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Объект исследования – Энергоснабжение станция телефонной связи АТС. 

Цель работы – Повышение энергетической и экономической эффективности, 

надежности и качества электроснабжения. Улучшение условий эксплуатации 

элекрооборудования. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в применении 

микротурбины в качестве основного источника электроснабжения и источника 

теплоснабжения в режиме когенерации, в использовании  различных типов 

преобразователей напряжения в структуре системы электроснабжения 

потребителей АТС, модернизация автоматического резервирования в условиях 

применения дополнительного источника питания. 

Результаты исследования – предложены новые более эффективные источники 

энергоснабжения, структуры системы электроснабжения для питания объекта 

особой категории надёжности. 

Работа может представлять интерес для организаций, проектирующих и 

эксплуатирующих микро-турбины, а также проектирующих системы 

электроснабжение объектов особой категории надёжности с потребителями  

постоянного тока. 

Содержани    

  



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

5 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

1.1 Общие принципы оптимизации электроснабжения потребителей .............. 6 

1.2 Оптимальное сочетание характеристик электроустановок .......................... 6 

2 РАЗАРАБОТКА ПРОЕКТА ОПТИМИЗАЦИИ  

2.1. Основные характеристики объекта исследований ....................................... 8 

2.2 Состояние проблемы надежности и качества электроснабжения................ 9 

2.3 Обоснование необходимости оптимизации  

системы электроснабжения объекта ................................................................... 11 

2.4 Общие требования к электроснабжению объекта ....................................... 12 

2.5 Разработка  плана оптимизации электроснабжения  

объекта исследований ........................................................................................... 15 

2.6 Разработка оптимальной системы электроснабжения ................................ 16 

2.6.1 Обоснование необходимости применения когенерации  

по критериям энергетической эффективности объекта исследований ....... 16 

2.6.2 Сравнение  систем когенерации и выбор варианта  

для применения ................................................................................................. 18 

2.7   Выбор оборудования для реконструкции электроустановок  

объекта  по наилучшему  сочетанию  качеств ................................................... 24 

2.7.1 Обзор рынка микротурбин и выбор модели по совокупности 

характеристик .................................................................................................... 24 

2.7.2 Обоснование  и выбор  оборудования АВР по совокупности 

характеристик .................................................................................................... 27 

2.8 Исследования преимуществ и недостатков  выбранного варианта 

электроснабжения ................................................................................................. 31 

2.8.1 Общая часть .............................................................................................. 31 

2.8.2  Исследование режимов работы МТУ в диапазоне от 1 до 100% 

нагрузки .............................................................................................................. 32 

3 ПРОВЕРКА ОПТИМАЛЬНОСТИ ЭПУ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 37 

3.1 Общее описание электроустановок оборудования связи объекта ............. 37 

3.2 Анализ оптимальности аккумуляторных батарей ....................................... 38 

3.3 Проверка оптимальности комплектации основных выпрямителей ........... 41 

3.4 Проверка режимов работы САРН ................................................................. 43 

3.5 Исследования возможностей по устранению избыточностистадий 

преобразований напряжения в применяемых ЭПУ ........................................... 49 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

6 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

3.5.1 Исследование оптимальности схемных решений,  

применяемых в ЭПУ ......................................................................................... 49 

3.5.2 Расчёт ёмкости аккумуляторной батареи 120 В. ............................. 52 

3.5.3 Исследование возможностей по применению  

преобразователей напряжения ......................................................................... 53 

3.6 Разработка  схемы преобразователя напряжения  

для нагрузок 24,0 В  и 21,2 В ............................................................................... 60 

3.7 Моделирование преобразователя напряжения 120/24 В  

в системе Matlab .................................................................................................... 82 

4 ОЦЕНКА СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ 

ПРОЕКТА   

4.1 Общая часть ..................................................................................................... 88 

4.2 Определение  диапазона  изменения  экономической эффективности 

технических решений проекта ............................................................................. 88 

4.3. Расчет возможных сроков окупаемости затрат  

на реализацию проекта ......................................................................................... 93 

4.4 Определение резервов для снижения цены (тарифа)    

на услуги связи, как конкурентного преимущества. ......................................... 94 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 97 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 
 

1.       Обзор основных аспектов оптимизации 

1.1  Общие принципы оптимизации электроснабжения потребителей 

1.2      Необходимое сочетание характеристик электроустановок 

2.        Разработка плана оптимизации электроснабжения 

2.1  Основные характеристики объекта исследований 

2.2  Характеристика условий электроснабжения объекта 

2.2.1   Состояние проблемы надежности и качества электроснабжения 

     2.2.2    Обоснование необходимости оптимизации системы  

                 электроснабжения объекта 

2.2.3    Общие требования к ЭПУ объекта 

2.3   Разработка  плана оптимизации электроснабжения 

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный, 

без нумерации

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный, 

без нумерации

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный, 

без нумерации



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

7 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

            объекта исследований 

2.4   Разработка оптимальной системы электроснабжения  

2.4.1   Обоснование необходимости применения когенерации по  

            критериям энергетической эффективности объекта исследований 

2.4.2   Сравнение  систем когенерации и выбор варианта для применения 

      2.5       Выбор оборудования для реконструкции ЭПУ объекта  по 

                 наилучшему сочетанию цены и качества 

      2.6       Оптимизация режимов использования когенерации  

      2.7       Исследования преимуществ  и недостатков выбранного варианта  

                 электроснабжения 

     2.7.1    Общая часть 

     2.7.2    Исследование режимов работы МТУ  в диапазоне от 1 до 100%  

                 нагрузки 

3.         Проверка оптимальности ЭПУ  оборудования связи 

3.1       Общий анализ ЭПУ оборудования связи объекта 

 

3.2       Анализ оптимальности аккумуляторных батарей 

     3.3       Проверка оптимальности комплектации основных выпрямителей 

3.4       Проверка режимов работы САРН 

     3.5       Анализ схемы подключения нагрузок САРН 

     3.6       Исследования возможностей по устранению избыточности 

                 стадий преобразований в применяемых ЭПУ  

     3.6.1    Исследование оптимальности схемных решений,     

                 применяемых в ЭПУ            

     3.6.2    Разработка предложений по  применению  преобразователей  

                 напряжения 

     3.7       Разработка  схемы  преобразователя напряжения  

     3.7.1    Общие положения 

     3.7.2    Описание применяемых технических решений 

4.         Охрана труда и техника безопасности 

5.         Экономическая часть 

5.1       Расчеты экономических показателей режимов когенерации 

5.2       Определение оптимальных и экономичных  режимов 

5.3       Разработка рекомендаций по режимам применения когенерации 

            Заключение 

 

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный, 

без нумерации

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный, 

без нумерации

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный,

Автовыбор интервала между

восточно-азиатскими и

латинскими буквами, Автовыбор

интервала между

восточно-азиатскими буквами и

цифрами

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный,

Поз.табуляции: нет в  4,51 см

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано: Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

4 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой данной работы является оптимизация электроснабжения объекта. В 

разделе 1 работы определены цели и задачи оптимизации, и конкретизированы 

применяемые критерии оценки конечного результата оптимизации, который 

планируется достигнуть. Сформулированные критерии оценки оптимальности 

использованы в процессе разработки плана оптимизации электроснабжения 

объекта. В разделе 2 работы произведена разработка проекта оптимизации 

электроснабжения объекта с учетом правовых, технологических и 

экономических аспектов проблемы. В результате рассмотрения и исследования 

всех необходимых аспектов и обстоятельств, произведен выбор варианта 

применения микротурбины в режиме когенерации, предусматривающем 

совместное производство тепловой и электрической энергии. Применение 

данного режима позволяет отказаться от централизованного теплоснабжения 

объекта в части отопительной и вентиляционной нагрузок, и получить 

соответствующий экономический эффект, так как для теплоснабжения объекта 

не требуется расходовать топливо или электроэнергию. В этом случае 

удовлетворение нагрузок отопления и вентиляции объекта осуществляется за 

счет тепловой энергии, полученной при утилизации энергии выхлопных газов 

турбины с охлаждением последних, а удовлетворение нагрузок горячего 

водоснабжения санузла и наружного теплоспутника холодного водоснабжения 

осуществляется от централизованного источника по существующей схеме. 

Данный вариант комбинированного производства тепловой и электрической 

энергии позволяет достигнуть рекордно высокого КПД по использованию 

энергии топлива. Этими обстоятельствами объясняется высокая эффективность 

выбранного варианта по сравнению с другими рассматриваемыми вариантами. 

Дополнительно выбранный вариант имеет преимущества по более низким 

эксплуатационным затратам, по экологическим параметрам, по конечной 

надежности двух составных частей энергоснабжения - электроснабжения и 

теплоснабжения, по трудоемкости обслуживания и по ресурсу работы до 

ремонта.  

Для поверки заявленных характеристик микротурбины, которые могут 

оказать влияние на конечный результат проекта, осуществлено изучение 

результатов целевых исследований и испытаний этих агрегатов независимыми 

организациями. Дополнительно использован метод сопоставления 

характеристик и параметров отдельных составных частей конструкции МТУ в 

целях определения режимов, при которых продекларированные характеристики 

МТУ не соблюдаются. Данный метод позволил установить такие режимы. 

Результаты этих исследований и опытов приведены в работе.  

В работе установлены некоторые несоответствия фактических параметров 

указанным в паспорте МТУ, и определено, что данные несоответствия 

возникают при определенных условиях и не влияют на конечный результат 

применения МТУ на данном объекте в связи с тем, что выбранные режимы 

находятся за пределами диапазонов риска. Установлено, что для нейтрализации 

Отформатировано: слева:  2,5

см, справа:  1,5 см, сверху:  2 см,

снизу:  2,5 см, Расстояние от края

до верхнего колонтитула:  1,25 см,

Расстояние от края до нижнего

колонтитула:  1,25 см

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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некоторых негативных проявлений, необходимо выполнять в процессе 

эксплуатации ряд обязательных мероприятий. 

В работе показано, что для реализации перечисленных преимуществ 

необходимо в период эксплуатации выполнить ряд условий и организационно-

технических мероприятий, которые описаны в разделах работы. 

В разделе 4 работы произведено технико-экономическое обоснование 

выбранного варианта энергоснабжения объекта, произведены необходимые 

расчеты и исследования, которые подтверждают высокую и достаточную 

эффективность разработанного проекта оптимизации электроснабжения. 

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

1.1 Общие принципы оптимизации электроснабжения потребителей 

 

Темой данной работы является оптимизация электроснабжения объекта, 

отнесенного к особой категории надёжности объектов электроснабжения. 

Объектом является АТС, размещенная в здании городского узла связи. На 

начальном этапе планирования оптимизации, необходимо уточнить, что 

включает в себя это понятие применительно к функции электроснабжения 

потребителей энергии. Другими словами, нам необходимо определить, какое 

состояние объекта оптимизации мы стремимся обеспечить, и какими 

характеристиками это состояние должно обладать. Общими условиями, 

которые определяют рамки оптимизации, являются правовые, технологические 

и экономические аспекты. Эти общие условия реализуются по формуле: 

оптимизация должна планироваться в рамках правового поля, и должна быть 

основана на сочетании технологической и экономической целесообразности. 

Рамки правового поля формируют требования законодательства и ПУЭ – 

правил устройства электроустановок, в соответствии с которыми границы 

оптимизации ограничены схемными и конструктивными решениями 

применяемого оборудования, которые не могут изменяться. Применяемое 

оборудование должно иметь необходимые сертификаты безопасности и 

внутренне устройство оборудования не может быть изменено в процессе 

оптимизации. Необходимо также учитывать основные технические требования 

по обеспечению надежности электроснабжения, долговечности применяемого 

оборудования, энергетической эффективности режимов его использования, 

снижения монтажных и эксплуатационных затрат, а также экологические 

аспекты.  

 

1.2 Оптимальное сочетание характеристик электроустановок 

 

В разделе данной части работы были определены общие характеристики 

состояния объекта оптимизации, которые должны быть достигнуты в 

результате оптимизации. К  таким  характеристикам отнесены:  

 надежность электроснабжения;  

 долговечность применяемого оборудования;  

 энергетическая эффективность режимов его использования;  

 размер стоимости монтажных и эксплуатационных затрат; 

 экологические параметры систем электроснабжения.  

Между перечисленными характеристиками  имеются как положительные, 

так и обратные отрицательные связи. Эти связи выражаются в снижении одних 

показателей при увеличении других показателей, или проявляются обратные 

зависимости. Например, наиболее сложные схемы гарантированного и 

бесперебойного питания с резервированием всех ступеней преобразования и 

параллельной работой основного и резервного комплектов, с наличием 

запасных комплектов оборудования, которое автоматически включается в 

Отформатировано: Заголовок

1;Маг 1, По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Заголовок

2;Маг2, По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, маркированный +

Уровень: 1 + Выровнять по:  0,63

см + Отступ:  1,27 см

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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работу при отказе рабочего комплекта, имеют высокую стоимость монтажа и 

эксплуатации, а также низкую энергетическую эффективность из-за потерь в 

ненагруженном оборудовании, находящемся в резерве. 

Поэтому понятие оптимальности предусматривает исключение избыточности 

каких либо характеристик системы электроснабжения в целом  или  отдельного 

применяемого оборудования, и сопутствующий недостаточный уровень других 

характеристик, которые снижают общие показатели системы.  

 

Выводы по разделу один 

В связи с вышеперечисленным, задача оптимизации электроснабжения 

объекта заключается в нахождении оптимального сочетания надежности, 

долговечности, энергетической эффективности, приемлемой стоимости 

монтажных и эксплуатационных затрат электроустановок, а также 

экологической безопасности. В рамках решения такой задачи необходимо 

разработать план оптимизации электроснабжения объекта на основе 

исследований составных частей проблемы. 
 

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный
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2 РАЗАРАБОТКА ПРОЕКТА ОПТИМИЗАЦИИ 

2.1. Основные характеристики объекта исследований 

 

Необходимость в оптимизации электроснабжения действующих объектов 

потребителей энергии является наиболее актуальной в экстремальных условиях 

Крайнего Севера. Данные условия характеризуются комбинированным 

воздействием низких или высоких температур наружного воздуха, снеговой, 

ледовой и ветровой нагрузок. В этих условия разница между минимальной 

зимней и максимальной летней температурами достигает 106 градусов. Весной 

и осенью имеют место суточные перепады температур от +12
0
 С днем до – 22

0
 

С ночью в условиях интенсивных осадков в виде дождя днем и снега ночью. 

Провода ЛЭП в этих условиях покрываются льдом и намерзающим мокрым 

снегом с повышением до критического уровня нагрузок на провода и опоры. 

Сопутствующие этому явлению  ветровые нагрузки вызывают обрывы 

проводов ЛЭП, замыкания и различные повреждения опор, включая их 

падение. Имеется и грозовое воздействие. По этим причинам, надежность и 

качество электроснабжения в этих условиях в значительной степени зависит от 

погодных условий и имеет выраженную сезонную зависимость. 

 В данных экстремальных условиях надежность электроснабжения 

определяет и надежность теплоснабжения, так как без электроснабжения 

теплоснабжение не осуществляется по очевидной зависимости, вызванной 

использованием различных электроприводов на источниках тепловой энергии. 

Такая зависимость определяет высокую значимость надежности 

электроснабжения, которая обеспечивает безопасность жизнедеятельности 

людей, которые здесь живут и работают. Теплоснабжение как отрасль 

энергетики, и коммунальное теплоснабжение в частности, имеет определяющее 

значение для обеспечения жизнедеятельности и здорового образа жизни 

населения  в условиях Крайнего Севера. В суровых условиях Северного 

климата, качество теплоснабжения определяет не только комфортность 

бытовых условий проживания, но и условия труда на рабочем месте, а также 

надежность работы оборудования связи, температурный диапазон работы 

которого ограничен. Перечисленные обстоятельства имеют отношение к теме 

данной работы по двум причинам: 

 

 1.  По причине низкой надежности и нестабильности централизованного 

электроснабжения; 

1.  

2. 2.  По причинам зависимости работоспособности оборудования, которое 

обеспечивается бесперебойным питанием, от наличия перерывов и 

качества теплоснабжения. 

Другими словами, такое сочетание можно прокомментировать вопросом: 

нужно ли бесперебойное питание для оборудования, которое не работает и 

отказало из-за низких температур, т.е. по климатическим причинам в условиях 

отсутствия теплоснабжения. Поэтому одним из условий комплексного 

Отформатировано: Заголовок

1;Маг 1, По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный,

нумерованный + Уровень: 1 +

Стиль нумерации: 1, 2, 3, … +

Начать с: 1 + Выравнивание:

слева + Выровнять по:  0,63 см +

Отступ:  1,27 см

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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обеспечения надежности связи является гарантированное теплоснабжение, 

которое должно быть включено в состав гарантированных нагрузок 

электроснабжения объекта. 

Необходимо отметить, что примерно такая же ситуация может 

возникнуть в летний период из-за перегрева оборудования. Поэтому 

помещения, где размещаются узлы связи, оснащаются устройствами для 

обеспечения климатических требований – резервными автономными системами 

электроотопления и системами охлаждения. Данные системы по 

вышеперечисленным причинам должны быть обеспечены гарантированным 

электроснабжением. Необходимо также рассмотреть возможность 

использования режимов когенерации – совместного производства 

электрической и тепловой энергии с применением микротурбинных установок 

– МТУ. 

 . 

       Перечисленные сложные исходные условия  задачи оптимизации 

электроснабжения, являются основной причиной выбора объекта исследований, 

находящегося в экстремальных условиях и не соответствующего требованиям 

ПУЭ. В этих условиях имеют место дополнительные критерии оптимальности 

электроснабжения, которые отсутствуют в других местах.  

  

                Объектом исследований является узел связи расположенной в 

условиях крайнего Севера. Узел связи оснащен электронной АТС на 4 тысячи 

номеров, и линейно-аппаратным цехом междугородней связи с г.Якутск и 

г.Нерюнгри. Узел связи расположен в здании общей площадью 270 м
2
 , 

занимает основную часть здания площадью 200 м
2
 и имеет наружные строения, 

в которых размещена дизель-генераторная установка и холодный 

хозяйственный склад. 

