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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОТКАЗНОСТИ ТРАКТОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
НАЗЕМНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Современная радиоэлектронная аппаратура (РЭА) в различных областях экономической деятельности выполняет все более сложные задачи на объектах с повышенными уровнями ответственности. Данное обстоятельство
увеличивает зависимость функционирования РЭА от бесперебойности подачи электроэнергии и уровня ее качества, а также от уровня отказоустойчивости важной вспомогательной части РЭА – системы электропитания
(СЭП), что существенно влияет на возможность выполнения РЭА поставленных перед ней задач. Результаты
анализа существующих и поиска перспективных путей обеспечения заданного уровня безотказности РЭА, связанного с проблемами ее электропитания, показывают необходимость применения комплексного подхода к выбору наиболее эффективного варианта. Он заключается в совокупной реализации процесса, обозначенного
вновь введенным термином «безотказность тракта электроснабжения (ТЭ) РЭА», объединяющего бесперебойность снабжения РЭА электроэнергией установленного уровня качества и безотказность функционирования
СЭП, выполняющей преобразование исходной электроэнергии к виду и значениям ее параметров, приемлемых
для электропитания функциональных узлов РЭА. Способы повышения безотказности ТЭ РЭА наземных стационарных объектов рассмотрены для двух ее характерных видов – вычислительного комплекса (ВК) и телекоммуникационной системы (ТС) с электропитанием однофазным напряжением 220 В; 50 Гц и значением потребляемой мощности до 3–5 кВА. В части повышения бесперебойности электроснабжения особенностью предлагаемых
решений является достижение поставленной цели путем дополнительного использования существующих ресурсов объектов установки РЭА. В отдельных случаях предусматривается также их ограниченное увеличение. Для
повышения отказоустойчивости СЭП РЭА предложены: в централизованной части СЭП – применение магистрально-модульной архитектуры, выбор эффективной структуры, а также адаптивных способов и алгоритмов
управления и резервирования; в распределенной части СЭП – оптимизация структуры и минимизация количества составных частей.
Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура, качество электроэнергии, бесперебойность электроснабжения РЭА, безотказность системы электропитания РЭА, безотказность тракта электроснабжения РЭА, силовые
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Введение
Современная радиоэлектронная аппаратура
(РЭА), с ее стремительно растущей прогрессией
как функционального и параметрического совер‑
шенствования, так и проникновения практически
во все техногенные сферы деятельности чело‑
века, выполняет все более сложные задачи с повы‑
шенными уровнями ответственности – от частных
и корпоративных до региональных и государствен‑
ных, от производственных и финансовых до управ‑
ленческих и оборонных. С другой стороны, все
больше сказывается зависимость принципиальных
возможностей, практического создания и безот‑
казного функционирования в эксплуатации совре‑
менной РЭА от обеспечения ее электроэнергией
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с требуемыми уровнем качества и бесперебойно‑
стью подачи.
Предлагаемые в настоящей статье способы по‑
вышения безотказности трактов электроснабжения
(ТЭ) РЭА наземных стационарных объектов рас‑
смотрены для двух ее характерных видов. Первый
из них – вычислительный комплекс (ВК), обеспечи‑
вающий создание, обработку и хранение информа‑
ционных массивов. Второй вид РЭА представляет
собой современную телекоммуникационную си‑
стему (ТС), обеспечивающую сбор и передачу боль‑
ших объемов информации как между различными
ВК, так и между ВК и ее потребителями.
Практически
любая
разновидность
РЭА
имеет общепринятую структуру, содержащую
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функциональную часть, определяющую ее основ‑
ное назначение и область применения, а также ряд
вспомогательных (обеспечивающих) частей. Наибо‑
лее важной и сложной из них, с точки зрения усло‑
вий функционирования, многоуровневого сопряже‑
ния со своей функциональной частью и с внешними
устройствами, а также внутренних процессов, яв‑
ляется система электропитания (СЭП). Поэтому
общая задача повышения безотказности ТЭ как
такового и способы ее решения схожи для боль‑
шинства разновидностей РЭА. При необходимости
учета каких-либо дополнительных специфических
аспектов для ВК (ТС) в дальнейшем тексте статьи
будет представлена соответствующая детализация
рассматриваемых вопросов.
Термины и определения
Приведем некоторые пояснения, предваряющие
определение предложенного соавторами общего
термина «тракт электроснабжения РЭА», являю‑
щегося частью названия данной статьи и неодно‑
