
The Chemical Journal  ■  Август–сентябрь 2003 83

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Безопасность

Питание бывает
разным

Системы резервного
электропитания — условие
сохранности данных
и непрерывности
технологических процессов

Павел Годес

персонала заведомо отрицательно сказывается на результатах
деятельности предприятия. Однако в некоторых случаях ущерб
исчисляется не пропорционально времени простоя, а по факту —
скажем, когда даже кратковременное отсутствие напряжения в
сети полностью или частично уничтожает объем продукции,
находящийся в процессе переработки. Именно такие процессы
и требуют первоочередной защиты средствами системы гаран$
тированного питания, и для них такая защита чаще всего входит
в проект или комплект поставки.

Но кроме специфических для данного производства непре$
рывных процессов, относящихся к основному производству и
хорошо известных технологам предприятия, есть еще целый
ряд неспецифических — связь, вычислительный процесс,
работа охранной и пожарной сигнализаций, лифтов, авто$
матических дверей, аварийное освещение и т. д. Вот здесь все
сложнее: оборудование это разнородное, обычно не уком$
плектованное средствами бесперебойного электроснабжения,
да еще и не локализованное в пространстве, а распределенное
по всей территории предприятия.

На практике именно защита неспецифического оборудова$
ния требует основных усилий и инвестиций. Но зато, поскольку
такое оборудование не уникально, существуют достаточно
общие методы построения системы гарантированного электро$
питания, которыми и руководствуются системные интеграторы
и другие поставщики решений уровня предприятия.

Общая концепция

Если не вдаваться в технические подробности, любая систе$
ма гарантированного питания строится из двух основных типов
устройств: генераторов и источников бесперебойного питания
(ИБП).

ИБП служат для повышения качества питающего напряже$
ния и защиты от кратковременных отключений, генераторы —
для длительного автономного питания. Промышленные гене$
раторы — устройства, вырабатывающие электрический ток из
солярки, природного газа или другого доступного источника

Н
еобходимость систем резервного электропитания для
предприятий крупнее пилорамы ни у кого не
вызывает сомнения. Резервное электропитание
должно быть, иначе неизбежны перебои в работе как
основного производства, так и большинства вспомо$

гательных служб.
Однако создание комплексной системы резервирования

питания, или, как ее часто называют, системы гарантиро$
ванного электропитания — СГЭ — требует значительных
инвестиций, а сделать точный расчет экономической эффек$
тивности мер по защите электрооборудования практически
невозможно. Как, например, учесть в этом расчете состояние
подводящего фидера или трансформатора питающей подстан$
ции, если сами энергетики зачастую узнают о неполадках в
трансформаторе только после того, как он разлетелся на части?
Как определить сокращение срока службы электрообору$
дования из$за импульсных перенапряжений в сети? Будут ли
импульсные перенапряжения и другие разрушающие
оборудование помехи завтра именно такими, каковы они
сегодня, или их мощность и частота появления изменится? И
так далее — множество вопросов, точные ответы на которые
знает только тот, кто умеет предсказывать будущее.

Тем не менее, несмотря на сложность исчисления эко$
номического эффекта, системы резервного электропитания ус$
пешно внедряются. Где$то в плановом порядке и комплексно,
где$то закладываются прямо в проект завода, но нередко и
пожарным способом — «где горит, там и тушим». Последний
метод хорош тем, что позволяет опытным путем найти мини$
мальную конфигурацию системы гарантированного электро$
питания, защищающую только наиболее критичные участки,
однако цена такого опыта может оказаться существенно
большей, чем при плановом и комплексном подходе.

Непрерывность процессов

По сути, все процессы на производстве — непрерывные,
поскольку даже кратковременный простой оборудования и
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энергии — известны более ста лет, и до момента появления
ИБП являлись единственной составляющей систем резервного
питания. Наиболее распространены дизель$генераторные ус$
тановки (ДГУ).