 

                2.2   Характеристика условий электроснабжения объекта 

2.2.1 2 Состояние проблемы надежности и качества электроснабжения 

 

В настоящее время система электроснабжения узла связи не соответствует 

требованиям  1 категории особой группы, и  имеет следующие характеристики: 

 1. Централизованное электроснабжение объекта осуществляется по ЛЭП-

6,3кВ протяженностью 0,23 км. Используется ведомственный КТП – 250 

КВА.  

 На КТП применяется микропроцессорная защита, которая часто 

срабатывает по причинам низкой помехоустойчивости.  

 Показатели качества электрической энергии , относящиеся к отклонениям 

напряжения, фиксировались как значения отрицательного и 

положительного отклонения напряжения электропитания от 

номинального и согласованного действующего значения напряжения. В 

результате такого контроля выявлены систематические  отклонения 

напряжения от норм качества, установленных указанным стандартом. 

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Заголовок

2;Маг2, По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, многоуровневый +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, многоуровневый +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см
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Надежность и качество электрической энергии централизованного 

электроснабжения имеет сезонную неравномерность, вызванную 

погодными условиями, и уровень надежности и качества снижается ниже 

допустимого предела в период с октября по март.  

 Данные обстоятельства имеют влияние на качество электроснабжения 

АТС. 

1.  

 2. Имеется ДЭС, которая  использовалась для электроснабжения объекта 

в периоды систематических  отклонений напряжения от норм качества. 

ДЭС имеет значительную выработку ресурса и низкую надежность.  

 В период отказов стационарной ДЭС, использовалась арендуемая 

передвижная установка. Данные обстоятельства также имеют влияние на 

качество электроснабжения АТС. 

2.  

 3. Имели место аварийные отказы электроснабжения по причинам 

внутренних перегрузок электрооборудования разводящей сети, 

возникающих в периоды использования электрообогревателей.  

 Электрообогрев помещений АТС использовался в зимний период, во 

время длительных перерывов в централизованном теплоснабжении в 

целях исключения критического падения внутренней температуры 

воздуха. Длительные перерывы в теплоснабжении, а также снижение 

качества тепловой энергии по температуре теплоносителя,  имеют 

систематический характер по причинам нестабильной работы источника 

тепловой энергии. Дополнительно, в начале отопительного периода имеет 

место поздний запуск в эксплуатацию источников централизованного 

теплоснабжения. В этот период стены здания АТС увлажняются с 

потерей теплоизоляционных свойств. Внутренний воздух в ЛАЦ 

(Линейно абонентском цехе) в этот период имеет низкую температуру и 

высокую влажность. В целях предотвращения данных негативных 

последствий, использовался электрический подогрев внутреннего воздуха 

в помещении АТС в период осени.   

 Электрообогреватели (конвекторы) включались в розетки внутренней 

сети здания, которые рассчитаны на максимальный ток 6А. Конвекторы 

мощностью 2 кВт имеют потребляемый ток 9–10А в зависимости от 

напряжения сети. Этот ток превышает максимально допустимый ток 

розеток и вызывает неисправности в виде оплавления изоляции из-за 

нагрева, а также нарушения контактов в местах соединений проводов.  

3. В периоды внутренних отказов  и аварий электрооборудования из-за 

перегрузок,  имело место снижение температуры внутреннего воздуха и 

проявлялось крайне негативное влияние на качество общего 

электроснабжения и работы оборудования АТС. 

 Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный
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2.2.2 3 Обоснование необходимости оптимизации системы 

электроснабжения объекта 

 

Необходимость в оптимизации электроснабжения данного объекта вызвана 

следующими обстоятельствами: 

 1. В процессе социально-экономического развития территории, 

потребность   

 в услугах АТС непрерывно увеличивалась. Неоднократно проводились 

реконструкции коммутационного оборудования АТС. В связи с 

применением новых электронных АТС, общая потребляемая 

электрическая мощность оборудования связи электроснабжения 

снижалась, и по этой причине полная   

 реконструкция электропитающих устройств не производилась. 

1.  

 2. В последние годы в пригородной  зоне  произведено строительство 

железнодорожного транспортного узла. В существующем узле связи 

города было размещено дополнительное оборудование, расширяющее 

возможности АТС. Данная аппаратура связи, обеспечивающая 

эффективную работу всех  

 подразделений железнодорожного транспорта, предъявляет достаточно 

жесткие требования к устройствам электропитания. Несоблюдение 

требований в отношении надежности, стабильности напряжения, 

величины пульсации и т.п. может привести к нарушению связи и 

управления технологическими процессами на железнодорожном 

транспорте и отразиться на безопасности людей и движения поездов.  

2.  

 3.  Имеет место низкое качество централизованного электроснабжения, 

вызванное рядом обстоятельств, которые не могут быть изменены в 

процессе оптимизации электроснабжения выбранного объекта. В связи с 

этим, данные проблемы планируется решить за счет использования 

дополнительного источника электроснабжения, имеющего высокую 

надежность. Данный источник может быть основным в периоды 

сезонного снижения качества централизованного электроснабжения.  

3.  

4. В связи с повышением статуса потребителей услуг АТС, данный объект, 

вместо ранее имевшей место 1 категории электроприемников, отнесен к особой 

группе I категории электроприемников. 

В связи с вышеперечисленным, необходимо определить, чем отличаются я 

требования по надежности электроснабжения для этих двух категорий. 

Соответствующие положения  ПУЭ (Правил устройства электроустановок) 

дают определения основных понятий, касающихся систем  

гарантированного и бесперебойного питания: 

Потребитель электроэнергии – это единичный электроприемник (ЭП) или 

группа электроприемников, объединенная единым технологическим процессом 

Отформатировано: Заголовок

2;Маг2, По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, многоуровневый +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, многоуровневый +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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и находящаяся на некоторой ограниченной территории.  Электроприемники 1  

категории подразделяются по видам: Электроприемниками 1 

категории являются объекты, перерыв в электропитании которых сопряжен со 

следующими рисками: 

 - угрозой жизни людей; 

 ; 

- угрозой государственной безопасности; 

  

- значительным материальным ущербом; 

  

- расстройством важных технологических процессов; 

  

- нарушением работы объектов особой важности коммунального 

хозяйства; 

  

- нарушением работы систем связи и телекоммуникаций.  

 

Электроприемники 1 категории следует обеспечивать электропитанием с 

помощью двух независимых и взаимно резервирующих источников, 

допускается кратковременное прекращение электропитания только для 

автоматического перехода на резервное питание. Электроприемниками 1 

категории особой группы являются объекты, от бесперебойной работы которых 

зависит возможность предотвращения: 

            - уугрозы жизни людей; 

  

- угрозы взрывов и пожаров. 

 

По этим причинам, объекты особой группы и данный объект следует 

обеспечивать дополнительным, третьим независимым и взаимно 

резервирующим источником питания. 

 

                               2.2.3 4 Общие требования к электроснабжению объекта 

 

Электропитающие установки (ЭПУ) оборудования связи, являющиеся 

основной частью ЭУ предприятия, предназначены для преобразования, 

регулирования, распределения и обеспечения бесперебойности подачи 

различных напряжений переменного и постоянного тока, необходимых для 

нормальной работы устройств автоматики и связи. В состав ЭПУ входят  

следующие элементы: выпрямительные и преобразовательные устройства, 

аккумуляторные батареи, устройства стабилизации напряжения и тока,  

распределительно-коммутационные устройства, распределительные сети, 

устройства защиты сигнализации и др. В связи с постепенным развитием узла 

связи и проводимыми локальными реконструкциями в рамках разных и не 
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скоординированных проектов, на узле связи применяется оборудование с 

разными номиналами напряжения и требованиями к качеству электропитания.  

По этой причине  необходимо  обеспечить  эти  требования. 

В процессе группирования нагрузок по видам категорий надежности, 

учитывались дополнительные факторы, такие как сезонность использования. 

Аварийное теплоснабжение и климатическое оборудование используются 

раздельно по сезонам, поэтому не суммируются в общем итоге. 

Суммарная мощность нагрузок, распределенная по категориям надежности, 

учитывает использование электрического отопления в зимний период 

эксплуатации оборудования, и систем кондиционирования в части охлаждения 

воздуха в летний период. Эти нагрузки не суммируются по причинам 

сезонности их использования и отсутствия одновременного их применения. 

Имеющиеся электрические нагрузки цехов узла связи приведены в таблице 2.1: 

 

 

 

                                                                                                      Таблица 1 

  Таблица 2.1 – Параметры электрических нагрузок цехов узла связи 

 

Продол

жение 

таблиц

ы 2.1 

Наименование 

электрической 

нагрузки 

Номинальное 

напряжение, 

В 

Номинальный 

ток нагрузки, 

А 

Требования к 

надежности 

источника 

1 2 3 4 

Оборудование связи  

АТС 

60 

48 

~220 

21,4 

34,7 

12,5 

 

бесперебойное 

1 2 3 4 

Оборудование 

магистральной связи  

ЛАЦ (Линейно-

абонентский цех) 

60 

48 

24 

~220 

12,6 

22,4 

25,7 

7,5 

 

бесперебойное 

Освещение аварийное 

АТС, ЛАЦ 

 

48 

 

18,5 

 

бесперебойное 

Общее  

освещение 

~220 9,0 гарантированное 

Аварийное 

теплоснабжение, 

электроконвекторы 

 

~220 

 

25,5 

 

гарантированное 

сезонное зимнее 

Измерительные 

приборы и оргтехника 

 

~220 

 

7,0 

 

гарантированное 

Климатическое 

оборудование 

 

~220 

 

25,0 

гарантированное 

сезонное летнее 

Электроприборы 

пищеблока сменного 

персонала 

 

~220 

 

7,0 

 

общего назначения 

Наружное освещение ~220 5,0 общего назначения 

Системы 

безопасности 

 

~220 

 

3,7 

 

гарантированное 

Наружное 

освещение 

~220 5.0 общего 

назначения 
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Суммарная мощность нагрузок, распределенная  по категориям надежности, 

указана в таблице 2.2.  

 

 

Таблица 2.2 – Суммарная мощность нагрузок по категориям надежности 
 

Наименование 

категории 

нагрузки 

объекта 

Суммарная 

мощность 

нагрузок, 

кВт 

Сезонность 

использования 

нагрузки за 

год 

 

Примечание 

Бесперебойное 

питание 

9,8 Всесезонное  

Гарантированное 

питание 

4,5 Всесезонное  

Гарантированное 

питание 

5,4 Сезонное 

зимнее 

 

Гарантированное 

питание 

5,4 Сезонное 

летнее 

 

Всего по 

гарантированному 

питанию  

 

9,9 

 

Всесезонное 

 

Общего назначения 2,7 Всесезонное  

   

  

Системы 

безопасности 

 

~220 

 

3.7 

 

гарантированное 
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Итоговые требования по мощности ЭПУ: 

  Задействованная общая мощность ЭПУ  (9,9 + 9,8 + 2,7) = 22,4 кВт  

в том числе без электроотопления 22,4 – 5,4 = 17,0 кВт, 

в том числе без нагрузок общего назначения 14,3 кВт. 

Мощность, которая может потребляться от  источника гарантированного 

питания, составляет  в суммарном исчислении  (9,9 + 9,8) = 19,7 кВт,  

в том числе без электроотопления 14,3 кВт. 

Мощности, потребляемые от источников бесперебойного питания:   

 Для номинала   48В   -  2,74 кВт; 

 Для номинала   60В   -  2,04 кВт; 

 Для номинала   24В   -  0,62 кВт; 

 Для номинала   220В -  4,40 кВт. 

Необходимо отметить, что для данного вида объектов связи и применяемого 

оборудования необходим технологический запас мощности источника. Данное 

требование вызвано наличием специфических пиковых нагрузок, возникающих 

при авариях каналов связи и сопутствующих срабатываний аварийной 

сигнализации, активизации резервного оборудования связи, использования 

диагностических приборов, дополнительного освещения и аварийных 

инструментов. Имеет место разная степень увеличения потребляемой 

мощности во время аварий для  разных номиналов напряжения. Расчет 

размеров технологического запаса будет произведен в следующих разделах. 

Электроотопление в виде электрических конвекторов имеется только в 

помещениях АТС и ЛАЦ (Линейно-абонентский цех) общей площадью 67 м
2
. 

Для этих помещений нагрузка теплоснабжения составит 4,7·10
-3

 Гкал/час (5,4 

кВт). Суммарная площадь части здания, которое занимает узел связи, 

составляет 200 м
2
 с максимальной нагрузкой отопления 14,1·10

-3
 Гкал/час (16,2 

кВт). Для этой части здания имеется отдельный ввод, оснащенный 

теплосчетчиком. При отключении от централизованного теплоснабжения этой 

части здания, в другой части здания централизованное теплоснабжение 

сохраняется.  

 

2.2.45 Разработка  плана оптимизации электроснабжения объекта 

исследований 

 

 

Исходными условиями для разработки данного плана оптимизации 

электроснабжения объекта исследований являются: 

 1. Общие принципы оптимизации электроснабжения, изложенные в 

Разделе 1; 

1.  

 2. Обстоятельства, указанные в обосновании необходимости оптимизации  

      системы электроснабжения объекта, представленном в разделе 2.2.3 

2. 3.; 

  Общие требования к ЭПУ объекта, изложение в п. 2.2.4; 
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3.  

4. 4. Требования ПУЭ, которые распространяются на данный объект;. 

При разработке данного плана учтен опыт лучшей практики и отраслевые 

рекомендации. 

 

 

Общими положениями данного плана являются: 

 1. Обоснование необходимости применения установок когенерации по 

критериям энергетической и экономической эффективности; 

1.  

 2. Обоснование выбора типа установки когенерации по совокупности 

характеристик; 

2.  

 3. Определение оптимальных режимов применения установки 

когенерации  

 на исследуемом объекте; 

3.  

 4. Разработка оптимальных режимов взаимного резервирования 

источников гарантированного питания исследуемого объекта. 

4.  

 5. Оптимизация нагрузок гарантированного и бесперебойного питания. 

5.  

Данный план реализован в следующих разделах работы. Необходимо 

отметить, что основные показатели экономической эффективности технологии 

когенерации и методика их обеспечения будут рассматриваться в 

соответствующем разделе, посвященном экономическому обоснованию. 

 

 

 

 

2.4 6 Разработка оптимальной системы электроснабжения 

2.64.1 Обоснование необходимости применения когенерации по критериям 

энергетической эффективности объекта исследований 

 

 

В данном разделе произведено исследование режимов энергообеспечения 

здания узла связи. Исследованию подлежат режимы электроснабжения и 

теплоснабжения объекта. Совместное рассмотрение этих двух видов 

энергоснабжения здания исследуемого объекта вызвано необходимостью 

альтернативного теплоснабжения объекта в период низкого  

качества или полного отсутствия централизованного теплоснабжения по  

причинам аварийности последнего. Альтернативное теплоснабжение объекта 

может быть организовано посредством использования электроотопления, а 

также с использованием режима когенерации, или одновременного 
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обеспечения электроснабжения и теплоснабжения объекта от одного 

автономного источника.  

Необходимо определить, при каких условиях один из режимов имеет 

преимущества и в чем они выражаются. 

Исходными данными для данного сравнения являются: 

Период сравнения – период месяца ноября продолжительностью 720 часов 

Полная электрическая нагрузка объекта 22,4 кВт 

Электрическая нагрузка объекта без электроотопления АТС 17 кВт 

Нагрузка теплоснабжения объекта для ноября 0,011 Гкал/час 

Тариф на электрическую энергию 5,1 руб/кВт 

Тариф на тепловую энергию 4110 руб/Гкал 

Стоимость жидкого моторного топлива для дизеля 32 руб/кг 

Стоимость газового топлива для МТУ в массовом эквиваленте 24 руб/кг 

Удельное потребление дизтоплива на ДГА 280 г/кВт.час 

Удельное потребление газа на МТУ  в массовом эквиваленте 230 г/кВт.час 

Потребление электроэнергии за месяц – 17 х 720 = 12 240 кВт.час 

Потребление тепловой энергии за месяц – 0,011 х 720 = 7,92 Гкал 

Произведем сравнение пяти вариантов энергетического обеспечения объекта в 

следующих комбинациях: 

 1.  Централизованное энергообеспечение объекта; 

1.  

 2.  Автономное электроснабжение от ДГА и штатное  централизованное  

      теплоснабжение; 

2.  

 3.  Автономное электроснабжение от МТУ и штатное  централизованное  

      теплоснабжение; 

3.  

 4.  Автономное энергоснабжение в режиме когенерации от ДГА;  

4.  

5. 5.  Автономное энергоснабжение в режиме когенерации от МТУ  

Результаты сравнения приведены в таблице 2.3: 

 

                                                                                                           Таблица 2.3 – 

Сравнение  вариантов энергетического обеспечения объекта 
Номер 

варианта 

по 

перечню 

Стоимость 

потребляемого 

топлива, 

тыс. руб. 

Стоимость 

электро-

энергии, 

тыс. руб. 

Стоимость 

тепловой 

энергии, 

тыс. руб. 

Суммарная 

стоимость 

энергоресурсов 

тыс. руб. 

1 - 62,5 32,6 95,1 

2 116,2 - 32,6 148,8 

3 71,6 - 32,6 104,2 

4 116,2 - - 116,2 

5 71,6 - - 71,6 

 

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, нумерованный +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, нумерованный +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, нумерованный +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

18 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

В данных случаях режимы когенерации сопровождаются 

комбинированным производством электроэнергии и тепловой энергии в 

следующих пропорциях:  

Для ДГА – электрической энергии 17 кВт, тепловой энергии 28,8 кВт 

Для МТУ – электрической энергии 17 кВт, тепловой энергии 31 кВт 

Нагрузка теплоснабжения здания узла связи составляет 16,2 кВт. Режимы 

когенерации при использовании ДГА и МТУ позволяют удовлетворить эту 

нагрузку с большим запасом. Наиболее эффективным источником по стоимости 

потребляемых энергоносителей из всех вариантов является МТУ в режиме 

когенерации. Наиболее стоимостным (затратным) является вариант 2 

использования ДГА. Очевидно, что по экономическим показателям применение 

ДГА должно быть ограничено, а использование МТУ является 

предпочтительным.  Произведем дополнительное сравнение ДГА и МТУ по 

другим показателям, влияющим на оптимальность энергоснабжения. 