кратно применяемого в ней. С этой целью в начале
рассмотрим особенности наземных стационарных
объектов. Для них термин «тракт электроснабже‑
ния» как таковой не является новым. Он относится
к направлению техники «Электроэнергетика» и тра‑
диционно объединяет устройства и сооружения,
обеспечивающие выработку электрической энер‑
гии, ее передачу к потребителям, распределение
между ними, защиту от возникающих природных
и техногенных аварийных ситуаций. Как правило,
у большинства наземных стационарных объектов
(потребителей электроэнергии) ТЭ заканчивается
на его устройстве ввода электроэнергии (УВЭ). Си‑
нонимом ТЭ в данном случае является более рас‑
пространенный термин – «система электроснабже‑
ния» (СЭС): общего назначения или автономная.
Добавление к термину «тракт электроснабже‑
ния» аббревиатуры «РЭА» создает уже другую си‑
туацию, т. к. фактически означает «проникновение»
ТЭ внутрь объекта. Это обстоятельство привело
к возможности условного деления ТЭ РЭА на че‑
тыре основные части, что и составило основу опре‑
деления вновь введенного термина: «совокупность
источников электроэнергии (ИЭ), внешних (ВРЭС)
и объектовых (ОРЭС) распределительных элек‑
трических сетей, а также СЭП РЭА». Во вторую
и третью часть входят соединительные линии и за‑
щитно-коммутационные устройства (ЗКУ), а СЭП
может располагаться либо полностью в РЭА, либо
частично во внешних устройствах. ИЭ и началом
ТЭ при использовании объектом электроэнергии
стационарной СЭС общего назначения сможет счи‑
таться ее конечная распределительная трансфор‑
маторная подстанция (РТП), а граничным сечением
ТЭ в РЭА – выходы СЭП.
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Опять же, условно к ВРЭС возможно отнести
все составные части ТЭ РЭА: от ИЭ до УВЭ объ‑
екта, а к ОРЭС – все составные части внутренней
структуры объекта: от УВЭ до соединителей для
подключения входных цепей электропитания СЭП
РЭА в помещениях объекта. В отдельных случаях,
рассмотренных далее, часть СЭП РЭА может вхо‑
дить в ОРЭС. Такое структурное деление ТЭ РЭА
позволяет определить для каждой из его составных
частей и совокупно некоторые способы достижения
поставленной цели, содержащейся в названии дан‑
ной статьи.
Не полностью решенной до настоящего вре‑
мени также является проблема достижения ре‑
ально необходимого уровня безотказности СЭП
РЭА. Последняя представляет собой совокупность
различных видов средств силовой электроники,
обеспечивающих энергетическую (в т. ч. электро‑
магнитную) адаптацию функциональных узлов РЭА
в части электропитания их элементов с видами
и значениями показателей качества электроэнер‑
гии, поступающей на вход СЭП.
Термин «безотказность ТЭ РЭА» означает одно‑
временное сочетание свойств бесперебойности
подачи электроэнергии с установленными значе‑
ниями параметров ее качества от ИЭ через ВРЭС
и ОРЭС на вход электропитания СЭП РЭА и без‑
отказности самой СЭП как составной части ТЭ
РЭА. Не связанное воедино обеспечение каждого
из этих свойств, даже при достижении самых высо‑
ких их показателей, не дает желаемого результата.
Причина очевидна: из-за рассмотренной выше по‑
следовательной структуры ТЭ РЭА невыполнение
любого из свойств делает РЭА фактически нерабо‑
тоспособной, а возложенные на нее задачи – невы‑
полнимыми.
Повышение безотказности ТЭ РЭА
Основной целью предлагаемых далее техниче‑
ских решений является повышение безотказности
ТЭ РЭА различного назначения путем дополни‑
тельного использования существующих ресурсов
его отдельных составных частей.
До перехода к изложению этих решений отме‑
тим важный аспект, преимущественно касающийся
функционирования наземных стационарных объек‑
тов с РЭА в виде ВК (ТС), различных по назначению,
сложности, производительности и уровню ответ‑
ственности (критичности). Примером ВК может слу‑
жить специализированный центр обработки данных
(ЦОД) и подобные ему другие объекты, связанные
с созданием, обработкой, хранением и обменом
информации, требующей защиты от воздействия
на нее различных факторов [1]. При значительном
многообразии таких факторов специфическую
группу составляют различные виды силовых
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электромагнитных воздействий (СЭМВ) непред‑
намеренного и преднамеренного характера [2, 3].
Как таковые СЭМВ всех видов представляют зна‑
чительные (нештатные) отклонения значений пара‑
метров качества электроэнергии от установленных
норм [4, 5], определяющих границы технических
возможностей (электрические и функциональные
характеристики) большинства видов РЭА. Среди
рассматриваемых объектов с ВК реализации са‑
мых совершенных мер по защите информации
в наибольшей степени требуют те из них, которые
в качестве основных ИЭ используют РТП из струк‑
туры СЭС общего назначения [4].
Общими требованиями к РЭА в рассматривае‑
мом аспекте являются:
•
•

