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Для электроснабжения ответственных потребителей, которые не допускают
перерывов питающего напряжения, ИБП постоянного тока широко используются уже
третье столетие. Без таких ИБП была бы не возможна работа телефонных станций, систем
сигнализации на желе зной дороге, современных производ ств с непрерывным
технологическим процессом, систем ко смической, радиорелейной, дальней связи и
многих других.
До недавнего времени ИБП строились на громоздких выпрямителях с большими
потерями и АБ открытого типа, требующих вентиляции и больших эксплуатационных
расходов. Например, на АТС ИБП размещались в вып рямительных и аккумуляторных
залах с мощной вентиляцией тепла и вредных выбросов.
В 70-е годы высокочастотные импульсные выпрямители с бестрансформаторным
входом заменили традиционные, что позволило уменьшить массу и объем
выпрямительного оборудования ИБП в 3-5 раз, а КПД увеличить с 65 -70% до 85-90%.
В
начале
90-х
годов
герметизированные кислотно -свинцовые АБ,
не требующие обслуживания и не имеющие
вредных выбросов, вытеснили АБ открытого
типа.
В настоящее время малогабаритные
ИБП
на
основе
высокочастотн ых
преобразователей
и
герметичных
АБ
устанавливаются в аппаратных залах, где
занимают незначительную часть от общей
площади.
Отечественным специализированным
предприятием
«АЭИЭП»
разработан
унифицированный ряд ИБП постоянного тока в широком диапазоне мо щностей (150, 300,
600 Вт), выходных напряжений (12, 24, 48, 60 В) и времени работы от аккумуляторной
батареи (5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 мин.). Основные электрические и эксплуатационные
характеристики ИБП приведены в таблице 1.
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Питание ИБП осуществляется от сетей переменного тока 220 В 50 Гц и 400 Гц и
115 В 400 Гц.
В состав ИБП входят (Рис. 1): модуль корректора коэффициента мощности
(устанавливается по требованию заказчика); модуль фильтрации и защиты; модуль
электропитания АС/DC; аккумуляторная батарея (А Б); платы контроля и защиты.
При наличии сети напряжение на нагрузке обеспечивает модул ь питания, который
преобразует переменное напряжение в постоянное, обеспечивает фильтрацию и
стабилизацию. Одновременно модуль используется для заряда или поддержания в
заряженном состоянии аккумуляторной батареи.
При пропадании сети нагрузка питается от А Б, которая обеспечивает номинальную
мощность на выходе в течение времени, которое зависит от емкости, установленной
батареи (необходимое время выбирается по таблице 1).
В ИБП применяются модули питания серий: «Кедр», «Клевер», «Кипарис»
мощностью 300…1200 Вт, которые имеют высокую точность стабилизации – 1% и
низкую амплитуду пульсаций – 1% выходного напряжения.[1]
Такое качество напряжения позволяет использовать АБ типа FG итальянской
фирмы Fiam в максимально благоприятном режиме и увеличить срок службы.
Плата контроля управляет работой ИБП, обеспечивает световую индикацию
режимов работы ИБП: наличие сети и напряжения на выходах 1, 2, 3, 4, подключение АБ
в буфер с нагрузкой, прерывистую световую и звуковую индикацию о снижении
напряжения на АБ ниже допустимого уровня и об увеличении напряжения на батарее

выше допустимой величины; формирует сигналы телеметрии: «СЕТЬ», превышение
напряжения на АБ «ПЕРЕНАПР. АБ», «БУФЕР», снижение напряжения на АБ «РАЗРЯД».
Плата защиты содержит устройства ограничения тока за ряда, отключения АБ при
глубоком разряде, что позволяет исключить неблагоприятные факторы, ограничивающие
срок службы АБ, самовосстанавливающиеся предохранители для защиты ИБП от
перегрузки и короткого замыкания. [6]
Модуль корректора коэффициента мощности выполнен на LC элементах и
обеспечивает близкую к синусоидальной форму тока, потребляемого модулем пита ния
(коэффициент мощности ≈ 0,98).[5]
ИБП имеют высокий эксплуатационный показатель (удельная энергия), который
составляет 10 – 12 Вт•час/дм 3 в 1,5 – 2 раза превышающий лучшие отечественные
аналоги.
Как видно из таблицы 1, мощность ИБП ограничивается на уровне 600 Вт. Иногда
для потребителей такая мощность оказывается недостаточной. Предприятию не выгодно
выпускать ИБП мощностью свыше 600 Вт, т.к. заказы не превышают нескольких
процентов от общего количес тва. Для увеличения мощности применяется параллельное
включение ИБП.
Параллельная работа на общую нагрузку возможна только при наличии
специальных устройств, обеспечивающих выравнивание токов между модулями питания
[Рис. 1] каждого ИБП. Для используемых модулей KL300, KP600, KD1200, такие
устройства были дополнительно разра ботаны.
С целью обеспечения параллельной работы использовано схемотехническое
решение, обеспечивающее принудительное равномерное распределение тока нагрузки
между модулями [3], которое хорошо себя зарекомендовало при выравнивании токов
модулей мощностью десятки Вт.
Для параллельного соединения более мощных модулей, когда сопротивление
нагрузки составляет сотые доли Ома, это решение было доработано (Рис. 2): появился
новый функциональный узел – дежурный источник питания, претерпело изменение
устройство защиты от перегрузки. При перегрузке модуль переходит в режим генератора
тока. Когда выход модуля оказывается нагружен на малое сопротивление, выходное
напряжение уменьшается, а ток остается на значении , установленном при регулировке
1,2 Iном.
После доработки пуск модульного ВУ осуществляется надежно. В модуле, который
первым запустился, защита от перегрузки расценивает нагрузку как КЗ, но не выключает
его, а только ограничивает выходной ток, при этом модуль продолжает работать.
Следующий включившийся моду ль «перетягивает» часть тока нагрузки на себя, и