 

2.46.2 Сравнение  систем когенерации и выбор варианта для применения 

 

Одной из задач оптимизации электроснабжения является применение 

энергоэффективного оборудования и ресурсосберегающих режимов его работы. 

В целях преодоления сезонных проблем в электроснабжении и теплоснабжении 

объекта исследований, оптимальным может быть решение о совместном 

производстве электрической и тепловой энергии,  которое использует 

технология когенерации. Когенерацией называют способ производства энергии, 

при использовании которого из одного первичного источника, которым 

является топливо, на выходе энергоустановки получают два или несколько 

видов полезной энергии. Полное технико-экономическое обоснование 

технических решений по использованию когенерации приведено  в 

соответствующем разделе. 

В большей части когенерационных систем, применяемых в настоящее 

время, осуществляется совместное производство двух видов энергии – 

тепловой и электрической. Главным преимуществом технологии когенерации 

является очень высокая эффективность использования энергии топлива, 

уровень которой недостижим при раздельном производстве тепловой и 

электрической энергии. Например, КПД по использованию энергии топлива 

для электростанций составляет от 30% до 50%, а остаточная часть энергии 

первичного топлива теряется в виде неиспользуемого и рассеиваемого тепла.  

Для котельной теплоснабжения, КПД по использованию энергии топлива в 

среднем составляет 75–80%. Для когенерационных установок (их также 

называют мини-ТЭЦ или когенераторами), в которых совместно с генерацией 

электрической энергии осуществляется утилизация тепловой энергии, полный 

КПД по использованию энергии топлива может достигать 90%. Соотношение 

теплового и электрического КПД когенерационных установок находится в 

диапазоне соотношений 1/1,2 – 1/1,7 в зависимости от эффективности 

оборудования контура утилизации тепловой энергии. Возможность наиболее 
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полного использования энергии первичного топлива в когенерационных 

системах является основным фактором, позиционирующим когенерацию в 

числе перспективных технологических направлений в энергетике, 

соответствующих требованиям стратегической задачи ресурсосбережения.  

В составе систем когенерации имеются следующие основные части: 

  

- Базовый двигатель внутреннего сгорания топлива; 

  

- Генератор электрической энергии стандартного формата; 

  

- Блок или система утилизации тепловой энергии; 

  

- Электронный модуль управления. 

Когенерационные системы обычно классифицируются по виду основного 

двигателя и генератора, а также по виду топлива. В данном разделе 

произведено сравнение параметров, свойств и показателей  поршневых 

двигателей ДЭС и микротурбинных агрегатов МТУ. 

Рассмотрим когенерационные системы на базе поршневых двигателей 

внутреннего сгорания. На практике применяют два типа поршневых 

двигателей: 

1.  

1. Поршневые двигатели с воспламенением топлива от сжатия, которые 

могут работать на дизельном топливе или природном газе, с добавлением 

5% дизельного топлива для обеспечения воспламенения топливной 

смеси. 

   

2. 2. Поршневые двигатели с искровым зажиганием или бензиновые 

двигатели.  

Удельная электрическая выходная мощность генераторов, имеющих привод от  

бензиновых двигателей этого типа,  на 15–20% ниже, чем у дизелей .  

Поршневые двигатели, используемые в энергосистемах, обладают 

соизмеримой с турбинами эффективностью в части генерации электроэнергии. 

Но создание когенерационных систем на базе поршневых двигателей 

затруднено рассеиванием тепловой энергии, часть которой отводится системой 

охлаждения двигателя, так как двигатель и масло, используемое в системе 

смазки, должны постоянно охлаждаться, а также импульсным характером 

потока выхлопных газов, имеющих температуру на уровне 400°С. Соотношение 

пропорций производимых тепловой энергии и электрической энергии у 

поршневых двигателей разной конструкции составляет от 0.5/1 до 1.5/1. 

Наиболее часто встречающиеся методы  утилизации тепловой энергии 

отходящих газов поршневых двигателей включают производство пара с 

давлением до 15 кг/см
2
 или горячей воды с температурой до 100°С. Кроме 

энергии отходящих газов можно использовать энергию нагретого антифриза из 

системы охлаждения двигателя, но она обладает более низким энергетическим 

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный,

Автовыбор интервала между

восточно-азиатскими и

латинскими буквами, Автовыбор

интервала между

восточно-азиатскими буквами и

цифрами

Отформатировано: Цвет

шрифта: Черный

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, маркированный +

Уровень: 1 + Выровнять по:  0,63

см + Отступ:  1,27 см, Автовыбор

интервала между

восточно-азиатскими и

латинскими буквами, Автовыбор

интервала между

восточно-азиатскими буквами и

цифрами

Отформатировано: Цвет

шрифта: Авто

Отформатировано: Цвет

шрифта: Черный

Отформатировано: Цвет

шрифта: Авто

Отформатировано: Цвет

шрифта: Черный

Отформатировано: Цвет

шрифта: Авто

Отформатировано: Цвет

шрифта: Черный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Цвет

шрифта: Черный

Отформатировано ...

Отформатировано: Цвет

шрифта: Черный

Отформатировано ...

Отформатировано ...

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано ...



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

20 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

потенциалом с температурой 80°С – 90°С, но может использовать в контурах 

низкотемпературной теплофикации. 

Поршневой двигатель конструктивно имеет больше движущихся частей, 

подверженных трению,  по сравнению с турбиной. Это в первую очередь 

поршни, которые перемещаются в гильзах с трением и смазкой, 

многочисленные узлы вращения на подшипниках разного вида, втулках и 

вкладышах, которые применяются на шейках коленчатого вала и на 

газораспределительных валах. Следовательно, интервалы замены масла и 

сервисного обслуживания, связанного с остановкой и ремонтом двигателя 

значительно меньше, чем у турбин. Существенное ограничение при 

эксплуатации поршневого ДВС состоит в работе на неполной мощности, так 

как такой двигатель  не рекомендуется запускать с нагрузкой менее 50% на 

продолжительный период времени. Шум от работы двигателя представляет 

меньшую проблему, чем для газовых турбин, но  низкочастотная составляющая 

шума ДЭС может создавать достаточно сильное воздействие на слух человека и 

может потребовать создания специальных защитных конструкций. 

Для борьбы с высокой эмиссией вредных веществ в выхлопных газах  

поршневых двигателей используются как внешние каталитические фильтры, 

так и конструктивные модификации самих двигателей, направленные на 

увеличение времени горения и степени сжатия топливной смеси. Это 

неизбежно выражается в росте стоимости самого оборудования и расходов на 

его эксплуатацию. Высокая эмиссия вредных веществ в выхлопных газах 

поршневых двигателей связана в первую очередь с тем, что развитие этих 

технологии происходило в период отсутствия экологических ограничений и 

основное внимание уделялось максимизации выходной мощности и 

производительности. 

Рассмотрим когенерационные системы на базе микротурбин. 

Микротурбины часто используются генерирующими компаниями в случае, 

когда необходимо преодолеть максимум нагрузки при производстве 

электрической энергии. Когенерация в этом случае играет подчиненную роль и 

обеспечивается за счет отвода части тепла из паровой турбины. В последние 

годы широкое распространение получили микротурбины с встроенной 

системой когенерации. Такие агрегаты вытесняют ДЭС по причинам многих 

преимуществ. 

Все движущиеся части микротурбинного двигателя, такие как воздушный 

компрессор, генератор и сама турбина  расположены на одном валу, скорость 

вращения которого находится в диапазоне 45000–96000 оборотов в минуту. Вал 

закреплен на воздушных подшипниках, что позволяет отказаться от 

жидкостной смазки и использовать для этого подготовленный воздух. Воздух 

также обеспечивает охлаждение двигателя и управляющей электроники. Эти 

конструктивные особенности  позволяют значительно снизить стоимость 

обслуживания оборудования по сравнению с другими технологиями. Например, 

по сравнению с ДГА, в микротурбине не нужно периодически менять 

дорогостоящие  масло и антифризы. Для МТУ стандартным считается 
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проведение регламентных работ не чаще чем 1 раз в год, что обеспечивает 

работоспособность не ниже 99%. Микротурбины широко используются в 

качестве двигателей компактных модульных генераторов электроэнергии, 

работающих в диапазоне мощностей от 25 до 200 кВт. 

Микротурбины демонстрируют наилучшие показатели по экологическим 

параметрам по сравнению с остальными приведенными в настоящем обзоре 

технологиями. Например, содержание окиси азота в отходящих газах не 

превышает 9 ppm, концентрация углекислого газа не превышает 40 ppm  

(частей на миллион), что в 10 раз лучше, чем у поршневых двигателей. 

Основным видом топлива для микротурбин является природный газ, но 

они также могут эффективно работать и на другом коммерческом или условно 

бесплатном углеводородном топливе, в виде попутного нефтянного, 

биологического газа, шахтного метана, сжиженного пропана, бутана, 

дизтоплива или керосина. По совокупности все эти преимущества позволяют 

применять микротурбины в качестве постоянно работающего основного 

генератора даже в густонаселенных городских центрах внутри и вне 

помещений, при использовании централизованной сети в качестве резерва. 

 Микротурбины имеют низкий уровень вибраций, акустическая эмиссия не 

превышает 65 ДБ и поглощается с использованием дополнительных 

звукопоглощающих кожухов. Корпус микротурбины имеет защиту от влаги и 

позволяет устанавливать оборудование на открытой площадке со снижением  

расходов на организацию специальных помещений. 

Технологии применения микротурбин в когенерации определяются 

температурой отходящих газов (270°С – 300°С) и количественным 

соотношением тепловой энергии к электрической, которое составляет от 2:1 до 

2.5:1.  

Соотношение производительности, начальных инвестиций и стоимости 

эксплуатации для различных типов двигателей (без учета стоимости 

утилизаторов тепла) приведены в таблице 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Таблица 2.4 – 

Соотношения параметров агрегатов 

Наименование 

двигателя 

Диапазон  

мощности, 

КПД 

электрический, 

Стоимость 

эксплуатации, 

Цена         

1 кВт,   
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агрегата  мвт % у.е./1 квт.час у.е. 

Поршневые    

двигатели 

0,003 – 15  25 – 40 1,4·10
-2 

600–1000 

   Микротурбины 0,025 – 0.2 28 – 40 4,0·10
-4 

800–1200 

 

Значительная разница имеется в показателях стоимости эксплуатации, которая 

у микротурбин более чем в 30 раз меньше, чем у ДЭС. 

В таблице 2.5 приведены сведения и недостатках и преимуществах 

сравниваемых агрегатов. 

 

                Таблица 2.5 –  

Сведения и недостатках и преимуществах сравниваемых агрегатов. 

Наименование 

двигателя 
Преимущества двигателя Недостатки двигателя 

1 2 3 

 

 

 

 

Поршневой 

двигатель 

Высокая производительность. 

Относительно низкий уровень 

начальных инвестиций. Широкий 

спектр моделей по выходной 

мощности. Возможность 

автономной работы. Быстрый 

запуск. Гибкость по отношению к 

выбору топлива. 

Дорогое обслуживание 

(обслуживающий персонал, 

использование смазочных масел и 

охлаждающих жидкостей). Высокая 

эмиссия вредных веществ. Высокий 

уровень (низкочастотного) шума. 

Низкая тепловая эффективность. 

Высокое соотношение вес/выходная 

мощность. Ресурс работы ниже, чем 

у турбин. 

 

 

 

 

 

 

 Микротурбина 

Высокая надежность и 

длительный срок службы. Низкая 

стоимость обслуживания 

(отсутствие жидкостной смазки, 

удаленный мониторинг). 

Возможность автономной работы. 

Гибкость по отношению к выбору 

топлива. «Высокоэнергетический» 

выход тепловой энергии. Самая 

низкая эмиссия вредных веществ 

по сравнению с ДЭС. Наличие 

электронных компенсаторов 

реактивной энергии и паразитных 

гармоник, отраженной в нагрузке 

импульсной  энергии. 

Относительно высокий уровень 

начальных инвестиций. 

Относительно низкая выходная 

мощность одного модуля. 

 

Для коммерческих предприятий связи решение о внедрении собственной 

когенерационной системы основано на экономическом обосновании, которое, 

как правило, привязывается к нормативам окупаемости, принятым в отрасли 

потенциального владельца системы, а не к нормам, действующим в  
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энергетике. Такой подход вносит существенные ограничения, компенсация 

которых возможна путем детального анализа текущего потребления энергии  и 

перспектив его роста, потребности в повышении качества и надежности 

энергоснабжения. Основное правило состоит в оценке времени работы 

когенерационной системы и степени ее загрузки по критерию - чем дольше 

система работает на максимальной мощности, тем лучше экономические 

показатели ее применения.  

В целях достижения высокой эффективности от внедрения когенерации, 

необходимо, кроме применения современного оборудования, провести анализ, 

выработать и реализовать мероприятия по повышению энергетической 

эффективности объекта в целом. В сочетании с всесторонней оценкой 

экономической составляющей проекта и тщательным контролем за 

исполнением, можно реализовать решение, которое обеспечит конкурентные  

преимущества предприятию связи по себестоимости своей продукции.  

Необходимо отметить, что эффективность режима когенерации зависит от 

времени и сезона. Например, в летний период этот режим теряет 

эффективность. В период осени и весны эффективность снижается. Поэтому 

для получения достоверных экономических показателей необходимо 

произвести расчеты для каждого месяца года. 

В данном разделе произведено сравнение когенерационных систем на базе 

поршневых и газотурбинных двигателей внутреннего сгорания. В результате 

сравнения можно сделать заключение о наличии значительных преимуществ у 

когенерационных систем на основе микротурбин или микротурбинных 

установок – МТУ. Установлены следующие преимущества микротурбинных 

установок с контуром утилизации тепловой энергии: 

1. 1. МТУ в режиме когенерации является наиболее эффективным 

источником электроэнергии по стоимости потребляемых 

энергоносителей и превосходит по этому показателю централизованные 

источники; 

 . 

 2. МТУ имеет более низкую стоимость эксплуатации, которая более чем в 

30 раз ниже, чем у ДЭС;. 

2.  

 3. МТУ имеет более низкую эмиссию вредных веществ, которая более 

чем в 10 раз ниже, чем у ДЭС;. 

3.  

 4. МТУ имеет более высокую эффективность режима когенерации по 

причине более высокого температурного потенциала тепловой энергии;. 

4.  

5. 5.  МТУ  имеет   более   высокую   степень   автоматизации  и   

расширенные возможности по удаленному мониторингу и управлению 

агрегатом. 
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В результате сравнения принято решение об использовании в качестве 

источника энергии МТУ. Далее в разделах работы будет произведен выбор 

типоразмера и модели МТУ. 

 

 

 

 

2.5   7   Выбор оборудования для реконструкции электроустановок объекта  

по наилучшему  сочетанию  качеств 

2.57.1 Обзор рынка микротурбин и выбор модели по совокупности 

характеристик 

 

В последние в России и странах таможенного союза большую популярность 

имеют микротурбинные установки, которые уже заменили на многих объектах 

потребителей дизельные установки. Спрос на микротурбины в течение 

последних 5 лет растет ежегодно на 20–30%.  

Микротурбинами принято называть газотурбинные установки малой 

мощности в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен киловатт. В 

настоящее время на рынке энергетического оборудования России представлены 

только четыре торговые марки турбин малой и особо малой мощности:  

1. Capstone Turbine Corporation (США); 

2. Calnetix Power Solution (США, в 2010 году предприятие было выкуплено 

компанией Capstone Turbine Corp.); 

3. Turbec (Швеция); 

4. Ingersoll Rand (США), которые  продаются в России под торговой маркой 

Flex Energy.  

Необходимо отметить, что более 80% российского рынка микротурбинных 

установок принадлежит оборудованию фирмы Capstone [3], а это более 1000 

единиц МТУ. На долю остальных производителей в России приходится гораздо 

меньше инсталляций. Турбин Calnetix установлено 120 штук. Turbec и Ingersoll 

Rand имеют количество эксплуатируемых установок каждой марки менее 

десяти. Такое соотношение объясняется во многом уникальными 

потребительскими характеристиками оборудования Capstone. На разработку 

оборудования нового поколения корпорация Capstone Turbine Corporation 

затратила порядка 10 лет и более 200 млн. долларов. Предприятие Ingersoll 

Rand для производства агрегатов использовала в качестве основы газовую 

турбину Dresser-Rand KG-2, спроектированную в 70-е годы прошлого столетия. 

Оборудование Turbec на начальном этапе разрабатывалось компаниями Volvo и 

ABB как транспортные турбины и только в конце 1990-х годов была 

модифицирована и приспособлена для стационарного применения. Турбины 

Capstone изначально разрабатывались как самостоятельное и автономное 

генерирующее оборудование для промышленного применения и использовали 

в свей конструкции самые прогрессивные технологии. Разработку этих 

микротурбин осуществляли ведущие американские специалисты по заказу 

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,63 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Заголовок

2;Маг2, По ширине

Отформатировано: Заголовок

3;Маг3, По ширине

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, многоуровневый +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

http://www.r-gaz.ru/microturbines.html


 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

25 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

NASA и крупных транснациональных корпораций военно-промышленного 

комплекса США. Глубокая проработка всех элементов конструкции и 

сплошное применение инновационных технологий, защищенных более чем 100 

патентами, позволили сделать конструкцию турбины, соответствующую самым 

современным требованиям современной автономной энергетики. 

В настоящее время микротурбины выделяются в отдельный класс 

генерирующего оборудования по совокупности общих параметров, таких как 

возможность работы на различных видах топлива, по мощности до 200–300 

кВт, по наличию утилизатора дымовых газов, по эластичности к нагрузке, 

экологичности, компактности, масштабируемости, небольших временных и 

финансовых затрат на техническое обслуживание. Для выбора наиболее 

эффективного решения необходимо разобраться в особенностях и технических 

характеристиках микротурбин различных производителей достаточно глубоко 

и детально. 