•

Отказоустойчивость в пределах норм качества
электроэнергии.
Возможность отключения входной цепи СЭП
от предыдущей (со стороны ИЭ) составной части
ОРЭС при превышении норм качества электро‑
энергии с сохранением работоспособного состо‑
яния.
Обеспечение повторного ручного или автома‑
тического включения для продолжения штатной
работы после возврата значений параметров ка‑
чества электроэнергии в допустимые пределы.

К отдельным видам РЭА, наряду с вышеизло‑
женными требованиями, предъявляются дополни‑
тельные в части обеспечения повышенной отказо‑
устойчивости по отдельным видам СЭМВ или при
их определенном сочетании. Например, пропада‑
ние напряжения (кратковременное или длитель‑
ное) в однофазном ИЭ или пропадание напряжения
в одной, двух или всех фазах в трехфазном ИЭ яв‑
ляется одним из таких видов СЭМВ и требует апри‑
орного принятия адекватных мер.
Другой «болевой точкой» является необходи‑
мость повышения отказоустойчивости СЭП из-за
ее существенного влияния на работу функциональ‑
ных узлов РЭА.
Итогом вышеизложенного может быть следую‑
щий вывод. Потребителю выходного эффекта (про‑
дукта), создаваемого работой современной РЭА,
особенно средств и комплексов вычислительной
техники, безразлична причина их некачественного
электропитания, приведшая, в лучшем случае,
к ощутимой материальной потере. В зависимости
от назначения РЭА потери могут иметь более зна‑
чительные и даже катастрофические последствия.
Наиболее распространенным способом электро‑
снабжения ВК, потребляющего входную электро‑
энергию переменного тока со значением мощности
до 3–5 кВА и расположенного в одном помеще‑
нии, является использование однофазной части
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структуры ОРЭС. Она обеспечивает электропита‑
ние ВК, состоящего из нескольких устройств вычис‑
лительной техники и периферийного оборудования.
В помещении, как правило, установлен трехфазный
индивидуальный распределительный щит (ИРЩ)
с однофазными автоматическими выключателями
(АВ), питающий несколько однофазных электропо‑
требителей. Несколько таких ИРЩ, расположенных
в разных помещениях на объекте, подключаются
к фазам трехфазной ОРЭС через групповые РЩ
(ГрРЩ) с трехфазными АВ. В свою очередь, ГрРЩ
подключены к ГРЩ объекта через его трехфазные
АВ. При появлении в любой из фаз сверхнорматив‑
ной токовой перегрузки или короткого замыкания
одновременно отключаются все три фазы, обесто‑
чивая подключенные к этой структуре ВК.
Для бесперебойного энергоснабжения устройств
ВК используются устройства бесперебойного пита‑
ния (УБП) с продолжительностью их автономной
работы в течение 5–15 минут. Этого промежутка
времени бывает достаточно для сохранения обра‑
батываемой информации в энергонезависимой па‑
мяти ВК или корректного завершения начатого ра‑
нее процесса. При разряде аккумуляторной батареи
(АБ) или отказе отдельных функциональных узлов
УБП могут автоматически включить «байпас», т. е.
подать на нагрузку непосредственно входную элек‑
троэнергию вне зависимости от ее качества. В этом
случае составные части ВК остаются практически
незащищенными от влияния сверхнормативных
значений параметров входной электроэнергии, воз‑
никающих по различным причинам, что может при‑
вести к вышеупомянутым результатам. Кроме того,
часто повторяющийся практически полный разряд
и последующий длительный заряд АБ УБП сокра‑
щает ее ресурс, ограниченный количеством таких
циклов.
Предлагаемые технические решения, направ‑
ленные на устранение (существенное снижение
влияния) отмеченных недостатков, основаны, как
упомянуто в начальной части данной статьи, на до‑
полнительном использовании существующих ресур‑
сов отдельных составных частей ТЭ РЭА. Под этим
понимается как их непосредственное использова‑
ние, так и использование с ограниченным добавле‑
нием к ним необходимых технических средств.
Наличие в помещении с ВК вновь созданной
или ранее введенной трехфазной линии электро‑
снабжения позволяет сделать первый шаг на пути
дополнительного использования существующих
ресурсов отдельных составных частей ТЭ РЭА.
При электропитании ВК напряжением одной фазы
этой линии с помощью устройства автоматического
выбора фазы (УАВФ) проводится постоянный кон‑
троль значений напряжения в каждой из трех фаз
и автоматический выбор фаз с нормированным
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ВЛЭ подключена непосредственно к ГРЩ объ‑
екта через ГрРЩ, содержащий три однофазных АВ
и ручной коммутатор (РК). При первой подаче на‑
пряжения в ГрРЩ вначале включаются все АВ, за‑
тем – РК; при отключении и последующих включе‑
ниях используется только РК.
ВЛЭ проходит через все помещения объекта,
в которых установлены ВК, при этом в каждом
из них ВК подключается к ВЛЭ через ИРЩ с тремя
однофазными АВ. Три фазы ВЛЭ подключены
к УАВФ, которое выбирает одну из них на основа‑
нии заданного диапазона значений напряжения,
а также заданного допустимого значения коэффи‑
циента небаланса фаз по напряжению в данном се‑
чении ВЛЭ, и коммутирует ее на выход устройства.
Указанные значения могут быть введены в УАВФ
по внутреннему интерфейсу И1 от АРМ на базе
ПЭВМ, размещаемого совместно с одним из ВК
объекта, или вручную с помощью органов управ‑
ления и контроля на лицевой панели устройства.
УАВФ измеряет в каждой из фаз значение тока
и напряжения, определяет значение мощности, по‑
требляемой его нагрузкой, а также небаланс на‑
пряжений и передает эти данные в реальном вре‑
мени в АРМ по интерфейсу И1. АРМ имеет также
внешний интерфейс И2 для подключения к другим
устройствам и системам объекта (при необходимо‑
сти). Для исключения неэффективных переключе‑
ний фаз из-за кратковременных (до 1 с) всплесков,
провалов и пропаданий напряжения в выбранной
фазе в УАВФ может быть также априори введено
значение времени задержки.