С появлением мощных электронных ИБП возникла со$
временная концепция построения систем гарантированного
электропитания, гарантирующая не только наличие питания,
но и его непрерывность и качество. ИБП удаляет высоко$
частотные помехи, стабилизирует напряжение и частоту, а при
нарушении электропитания поддерживает нагрузку, работая от
аккумуляторных батарей, пока не будет запущен генератор.
Кроме того, современные ИБП могут управлять работой
дизель$генераторных установок, передавать данные в вычис$
лительную сеть и вообще обходиться без помощи оператора,
обеспечивая круглосуточное автономное функционирование
системы.

Таким образом, ИБП, оттеснив генераторы на второй план,
являются сегодня основой построения любых систем резерв$
ного питания, а в ряде случаев, когда нет необходимости в
длительном автономном питании, системы гарантированного
питания строятся только на ИБП.

Централизация и распределение

В общепринятой классификации системы гарантирован$
ного питания делятся на централизованные и распределенные.
Первые основаны на группе мощных ИБП, снабжающих все
необходимое оборудование, вторые предполагают установку
отдельного ИБП у каждого защищаемого устройства.

Преимущества централизованной системы — меньшая
стоимость оборудования и его эксплуатации, более высокая
надежность, меньшая чувствительность к перегрузкам. Не$
достатки — требуется отдельное помещение для мощных ИБП
и два комплекта электропроводки: для защищаемых и незащи$
щаемых потребителей.

Конечно, такое деление идеально, реальная же система га$
рантированного питания обычно частично централизована, а
частично распределена. Например, помимо главного ИБП,
стоящего в связке с генератором сразу за главным распредели$
тельным щитом предприятия, могут применяться дополни$
тельные ИБП для обслуживания компактно расположенных
отделов/цехов/служб и даже «персональные» — на отдельно
стоящих компьютерах, на специфическом оборудовании, для
которого ИБП является частью конструкции или входит в
комплект поставки.

Полностью или почти полностью централизованные систе$
мы гарантированного питания удобнее всего реализуются при
строительстве или капитальной реконструкции предприятий,

поскольку при этом можно заложить в проект все необходимые
коммуникации, в том числе разводку двух или даже нескольких
электросетей для разных групп потребителей и предусмотреть
специальное помещение для центральных ИБП.

Наличие нескольких электросетей позволяет существенно
снизить мощность применяемых ИБП. Во$первых, часть по$
требителей, для которых перебой питания на несколько минут
(время запуска генератора) не является существенным, могут
быть запитаны мимо ИБП. Во$вторых, в случае аварии гене$
ратора может быть отключена еще часть потребителей, для того
чтобы наиболее ответственные участки могли «продержаться»
на энергии батарей ИБП до устранения аварии генератора или
входной питающей сети.

Полностью распределенные системы для современных
предприятий весьма неэффективны, поскольку КПД персо$
нальных ИБП существенно ниже, чем у мощных центральных
устройств. Кроме того, персональные ИБП должны рассчиты$
ваться не на среднюю, а на пиковую потребляемую мощность.
Скажем, при пуске электродвигателя лифта, включении
нагревателя лазерного принтера или петли размагничивания
электронно$лучевого монитора пиковая мощность в 4–5 раз
превышает среднюю, и если каждое из этих устройств снабжать
персональным ИБП, их суммарная мощность окажется в
несколько раз выше, чем при использовании одной группы
центральных ИБП, для которых моменты пикового потребле$
ния отдельными устройствами распределяются во времени и не
вызывают перегрузки.

Тем не менее, в ряде случаев (отдельно стоящие компьютеры
в дирекции, автономные системы сигнализации и др.) приме$
нение персональных ИБП вполне оправданно, именно поэто$
му, как мы уже отметили, система гарантированного питания в
подавляющем большинстве реализаций является гибридной —
частично централизованной и частично распределенной.

ИБП как таковой

Классификация современных ИБП предлагает основное
деление по принципу работы:
■ пассивные,
■ линейно$интерактивные,
■ активные.