tC

выходное напряжение увеличивается. Так происходит пока все модули не выйдут на
режим.[4]
Более подробно работа рассматривается на примере пуска трех моду лей
напряжения, включенных в параллель на общую на грузку.
Предположим, что раньше всех включился первый модуль напряжения (Рис. 3) и
начинает работать на нагрузку, которая значительно превышает его номинальную
мощность. На выходе нарастает ток Iн и напряжение Uн, и в момент t1 ток достигает
значения Iогр.
На интервале t1 – t5 первый модуль работает в режиме ограничения тока на уровне
Iогр., при этом нарастает ток и напряжение на нагрузке. В момент t2 включается второй
модуль, и на интервале t2 – t3 ток нарастает до значения Iогр. и на этом уровне сохраняется
на интервале t3 – t5. Одновременно продолжается нарастание тока и напряжения на
нагрузке. В момент t4 включается третий модуль и в момент t5 его ток нарастает до
номинального значения Iном., а токи первого и второго модулей снижаются от Iогр. до Iном.
Мощность на нагрузке достигает номинального значения, а токи в каждом модуле в
момент t5 выравниваются на уровне Iпр1 = Iпр2 = Iпр3 = Iном/3.
При пропадании сети нагрузка питается от АБ каждого ИБП, которые соединены
параллельно. При установке АБ уч итывается требование ТУ на АБ фирмы Fiam:
использовать для параллельного соединения АБ одной партии и одной даты выпуска . На
лицевой панели установлены основные элементы ИБП : автоматы включения, разъемы,
клеммы, индикаторы, кнопка «Холодный старт », которая обеспечивает принудительное
подключение АБ к нагрузке при любой степени разряда. Для ИБП, рассчитанных на
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параллельную работу, дополнительно установлен разъем «Параллельное подключение
ИБП», на который заводится сигнал для регулирования выходного тока и с игнал
отрицательной связи, которая берется непосредственно от общей нагрузки.
Основные эксплуатационные характеристики ИБП приведены в таблице 2.
Таблица 2. Эксплуатационные характеристики ИБП
Наименование параметра
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, °С
Допустимая относительная влажность окружающей среды при температуре
25°С, %
Остальные климатические и механические характер истики по
ГОСТ В 20.39.304-98
Степень защиты по ГОС Т 14254-80
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 -75
(электробезопасность)
КПД, %

Значение параметра
от минус 10 до плюс 40
98
Группа 1.1, 1.3 УХЛ
IP30
I
85

Время наработки на отказ, часов

100000

Срок службы ИБП, не менее, лет

10

Срок службы АБ, не менее, лет

5

ИБП выпускаются для общепромышленного и специального применения в
соответствии с техническими условиями БКЮС 434732.503. В июне 2006 года успешно
завершены типовые испытан ия и КД на ИБП присвоена литера «О1».
Литература
1. Каталог продукции «Александер Электрик источники электропитания» на диске
– 2007.
2. И. В. Твердов, А.Г, Мартиросов, С.Л. Затулов «Модернизация сетевых фильтров
радиопомех на предприятии «Александер Электрик источники электропитания». –
Электронные Компоненты №8 2005.
3. И.В. Твердов, А.Н. Нагайцев, Н.И. Сагайдаков «Параллельное включение
модулей питания предприятия «Александер Электрик источники электропитания».
– Электронные Компоненты №9 2005.
4. И. Плоткин, А. Нагайцев, И. Твердов «Мощные модульные выпрямители с
процентным резервированием» - Компоненты и технологии №5 2006.
5. И. Твердов, А. Филатьев, С. Затулов «Корректор коэффициента мощности».
Решение о выдаче патента от 05.12.07 по заявке 2006143893 .
6. И. Плоткин, И. Твердов, Н. Закиров, А. Акимов «Источник бесперебойного
питания». Решение о выдаче патента от 29.12.08 по заявке 200711216 0.