значением напряжения, а также последующим под‑
ключением цепи электропитания ВК к любой из вы‑
бранных фаз.
Наибольший экономический эффект достига‑
ется при наличии на объекте ранее введенной «вы‑
деленной линии электроснабжения» (ВЛЭ), идущей
от ГРЩ через ГрРЩ к помещениям с ВК и априорно
используемой для защиты обрабатываемой инфор‑
мации от влияния СЭМВ по цепям электропитания
со стороны других потребителей электроэнергии,
т. к. исключает их общее электроснабжение с ВК.
Для этого варианта существуют определенные
условия его наиболее эффективного применения:
1. Минимальное количество ВК на объекте, под‑
ключаемых к ВЛЭ, должно быть не менее трех
(по количеству фаз в ИРЩ).
2. Каждая фаза ВЛЭ должна иметь запас по значе‑
нию габаритной мощности, определенный с уче‑
том требования к нормированному значению ко‑
эффициента небаланса фазных напряжений при
двукратном увеличении токовой нагрузки одной
из двух функционирующих фаз ВЛЭ при пропа‑
дании напряжения в третьей.
3. При штатной работе фаз ВЛЭ УАВФ должно при
наличии соответствующего ресурса оперативно
переподключать нагрузки фаз для поддержания
минимально возможного значения коэффици‑
ента небаланса фазных напряжений.
Вариант 1 обеспечения повышенной безотказ‑
ности ТЭ ВК (в части ОРЭС) приведен на рис. 1.
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Рисунок 1. Вариант 1 обеспечения повышенной безотказности ТЭ ВК (в части ОРЭС)
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Эффективными мерами защиты от влияния
СЭМВ на работу ВК независимо от причины их воз‑
никновения в ТЭ являются применение сетевого
защитного устройства (СЗУ) и устройства обнару‑
жения СЭМВ (УО СЭМВ). Первое включается в ТЭ
каждого ВК и защищает его от воздействия высо‑
ковольтных импульсов напряжения и длительных
перенапряжений. Амплитуда импульсов ограничи‑
вается СЗУ на безопасном для питаемых устройств
уровне, а напряжение при его сверхпороговом зна‑
чении отключается от выхода СЗУ. В случае превы‑
шения значениями параметров СЭМВ в выбранной
фазе защитных возможностей СЗУ от УО СЭМВ
выдается сигнал по физической цепи на все УАВФ
для отключения ВК от этой фазы, а в АРМ направ‑
ляется сообщение по И1 для фиксации данного со‑
бытия. В этой ситуации электропитание всех ВК,
АРМ и УО СЭМВ поддерживается с помощью УБП.
После окончания СЭМВ с критическими значени‑
ями параметров в выбранной фазе УАВФ по ко‑
манде от УО СЭМВ автоматически вновь подклю‑
чает к ней ранее отключенные нагрузки. При отказе
СЗУ сигнал передается в УАВФ и затем в виде со‑
общения – в АРМ.
При повторном появлении в выбранной фазе
за определенный промежуток времени опасных зна‑
чений СЭМВ, выявленных УО СЭМВ, ПЭВМ выдает
команды на все УАВФ для переключения электро‑
питания ВК от другой из фаз с нормативным значе‑
нием напряжения. При этом учитываются значение
небаланса фаз и реальные значения мощности,
потребляемой ВК. Применение УО СЭМВ и СЗУ
в ВК, кроме того, соответствует требованиям НТД