Рассмотрим характеристики модельного ряда. В настоящее время линейка 

имеющегося на рынке оборудования большинства производителей 

микротурбин ограничивается одной моделью. Например, оборудование Turbec 

и Calnetix представлено 100-киловаттными турбинами Т100 и ТА-100 

соответственно. Ingersoll Rand производит турбины МТ-250 мощностью 250 

кВт. Такой ряд мощностей и назначений может быть эффективен для 

применения на объектах с нагрузкой от 100 кВт до 2–3 МВт. Микротурбины 

производства корпорации Capstone представлены более широким модельным 

рядом - 10, 15, 30, 65, 200 кВт единичной мощности, что позволяет 

потребителю выбрать оптимальный вариант при подборе оборудования под 

особенности своего проекта, т.к. на одном объекте можно использовать 

турбины различной мощности с объединенной системой управления. Для 

рассматриваемого объекта необходим типоразмер 30 кВт, в связи с чем 

микротурбина С-30 Capstone не имеет альтернативы.  
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Рисунок 2.1 –  Общий вид и расположение  элементов 

МТУ Capstone С-30 

 

Технические характеристики МТУ Capstone С-30 представлены в [3]. 

На рисунке 2.2 представлена схема технологического цикла комбинированного 

получения электрической и тепловой энергии в МТУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 –  Схема технологического цикла комбинированного 

получения электрической и тепловой энергии 
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2.57.2 Обоснование  и выбор  оборудования АВР по совокупности 

характеристик 

 

Разработанный план оптимизации электроснабжения объекта потребителя 

предусматривает использование дополнительного источника 

электроснабжения, который должен быть взаимно резервируемым. В качестве 

такого источника выбрана микротурбина Capstone С-30 [3,6]. Типоразмер 

мощности выбран по  следующим критериям: 

 

1. 1. Данный  типоразмер является единственным, который соответствует 

требуемой нагрузке 17 кВт в долговременном режиме, и 22,4 кВт в 

непродолжительном режиме, с технологическим запасом мощности; 

 . 

2. 2. Долговременный режим рабочей нагрузки в расчетном размере 60% от 

максимальной считается наиболее оптимальным для этих турбин; 

 . 

  

3. 3.  Другие типоразмеры 15 кВт и 60 кВт являются или недостаточными по 

мощности, или избыточными. 

Для использования данной МТУ в системе электроснабжения объекта, 

необходимо дополнить существующую схему электроснабжения 

дополнительным щитом автоматического ввода резерва АВР. Такой щит 

должен обеспечивать выбор основного и резервного источника на первой 

стадии резервирования. В этом случае второй стадией резервирования будет 

являться имеющийся щит АВР ДГА-30 кВт.  

При планируемом использовании МТУ в качестве основного источника в 

период осени, зимы и весны, необходим выбор режима резервирования МТУ за 

счет централизованной сети. В летний период, при отсутствии необходимости 

отопления объекта за счет режима когенерации, эффективность МТУ 

снижается, и необходим выбор режима резервирования централизованной сети 

за счет МТУ.  

В летний период централизованная сеть будет являться основным источником 

электроснабжения, а МТУ резервным.  

Для этого мною была разработана схема АВР позволяющая автоматизировать 

переключение источников питания в летнее и зимнее время. В случаях отказа 

или неготовности этих двух источников, будет задействована вторая стадия 

резервирования за счет применения ДГА. Для решения этой задачи 

использованы дополнения к существующей схеме электроснабжения, 

представленные на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема планируемого электроснабжения тройного 

резервирования с интеллектуальным переключением вводов 

 

Первая стадия резервирования: 

Для решения этой задачи разработана схема на основе блока Zelio Logic 

компании Schneider Electric [4] позволяющим реализовать 1 стадию 

резервирования Сеть–МТУ. Автоматическое переключение основого–

резервного источника в зимнее и летние время, происходит также, 

автоматически посредством применения реле времени «PCZ-529» компании 

СООО “Евроавтоматика ФиФ” [5] Разработанная схема вторичных цепей 

представлена в графической части. Сложность реализации заключатся: в том, 

что в зависимости от времени года меняются основной и резервный ввод, 

проблему удалось решить переключением цепей напряжения посредством 

промежуточного реле. На рисунке 2.4 показан внешний вид блока Zelio Logic и 

реле времени PCZ-529. Объединив эти 2 элемента мы получаем 
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автоматизированную систему переключения вводов, позволяющим в 

автоматическом режиме управлять процессом резервирования. 

Могут быть реализованы процедуры резервирования для двух сюжетов: 

 

 1. Генератор МТУ в посредством реле времени назначен основным 

источником. Сеть будет являться резервным источником. Процедура 

резервирования происходит в случаях неисправности автономного 

источника и наличия нормального напряжения и частоты резервного 

источника. В случае неисправности двух источников, оба контактора будут 

отключены. В этом случае для схемы рисунка 2.3 произойдет 

резервирование второй стадии  с использованием ДГА. Для второй стадии 

устанавливается большое время задержек запуска ДГА;. 

1.  

 2. Генератор МТУ в посредством реле времени назначен резервным 

источником. Сеть будет являться основным источником. Процедура 

резервирования происходит в случаях неисправности основного источника 

и наличия нормального напряжения и частоты резервного источника. В 

этом случае  

 модуль управления формирует сигнал для запуска МТУ, и после запуска и  

1.2. появления нормального напряжения и частоты на выходе МТУ, 

автономный источник включается под нагрузку. В случае неисправности 

двух источников, оба контактора будут отключены. В этом случае также 

произойдет резервирование второй стадии с использованием ДГА. 

 
Рисунок  2.4 – Внешний вид блока Zelio Logic и реле времени PCZ-529 

 

Вторая стадия резервирования: 

Для реализации функции второй стадии резервирования, использован щит 

автоматического ввода резерва АВР 65-3 ИЕК-109-245. Рисунок 2.5. 
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На рисунке 2.5 показан внешний вид щита АВР 65-3 ИЕК-109-245: 

 

 
Рисунок  2.5 – Щит АВР 65-3 ИЕК-109-245 

 

Характеристики щита приведены в следующем виде Таблица 2.6 

 

Таблица 2.6 – Характеристики щита 
Наименование АВР 65-3 ИЕК-109-245 

Количество фаз 3 

Сила тока на фазу, А 65 

Тип контакторов ИЕК 

Пороги запуска нижний/верхний, В 110/300 (программируется) 

Время прогрева/охлаждения, сек от 5 до 240 (программируется) 

Габариты, ВхШхГ, мм 380х280х150 

Стоимость,  28 900,00 
 

В щите установлен модуль автоматического управления процедурой ввода 

резерва DKG 107. Данный модуль может программироваться на исполнение 

двух процедур резервирования. Этот блок автоматического ввода резерва ATS 

(Automatic Transfer Switch) является устройством управления автоматическим 

переключением  линий основного питания и резервного, используется для 

обеспечения питания потребителей в случае неисправностей в основной линии. 

Этот блок способен автоматически управлять всей процедурой переключения и 

обеспечивает при необходимости возможность выполнить прямую или 

обратную процедуру резервирования вручную. В случае неисправности 

основной линии электроснабжения, ее автоматический выключатель 

отключается в соответствии с уставками задержек, формируется команда на 
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запуск автономного генератора, и после появления нормального напряжения на 

выходе генератора, включается автоматический выключатель резервной линии. 

Аналогично, после возврата основной линии в нормальное состояние 

автоматически происходит операция обратного переключения. Устройство 

выполняет контроль линий электропитания и анализируют: 

 

 - наличие перекоса напряжений фаз; 

  

 - отклонение частоты от номинальной; 

  

 - отключения, обрыв фаз. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Внешний вид панели управления модуля DKG 107 

 

2.7   8 Исследования преимуществ и недостатков  выбранного варианта 

электроснабжения 

2.78.1 Общая часть 

 

В связи с выбором для данного проекта в качестве автономного источника 

энергии микротурбины С-30 Capstone, необходимо произвести исследование 

возможностей этого оборудования, которые обеспечивают получение 

практических преимуществ. Учитывая основную задачу  
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достижения оптимальности электроснабжения, необходимо конкретизировать 

получаемые преимущества и определить потенциальные угрозы проявления 

возможных скрытых недостатков. ЭПУ объекта связи включают теристорные 

выпрямители типа ВУТ, которые оказывают определенное воздействие на 

питающий источник. В связи с этим, необходимо произвести анализ реакции 

МТУ на такое воздействие.  

Например, производитель рекламирует микротурбины Capstone, как 

способные работать в диапазоне от 1 до 100% нагрузки без сокращения ресурса 

работы и потери эффективности. Широкое использование цифровых 

технологий, в частности, принципа двойного инвертирования вместо 

механической связи с нагрузкой у традиционных генераторов, обеспечивает 

полную эластичность к нагрузке. Микропроцессорная система управления  

микротурбины отслеживает характеристики и  профиль потребления энергии, и 

обеспечивает устойчивую работу  в режимах изменения нагрузок от полной 

мощности до самых малых нагрузок, обеспечивая оптимальный расход 

топлива. Насколько такая реклама соответствует действительности? В этом 

случае возникает ряд сомнений в реализации данной заявленной опции, так как 

при изменении нагрузки изменяются угловая скорость вращения турбины, 

которая ограничивается нижним пределом производительности компрессора, 

обеспечивающего воздухом пневматические  узлы вращения.  

Далее, например, рекламируется, что цифровой инвертор с 

интеллектуальным управлением, применяемый в конструкции микротурбин 

Capstone, обладает трехкратным запасом надежности по максимальным токам, 

что практически исключает вероятность его отказа по перегрузке, и реализует 

технологию управляемых  систем передачи переменного тока (flexible 

alternating current transmission system - FACTS). В данном исследовании 

необходимо произвести аналитическую оценку потенциальных возможностей 

этих технологий применительно к проектному объекту.  

 

 

 

2.78.2  Исследование режимов работы МТУ в диапазоне от 1 до 100% 

нагрузки 

 

При изменениях мощностей нагрузок скорость вращения ротора турбины 

изменяется. Рассмотрим зависимость скорости вращения ротора генератора от 

мощности электрической нагрузки. Такая зависимость показана на рисунке 2.77 

[3] 
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Рисунок 2.7   7 – Зависимость угловой скорости  

ротора МТУ от степени нагрузки 

Источник http:www.capstoneturbine.com   [3]. 

 

Аналогичные данные представлены в журнале «Турбины и Дизели», октябрь 

2009 года [6], которые предоставлены компанией «Энерготех».  

Ротор генератора МТУ является пассивным и не имеет контура возбуждения. 

Поэтому мощность генератора зависит от скорости вращения ротора. 

Данная скорость вращения ротора генератора управляется микропроцессорной 

системой посредством изменения массового расхода топлива в форсунках и 

числом задействованных форсунок. 

Скорость вращения вала двигателя генератора МТУ изменяется в 

пределах  45 000 – 96 000 об/мин в диапазоне мощностей от 1 до 30 кВт. 

Например, при снижении мощности от 20 кВт до 1 кВт, скорость вращения вала 

двигателя генератора должна измениться с 75 000 об/мин до 45 000 об/мин. Но  

при 57 000 об/мин производительность воздушного компрессора, размещенного 

на общей с ротором оси, снижается до уровня, который становится 

недостаточным для обеспечения нормального давления воздуха в 
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пневматических узлах вращения (воздушных подшипниках ротора). При 

снижении давления в воздушном контуре подшипников ниже допустимого 

уровня, включается датчик минимального давления, который включает 

электрический стартовый компрессор. Этот компрессор используется при 

запуске турбины и является по своему назначению стартовым по аналогии со 

стартером автомобильного двигателя. Этот компрессор не предназначен для 

длительного использования и имеет ресурс 1000 часов работы до ремонта.  

 Ресурс ограничен использованием в компрессоре керамических 

подшипников, которые не требуют смазки и применяются в рамках общей 

концепции отказа от мест смазки и масляных систем в МТУ. При общем 

ресурсе МТУ до ремонта в размере 60 000 часов, ресурс компрессора в размере 

1000 часов должен распределяться в отношении 1/60, т.е. из всего времени 

работы МТУ только 1/60 часть от этого времени отводится для работы 

электрического стартового компрессора. Что это означает? Заключение о 

способности МТУ  работать в  диапазоне от 1 до 100% нагрузки 

без сокращения ресурса работы и потери эффективности, справедливо только 

для диапазона мощности от 25% до 100%.  В новых программных версиях для 

МТУ С-30 имеется опция “opt” в меню управления компрессором. При 

включении этой опции, система управления не допускает снижения оборотов 

ротора ниже 58 000 об/мин. В рамках данной опции, при снижении нагрузки, 

например, до уровня 1 кВт, расход топлива будет такой же, как при мощности 

7,5 кВт. Таким образом, режимы работы на нагрузки мощностью ниже 7,5 кВт 

будут или малоэффективны, или будут сокращать ресурс работы частей МТУ.  

 Произведем краткий анализ влияния этих обстоятельств  на  

эффективность электроснабжения объекта потребления энергии. На рисунке 2.8 

8 [3] показана зависимость расхода топлива от мощности нагрузки: 
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Рисунок 2.8   8  – Зависимость расхода топлива в  МТУ от степени нагрузки 

 

 Источник http:www.capstoneturbine.com   [3]. 

 

Число оборотов ротора не снижается ниже  58 000 об/мин. Поэтому 

минимальный расход  топлива не может быть ниже 1,725 кг в час. При 

мощности нагрузки в 1 кВт, удельный расход топлива составит 1 725 г/кВт.час, 

что в 7,5 раз больше указанного в паспорте для диапазона мощностей от 1 до 30 

кВт. Продекларированный удельный расход топлива в размере 230 г/кВт.час. 

соблюдается в диапазоне нагрузок от 7,5 кВт до 30 кВт. 

В данном проекте долговременный режим работы МТУ планируется в 

диапазоне мощностей 17 – 20 кВт. Снижение нагрузки ниже 7,5 кВт может 

быть только в аварийном случае, с определенным стечением обстоятельств,  и в 

непродолжительном режиме, который ограничивается единицами часов. Если 

наиболее распространенные аварийные ситуации сопровождаются повышением 

потребляемой мощности, то эксплуатационные ситуации со снижением 

мощности нагрузки ниже 7,5 кВт на объекте не фиксировались. Поэтому такие 

ситуации могут быть только в процессе поведения плановых профилактических 

работ на оборудовании ЭПУ с отключением каких либо связей или 

кратковременным переводом оборудования связи на питание от АКБ. В это 

время не должен допускаться долговременный режим работы МТУ на 

мощности ниже 7,5 кВт. При планировании профилактических работ на 

оборудовании ЭПУ эти обстоятельства должны быть учтены. 

Необходимо отметить еще одно несоответствия заявленным опциям. В 

рекламным проспектах указано, что система автоматического управления 

микротурбиной обеспечивает безаварийный режим сочетания процедур старта 

и остановки, так как турбина поднимается на воздушном подшипнике за счет 

энергии стартового воздушного компрессора до начала вращения ротора, в 

связи с чем производитель не накладывает ограничений на количество пусков и 

остановок. В связи с тем, что каждый запуск сопровождается расходом ресурса 

воздушного компрессора, то соотношение ресурсов 1/60 необходимо учитывать 

и в этом аспекте. При общем ресурсе МТУ до ремонта в размере 60 000 часов, 

ресурс компрессора в размере 1000 часов должен распределяться в отношении 

1/60, т.е. из всего времени работы МТУ только 1/60 часть от этого времени 

отводится для работы электрического стартового компрессора. В случае 

неоправданно частых запусков, это соотношение будет нарушаться. 
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Производитель не накладывает ограничений на количество пусков и остановок, 

но эти ограничения обусловлены ограниченным ресурсом керамических 

подшипников воздушного компрессора. В связи с этим, необходимо в 

инструкциях для производственного персонала отразить данные 

обстоятельства. 

 

Выводы по разделу два 

 

В разделе рассмотрены возможность оптимизации электроснабжения АТС 

за счёт применения микро турбин. Описаны их основные функции и 

характеристики работы, указаны недостатки определённых режимов работы 

МТУ. Показаны основные режимы работы. Для реализации подобного проекта 

необходима модернизация существующей схемы. Необходимо добавить 

дополнительную стадию резервирования Сеть – МТУ. А также обеспечить 

изменяемость этих источников в зимнее и летнее время. Заменимость 

добиваемся благодаря разработанной схеме на реле времени и блока АВР 

которые позволяют выполнить операцию в автоматическом режиме. 
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3. ПРОВЕРКА ОПТИМАЛЬНОСТИ ЭПУ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ 

3.1 Общее описание электроустановок оборудования связи объекта 

 

В данном разделе рассматривается оборудование вторичного 

электропитания, которое образует бесперебойные источники низкого 

напряжения 60В, 48В, 24В, 21,2В и бесперебойные источники стабильного 

напряжения переменного тока 220 вольт. Для бесперебойного питания 

оборудования связи  на объекте используется многобатарейная система. При 

применении многобатарейных систем, для каждого номинала напряжений 

постоянного тока, требуемых для питания аппаратуры связи, должна быть 

отдельная ЭПУ. В данном случае применяются многобатарейные системы на 

напряжения 24В и на 60В в буферном режиме. В качестве выпрямительных 

устройств используются: 

 - для номинала 24 В два ВУТ 31/125 с максимальным током 125А каждый 

  

 - для номинала 60 В два ВУТ 67/250 с максимальным током 250А каждый 

Выпрямительные устройства типа ВУТ обладают высокой степенью 

автоматизации. В настоящее время они являются наиболее современными 

устройствами для питания аппаратуры связи и применяются во всех 

автоматизированных ЭПУ предприятий связи. Существенным недостатком 

этих выпрямителей является влияние на питающую сеть, обусловленное 

импульсным характером работы регулирующих устройств, и широкий спектр 

гармоник основной частоты тока 50Гц. 

Для обеспечения функций заряда и содержания батарей, используются 

специальные коммутационные щиты типа КЗБ-24/200 для номинала 24В, и 

АКАБ-60/800 для номинала 60В. В этих щитах имеются зарядные выпрямители 

ЗВ и выпрямители содержания ВС для заряда и содержания под напряжением 

дополнительных элементов батарей. 

