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СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Бочарников М.Я., д.т.н., Прибылов В.Е., д.т.н., Симин В.Н., д.т.н.
печатляющие достиже
ния электроники, СВЧ
техники в конце ХХ ве
ка вызвали не очень за
метное, но не менее впе
чатляющее по своим масштабам
новое направление в энергетике
 системы и агрегаты беспере
бойного питания, назначение ко
торых  обеспечивать беспере
бойное электроснабжение инже
нерного оборудования при нару
шении нормального функциони
рования сетей промышленного
электроснабжения. Со временем
задачи расширились. Неожидан
но оказалось, что качественные
показатели электрической энер
гии характеризуются не только
привычными напряжением, то
ком, мощностью потребления
(табл. 1), но еще более чем 700 па
раметрами качества, каждый из
которых может привести к отка
зу инженерного оборудования на
микропроцессорах (от отопи
тельного котла до автоматизиро
ванных систем управления и свя
зи объектов высшей категории
важности) или к сбою в их рабо
те, что, в конечном итоге, одно и
тоже.
Довольно сложно ориентиро
ваться во множестве различных
устройств согласования (форми
рования) необходимых для функ
ционирования того или иного ви
да инженерного оборудования
параметров качества электричес
кой энергии  агрегаты или ис
точники бесперебойного элект
ропитания (АБП) различных
классов, корректоры мощности,
электрические сетевые кондици

онеры, стабилизаторы, транс
флюкторы, фильтры и т.д. Нет
стандартизации терминов и оп
ределений как показателей каче
ства, так и самих устройств их
согласования (формирования).
Нет также и комментариев  к ка
ким негативным последствиям
может привести в системах элек
троснабжения использование то
го или иного согласующего уст
ройства. Например, использова
ние стабилизатора со ступенча
тым импульсным регулировани
ем (относительно недорогого)
может приводить к генерации
высокочастотных перенапряже
ний и, как следствие, выходу из
строя токоприемника или к сбою
в его функционировании.
Все более загадочной стано
вится методология организации
заземлений (защитных и функ
циональных, что далеко не одно и
тоже) и влияния контуров зазем
ления на функционирование
оборудования. Очаги заземления
 это и антенные приемники на
водок паразитных токов в земле 
от молний, перекосов токов в фа
зах ЛЭП до блуждающих токов с
прямым доступом по шине "зем
ля" к оборудованию.
Признавая необходимость ор
ганизации системы бесперебой
ного питания (СБП) инженерно
го оборудования, необходимо со
глашаться и с производными та
кого решения  увеличения стои
мости и массогабаритных харак
теристик комплекса в целом. В
наименьшей степени издержки
возможны при иерархическом
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порядке решения задачи  фор
мирование необходимых качест
венных характеристик электро
энергии от входных клемм токо
приемника на уровне постоянно
го тока (выбор вторичного источ
ника питания по уровню стабиль
ности, пульсаций) до генерации
электрической энергии автоном
ными станциями (аква, гелио,
ветро, дизельгенераторами).
Важнейшая составляющая СБП 
агрегаты бесперебойного пита
ния (АБП) с буферными аккуму
ляторными батареями (АБ), ем
кость которых определяется не
обходимым и достаточным вре
менем поддержки сети за счет ге
нерируемой АБП электроэнер
гии с высокими качественными
характеристиками. Из известных
двух классов АБП (по принятой
терминологии  "офлайн" и "он
лайн") для токоприемников с ми
кропроцессорами применимы
только АБП класса "онлайн" , так
как АБП класса "офлайн" при
нормальных (!) показателях каче
ства электросети по табл. 1
трансформируют в токоприем
ники весь спектр перенапряже
ний и помех из сети.
АБП класса "онлайн" исклю
чают во всех режимах эксплуата
ции трансляцию помех и перена
пряжений к токоприемнику. Вы
ходная мощность таких АБП  от
0,5кВт до нескольких МВт, а до
пустимое время работы при от
ключениях сети не ограничено.
Параметры качества электро
энергии на выходе автономных
аква, гелио, ветро, дизельгене
раторов близки к данным табл. 1,
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что не исключает применение
АБП класса "онлайн" на входах
токоприемника. Однако приме
нение автономных генераторов
делает возможным уменьшение
времени поддержания сети до 20
сек  максимальное время выхода
в установившийся режим дизель
генераторов, а, следовательно,
уменьшить емкость АБ и стои
мость АБП. На практике прихо
дится задерживать время вклю
чения дизельгенераторов до не
скольких минут по условиям ло
кализации явления многократно
го включениявыключения при
кратковременных отключениях
или провалах промышленной
электросети, поддерживая на это
время сеть на входе то
коприемника за счет
АБП, включая автоном
ный генератор исклю
чительно при длитель
ных аварийных отклю
чениях в промышлен
ных сетях.

ния сетей доходит до 120В от но
минала в 220В. Типовые АБП пе
реходят на работу от буферной
АБ при снижении напряжения
ниже 15% от номинала. Как след
ствие  разряд батареи и отклю
чение инженерного оборудова
ния. Специально для применения
в сетях со сверхнизким сниже
нием напряжения разработана и
поставляется модификация АБП
класса "онлайн" для инженерно
го оборудования объектов выс
шей категории важности, в кото
рых переход на работу от буфер
ной батареи начинается с уровня
ниже 85В при номинале 220В. Та
кие АБП, при стоимости больше
типовых, обеспечивают значи

тельно больший ресурс функцио
нирования буферной АБ и инже
нерного оборудования без от
ключений, что делает предпочти
тельным их применение как с це
лью увеличения эксплуатацион
ной надежности СБП, так и стои
мости СБП в целом. Последнее
обусловлено тем, что лучшие
применяемые в АБ герметичные
аккумуляторы при сроке службы
в 1012 лет не допускают более
чем тысячи циклов зарядаразря
да, и это количество циклов мо
жет быть выработано с примене
нием типовых АБП в сетях с на
пряжением ниже 15% в течении
месяцев.

Таблица 1

При включении АБП
без автономных генера
торов в составе СБП не
обходимо учитывать
фактор ухудшения по
казателей качества эле
ктроэнергии "на длин
ной линии", т.е. когда
электроснабжение объ
екта осуществляется от
трансформаторной под
станции, находящейся
на значительном удале
нии от токоприемника
(к тому же недостаточ
ной мощности и ЛЭП
кабелями малого сече
ния). Снижение напря
жения в благополучном
Подмосковном регионе
в установившемся ре
жиме функционирова
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Агрегаты бесперебойного электропитания, инверторы, конверторы, зарядные устройст
ва, аква, гелио, ветро, дизельгенераторы, источники питания, корректоры мощности,
энергосберегающие контроллеры мощности, помехоподавляющие фильтры, преобразова
тели частоты, приборы контроля качества электроэнергии, стабилизаторы.
Системы  проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт.
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