в части обнаружения преднамеренных СЭМВ [6]
и защиты от них [7] соответственно.
При возникновении в ВЛЭ или в ВРЭС таких ава‑
рийных ситуаций, как выход значения фазного на‑
пряжения за установленные пределы, пропадание
напряжения одновременно в двух фазах и обрыв
рабочего нулевого провода в ВРЭС или ОРЭС, ре‑
сурсов в этом варианте обеспечения повышенной
бесперебойности электроснабжения ВК становится
недостаточно.
На рис. 2 приведен вариант 2 обеспечения по‑
вышенной безотказности ТЭ ВК (в части ВРЭС
и ОРЭС), предъявляющего более высокие требова‑
ния к бесперебойности электроснабжения.
Требования выполняются при условии органи‑
зации на объекте дополнительного ввода от другой
ТРП, что может рассматриваться как дополнитель‑
ное использование ресурсов ВРЭС. Альтернатив‑
ным вариантом является применение в составе
ОРЭС автономного ИЭ, например, трехфазного
дизель-генератора (ДГ) с аналогичными номиналь‑
ными значениями основных параметров качества
электроэнергии. При этом значение его мощности
может быть выбрано только с учетом электропотре‑
бления всех ВК объекта (без учета других потреби‑
телей электроэнергии).
В случае возникновения в электроснабжении ВК
объекта вышеупомянутых аварийных ситуаций пе‑
реключение на любой резервный ИЭ выполняется
с помощью устройства автоматического включения
резерва (АВР). В зависимости от вида резервного
ИЭ его электроэнергия может появиться на вы‑
ходе АВР через 1–2 с или через несколько минут

Объект с ВК
И2

И2

И2

ДГУ

ВЛЭ
4

4

Помещение 1

ВРЭС 1 ТЭ РЭА
~380/220 В,
50 Гц
4

РП1
(осн.)

ВЛЭ (осн.) 4

4

~380/220 В,
50 Гц

ВРЭС 2 ТЭ РЭА

ВЛЭ
4

АВР

ГрРЩ

ГРЩ

И1

ВЛЭ
4

4

РП2
(рез.)

4

Помещение N

ВЛЭ (рез.) 4

~380/220 В,
50 Гц
4
4

К другим потребителям
электроэнергии
~380/220 В 50 Гц

Рисунок 2. Вариант 2 обеспечения повышенной безотказности ТЭ ВК (в части ВРЭС и ОРЭС)
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(после запуска ДГ и достижения на его выходе но‑
минальных значений основных параметров каче‑
ства электроэнергии). В последнем случае перерыв
в электроснабжении ВК должен компенсироваться
ресурсами УБП, АБ которых работают практически
в буферном режиме (без существенного разряда).
Временной ресурс ДГ значительно превышает
аналогичные возможности УБП, в связи с чем по‑
следний в процессе электропитания ВК от резерв‑
ного ИЭ полностью или частично восстанавливает
затраченную им электроэнергию на поддержание
бесперебойности электроснабжения. В современ‑
ных ДГ предусмотрена возможность дистанцион‑
ного управления и контроля по стандартным интер‑
фейсам, что позволяет подключить его к АРМ через
И2. В остальном вся структура ТЭ в пределах поме‑
щений с ВК соответствует приведенной на рис. 1.
На рис. 3 приведен вариант 3 обеспечения по‑
вышенной безотказности ТЭ ВК (в части ОРЭС),
в котором в качестве резервных применяются авто‑
номные ИЭ различного вида, в т. ч. с нетрадицион‑
ными способами выработки электроэнергии. В дан‑
ном случае необходимо применение концентратора
электроэнергии (КЭ), который выполняет следую‑
щие функции:
1. Подключение к двум и более ИЭ переменного
(одно-  или трехфазного) или постоянного тока
с одинаковыми или отличающимися значениями
параметров электроэнергии.