Для содержания основной аккумуляторной батареи при работе в 

буферном режиме с выпрямителями в заряженном состоянии и для  

обеспечения готовности принять на себя нагрузку при аварии в сети 

переменного тока, необходимо поддерживать на зажимах каждого элемента 

аккумулятора напряжение 2,2 В в режиме непрерывного под заряда. Однако в 

этом случае напряжение всей батареи оказывается выше напряжения 

максимально допустимого на аппаратуре. Поэтому на объекте применяется 

метод секционирования батареи, который достаточно экономичен, но требует 

усложнения схемы и оборудования ЭПУ. При этом способе организации 

батарейного питания, батарея делится на основную ОБ, и добавочную ДБ 

секцию или группу. На буферную работу включается только основная батарея, 

количество аккумуляторов в которой выбирается таким, чтобы напряжение на 

ней в буфере было примерно равно среднему значению напряжения питания 

аппаратуры. Остальные аккумуляторы образуют дополнительную батарею ДБ и 

нормально отключены как от нагрузки, так и от основного выпрямительного 

устройства ОВ. В заряженном состоянии ДБ поддерживается специальным 
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выпрямителем содержания ВС. При переходе от нормального режима 

электроснабжения к аварийному режиму, к основной батарее  последовательно 

подключается дополнительная. 

Способ секционирования батарей удовлетворяет требованиям 

обеспечения качества питания аппаратуры связи, требующей 

нестабилизированного напряжения 24±10% В. Используемая при этом способе 

ступенчатая регулировка напряжения недопустима для аппаратуры дальней 

связи К60П, так как она может нарушить её нормальную работу. Поэтому 

аппаратура К60П, требующая стабилизированного напряжения 21,2±3% В, 

включается через стойки автоматического регулирования напряжения (САРН). 

Источник бесперебойного электроснабжения с номинальным 

напряжением 60 В используется для питания стабилизатора напряжения 60В и 

преобразователей напряжения с выходным постоянным напряжением 48 В и 

переменным напряжением 220 вольт.  

Для этих целей применяются: 

 

 -  для получения стабильного напряжения 60В используются три взаимно 

резервируемых стабилизатора СПН 60-48/40, установленные в общей для 

всех стабилизаторов стойке ССПН-6; 

  

 -  для получения  стабильного напряжения 48В используются также три 

взаимно резервируемых стабилизатора СПН 48-24/60, установленные в 

общей стойке ССПН-6; 

  

 -    для получения стабилизированного напряжения переменного тока  

220В используются два взаимно резервируемых устройства инверторные 

цифровые УИЦ-4500П с электронным байпасом БП-9000-2, который 

осуществляет взаимное резервирование инверторов. 

Таким образом, источник бесперебойного питания номинала 60В должен 

быть рассчитан на суммарные нагрузки по номиналам напряжения 60В, 48В и 

220В. 

 

3.2 Анализ оптимальности аккумуляторных батарей 

 

Расчет оптимального состава АКБ планируется выполнить по определенной 

методике. Расчёт аккумуляторных батарей заключается в определении их 

необходимой ёмкости и количества элементов в батареях. 

Аккумуляторная батарея должна быть рассчитана на  аварийный ток нагрузки 

Iав бесперебойного питания, который должен быть при отключении 

гарантированного сетевого питания.  

Ток Iав в общем случае определяется по формуле 3.1: 

 

Iав = Iапс +  Iап , (3.1) 
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Iав = Iапс +  Iап , 

 

где Iапс – ток, потребляемый аппаратурой связи, требующей стабилизации  

напряжения с точностью ± 3%, 21,0 А; 

Iап – ток, потребляемый аппаратурой связи, не требующей стабилизации 

напряжения с точностью ± 3%, 4,7А. 

По цепи 24 В: 

Iав = 21.0 + 4.7 = 25,70 А (таблица 2.1) 

По цепи 60 В: 

I60 = 34А 

Ток нагрузок по номиналу 48В, образованный суммой тока аварийного 

освещения 18.5А и нагрузками АТС 34,7+22,4 = 57,1А (таблица 2.1), составит 

57,1 + 18,5 = 75.6 А  

Потребляемый от источника 60В ток инвертора 60/48В с учетом КПД 

0,85 составит  Iинв 48 = 75,6/0,85 = 88,9 А 

Ток инвертора 60/220В рассчитан на нагрузку 4.4 кВт, поэтому в номинале 60А 

будет иметь значение с учетом КПД инвертора 0.8: 

Iинв 220 = (4400:60): 0,8 = 91,7 А 

Iав = 34,0 + 88,9 + 91,7 = 214,6 А 

Продолжительность питания аварийной нагрузки от аккумуляторной 

батареи tав для узлов, обслуживающих железные дороги, установлен 2 часа. 

Расчёт необходимой ёмкости аккумуляторных батарей производится по 

формуле 3.2: 

 

 
(3.2) 

 

 

 

где  р – коэффициент интенсивности разряда в %, принимается 61,1% ;  

kt – температурный коэффициент ёмкости (для стационарных 

аккумуляторов принимается 0,008);  

t° – фактическая температура электролита во время разряда 

аккумуляторов, °С, которая в расчётах принимается равной наименьшей 

допустимой температуре аккумуляторного помещения, и которая 

составляет +15°С. 

Для  источника  24 В: 

 

 

                                                                  =  91.46 А·ч 

 
 

 

Для источника  60 В: 

Qp = 
    100 · Iав  · tав    

p [1+kt·( t
0
 - 25

0
)] 

) 

Q24 = 
       100 · 25.7 · 2   

61.1 [1+0.008·( 15 - 25)]  
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                                                                  =  763.70 А·ч 

 

Произведем расчёт необходимого количества аккумуляторов в батарее по 

формуле 3.3: 

 

N = (Umin + ΔUтокорасп + ΔUкомм + ΔU САРН ) : Uк, 
 

(3.3) 

N = (Umin + ΔUтокорасп + ΔUкомм + ΔU САРН 

где  Umin – минимальное допустимое напряжение на зажимах питаемой  

аппаратуры связи, В;  

ΔUтокорасп – падение напряжения в токораспределительной сети (1,1 В в 

цепи 24 (21,2) В и 1,6 В в цепи 60 В); 

ΔUкомм – падение напряжения в коммутационных устройствах (0,5 В в ЩБ2 

по цепи 24 В и 0,4 В в КУ по цепи 60 В); 

ΔUСАРН – падение напряжения на САРН (в цепях 24 (21,2) В составляет 1,1 

В); 

Uк – конечное разрядное напряжение одного аккумулятора в принятом 

режиме разряда, В (1,8 В). 

Для источника 24 В: 

n = (21,6 + 1,1 + 0,5 + 1,1) :  1,8 = 14 элементов 

Для источника 60 В: 

n = (58 + 1,6 + 0,4 ): 1,8 = 34 элемента в полной батарее 

Так как для поддержания напряжения в заданных пределах используется 

способ разделения полной батареи на основную и дополнительную, то 

количество аккумуляторов в основной и дополнительной батареях для 

номинала 60 В определяется по формулам 3.3, 3.4: 

 

nоб = Ucp / Uб,; 
 

(3.3) 

nдб = n - nоб, (3.4) 

nоб = Ucp / Uб 

nдб = n - nоб 

где  Ucp – среднее напряжение питания рассчитываемой цепи, В (определяется  

как среднее арифметическое минимального Umin и максимального Umax 

значений напряжения, допускаемых на входе аппаратуры); 

Uб – напряжение на аккумуляторе при буферном режиме, В (2,2 В); 

n – количество аккумуляторов в батарее. 

Ucp = (Umin + Umax ) : 2, 

Для источника 24 В: 

nоб =  24 : 2,2 = 10,9 ≈ 11 элементов 

nдб = n – nоб = 14 – 11 = 3 элемента 

Q60 = 
       100 · 214.6 · 2   

61.1 [1+0.008·( 15 - 25)]  
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Таким образом, основная батарея должна состоять из 11 элементов, а 

добавочная из 3 элементов. 

Для источника 60 В: 

Ucp =  (58 + 72) : 2 = 65В 

nоб =  65 : 2,2 = 29,5 ≈ 30 элементов 

nдб = n - nоб = 34 - 30 = 4 элемента 

Таким образом, основная батарея должна состоять из 30 элементов, а 

добавочная из 4 элементов. 

Проверка потребности в делении ДБ на несколько секций осуществляется по 

формуле 3.5: 

 

kДБ = (uб' · nДБ ): (Umax - Umin), (3.5) 

 

kДБ = (uб' · nДБ ): (Umax - Umin), 

где  uб' – номинальное напряжение одного аккумулятора дополнительной  

батареи во время разряда, В (2 В). 

Для источника 60 В: 

kДБ = (2·4) : (72–58) = 0,57 < 1 

Так как kДБ = 0,57, то отсутствует необходимость разделения дополнительной 

батареи на две группы.  

Далее сравним полученные расчетные данные о параметрах 

оборудования с имеющимся оборудованием на объекте.  Для аккумуляторов 

источника 24В: Имеются две батареи аккумуляторов СК-3 емкостью 108 А·ч, 

при расчетной емкости 91,46 А·ч. Для аккумуляторов источника 60 В: Имеются  

батарея аккумуляторов СК-18 емкостью 648 А·ч, при расчетной необходимой 

емкости 763,70 А·ч.    

Выводы: 

1. Фактическая емкость АКБ соответствуют расчетным значениям для 

источника питания 24В. 

2.  Для источника питания 60В имеется дефицит емкости АКБ, при расчетной 

необходимой емкости 763,70 А·ч., емкость имеющейся батареи  составляет 648 

А·ч. 

 

3.3 Проверка оптимальности комплектации основных выпрямителей 

 

Задача данного раздела заключается в определении оптимального 

количества и мощности рабочих и резервных выпрямительных устройств (ВУ). 

На объекте применяются выпрямители: 

 - для номинала 24 В два ВУТ 31/125 с максимальным током 125А каждый 

  

 - для номинала 60 В два ВУТ 67/250 с максимальным током 250А каждый 

В соответствии с действующими требованиями, рабочие выпрямители должны 

иметь 100%-ный резерв.  

Для номинала напряжения 24В потребляемый ток составляет 25,70 А 
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Для номинала напряжения 60В потребляемый ток составляет 214,6 А 

Требование по 100% резерву соблюдается, так при отказе одного ВУТ, второй 

выпрямитель может полностью принять нагрузку. В нормальном режиме оба 

ВУТ включены на параллельную работу с равномерным распределением токов 

между ними. 

Выпрямительные устройства электроустановок объектов связи должны 

обеспечивать буферную работу аккумуляторных батарей в режиме 

непрерывного подзаряда при номинальном напряжении 2,2В ± 2% в расчете на 

каждый элемент АКБ, а также послеаварийный восстановительный заряд этих 

батарей. Необходимо учесть, что в случае необходимости должна быть 

обеспечена возможность формовки всей аккумуляторной батареи или её 

основной группы с зарядными циклами с расчетным напряжением 2,7 В на 

элемент аккумуляторной батареи. 

В условиях круглосуточного обеспечения ЭПУ электроэнергией от 

внешних сетей переменного тока и наличия МТУ и ДГА, имеется возможность 

заряжать батарею сразу же после аварийного разряда. Поскольку такой заряд не 

является систематическим и носит эпизодический характер, то установка 

отдельных зарядных устройств экономически не выгодна. Для этих устройств 

могут использоваться резервные выпрямительные устройства 

электропитающей установки. 

В общем виде выпрямительные устройства разделяются на зарядно-

буферные, буферные и безбатарейные, которые используются для 

непосредственного питания аппаратуры связи без использования батарей. 

Зарядно-буферные выпрямительные устройства обладают напряжением, 

позволяющим заряжать батарею в расчете 2,7 В на каждый элемент 

аккумулятора, и могут использоваться в ЭПУ как при схеме с 

несекционированной батареей с применением гасящих элементов, так и при 

схеме с секционированной батареей. Если предприятие связи  обеспечено 

внешним надежным электроснабжением, то разряд батарей, а следовательно, и 

их заряд будут редкими и возможности зарядно-буферных выпрямителей будут 

недоиспользованы и они будут простаивать. На таких предприятиях связи для 

повышения КПД и cos φ выпрямительных установок, для сокращения расхода 

меди и трансформаторной стали, целесообразным является применение 

буферных выпрямителей, напряжение которых значительно ниже, чем в 

зарядно-буферных, и оно может быть установлено равным или несколько 

большим максимально допустимого для питаемой аппаратуры, с учетом потерь 

в питающей линии. При заряде аккумуляторных батарей вручную в 

неавтоматизированных ЭПУ выпрямленное напряжение, получаемое от ВУТ,  

может быть повышено при номинальном напряжении 24 В до 36 В, а при 

номинале 60 В - до 74 В. 

Произведем расчет возможностей ВУТ по заряду аккумуляторных батарей. Для 

номинала 24В: 

Основная батарея  состоит из 11 элементов, а добавочная из 3 элементов. 
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Для заряда основной батареи с расчетным  напряжением 2,7 В на элемент 

аккумуляторной батареи, необходимо подать зарядное напряжение, которое 

определится следующим образом:   

Uзар= 11· 2,7 = 29,7 В 
ВУТ 31/125 позволяет увеличивать напряжение в ручном режиме до 36 В, т.е 

его возможности позволяют реализовать зарядные циклы. 

Для номинала 60 В: 

Основная батарея  состоит из 30 элементов, а добавочная из 4 элементов. Для 

заряда основной батареи с расчетным  напряжением 2,7 В на элемент 

аккумуляторной батареи, необходимо подать зарядное напряжение, которое 

определится следующим образом:   

Uзар= 30 · 2,7 = 81В 
ВУТ 67/125 позволяет увеличивать напряжение в ручном режиме до 74В, т.е 

его возможности не позволяют реализовать зарядные циклы. Максимальное 

напряжение в расчете на один элемент АКБ в этом случае может составить: 

Uэлем = 74 : 30  = 2,46 В 
Необходимо отметить, что данная схема электроснабжения по источнику 60 В 

не является оптимальной и требует внесения необходимых изменений. В связи 

с этим, рекомендуется к применению дополнительный выпрямитель зарядно-

подзарядный ВЗП-80-240М УХЛ4 с  диапазоном выходных напряжений 70–95 

В и максимальным током 240 А. 

Проверим возможность исполнения оптимальных процедур зарядных 

циклов. Во время зарядного цикла,  ВУТ 31/125 увеличивает напряжение в 

ручном режиме до 29,7 В, которое является недопустимо большим питания для 

оборудования связи, и для которого определен максимум в размере 26,4 В. В 

связи с этим, в процессе реализации цикла заряда, один ВУТ-31/125 

подключается к основной АКБ для выполнения цикла заряда, а второй ВУТ- 

-31/125 осуществляет питание оборудования связи непосредственно, без 

буферного режима. Данные коммутации выполняются в щите КЗБ, который 

предназначен для реализации зарядных циклов батарей. Заряд дополнительной 

батареи осуществляется зарядным выпрямителем, имеющемся в щите КЗБ. Для 

содержания дополнительной батареи под напряжением в режиме ожидания ее 

использования, применяется выпрямитель содержания ВС, установленный в 

щите КЗБ. На период заряда основной АКБ, надежность источника 

бесперебойного питания не обеспечивается, так как аккумуляторы будут 

исключены из системы бесперебойного питания. Если в этот период 

произойдет отключение питающей сети, то на период ввода резерва (МТУ, 

ДГА), оборудование связи не будет иметь питания и связь будет прекращена. 

Для устранения этого недостатка, можно предложить вариант реализации 

зарядного цикла при подаче сетевого питания от МТУ в целях устранения 

опасности внезапного отключения сети.  
 

                                    3.4 Проверка режимов работы САРН 

 

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Заголовок

2;Маг2, По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

44 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

В связи с тем, что организация питания аппаратуры К60П произведена с 

использованием стабилизаторов стойки САРН-П2, расчёту подлежит 

количество требуемых полупроводниковых стабилизаторов типа СНП или 

стоек САРН-П2. 

Каждая стойка САРН-П2 укомплектована шестью стабилизаторами, которые 

могут быть использованы для стабилизации напряжения отдельно для цепей 

21,2 и 24 В. При этом стабилизаторы объединены в группы по три 

стабилизатора по номиналам напряжения. Оборудование К60П питается  от 

источников 21,2 В и 24 В по двум фидерам для каждого номинала, которые 

обозначены на клемных вводах питания стоек  как “ 21.2 – I ”, “ 21.2 – II ”,“ 24 – 

I ”,“ 24 – II ”. Поэтому  один стабилизатор в группе должен подключаться к 

фидеру № 1, второй подключается к фидеру № 2. Максимальный ток нагрузки, 

допускаемый одним стабилизатором СНП, составляет 30 А, но для исключения 

перегрева САРН общая нагрузка стойки не должна превышать 130–140 А. 

Расчетное распределение токов нагрузок по стабилизаторам отражено в 

таблице 3.1: 

 

 

                                                                                                   Таблица 3.1 – 

Расчетное распределение токов нагрузок 
Номинал 

напряжения  

источника 

Рабочий ток стабилизатора в группе 

Стабилизатор 

№ 1 

Стабилизатор 

№ 2 

Стабилизатор 

№ 3 

21,2 В 10,50 10,50 резервный 

24,0 В 2,35 2,35 резервный 

 

Рабочие токи не превышают предельные и имеется необходимый запас. Для 

обеспечения надежного электроснабжения достаточно одной стойки САРН-П2. 

3.5 Анализ схемы подключения нагрузок САРН 

Рассмотрим типовую и фактическую схемы подачи питания на стойки 

оборудования К60П. Типовая схема подачи минусового полюса питания на 

стойки оборудования К60П показана на рисунке 3.1. В этой схеме для каждого 

фидера питания “ 21.2 – I ”, “ 21.2 – II ”,“ 24 – I ”,“ 24 – II ” отводится 

отдельный стабилизатор САРН. Три стабилизатора в группе питания одного 

номинала являются взаимно резервируемыми и значительно повышают 

надежность электропитания оборудования связи. Стойки К60П разделены по 

питанию на две равные части, и каждая часть запитана от отдельного фидера. 

Это правило относится и к питанию непосредственно преобразовательных 

блоков стоек напряжением 21,2 В, и к питанию сигнальных и вспомогательных 

цепей напряжением 24 В. Поэтому авария одного фидера 21,2 В, или 24 В, или 

замыкание в одной части стойки не приводит к полной потере связи и 50% 

связи сохраняется для этой и всех других стоек.  