Первые два типа могут применяться только персонально —
для отдельных устройств или небольших компактных групп
техники. А вот в качестве центральных ИБП уровня пред$
приятия или отдела/цеха практически всегда используются
активные ИБП — устройства с двойным преобразованием. В
них входное напряжение сначала выпрямляется, а затем вновь
преобразуется в переменное, поэтому колебания величины и
частоты входного напряжения, искажения его формы и разного
рода помехи никак не влияют на качество выходного сигнала,
синтезируемого под управлением встроенного микропроцес$
сора.

ИБП с двойным преобразованием — наиболее мощные
устройства, способные отдавать в нагрузку до сотен киловатт, и
наиболее приспособленные для работы в качестве центрально$
го элемента системы гарантированного питания.

Непременными функциями современных ИБП с двойным
преобразованием являются:
■   работа в паре с генератором, в том числе подача команд на его

включение/отключение;
■ наличие обходного канала, позволяющего запитать потре$

бителей входным напряжением при отказе самого ИБП;
■ возможность согласованной работы нескольких однотип$

ных ИБП для повышения суммарной мощности и резерви$
рования (при отказе одного из ИБП оставшиеся должны
справляться с имеющейся нагрузкой).

Централизованные системы электропитания требуют выделенного
помещения
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Поэтому возможность параллельной работы является
обязательным условием при выборе центральных ИБП;
■ возможность автоматического восстановления питания и

работы по заданному расписанию;
■ канал связи с компьютерной техникой (обычно — команды

SNMP через интерфейс RS$232), позволяющий прото$
колировать состояние входной сети, режим работы СГЭ и
другие эксплуатационные параметры.

На последнем пункте следует остановиться несколько
подробнее. Протокол работы входной сети, представленный в
виде графиков во времени или перечня нештатных ситуаций,
крайне полезен для проектирования новой и оценки качества
работы имеющейся СГЭ, а также для выяснения отношений с
поставщиками электроэнергии. При исследовании данных,
собранных с ИБП, во многих случаях становится очевидно, что
существенную часть времени входное напряжение не соот$
ветствует по своим параметрам требованиям к показателям
качества электрической энергии (ГОСТ 13109$87), а это проти$
воречит условиям договора на поставку электроэнергии и
ставит под угрозу нормальное функционирование пред$
приятия.

На пути к централизованной СГЭ

Дополнительной сложностью при проектировании комп$
лексной системы гарантированного питания часто является тот
факт, что ее отдельные элементы уже функционируют на пред$
приятии (например, уже установлено определенное количество
разрозненных ИБП), и требуется «вписать» имеющиеся фраг$
менты в общую систему. Обычно это усугубляется еще и тем,
что имеющиеся ИБП покупались по случаю в разных местах и
представляют собой пестрый парк устройств разных произ$
водителей.

В подобной ситуации может даже оказаться выгоднее
вообще снять их с эксплуатации и заменить на однородный,
удобный в обслуживании парк ИБП одного производителя,
подобранных в соответствии с принятой структурой системы
гарантированного питания. С другой стороны, если какие$то
части системы уже действуют, например, если серверная
снабжена ИБП и производится протоколирование состояния
сети, это даст крайне полезную информацию для расчетов
требуемой мощности центральных ИБП и продолжительности
их автономной работы от батарей.

Но, повторим, точный расчет требований к системе и эконо$
мического эффекта от ее внедрения крайне затруднителен, если
вообще возможен, поэтому мощность просто выбирается с до$
статочным запасом (20–30 % и более), а решение о внедрении,
как правило, принимается волевым усилием руководства. И —
что характерно — есть немало директоров, пожалевших о том,
что у них в момент аварии не было комплексной СГЭ, и вряд ли
можно найти хоть одного, кто пожалел бы об инвестициях в
СГЭ, даже если с тех пор на предприятии еще не случилось ни
одного перебоя с электропитанием. ■

Установка дополнительных ИБП при вводе
новых мощностей на предприятии — самый

быстрый и дешевый путь модернизации
системы гарантированного электропитания.

ИБП разных производителей практически
всегда несовместимы,

часто не взаимозаменяемы.