2. Параметрическое нормирование электроэнер‑
гии от ИЭ различного вида к значениям, пригод‑
ным для:
• подключения выбранного ИЭ непосред‑
ственно к нагрузке;
• периодического подключения к накопителю
электроэнергии.
3. Длительное хранение электроэнергии в накопи‑
теле.
4. Преобразование вида и значений параметров
электроэнергии накопителя к значениям, при‑
годным для электропитания нагрузки.
5. Обеспечение возможности априорной установки
диапазона значений напряжения ИЭ, удовлет‑
воряющего требованиям к электропитанию на‑
грузки.
6. Автоматический выбор ИЭ с наибольшим зна‑
чением напряжения в пределах установленного
диапазона.
7. Оперативное автоматическое переключение
нагрузки к ИЭ с наилучшим текущим значе‑
нием напряжения в пределах установленного
диапазона при выходе значения напряжения
ранее выбранного ИЭ за установленные пре‑
делы.
8. Защита выбранного ИЭ от перегрузки по току
и от короткого замыкания в нагрузке.
9. Защита нагрузки от перенапряжения в соответ‑
ствии с установленным диапазоном значений
напряжения ИЭ.
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10.Обеспечение взаимодействия с внешними
устройствами с помощью обмена сигналами
по физическим линиям и информационного об‑
мена по стандартному интерфейсу.
При необходимости повышения безотказности
ТЭ РЭА, потребляющей мощность более 3–5 кВА
и содержащей в качестве выпрямителей трехфаз‑
ные преобразователи напряжения (ПН), реализация
бесперебойности энергообеспечения РЭА за счет
переключения на другие фазы ИЭ невозможна.
В этом случае данный вопрос решается соответ‑
ствующим увеличением количества ИЭ (в т. ч. авто‑
номных) и соответствующих входов АВР или КЭ.
Повышение отказоустойчивости СЭП РЭА мо‑
жет быть достигнуто решениями, основанными
на следующих принципах [8–10]:
1. Использование структуры СЭП комбинирован‑
ного вида, состоящей из двух функциональных
составных частей: централизованной (ЦЧ) и рас‑
пределенной (РЧ).
2. Повышение безотказности в обеих частях СЭП
путем резервирования, т. е. априорного введе‑
ния в них некоторой избыточности аппаратных
и программных средств.
3. Реализация ЦЧ СЭП на основе магистральномодульной архитектуры (ММА) в совокупности
со специальным алгоритмом ее функциониро‑
вания. Данная реализация ЦЧ СЭП позволяет
обеспечить следующие основные преимущества
СЭП в целом:
• повышение отказоустойчивости, живучести
и безаварийности;
• адаптация к изменяющимся внешним и вну‑
тренним нештатным ситуациям и условиям
функционирования ЦЧ СЭП за счет опти‑
мального использования ее ресурсных воз‑
можностей и учета особенностей каждой
из возникших ситуаций;
• оперативное создание ряда исполнений
(по значению выходной мощности и параме‑
тров отказоустойчивости) ЦЧ СЭП на основе
ее базового варианта;
• снижение эксплуатационных расходов и вре‑
мени восстановления ее работоспособности
(практически отсутствует) после отказа от‑
дельных составных частей;
• существенное снижение зависимости от чело‑
веческого фактора в условиях эксплуатации.
Предложения, касающиеся повышения отказоу‑
стойчивости РЧ СЭП, непосредственно обеспечива‑
ющей электропитанием функциональные узлы ВК,
из-за наличия в ней двух основных принципиаль‑
ных вариантов реализации, также представлены
www.instel.ru

раздельно. Первый вариант связан с современной
тенденцией к использованию в функциональных
узлах РЭА (особенно вычислительных устройствах)
напряжения питания с более низким номинальным
значением при существенном увеличении значе‑
ния потребляемых токов до сотен – единиц тысяч
ампер. Для реализации такой мощной, высокока‑
чественной и отказоустойчивой шины постоянного
тока может быть с успехом применен аналог ПН
на основе ММА, рассмотренный выше для ЦЧ СЭП.
Это способствует одновременному решению не‑
сколько технически сложных задач:
1. Получение необходимого значения выходного
тока (мощности) на шине путем совместной (па‑
раллельной) работы на нее N «единичных» ПН
с меньшими в N раз значениями выходного тока
(мощности).
2. Повышение безотказности шины путем приме‑
нения рассмотренного выше способа резерви‑
рования «N+1+K» «единичных» ПН.
3. Существенное снижение уровня излучаемых
и кондуктивных СЭМВ, поступающих в ИЭ
и функциональные узлы ВК путем применения
многофазного способа управления работой всех
«единичных» ПН, т. е. со сдвигом на один такт
импульсов, управляющих процессом преобразо‑
вания электроэнергии в каждом из них.
4. Снижение локальных перегревов в шине за счет
пространственного разнесения в ее конструкции
N ПН.
Для второго варианта – реализации РЧ СЭП
в виде совокупности традиционных электронных
модулей первого уровня разукрупнения (ячеек), по‑
требляющих стандартные номинальные значения
напряжения постоянного тока (5, 9, 12, 15 В) с от‑
носительно небольшими значениями потребляемой
мощности (до нескольких десятков – сотен Ватт),
возможно проведение оптимизации структуры РЧ
СЭП, заключающейся в:
•

выработке вышеприведенной номенклатуры
номинальных значений напряжения с помощью
распределенных по функциональным узлам
ПН малой и средней мощности вида DC-DC
(основных и резервных), объединенных по вы‑
ходу элементами развязки. Следующим ша‑
гом в этом направлении является применение
в функциональных узлах РЭА вместо таких тра‑
диционных ПН упрощенных и малогабаритных
ПН типа POL («point of load»), особенно в цепях
электропитания с небольшими значениями и из‑
менениями тока нагрузки, позволяющих еще
более равномерно распределить их по площади
модуля, снижая тем самым уровни локальных
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•

тепловыделений и СЭМВ на его функциональ‑
ные элементы;
возможности создания в РЧ СЭП резервиро‑
ванных промежуточных шин постоянного тока
со значениями выходных напряжений, позволя‑
ющих обеспечить непосредственное подключе‑
ние к ним через развязывающие и защитные
элементы цепей электропитания функциональ‑
ных модулей.