Данная схема является классической и в процессе многолетнего 

применения подтвердила свою надежность и оптимальность. 
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На рисунке 3.1  показана проектная схема подачи минусового полюса питания 

на стойки К60П: 

 
 

 

 

 

 

 

САРН-П2 

 

Стабилизатор  

№ 1 

 21,2 В первый 

 

-21,2 -I 

Стабилизатор  

№ 2 

 21,2 В второй 

 

-21,2-II 

Стабилизатор  

№ 3 

 21,2 В 

резервный 

 

-21,2-Р 

Стабилизатор № 

4 

 24,0 В первый 

 

-24,0 -I 

Стабилизатор  

№ 5 

 24,0 В второй 

 

-24,0-II 

Стабилизатор  

№ 6 

 24,0 В 

резервный 

 

-24,0-Р 

 

  СУГО 

 

 

21,2 I 

21,2 II 

24,0 I 

24,0 II 

 

    СГП  

 

 

21,2 I 

21,2 II 

24,0 I 

24,0 II 

 

  СЛУК 

 

 

21,2 I 

21,2 II 

24,0 I 

24,0 II 

 

   ССС 7 

 

 

21,2 I 

21,2 II 

24,0 I 

24,0 II 

 

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный,

Поз.табуляции: нет в  2 см

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный
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  Рисунок 3.1 – Проектная схема подачи минусового   

                                                  полюса питания на стойки 

 

В типовой схеме, при возникновении замыкания в стоечном монтаже стоек 

К60П СУГО,СЛУК,СГП и ССС7 по какому либо фидеру,  произойдет 

отключение питания только этого фидера, второй фидер остается в работе и 

50% систем связи К60П останется в работе. 

В фактической схеме фидеры подачи питания I и II объединены 

соединениями на стойках. В САРН один из трех стабилизаторов в группе не 

используется и отключен, т.е. возможности стойки по двойному 

резервированию источников питания не используются.  

Фактическая схема подачи минусового полюса питания на стойки 

оборудования К60П показана на рисунке 3.2: 

 

Отформатировано: Стиль

Рисунок + По ширине,

Поз.табуляции: нет в  2 см

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный
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САРН-П2 

 

Стабилизатор  

№ 1 

 21,2 В первый 

 

  -21,2  

Стабилизатор  

№ 2 

 отключен 

 

      - 

Стабилизатор  

№ 3 

 21,2 В 

резервный 

 

-21,2-Р 

Стабилизатор  

№ 4 

 24,0 В первый 

 

  -24.0  

Стабилизатор  

№ 5 

 отключен 

 

      - 

Стабилизатор  

№ 6 

 24,0 В 

резервный 

 

-24,0-Р 

 

  СУГО 

 

21,2 I 

21,2 II 

24,0 I 

24,0 II 

 

    СГП  

 

21,2 I 

21,2 II 

24,0 I 

24,0 II 

 

  СЛУК 

 

21,2 I 

21,2 II 

24,0 I 

24,0 II 

 

   ССС 7 

 

21,2 I 

21,2 II 

24,0 I 

24,0 II 
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Рисунок 3.2 – Фактическая схема подачи минусового  

          полюса питания на стойки 

 

Фактическая схема включения питания нарушает проектную систему 

обеспечения надежности раздельным питанием стоек по двум фидерам  и  

значительно снижает надежность в работе оборудования, так как при 

возникновении даже одного замыкания в стоечном монтаже одной из стоек 

К60П СУГО, СЛУК, СГП и ССС7, произойдет отключение питания всего 

оборудования и полное прекращение связи.  

Фактическое распределение токов нагрузок по стабилизаторам отражено в 

таблице 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Таблица 3.2 – 

Фактическое распределение токов нагрузок 
 

Номинал 

напряжения  

источника 

Рабочий ток стабилизатора в группе 

Стабилизатор 

№ 1 

Стабилизатор 

№ 2 

Стабилизатор 

№ 3 

21,2 В 21,0 – резервный 

24,0 В 4,7 – резервный 

 

Три стабилизатора в группе питания одного номинала должны быть 

взаимно резервируемыми и должны обеспечивать надежность электропитания 

оборудования связи. Но это правило нарушено и один стабилизатор в группе 

отключен и не используется. 

Для повышения надежности электропитания по номиналам 

стабилизированного напряжения 21,2 В и 24 В необходимо  использовать 

проектную типовую схему подачи питания стоек К60П по двум фидерам. 

 

 

 

 

 

 

Отформатировано: Стиль

Рисунок + По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Стиль

Рисунок + По ширине,

Поз.табуляции: нет в  2 см

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Таблицы, По

ширине

Отформатировано: Таблицы, По

ширине

Отформатировано: Таблицы, По

ширине

Отформатировано: Таблицы, По

ширине

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный
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1.53.5       Исследования возможностей по устранению 

избыточностистадий преобразований напряжения в применяемых ЭПУ 

3.5.1 Исследование оптимальности схемных решений, применяемых в ЭПУ 

 

В настоящее время в энергетике используется ряд положений, 

необходимость в обязательном применении которых вызывает сомнения.  По 

отношению к теме работы, необходимость в гарантированном и бесперебойном 

питании многих узлов связи вызвана инертностью мышления. Например, в 

прошлые годы телефонная связь была единственным доступным средством 

оперативного мониторинга и управления технологическими процессами, от 

которых зависела жизнь и здоровье людей, а также  безопасность их 

жизнедеятельности. Поэтому бесперебойной работе телефонной связи 

придавалось первостепенное значение, которое выражалось в соответствующей 

категории надежности электроснабжения объектов связи и в наличии 

бесперебойных источников питания.  

В настоящее время для оперативного  удаленного мониторинга и 

управления технологическими процессами, от которых зависит жизнь и 

здоровье людей, а также  безопасность их жизнедеятельности, применяются 

разнообразные средства связи, такие как спутниковые системы связи, сотовая 

связь, радиосвязь, различные виды компьютерных беспроводных связей. 

Поэтому в настоящее время значение проводной телефонной связи уже не 

имеет такого влияния на жизнь и здоровье людей, какое было в прошлые годы.  

В связи с этим, сложные схемы электроснабжения объектов связи необходимо 

проверять на оптимальность с учетом новых технологических возможностей. 

Другими словами, необходимо пересматривать стандарты и нормы 

проектирования оборудования ЭПУ и схем его использования. 

Рассмотрим структурную схему электроснабжения объекта связи, которая 

оптимизируется в данной работе и показана на рисунке 3.3. В данной схеме  

применяются неоднократные и повторные преобразования вида AC–DC, DC–

АС, на каждой стадии получения напряжения постоянного тока применяются 

аккумуляторы, дополнительно для получения стабильного напряжения 

применяются вторичные стабилизаторы напряжения. Такая схема обладает 

явной избыточностью ступеней преобразования и может быть оптимизирована 

посредством исключения избыточной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор 

переменного 

тока МТУ 

Выпрямитель

переменного 

тока МТУ 

Аккумулятор 

МТУ 120В 

Инвертор 

DС/AC 

3х380В 

  

Выпрямитель 

АС/DC 

26В 

 

Аккумулятор 

24В 

Выпрямитель 

АС/DC 

67В 

 

Аккумулятор 

60В 

Оборудование 

АВР 
 САРН21.2В 

Стабилизатор 

67/60В 

Преобразователь 

DC/DC 

60/48В 

Инверторы 

DC/АC 

60/220В 

Отформатировано: Заголовок

3;Маг3, По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный,

многоуровневый + Уровень: 3 +

Стиль нумерации: 1, 2, 3, … +

Начать с: 1 + Выравнивание:

слева + Выровнять по:  0,77 см +

Отступ:  2,04 см, Автовыбор

интервала между

восточно-азиатскими и

латинскими буквами, Автовыбор

интервала между

восточно-азиатскими буквами и

цифрами

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,77 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный
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Рисунок 3.3 –  Структурная схема электроснабжения 

 

 

В данной схеме используются два раза стадии буферного выпрямления с 

использованием аккумуляторов. В этом заключается избыточность. Но 

существуют объективные причины для использования такой схемы.  Данная 

схема сформирована на основе сертифицированного оборудования и типовых 

схем гарантированного и бесперебойного электроснабжения. Применение этих 

схем является обязательным условием при проектировании ЭПУ объектов 

связи. Данные схемы гарантированного и бесперебойного питания являются 

обязательными и соответствуют требованиям ПУЭ. Эти обстоятельства 

образуют правой аспект, который ограничивает рамки оптимизации. В 

соответствии с требованиями законодательства, внутреннее устройство и схемы 

сертифицированного оборудования не должны  

 

изменяться. По этим причинам, в данной работе определены возможности 

по   

совершенствованию схемных решений, но эти возможности не могут 

быть реализованы в рамках плана оптимизации электроснабжения объекта 

исследований. Поэтому такие предложения являются чисто теоретическими, на 

уровне гипотез,  которые еще должны быть восприняты производителями 

оборудования, пройти экспертизу и сертификацию, должны быть реализованы 

в серийном оборудовании, а уже затем уже отражаться в планах оптимизации 

действующих объектов. 

Возможная гипотетическая схема электроснабжения с исключенной 

избыточностью ступеней преобразований напряжений показана на рисунке 3.4: 

 

 

Отформатировано: Стиль

Рисунок + По ширине,

Поз.табуляции: нет в  4,97 см

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный
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Рисунок 3.4 – Гипотетическая структурная схема электроснабжения 

 

 

В данной схеме используются одна стадия буферного выпрямления с 

использованием аккумуляторов. Сравнение схем произведено. Отраженная на 

рисунке схема предусматривает использование компактного электронного 

оборудования, которое по массовым и габаритным характеристикам  может 

значительно отличаться от оборудования, показанного на рисунке 3.3. 

Необходимо отметить  

 

потенциальную эффективность устройств, использованных в новой 

схеме. Понижающие преобразователя могут использовать в своей конструкции 

новые компоненты, которые раньше не производились. В настоящее время  

решение указанных проблем энергоресурс сбережения в устройствах 

преобразования переменного напряжения в постоянное типа AC/DC, 

постоянного напряжения одного уровня в постоянное напряжение другого 

уровня вида DC/DC, постоянного напряжения в переменное в инверторах 

Генератор 

переменного тока 

МТУ 

Выпрямительпере

менного тока 

МТУ 

Аккумулятор 

МТУ 120В 

Инвертор DС/AC 

220В 

  

Преобразователь 

DC/DC 

120/48В 

Преобразователи 

DC/DC 

120/24/21.2В 

Инверторы 

DC/DC 

120/60В 

АС  220 В 

 

DC 60,0 В 

 

DC 21,2 В 

DC 24,0 В 

 

DC 48,0 В 

 

Отформатировано: Стиль

Рисунок + По ширине,

Поз.табуляции: нет в  3,72 см

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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DC/AC, осуществляется с использованием импульсных (ключевых) режимов 

работы усилительных приборов в преобразователях напряжения с 

промежуточным звеном высокой частоты, а также современной элементной  

базы в виде мощных транзисторов типов MOSFET и IGBT, мощных 

ультрабыстрых диодов, современных магнитных материалов, конденсаторов и 

современных технологий реализации конструкций узлов и устройств в виде  

низкопрофильных, плоских трансформаторов, поверхностного объемного  

монтажа. Ключевые режимы работы транзисторов позволяют приблизить 

электронный КПД устройств к предельно достижимому уровню 100% 

посредством снижения мощности потерь в усилительных приборах, и тем 

самым увеличить надежность работы импульсного источника питания (ИП), 

уменьшить его массу и габариты за счет снижения или полного исключения из 

конструкции систем охлаждения усилительных приборов. Все преобразователи, 

показанные на этой схеме, могут управляться одним микропроцессором. 

 

3.5.2 Расчёт ёмкости аккумуляторной батареи 120 В. 

 

Получить необходимую ёмкость планируется за счёт высвобождения 

блоков АКБ 60, 24 В, а также за счёт установки дополнительных блоков. Расчёт 

производим для общего случая питания как гарантированной так и 

бесперебойной нагрузки от АКБ, так используется преобразователь 

напряжения, то нет необходимости дополнительно стабилизировать выходное 

напряжение следовательно оборудование САРН можно исключить. 

Как отмечалось ранее аккумуляторная батарея должна быть рассчитана на  

аварийный ток нагрузки Iав бесперебойного питания, который должен быть при 

отключении гарантированного сетевого питания.  

Ток Iав в общем случае определяется по формуле 3.1: 

Iав = 21,0 + 4,7 = 25,70 А 

Для цепи 120 В: 

I120 = 250 А 
Pобщ=30 кВ. 

Продолжительность питания аварийной нагрузки от аккумуляторной батареи tав 

для узлов, обслуживающих железные дороги, установлен 2 часа. 

Расчёт необходимой ёмкости аккумуляторных батарей производится по 

формуле 3.2: 

 

 

 

Произведем расчёт необходимого количества аккумуляторов в батарее по 

формуле (3.3) условясь: 

ΔUтокорасп - падение напряжения в токораспределительной сети (1,33 В в цепи 

120 В); 

n = (120 + 1,33) :  1,8 = 67 элементов 

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Заголовок

3;Маг3, По ширине,

многоуровневый + Уровень: 3 +

Стиль нумерации: 1, 2, 3, … +

Начать с: 1 + Выравнивание:

слева + Выровнять по:  0,77 см +

Отступ:  2,04 см
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Так как для поддержания напряжения в заданных пределах используется 

способ разделения полной батареи на основную и дополнительную, то 

количество аккумуляторов в основной и дополнительной батареях для 

номинала 120 В определяется по формулам 3.3, 3.4: 

nоб =  120 : 2,2 = 54,5 ≈ 55 элементов 

nдб = n – nоб = 67 - 55 = 12 элементов 

Таким образом, основная батарея должна состоять из 55 элементов, а 

добавочная из 12 элементов. 

Проверка потребности в делении ДБ на несколько секций осуществляется по 

формуле 3.5: 

kДБ = (2·12) : (140–120) = 1,2 > 1 

Так как kДБ = 1,2 , то необходимо разделить дополнительную батарею на две 

группы.  

 

3.5.3 Исследование возможностей по применению преобразователей 

напряжения 

 

Преобразователя напряжения понижающего вида могут быть 

реализованы с использованием разных схемных решений. При выборе вида 

схем необходимо учитывать ряд обстоятельств, таких как полярность  

питания относительно общего провода, требуемая мощность преобразователя, 

необходимость в гальванической развязке. Для объекта связи необходимы 

источники бесперебойного питания разных номиналов напряжений с 

объединением положительного полюса питания на общем заземленном 

проводе. Учитывая особенности схем преобразователей с общим минусовым 

проводом, которые не используют трансформаторы, необходимо 

констатировать непригодность этих схем для данного случая. Для получения 

возможностей по объединению положительного полюса питания для четырех 

преобразователей, выбрана полумостовая трансформаторная схема 

преобразователя, показанная на рисунке 3.5 [9, 10]: 
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Рисунок 3.5 –  Возможная полумостоваяая трансформаторная схема 

 

Данная схема имеет название full-bridge и имеет повышенный КПД. 

Учитывая наличие гальванической развязки выходного выпрямителя с входным 

контуром, для четырех таких выпрямителей, положительные полюсы могут 

быть объединены на общем проводе нагрузки, имеющем заземление (Рисунок 

3.6).   
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Рисунок 3.6 –  Гипотетическая схема включения преобразователей 

 

Общая схема электроснабжения будет иметь вид, показанный на  

рисунке 3.7. 

Эта схема, показанная  на рисунке 3.7, не лишена недостатков. В случае 

остановки МТУ в ночное и внеурочное время в зимний период эксплуатации 

прекращается теплоснабжение объекта по контуру когенерации. Необходимы 

устройства автоматического подключения системы отопления к 

централизованной сети теплоснабжения. 

Эффективность схемы, показанной на рисунке 3.7, может быть 

определена при условии наличия данных о стоимости применяемого 

оборудования и его монтажа. Таких данных нет по причинам отсутствия 

серийного и сертифицированного оборудования, которое может использоваться 

в этой схеме. Такое оборудование, в случае принятия решения о его 

производстве, должно пройти стадии проектирования, испытаний и 

сертификации. Продолжительность этих стадий может превышать 5–10 лет. В 

связи с этим, вопрос о применении схемы, показанной на рисунке 3.7, не может 

рассматриваться в рамках практических мероприятий по оптимизации 

электрооборудования действующего объекта связи в данной работе. 
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Рисунок 3.7 – Предлагаемая схема электроснабжения объекта 
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Аккумулятор МТУ имеет заземленный минус. В случае подключения 

дополнительной батареи 120В, которая размещается в ЛАЦ (Линейно 

абонентский цех) АТС и может быть составлена из высвобождающихся батарей 

напряжением 60 В и 24 В, у этой батареи неизбежно будет заземлен плюс, но 

так как у нас имеется гальваническая развязка трансформатор Т1, то проблем 

не возникнет. В щите коммутации и заряда батарей заземлен плюсовой провод 

АКБ, у зарядного выпрямителя добавочных элементов также заземлен плюс. 

Поэтому плюсовой полюс аккумуляторной батареи 120В, которую нужно 

добавить к батарее МТУ,  

 

будет заземлен уже в  оборудовании ЭПУ ЛАЦ на корпус, а минус  

окажется присоединенным к корпусу МТУ, так как корпус МТУ соединен с 

заземлением ЭПУ ЛАЗ, и дополнительная АКБ будет включена на 

короткозамкнутую нагрузку. 

В связи с наличием непреодолимых недостатков у схемы, показанной  на 

рисунке 3.7этим, проверим теоретическую возможность применения в качестве 

базового источника бесперебойного питания аккумулятор с номиналом 

напряжения 60В120 В, с получением номиналов напряжения 48 В, 24 В, 21,2 В 

в процессе понижающего преобразования с применением ШИМ модуляции 

(рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 –  Оптимизированная схема электроснабжения объекта 
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Воборудование, имеющиеся аккумуляторы батареи с напряжением 24В могут 

быть использованы в новой схеме. Расчёт для АКБ мы провели ранее. 

