания и Ethernet-коммутатор установлены 

в стойку управления, составленную из четырех 

19-дюймовых шкафов. Стойка установлена в по-

мещении, где располагаются БВК и контакторы. 

Блоки управления подключаются к Ethernet-

коммутатору внутри стойки витой парой. Связь 

коммутатора с центральным Ethernet-коммутато-

ром, находящимся в пультовой, осуществляется по 

оптоволоконному кабелю. Блоки управления 

и Ethernet-коммутатор подключаются к питающей 

сети через источники бесперебойного питания. 

Шкафы имеют остекленные передние двери для 

визуального контроля индикаторов. Фотография 

стойки представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид стойки управления 
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Аппаратный сигнал разрешения работы при-

ходит из пультовой по оптоволоконному кабелю. 

Данный сигнал принимается блоком сброса высо-

кого напряжения БСВН и разветвляется на осталь-

ные блоки управления. БСВН расположен в стойке 

управления. 

Рабочее место оператора ССЗ находится  

в пультовой установки. В пульте находится управ-

ляющий компьютер, панель пуска и экстренного 

сброса и блок коммутации. На панели пуска и экс-

тренного сброса находится ключевой переключа-

тель, кнопка «Сброс»  и кнопка «Пуск». Ключевой 

переключатель обеспечивает аппаратную защиту 

от несанкционированного включения ССЗ. Кноп-

кой «Сброс»  производится прерывание процесса 

зарядки и разрядка всех ГИН-ов. Кнопкой «Пуск»  

производится ручной пуск системы синхрониза-

ции ускорителя. В настоящее время пуск произво-

дится оператором вручную, однако в АСУ зало-

жена возможность выполнить пуск в автоматиче-

ском режиме. Сигналы от панели пуска и 

экстренного сброса заведены в блок коммутации. 

В него же приходит разрешающий сигнал от сис-

темы блокировки дверей (СБД). Блок коммутации 

формирует оптические сигналы разрешения рабо-

ты ССЗ и пуска системы синхронизации.  

Надежность и безопасность функционирова-

ния ССЗ обеспечивается следующим образом: 

– все внешние управляющие сигналы переда-

ются по оптоволоконному кабелю; 

– при потере связи с управляющим компьюте-

ром блоки управления через определенное время 

выключают исполнительные устройства и пре-

кращают зарядку; 

– блоки управления имеют входной сигнал 

аппаратного разрешения работы, и в случае его 

пропадания происходит безусловное (независимое 

от программных команд) выключение ИВН, БВК и 

разрядка конденсаторов; 

– как при штатном выключении, так и при 

аварийной ситуации, такой как отказ оборудова-

ния или пропадание питания, высоковольтные це-

пи в БВК и контакторах размыкаются под собст-

венным весом. Конденсаторы при этом замыкают-

ся на разрядные резисторы. 

Для обеспечения безопасности персонала две-

ри в технологических помещениях установки обо-

рудованы электромагнитными замками или кон-

цевыми выключателями. В определенных местах 

здания установлены звуковые оповещатели, сиг-

нальные лампы с предупредительными надпися-

ми, вращающиеся сигнальные лампы и кнопки 

аварийного выключения установки. Всего в зда-

нии установки установлены 18 электромагнитных 

замков, 4 концевых выключателя, 22 кнопки ава-

рийного выключения установки, 8 звуковых опо-

вещателей, 8 вращающихся сигнальных ламп  

и 21 сигнальная лампа с предупредительными 

надписями. Дистанционный контроль и управле-

ние указанными устройствами обеспечивает авто-

матизированная система управления системой 

блокировки дверей (АСУ СБД). Кабели от всех 

устройств сведены в щит, находящийся в пульто-

вой установки. Рядом с щитом установлен блок 

управления. Блок управления СБД представляет 

собой настенный металлический корпус, в кото-

ром размещен промышленный контроллер ICP 

DAS серии 8000 с модулями ввода-вывода и про-

чие электронные компоненты. Для связи с управ-

ляющим компьютером используется интерфейс 

Ethernet. АСУ СБД реализует следующие основ-

ные функции: 

– включение/выключение электромагнитных 

замков, сигнальных ламп, звуковых оповещателей; 

– контроль состояния дверей (открыта / закры-

та) с электромагнитными замками  и состояние  

самих замков (заблокирован / разблокирован). Со-

стояние двери определяется по встроенному в замок 

герконовому датчику. Надежность блокировки замка 

контролируется встроенным датчиком холла; 

– контроль концевых выключателей дверей  

и кнопок аварийного сброса; 

– контроль исправности сигнальных ламп по-

средством контроля тока в цепи каждой лампы; 

– состояние всех устройств отображается на 

мнемосхеме на экране компьютера; 

– герконовые датчики электромагнитных зам-

ков, концевые выключатели и кнопки аварийного 

сброса образуют аппаратную цепь (в нее также 

входят ключ и кнопка сброса на пульте операто-

ра), при размыкании которой включение ССЗ не-

возможно. Если цепь нарушается при проведении 

зарядки, то происходит выключение ИВН и раз-

рядка конденсаторов; 

– аппаратное отключение всех электромаг-

нитных замков при нажатии любой кнопки ава-

рийного сброса или если ключ на пульте операто-

ра находится не в положении «включено»; 

– контроль со стороны управляющей про-

граммы верхнего уровня за состоянием контрол-

лера блока управления СБД. 

Программное обеспечение АСУ ССЗ построе-

но в соответствии с моделью «клиент-сервер»  

и условно делится на верхний и нижний уровень. 

На верхнем уровне на управляющей ЭВМ, которая 

одновременно является местом оператора, исполь-

зуется инструментальная проблемно-ориентиро-

ванная среда MasterSCADA 3-й версии от россий-
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ского разработчика ИнСАТ (www.insat.ru). На 

нижнем уровне используются как стандартные 

фирменные программы, так и специализирован-

ные (если функционал фирменной программы не-

достаточен) для встраиваемой операционной сис-

темы MiniOS 7 контроллеров компании ICP DAS 

(www. icpdas.com). 

Связь между контроллерами и ЭВМ осуществ-

ляется по сети Ethernet посредством стандартного 

открытого коммуникационного протокола ModBus 

TCP (разработан фирмой Schneider Electric). Далее на 

управляющем компьютере протокол ModBus «преоб-

разуется» в программный протокол OPC Data Access 

для информационного обмена с MasterSCADA при 

помощи OPC-сервера MasterOPC Universal ModBus 

Server от того же разработчика ИнСат. 

Программа в MasterSCADA предоставляет 

удобный интерфейс пользователя для управления 

всеми блоками ССЗ, задания начальных условий 

эксперимента и его проведения, осуществления 

сохранения всех данных, с последующим отобра-

жением на трендах, осуществления контроля не-

санкционированного доступа персонала в поме-

щения. 

С весны 2017 года проводится отработка ре-

жимов функционирования ускорителя. За это вре-

мя АСУ ССЗ и АСУ СБД показали надежность  

в работе. При проверках системы синхронизации  

и при рабочих пусках ускорителя сбоев и отказов 

в работе сети Ethernet, сетевого оборудования  

и блоков управления не происходило. АСУ обес-

печивает оператору полный контроль над систе-

мой статической зарядки и системами, обеспечи-

вающими безопасность персонала во время прове-

дения опасных работ. 

 

 
 

Рис. 2. Схема информационных потоков 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс пользователя ССЗ 

 