Из вышеприведенного становится очевидной ос‑
новная цель оптимизации РЧ СЭП – максимально
возможное исключение из нее так называемых «ис‑
точников вторичного электропитания» в виде само‑
стоятельных конструкционных модулей со всеми их
основными недостатками в части массогабаритных
показателей, отказоустойчивости, тепловыделения
и электромагнитной совместимости.
Электроснабжение СЭП РЭА стационарных на‑
земных объектов постоянным током, поступающим
к ней непосредственно от ИЭ, имеет ограниченное
применение при решении достаточно специфиче‑
ских задач. В связи с этим для рассмотрения ос‑
новных путей решения поставленной задачи для
стационарных наземных объектов при электропи‑
тании СЭП РЭА постоянным током выберем в каче‑
стве наиболее характерного примера упомянутый
в начале данной статьи объект с ТС. Такой объект
использует электроэнергию переменного тока с це‑
лью ее дальнейшего преобразования в энергию
постоянного тока для электропитания непосред‑
ственно СЭП РЭА. Специализированная электро‑
питающая установка связи, выполняющая данный

вид преобразования электроэнергии, является по‑
добием ранее рассмотренной шины постоянного
тока и не входит в структуру ТС. Поэтому в данном
случае можно считать эту шину составной частью
ОРЭС. При этом варианты решения задачи обеспе‑
чения бесперебойности электроснабжения пере‑
менным током в ВРЭС и ОРЭС остаются такими же,
как и рассмотренные ранее.
Особенность решения данной задачи заключа‑
ется в возможности повышения значения мощности
шины постоянного тока без применения в ней трех‑
фазных ПН. Увеличение значения мощности шины
достигается путем увеличения количества одно‑
фазных ПН, подключенных к ней их выходными це‑
пями. Еще большее значение выходной мощности
шины можно достичь путем увеличения значения
габаритной мощности «единичных» ПН.
На рис. 4 приведена структурная схема шины
постоянного тока – адаптивной системы преобра‑
зования электроэнергии (АСПЭ) с выходной мощ‑
ностью, дискретно или плавно варьируемой от 3
до 12 кВт. Такая версия шины с применением соот‑
ветствующих вариантов ПО позволяет достичь воз‑
можности повышения ее основных качественных
и количественных показателей:
•
•
•
•
•

безотказности;
безаварийности;
живучести;
бесперебойности подачи электроэнергии в СЭП
ТС;
параметрической многовариантности исполне‑
ний АСПЭ;
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Рисунок 4. Структура адаптивной системы преобразования электроэнергии АСПЭ
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•
•

работы в режиме «динамической (по мощности)
шины»;
снижения зависимости от человеческого фак‑
тора при эксплуатации.

Эти свойства являются наиболее важными для
РЭА, применяемой на «критических» объектах
различного направления и уровня ответственно‑
сти (железнодорожный и авиационный транспорт,
связь, центры обработки данных, непрерывные
технологические процессы, государственные и фи‑
нансовые структуры, управление стационарными
и подвижными военными объектами и т. п.).
АСПЭ состоит из следующих основных функцио
нальных частей:
•
•
•
•

•

•

•

•

Входная трехфазная четырехпроводная шина
переменного тока.
Выходная шина постоянного тока.
Восемь однофазных ПН вида AC-DC (выпрями‑
тели).
Устройство коммутации: группа из 24 (8х3) вход‑
ных однофазных коммутаторов, обеспечиваю‑
щих подключение входа любого из ПН к любой
из трех фаз входной шины, группа из восьми вы‑
ходных коммутаторов, обеспечивающих отклю‑
чение выхода любого ПН от выходной шины при
его отказе.
ПЭВМ, содержащая специальное программное
обеспечение, позволяющее обеспечить вышепе‑
речисленные свойства АСПЭ.
Модуль контроля и управления (МКУ), реализу‑
ющий алгоритм работы АСПЭ в соответствии
с выбранной на ПЭВМ программой и осущест‑
вляющий непосредственно управление и кон‑
троль всех основных частей АСПЭ.
Устройство контроля фаз (УКФ), следящее
за значением напряжения в каждой из них и пе‑
редающее эту информацию в МКУ.
Аккумуляторная батарея (АБ), подключаемая
и отключаемая от выходной шины макета с по‑
мощью коммутатора, поддерживающая беспе‑
ребойное электропитание СЭП РЭА в моменты
переключения входных коммутаторов (доли
секунды) и непродолжительных (несколько ми‑
нут) пропаданиях напряжения в двух или трех
фазах ИЭ.