Стабилизатор 

67/60В 
Инверторы 

DC/АC 

60/220В 

Преобразователь 

DC/DC 

60/48В 

Генератор 

переменного 

тока МТУ 

Выпрямитель

переменного 

тока МТУ 

Аккумулятор 

МТУ 120В 

Инвертор 

DС/AC 

3х380В 

  

Выпрямитель 

зарядный  

82В 

 

Выпрямитель 

АС/DC 

67В 

 

Аккумулятор 

60В 

Оборудование 

АВР 
 

Щит 

коммутации  

и заряда 

батарей 

60В 

Преобразователь 

DC/DC 

60/21.2В 

 

Преобразователь 

DC/DC 

60/24В 

 

Код поля изменен

Отформатировано:

Поз.табуляции: нет в  4,51 см

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный,

Поз.табуляции: нет в  4,51 см



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

60 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

Преобразователи должны применяться попарно с возможностью взаимного 

резервирования через диодные ключи. 

Технико-экономическое обоснование для этой схемы приведено в разделе 4. 

 

3.6                                 Разработка  схемы преобразователя напряжения для 

нагрузок 24,0 В  

и 21,2 В 

 

В рамках предложенного варианта оптимизации структурной схемы 

электроснабжения с исключением  дублирующих и повторяющихся стадий 

преобразования напряжений, предложена к рассмотрению схема 

преобразователя напряжения понижающего вида [12,Ошибка! Источник 

сылки не найден.], который может быть применяться как для питания 

нагрузок с напряжением 24 В, так и с напряжением 21,2 В. Такая схема 

преобразователя вида DC/DC 60120/21,2 В и DC/DC 60120/24 В будет состоять 

из силовой части, а также системы управления и защиты от перегрузок. 

Уровень развития современной техники позволяет использовать в 

качестве системы управления промышленный микроконтроллер (МК). 

Исходными (задаваемыми) параметрами преобразователя являются 

входное и выходное напряжения и Uвых, максимальный ток Imax, потребляемый 

нагрузкой, и предельная величина пульсаций Uвых при токе Imax, которую можно 

обозначить dUmax. 

При выборе схемы импульсного преобразователя необходимо учитывать 

диапазоны изменений входных и выходных напряжений, потребность в 

гальванической развязке вторичной стороны источника от первичной, уровень 

излучаемых помех, а также требуемую удельную (компоновочную) мощность 

(Вт/дм3). Маломощные не изолирующие повышающие и понижающие 

преобразователи нашли широкое применение в питании низковольтных схем 

1,1...5 В. Обратноходовые источники питания, благодаря своей простоте, нашли 

широкое применение в AC/DC, DC/DC-источниках. Но эти преобразователи 

имеют не очень высокие показатели удельной мощности. Полумостовые и 

мостовые схемы преобразователей применяются там, где требуется большая 

выходная мощность [11].  

Квазирезонансные обратноходовые (Flyback) преобразователи имеют  

гальванически развязанный выходной источник и наиболее значимое 

преимущество по меньшему уровню помех, благодаря которому источники 

данного типа нашли широкое применение в технике связи. Энергетическая 

эффективность резонансных преобразователей объясняется тем, что та энергия, 

которая в преобразователях других типов считается паразитной и ее разными 

способами нейтрализуют, полезно используется в резонансных 

преобразователях со снижением уровня  мешающих электромагнитных 

излучений. 

Исходными (задаваемыми) параметрами разрабатываемого преобразователя 

являются: 
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 - диапазон входного напряжения Uвх = 55-67120 В; 

  

 - номинальное выходное напряжение Uвых = 24,0 В ; 

  

 - максимальный потребляемый ток Imax = 20 А; 

  

 - предельная величина пульсаций  dUmax = 50 мВ   

При выборе схемы учитывалось наличие комплексных решений, которые 

должны предусматривать: 

 

 - гальванически развязанную схему контроля выходного напряжения  

   (обратную связь); 

  

 - наличие специальной системы управления (драйвера управления); 

  

 - наличие значительного запаса по предельному напряжению питания. 

Обратноходовой (Flyback) преобразователь по принципу работы аналогичен 

повышающему преобразователю, в котором при нахождении ключа в открытом 

состоянии, энергия запасается в трансформаторе, при разомкнутом ключе 

энергия передаётся в нагрузку [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В резонансных схемах в цепь первичной обмотки трансформатора 

добавляются конденсатор или дроссель (в данном случае дроссель), чтобы 

реализовать коммутацию при нулевом напряжении (ZVS)– режим ПНН, или 

при нулевом токе (ZVC) – режим ПНТ. [13, 15]. Для получения полностью 

резонансной схемы необходимо изменять коэффициент заполнения и частоту 

коммутации так, чтобы в цикл коммутации укладывался целый период 

резонансной частоты. Этот тип преобразователей используется, когда требуется 

уменьшить потери на коммутацию и повысить эффективность преобразователя. 

В момент, когда ток во вторичной обмотке падает до нуля, в первичной 

обмотке возникают свободные колебания, обусловленные паразитными 

характеристиками трансформатора – индуктивностью рассеяния и паразитной 

ёмкостью. В случае, если включение транзистора произойдёт в момент, когда 

напряжение на стоке минимально, динамические потери будут существенно 

ниже. Чем ниже будет напряжение, при котором будет происходить 

переключение, тем меньше будут динамические потери. Ценным 

преимуществом данного типа обратноходовых преобразователей является 

значительно меньший уровень помех.  

Компания International Rectifier выпустила первую на рынке 8-выводную 

резонансную полумостовую микросхему управления IRS2795, 

предназначенную для применения в энергоэффективных импульсных 

источниках питания [16]. Структурная схема IRS2795 приведена на рисунке 1 

3.9: 
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Рисунок 3.9. 1  – Структурная схема IRS2795 

 

Микросхема IRS2795 имеет высокий уровень защиты и позволяет 

разработчику настраивать следующие параметры: частоту переключения 

(максимум 500 кГц) с фиксированным коэффициентом заполнения, равным 

50%, частоту и время плавного старта, длительность мертвого времени для 

оптимизации режима переключения в моменты нулевого напряжения (ПНН). 

Микросхема обеспечивает защиту по току, используя сопротивление открытого 

канала нижнего транзистора  (Rds(on)), что позволяет убрать из схемы 

дополнительный токосъемный резистор. Защитный порог составляет 2В для 

IRS2795-1 и 3В для IRS2795-2 [16].  

Другими особенностями IRS-2795 являются работа при напряжении смещения  

верхнего плеча до 600 В, микропотребление энергии при запуске, ультранизкий 

ток собственного потребления и запускаемый пользователем режим сна с 

минимальным потреблением. Такие функции соответствуют общей концепции 

энергоэффективности разрабатываемой конструкции. 

Типовая схема включения IRS2795 представлена на рисунке 3.10 [16]. 
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Рисунок 23.10 – Типовая схема включения IRS2795 (Приложение 10) 

 

Данная схема имеет гальванически развязанный выходной источник 

напряжением 24 В, а также обратную связь по напряжению, необходимую для 

контроля и регулирования выходного напряжения при изменениях параметров 

нагрузки, которая также имеет гальваническую развязку, реализованную с 

использованием оптопары. На трансформаторе размещена дополнительная 

обмотка основного источника питания микросхемы. Стартовый источник 

питания сформирован делителем напряжения R1– R2 и встроенным в 

микросхему управляемым стабилизатором напряжения. 

В настоящее время популярность схем резонансного преобразователя 

возрастает, что вызвано высокой эффективностью такой схемы, низкими 

шумами  при переключении транзисторов и возможностью реализации на ее 

основе достаточно мощных источников питания. Силовая часть схемы 

типового резонансного преобразователя представлена на рисунке 33.5. 

Транзисторы M1 и M2 работают со скважностью 50%, а выходное напряжение 

регулируется посредством изменения частоты переключения преобразователя. 
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Преобразователь имеет две резонансные частоты - нижнюю (обусловленную 

элементами Lm, Lr, Cr и нагрузкой) и фиксированную верхнюю Fr1 

(обусловленную только Lr и Cr).  

Транзисторы М1 и М2 могут мягко переключаться во всем диапазоне 

нагрузок, т.е. находиться в режиме ПНН, и при этом частота переключения 

может быть как выше, так и ниже резонансной частоты Fr1.  

На рисунке 4 3.11 представлены типовые передаточные характеристики 

резонансного LLC-преобразователя.  

Семейство кривых на графике показывает передаточное значение при 

различных нагрузках. Вся область передаточных характеристик может быть 

разделена на три участка, связанных с тремя различными режимами работы 

преобразователя.  

Участок 1 соответствует режиму работы преобразователя на частоте ниже 

резонансной. В этом случае индуктивность намагничивания трансформатора 

Lm  не резонирует с конденсатором Cr и служит нагрузкой для 

последовательного резонансного контура. На этом участке преобразователь 

работает на индуктивную нагрузку и находится в режиме ПНН. 
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Рисунок 3.114. – Характеристики резонансного LLC-преобразователя. 

 

На Участке 2 частота переключения ключей больше нижнего предела 

резонансной частоты fmin, но меньше Fr1. Значение нижней резонансной 

частоты fmin зависит от характеристик нагрузки, поэтому граница между 

участками 2 и 3 проходит по пиковому значению семейства кривых. На участке 

2 работа преобразователя может быть разделена на два временных интервала. 

На первом интервале Lr резонирует с Cr, а напряжение на Lm ограничено 

выходным напряжением. Второй интервал наступает, когда ток, протекающий 

через Lr, спадает до тока намагничивания, Lr и Cr перестают резонировать и 

Lm начинает участвовать в резонансном процессе. На этом интервале Cr 

резонирует с последовательным соединением индуктивностей Lr и Lm. На 

участке 2 работа преобразователя в режиме ПНН обеспечивается нахождением 

рабочей точки на правой стороне нагрузочной кривой. 

На Участке 3 частота переключения ключей больше Fr1, но меньше 

верхней резонансной частоты fmax, поэтому преобразователь находится в 

режиме переключения при нулевых значениях тока (режим ПНТ), и 

транзисторы М1 и М2 переключаются в жестких условиях, что приводит к 

большим потерям энергии, в связи с чем необходимо избегать работы 

преобразователя в этом режиме. На диаграмме рисунка 4 3.15 показано, что при 

фиксированном входном напряжении контроллер изменяет частоту 

переключения для регулировки выходного напряжения при изменении 

нагрузки, т.е. рабочая точка смещается между кривыми, соответствующими 

разным нагрузкам. При фиксированной нагрузке контроллер изменяет частоту 

переключения для регулировки выходного напряжения при изменении 

входного напряжения. При этом рабочая точка двигается по одной кривой, 

соответствующей текущей нагрузке. Чтобы упростить расчет элементов 

преобразователя, представленного на рисунке 3.11, необходимо привести все 

элементы вторичной стороны трансформатора к первичной, и в результате 

преобразования получаем эквивалентную схему замещения, представленную на 

рисунке 53.12 и используя формулы 3.6, 3.7 . 
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  Рисунок 3.12. 5 – Эквивалентная схема замещения 

 

 

 
(3.6) 

 

где  (пояснения приведены ниже) 

 

Для упрощения силовой части преобразователя резонансный дроссель 

часто совмещают с трансформатором, используя для этого каркас с двумя 

секциями (см. рис. 7)Рисунок 3.13.  

 

 

 

 

 

 

                        Рис. 7. Рисунок 3.13 – Сердечник с двухсекционным каркасом 
 

Связь между первичной и вторичной обмотками гораздо хуже, когда они 

намотаны на такой каркас, чем при намотке на одиночный. Из-за этого 

индуктивность утечки достаточно велика и может использоваться в качестве 

резонансной. При этом используется меньше элементов, и уменьшаются  

потери на проводимость. Индуктивность первичной обмотки Lp измеряется при 

разомкнутых вторичных обмотках, а индуктивность утечки - при замкнутых. 

Произведем расчет количества витков первичной и вторичной обмоток 

трансформатора. Используем стандартное выражение для расчета количества 

витков первичной обмотки трансформатора полумостового преобразователя: 

 Np = (Uвх min· Dmax) : (2 ∆B· Ae · Fmin)  

где ∆B = 0,2 Тл , Ae = 2,11 см
2
 (для сердечника ETD49),  Fmin = 240 кГц ,  

Uвх min = 120 В , Dmax = 0,5. 

Np = 4 

Количество витков первичной обмотки трансформатора определится с учетом 

коэффициента передачи трансформатора    n  =  1.4: 

Ns  = 4 : 2,5 = 2 
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Произведем расчет коэффициента передачи трансформатора (3.7). [17, 18] 

Коэффициент передачи рассчитывается, исходя из максимального входного 

напряжения, чтобы при любых условиях на входе иметь возможность 

регулировки выходного напряжения. 

 
(3.7) 

где  

 

 

 – 140 В максимальное напряжение 

 

 

 

Принимаем n=3 

Проведем расчет количества витков первичной обмотки 3.8: 

 

 
(3.8) 

 

где  - отклонение плотности магнитного потока; 

- эффективная площадь сердечника; 

 - коэффициент заполнения; 

 - минимальная частота; 

 = 120 В минимальное напряжение. 

 

 

Количество витков вторичной обмотки 3.9: 

 

 
(3.9) 

 

 

  n  =  67120: (2 · 24) = 12.45 

Произведем выбор числа k. k - это отношение индуктивности 

намагничивания трансформатора Lm к резонансной индуктивности Lr.  
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Рисунок 3.14 –. 6. Влияние k на вид передаточных характеристик 

 

Как видно из рисунка 63.14, меньшее значение k дает более крутую 

передаточную кривую, особенно в области частот ниже резонансной. При 

меньшем k выходное напряжение более чувствительно к изменению частоты. 

Более высокое значение k ведет к увеличению индуктивности намагничивания 

и, как следствие, создает меньший ток намагничивания первичной обмотки 

трансформатора, что означает меньшие потери на перемагничивание. Однако 

высокие значения индуктивности намагничивания также могут быть причиной 

работы вне области ПНН при высоком входном напряжении или на холостом 

ходу. Рекомендованный диапазон значений k - от 3 до 10. Выберем k = 5.  

Произведем расчет максимальной добротности Qmax для режима ПНН при 

максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении. Входной 

импеданс схемы замещения (см. рис. 53.12). вычисляется по формулам: 

Zin Zвх = A + B + C,   где   

А = j · ω · Lr 

B = (j · ω · Сr)
-1

 

С = (D  · RЭ):(D + RЭ) , где   D = j · ω · Lm 

RЭ = (8 · n
2
 · RloadRнагруз) : π

 2
 

Zin = Q · RЭ [(k
2
· x

2
 · Q):(1+ k

2
· x

2
 · Q

2
) + j(x - 1/x + (x·k):(1+ k

2
· x

2
 · Q

2
)] 

где  x - отношение частоты переключения к резонансной: 

x = Fsw Fперек : Fr1Fрезон 

Чтобы обеспечить работу преобразователя в режиме мягкого 

переключения, необходимо, чтобы рабочая точка находилась в зоне ПНН (см. 

рис. 3.11). Линия границы режимов ПНН и ПНТ соответствует фазовому углу 

Ф(Zin) = 0 (условие границы между емкостной и индуктивной нагрузкой), т.е. 

мнимой части Zin, равной 0. Учитывая это условие, можно рассчитать 
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максимальное значение добротности, при котором преобразователь будет 

оставаться в режиме ПНН. Максимальное значение Q получается при 

минимальном  

 

входном напряжении и максимальной нагрузке (3.10): 

 

(3.10) 

где  – максимальное передаточное отношение при минимальном входном 

напряжении Mmax = (2n · Uвых / Uвх min). 
 

 

 

 

 Qmax = k
-1

 ·     [1+k(1- 1/ Mmax
2
)]: (Mmax

2
 – 1),      где  

Mmax - максимальное передаточное отношение при минимальном входном 

напряжении  Mmax = (2n · Uвых / Uвх min) 

Mmax = (2 · 48 / 120)=2 

Qmax = 5
-1

 ·     [1+5(1- 1/ 2
2
)]: (2

2
 – 1)Qmax = 0,456. 

=0,15 

Произведем расчет минимальной частоты переключения. Минимальная частота 

переключения используется при  максимальной нагрузке и минимальном 

входном напряжении, т.е. при максимальной добротности Qmax и при 

Im(Zin) = 0 

или 

 

тогда (3.11),(3.12),(3.13):или 

 

 
(3.11) 
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(3.12) 

 

 

 

 (3.13) 

 

 

 (x - 1/x + (x·k):(1+ k
2
· x

2
 · Qmax

2
) = 0 

 

 Хmin = ( 1+k·(1- Mmax
-2

)
-1/2 

где  Mmax= 2n · Uвых / Uвх min 

xmin = 0.607 

Fmin = xmin · Fr1 

Fmin = 0.607· 100.0 = 60.7 кГц 

Произведем расчет Lr, Cr и Lm 

Значения Lr, Cr и Lm рассчитываются на основе значения Qmax по формулам 

(3.14 – 3.16):  

 

 

 
( (3.14) 

 

где   – сопротивление нагрузки;  

 

 

 
(3.15) 

 

где  – эквивалентное сопротивление трансформатора. 
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(3.16) 

Где  – индуктивность резонансной цепи. 

 

 

 

 
(3.17) 

где  – емкость резонансной цепи. 

 

 

 

Перессчитаем  с учётом выбранного конденсатора  (3.17) 

 

 
(3.18) 

 

 

 

Считаем индуктивность первичной обмотки трансформатора: (3.18) 

 (3.18) 

 

где  – индуктивность первичной обмотки трансформатора. 

 

 

 

 (3.19) 

 

Где  – полная индуктивность; 

 

 

 

 Rн = Uвых : Iн = 24В/20А = 1.2 Ом 

RЭ = (8 · n
2
 · Rн) : π

 2
 =  (8 · 1.42,5

2
· 1.2) : 3.14

2
 = 1.96,2 Ом 

Lr = (Qmax· RЭ):( 2 π · Fr1) = (0,.456 15 · 1.96,2):(6,.28·100 000) = 1.37 48 мкГн 

Сr = (2 π · Fr1 · Qmax· RЭ)
-1

 = (6.28·100 000 ·0.4560,15 · 1.96,2)
-1

 = 1.85 71 мкФ 

Lm = Lr · k = 1.37 48 · 5 =   6.857,4 мкГн 
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Необходимо учесть, что суммарное значение индуктивности первичной 

стороны  Lр =  Lm + Lr = 1.371,48 + 6.857,4 = 8,88.22 мкГн 

Для упрощения силовой части преобразователя резонансный дроссель часто 

совмещают с трансформатором, используя для этого каркас с двумя секциями 

(см. рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

                        Рис. 7. Сердечник с двухсекционным 

каркасом 
 

Связь между первичной и вторичной обмотками гораздо хуже, когда они 

намотаны на такой каркас, чем при  намотке на одиночный. Из-за этого 

индуктивность утечки  достаточно велика и может использоваться в качестве 

резонансной. При этом используется меньше элементов, и уменьшаются  

потери на проводимость. Индуктивность первичной обмотки Lp измеряется при 

разомкнутых вторичных обмотках, а индуктивность утечки - при замкнутых. 