Таким образом, бесперебойность выходного на‑
пряжения АСПЭ достигается за счет оперативного
переключения однофазных ПН на действующие
фазы ИЭ и поддержки его с помощью АБ. Для обе‑
спечения бесперебойной работы АСПЭ при про‑
падании напряжения более чем в одной фазе ИЭ
входная шина может быть подключена к выходу до‑
полнительной части АСПЭ, выполняющей функцию
www.instel.ru

АВР, с подключением его входов к двум ИЭ – ос‑
новному и резервному.
Безотказность, безаварийность, живучесть,
возможность АСПЭ автономно (без технического
обслуживания) функционировать в течение вре‑
мени заданной продолжительности, параметри‑
ческая многовариантность исполнений АСПЭ и ее
работа в режиме «динамической (по мощности)
шины» обеспечивается за счет реализации ее
преобразовательной части на основе ММА, спо‑
соба резервирования ПН «N+1+K» и применения
специальных алгоритмов контроля и управления
(аналогично приведенному выше в части СЭП
РЭА).
Выводы
Современная РЭА выполняет все более слож‑
ные задачи на объектах с повышенными уровнями
ответственности. В связи с этим все больше сказы‑
вается зависимость ее функционирования от бес‑
перебойности подачи электроэнергии со стороны
системы электроснабжения и от безотказности
преобразования вида и значений параметров ис‑
ходной электроэнергии системой электропитания
(СЭП) РЭА.
Способы решения этих самостоятельных про‑
блем целесообразно рассматривать в измененном
формате, объединив их с целью достижения требу‑
емой безотказности тракта электроснабжения (ТЭ)
РЭА. Он представляет собой совокупность источ‑
ников электроэнергии (ИЭ), внешних (ВРЭС) и объ‑
ектовых (ОРЭС) распределительных электрических
сетей, а также СЭП РЭА. При этом для ИЭ, ВРЭС
и ОРЭС главной задачей остается бесперебойное
обеспечение РЭА качественной электроэнергией,
а для СЭП РЭА – обеспечение отказоустойчивости
в процессе ее преобразования к требуемому виду
и значению параметров. Основанием для выбора
такого формата является инвариантность зависи‑
мости нормального функционирования РЭА от того,
какая из двух основных частей ТЭ не обеспечивает
штанное электропитание ее функциональной ча‑
сти: подающая электроэнергию от ИЭ или ее пре‑
образующая.
В данном контексте для двух широко представ‑
ленных видов РЭА: стационарных вычислитель‑
ного комплекса и телекоммуникационной системы
наземного базирования с электропитанием одно‑
фазным напряжением 220 В; 50 Гц и значением
потребляемой мощности до 3–5 кВА рассмотрены
некоторые возможные варианты повышения без‑
отказности ТЭ. В части повышения бесперебой‑
ности электроснабжения особенностью предлага‑
емых решений является достижение поставленной
цели путем дополнительного использования су‑
ществующих ресурсов объектов установки РЭА.
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В отдельных случаях предусматривается также их
ограниченное увеличение.
Относительно повышения отказоустойчивости
преобразовательной части ТЭ (СЭП РЭА) суще‑
ственным вкладом в решение поставленной задачи
являются:

•

•

Большинство компонентов предлагаемых реше‑
ний являются известными и успешно апробирован‑
ными.

выбор эффективной структуры СЭП – деление
на централизованную (ЦЧ) и распределенную
части (РЧ);

•

применение в ЦЧ СЭП магистрально-модульной
архитектуры, а также адаптивных способов и ал‑
горитмов управления и резервирования;
применение в РЧ СЭП ряда современных тех‑
нических решений по оптимизации структуры
и минимизации количества составных частей.
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THE WAYS TO IMPROVE RELIABILITY OF POWER SUPPLY CIRCUITS OF GROUND
STATIONARY OBJECTS ELECTRONIC EQUIPMENT
Modern radio electronic equipment (REE) in various areas of economic activity performs increasingly complex tasks at sites with
increased levels of responsibility. This circumstance increases the dependence of the operation of the REE on the uninterrupted
power supply and its quality level, as well as on the level of fault tolerance of an important auxiliary part of the REE – power
supply system (PSS), which significantly affects the ability of the REE to perform its tasks. The results of the analysis of existing
and search for promising ways to ensure a given level of reliability of REE associated with its power supply problems show the
need for an integrated approach to choosing the most effective option. It consists in the cumulative implementation of the process
indicated by the newly introduced term «reliability of the power supply chain (PSC) of the REE», combining the continuity of
supplying REE with electricity of the established level of quality and trouble-free operation of the PSS performing the conversion
of the initial electricity to the form and the values of its parameters acceptable for the power supply of the functional units REE.
Ways to improve the reliability of the PSC of the REE of ground stationary objects are considered for two of its characteristic
types – a computer system (CS) and a telecommunication system (TS) with a single-phase voltage of 220V; 50Hz and the value
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of power consumption to 3–5kW. In terms of increasing the continuity of electricity supply, the feature of the proposed solutions is
the achievement of the set goal by additional use of existing resources of the facilities of the REE installation. In some cases, their
limited increase is also envisaged. In order to increase the fault tolerance, the PSS REA suggests: in the centralized part of the
PSS – the application of the trunk-modular architecture, the choice of the effective structure, and also the adaptive methods and
algorithms for management and redundancy, in the distributed part of the PSS – optimization of the structure and minimization
of the number of constituent parts.
Keywords: radio electronic equipment, quality of electric power, uninterrupted power supply of REE, reliability of the power
supply system of REE, reliability of the power supply path of REE, power electromagnetic influences, dedicated power line.
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