Произведем расчет количества витков первичной и вторичной обмоток 

трансформатора. Используем стандартное выражение для расчета количества 

витков первичной обмотки трансформатора полумостового преобразователя: 

 Np = (Uвх min· Dmax) : (2 ∆B· Ae · Fmin)  

где ∆B = 0,2 Тл , Ae = 2,11 см
2
 (для сердечника ETD49),  Fmin = 240 кГц ,  

Uвх min = 120 В , Dmax = 0,5. 

Np = 4 

Количество витков первичной обмотки трансформатора определится с учетом 

коэффициента передачи трансформатора    n  =  1.4: 

Ns  = 4 : 2,5 = 2 

Произведем расчет токов первичной и вторичной обмоток трансформатора. 

Большинство резонансных LLC-преобразователей разрабатывается таким 

образом, чтобы минимальная частота переключения была ниже резонансной 

частоты Fr1. Это делается для того, чтобы обеспечить возможность регулировки 

выходного напряжения при пониженном входном напряжении и максимальной 

нагрузке. В этом режиме временные диаграммы тока первичной обмотки 

трансформатора выглядят так, как показано на рисунке 83.15. 
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  Рис. 8.Рисунок 3.15 – Временные диаграммы тока первичной обмотки 

 

I1 - значение тока в той точке, в которой резонансный ток через Lr равен току 

намагничивания через Lm. Эта точка является окончанием  первой резонансной 

полуволны. В этой точке энергия перестает передаваться в нагрузку, и 

выходные диоды запираются, Cr начинает резонировать с Lr + Lm до тех пор, 

пока транзисторы полумоста не сменят свое состояние и не начнется вторая 

резонансная полуволна.  

Значение I1 может быть рассчитано следующим образом (3.20): 

 

 
(3.20) 

 

Где  – резонансный ток в Lr соответствующий току намагничивания в Lm. 

 

I1 = (n · Uвых ) : (2 Lm · 2Fr1) =   60 : (6.85· 10
-6 

· 200·10
3
) =  60000 : 2740 =               

=12.26 А 

Пиковое и среднеквадратичное значения тока соответственно определяются 

следующим образом (3.21): 

 

 

(3.21) 

 I 

V 

I1 

Vs Vc
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ILm 
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где  – Пиковый ток первичной обмотки. 

 

 

 
(3.22) 

 

 – среднеквадратичный (RMS) ток первичной обмотки; 

 

Ipri(pk) =   (π ·Uвых /2n)
2
+ I1

2
 = 29.56 А 

 

Ipri(RMS) = Ipri(pk) :   2    = 21.11 А 
 

Среднеквадратичное значение тока вторичной обмотки трансформатора 

рассчитывается для случая, когда ток имеет форму чистого синуса, поэтому его 

реальное значение будет немного выше. Форма тока в каждой из вторичных 

обмоток очень близка к полусинусоиде, поэтому пиковое и среднеквадратичное 

значения тока вторичных обмоток могут быть рассчитаны по формулам (3.23), 

(3.24): 

 

 
(3.23) 

 

где  – Пиковое значение тока вторичной обмотки трансформатора. 

 

 

 
(3.24) 

 

где  – Среднеквадратичное значение тока вторичной обмотки 

трансформатора; 

 

 Ispk = π · Iвых /2 = 31.4 А 

Isrms = π · Iвых /4 = 15.7 А 

Диаметры проводов первичной и вторичной обмоток должны быть выбраны с 

учетом рассчитанных среднеквадратичных значений токов. 

Произведем  расчет напряжения на резонансном конденсаторе. 

Временные диаграммы напряжения и тока через конденсатор Cr представлены 

на рисунке 93.17. ILm – ток намагничивания первичной обмотки 
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трансформатора, не включающий ток, который передается в нагрузку через 

идеальный трансформатор, включенный параллельно Lm Рисунок 3.16(см. рис. 

9). Разница между током ILr и ILm является током нагрузки.  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Рис. 9Рисунок 3.16 – Временные диаграммы LLC контура 

 
 

Напряжение на конденсаторе VCr UCr достигает максимума, когда ток 

через индуктивность Lr пересекает ноль, VCr UCr равно половине входного 

напряжения, когда ток через Lr имеет максимальное значение. При этом 

напряжение на Cr максимально, когда напряжение на средней точке (VSUS) 

равно нулю и минимально, когда напряжение на VS US равно входному, 

поэтому они могут быть рассчитаны так (3.25, 3.26): 

 

 

(3.25) 

 

где  – максимальное напряжение на конденсаторе. 
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где  – минимальное напряжение на конденсаторе. 

 

VCr max = n · Uвых + Ipri(pk) ·     Lr / Cr 

 

 

VCr min = Uвх - n · Uвых - Ipri(pk) ·     Lr / Cr 

 

 

Размах напряжения на конденсаторе определяем по формуле: (3.22) 

 

 

(3.26) 

 

 где  – напряжения пульсации на конденсаторе. 

=118,595 В 

VCr = 2n · Uвых + 2 (Ipri(pk) ·     Lr / Cr     ) - Uвх 

 

  

Максимальный размах напряжения на конденсаторе получается при 

максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении, т.е. при 

минимальной частоте переключения Fmin. 

Резонансный конденсатор Cr выбирается, исходя из значения рассчитанной 

емкости, напряжения и тока через конденсатор. Для снижения потерь в 

качестве Cr рекомендуется использовать полипропиленовый пленочный 

конденсатор. При выборе конденсатора следует учитывать, что характеристики 

по напряжению этого типа конденсаторов даны для работы на постоянном 

напряжении либо на переменном напряжении частотой 50 Гц,  

т.е. конденсатор имеет дополнительное ограничение по напряжению при работе 

на высоких частотах. Способность конденсатора выдерживать напряжение 

высокой частоты ограничена значениями максимальной рассеиваемой 

мощности и пикового тока. Поэтому, если даже по результатам расчетов 

максимальное среднеквадратичное напряжение на конденсаторе равно 119,2930 

В, следует выбрать конденсатор с более высокими характеристиками по 

напряжению с учетом зависимости максимально допустимого напряжения от 

частоты. В данной схеме транзисторы должны открываться поочередно на 

определенный период времени. После запирания одного транзистора, второй 

транзистор должен открываться с некоторой паузой, продолжительность 

которой достаточна для исключения  режимов жесткого переключения. 
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Продолжительность такой паузы называется в переводе с английского 

“мертвым временем”.  

Произведем расчет минимальной продолжительности периода мертвого 

времени для режима ПНН при максимальном входном напряжении и на 

холостом ходу. В резонансном полумостовом преобразователе частота 

переключения максимальна на холостом ходу и при максимальном напряжении 

на входе.  

Теоретически, при частоте переключения ниже резонансной 

преобразователь должен находиться в режиме ПНН, однако в реальности это 

только одно из необходимых условий режима ПНН.  

Второе условие требует, чтобы цикл заряда-разряда эквивалентной 

паразитной емкости средней точки (VS) был полностью окончен в течение 

длительности мертвого времени.  

На рисунке 10 3.17 показано, что при недостаточной длительности 

интервалов мертвого времени, транзисторы переключаются в жестком режиме, 

даже при условии работы преобразователя на частоте ниже резонансной.  

Периоды открытого состояния верхнего НО и нижнего LO транзисторов 

должны чередоваться с промежуточной паузой мертвого времени 

определенной длительности, но снижение нагрузки вызывает снижение 

длительности этой паузы. В результате исследований установлено, что для 

обеспечения работы преобразователя в режиме ПНН, необходимо учитывать 

минимальное время, необходимое для полного заряда/разряда эквивалентной 

емкости средней точки. 
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                Рис. 10Рисунок 3.17 – Влияние длительности интервалов мертвого 

времени 
 

 

Эквивалентная емкость заряжается/разряжается первичным током 

трансформатора, поэтому нулевая нагрузка и максимальное входное 

напряжение являются наихудшими условиями, т.к. при этом ток вторичной 

обмотки трансформатора равен нулю и в первичном контуре протекает только 

ток намагничивания. , 

 Выбор транзистора следует начинать из требуемого значения 

минимального пробивного напряжения , [19, 20, 21] расчет этого 

значения будем выбирать из того, что в схеме присутствует конденсатор Cr, на 

котором формируются выбросы напряжения. Уровень выбросов напряжения не 

должен превышать 70–90% от минимального пробивного напряжения  

транзистора. С учетом того , что  = 119,298 В, а запас по напряжению 

примем 70%, то соответственно >170,426 В. 

 Следующим шагом подбираем транзистор, с учетом величины 

сопротивления стока в отрытом состоянии , которая в свою очередь 

влияет на мощность потерь проводимости .Рассчитаем   с учетом 

 для Tj=150С (температура внутри корпуса транзистора (перехода 

транзистора)), при этом получаем следующие выражения: (3.27, 3.28) 

 
(3.27) 

 

где  – ток проходящий через сток транзистора. 

 

 

 (3.28) 

 

где  – мощность потерь проводимости транзистора. 
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значение  принимается для максимальной температуры перехода (Tj = 

max) 

 Выберем транзистор  STB30NF20. [12] 

Пиковое значение этого тока равно: 
  

Ipri(pk) =  (n · Uвых) : 4 Fmax ·( Lm + Lr) 
 

Ipri(pk) =  0.53А 
 

 

Составные части суммарной эквивалентной емкости средней точки CHB 

показаны на рисунке 113.18. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11Рисунок 3.18 – Составные части суммарной эквивалентной 

емкости средней точки CHB 
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5 – Cwell 

 
 
 
 
    CHB включает: 

  COSS для двух транзисторов; 

  СRSS нижнего транзистора. СRSS обычно указывается для напряжения  VDS 

= 25 В и уменьшается с ростом этого напряжения, поэтому в качестве 

эффективного значения можно взять половину значения СRSS; 

 СWell  емкость утечки драйвера верхнего плеча IRS2795, равная примерно 

5  пФ; 

 демпфирующий конденсатор Cs  
С учетом выбранного транзистора произведем расчет эквивалентной емкости 

схемы (3.29): 

 

 (3.29) 

 

где  – время заряда/разряда при использовании транзистора в схеме без  

демпфирующего конденсатора; 

 – эффективная выходная емкость транзистора (=320 Пф); 

 – эффективная емкость между затвором и истоком (=43 Пф); 

 – емкость между выводом возвратного драйвера микросхемы 

IRS27951 и корпусом; 

 – емкость снаббер конденсатора(не используется), (=0 pF). 

=320пФ – эффективная выходная емкость транзистора; 

=43пФ — эффективная емкость между затвором и истоком; 

 = 5 pF – емкость между выводом возвратного драйвера микросхемы 

IRS27951 и корпусом; 

=0 pF– емкость снаббер конденсатора(не используется). 

= 3,465 

 Оценим полную мощность рассеиваемая транзистором (3.31) Для этого 

сначала определим мощность потерь при выключении транзистора (3.30): 

 

 
(3.30) 

где  – мощность потерь при выключении транзистора; 

–  Частота генаратора для 150 кГц для . 
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 (3.31) 

 

где  – полную мощность рассеиваемая транзистором. 

 

 

 В итоге расчетная полная мощность рассевания транзистором меньше 

полной мощности выбранного транзистора(Pd=125Вт), что обеспечит 

нормальный тепловой режим работы. Кроме того транзистор имеет корпус 

D2PAK, который не требует наличия радиатора, так как выделяемое 

транзистором тепло будет передаваться непосредственно на  печатную плату. 

Для остальных уровней напряжения расчёты приведены в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 Расчёт преобразователей напряжения 
Уровень напряжения, В 24 48 60 

Коэффициент передачи n 2,9 1,5 1,2 

Колличество витков перв-ной об-ки 

тран-ра. Nр 

12 12 12 

Колличество витков втор-ной об-ки 

тран-ра. Ns 

4 8 10 

Максимальное значение  добротности 

 

0,479 0,479 0,479 

Пиковое стреднеквадратичное значение 

тока ( ), А 

31,4 31,4 

 

31,4 

Среднеквадратичное значение тока 

вторичной обмотки ( ),А 

15,7 15,7 15,8 

Максимальное напряжение на 

конденсаторе ( ), В 

119,3 119,3 119,3 

Минимальное напряжение на 

конденсаторе ( ), В 

0,7 0,7 0,7 

Напряжения пульсации на конденсаторе 

( ), В 

118,6 

 

118,6 118,6 

Ток проходящий через сток транзистора 

( ), А 

6 12 15 

Допустимый паспортный ток 

тразистора, А 

30 15 38 

индуктивность резонансной цепи , 

мкГн 

6,31 3,1 2,53 

емкость резонансной цепи. , мкФ 4 8 3 

Резонансная частота.  ,  10 10 10 

Полную мощность рассеиваемая 

транзистором ( ), Вт 

56,92 227,5 355,49 

Паспортная мощность транзистора, Вт 125 350 450 

Используемый транзистор STB30NF20 STW15NK90Z STW40N95K5 
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3.63.7 Моделирование преобразователя напряжения 120/24 В в системе 

Matlab 

 

Произведено моделирование режима работы преобразователя. Создана 

его математическая модель в Matlab Simulink. Рисунок 3.19 

 
Рисунок 3.19 – Математическая модель преобразователя 

 

В модели смоделирована схема рассмотренного ранее преобразователя. 

Источником управляющего сигнала на базы транзисторов является генератор 

импульсов с периодом 0.00001 сек, что обеспечивает необходимую скважность 

в контуре. В реальной схеме в качестве источника управляющего сигнала 

используется драйвер управления. Источником питания, как упоминалось ранее 

служит АКБ с номиналом напряжения 120 В. Параметры элементов 

моделируемой схемы приняты соответствующими рассчитанным ранее 

значениям. Диоды VD1 и VD2 обеспечивают выпрямление выходного 

напряжения ППН. Cload – обеспечивает фильтрацию выходного напряжения. 

Rload – имитирует нагрузку преобразователя. 

Рассмотрим квазиустановившийся режим работы ППН. При открытии 1 

транзистора VT1 происходит зарядка ёмкости Cr и передача энергии в 

нагрузку. После зарядки ёмкости транзистор VT1 закрывается. Транзистор VT2 

открывается и происходит обмен энергией между ёмкостью Cr и 

индуктивностью Lr, а также отдача энергии в нагрузку (трансформатор). После 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

83 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

этого процесс повторяется. Если взглянуть на график рисунка 3.20 можно 

наглядно увидеть режим работы потребления тока от источника питания 

преобразователя.  

 

 
Рисунок 3.20 – Потребление тока от источника питания 

 

В момент времени 9,625х10
-3 

Происходит включение транзистора  VT1 по 

рисунку 3.21. Так как в этот момент времени ток дроселя небыл равен нулю 

тоесть имел отрицательное значение эдс самоиндукции дросселя создаёт в 

начальный момент времени отрицательный импульс тока. Затем ток источника 

становится положительным происходит заряд конденсатора и накопление 

энергии в индуктивности от источника. В момент времени 9,635х10
-3

 

По рисунку 3.21 Транзистор VT1 выключается.  

 

 
Рисунок 3.21 – Временные диаграммы LLC контура 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

84 
140400.2016.534.00.00 ПЗ 

 

В момент времени 9,605х10
-3 

по рисунку 3.22 происходит включение 

транзистора VT2. В это время LLC контур замыкается сам на себя и эдс 

самоиндукции дроселя отдаёт оставшуюсю энергии в конденсатор до 

достижения током нулевого значения. При смене полярности тока дроселя 

конденсатор начинает разряжаться и отдавать накопленную энергию в 

дроссель и нагрузку. После достижения током своего максимума дросель 

вместе с конденсатором продолжаю разряжаться и отдавать энергии в 

нагрузку. В момент времени 9,605х10
-3 

рисунок 3.22 происходит включение 

транзистора VT1.   

 
Рисунок 3.22 – Процесс передачи энергии в нагрузку 

 

Очень важно подобрать правильно ёмкость и индуктивность в контуре. Если 

увеличить ёмкость Cr то собственная частота контура становится значительно 

ниже частоты коммутации транзисторов из-за этого появляется большая 

постоянная составляющая в напряжении конденсатора, что подтверждают 

осциллограммы полученные с помощью разработанной модели на рисунке 3.23.  
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Рисунок 3.23 – Диаграмма зависимостей энергетических параметров при 

увеличении ёмкости 

При уменьшении ёмкости Cr в 3 раза Рисунок 3.24 получаем что, 

собственная частота контура становится значительно выше частоты 

коммутации транзисторов и колебательный процесс приводит к увеличению 

амплитуд напряжений на элементах контура и снижение эффективности отдачи 

энергии в нагрузку. Ввиду того что переключение транзисторов в моменты 

меньших значениях тока дросселя потери на переключения в транзисторах 

уменьшаются. 

 

 
Рисунок 3.24 – Диаграмма зависимостей энергетических параметров при 

уменьшении ёмкости. 

 

По результатам моделирования получены  внешние характеристики ППН (см. 

рисунок 3.25). 

 Ниже приведена внешняя характеристика рассматриваемой схемы 
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Зависимость напряжения от тока в нагрузке при изменении сопротивления. 

Рисунок 3.25 

 
Рисунок 3.25 – График зависимости напряжения от тока 

 

Модель не лишена недостатков. На графике можно увидеть, что напряжение 

существенно зависит от величины тока в нагрузке. Это происходит потому, что 

в данном случае не смоделирована обратная связь по выходному напряжению 

ППН, отсюда и мягкость внешней характеристики. Если ввести указанную 

связь в модель то вид характеристики станет более жёстким. Функции 

стабилизации как упоминалось ранее выполнит драйвер управления IRS2795 в 

итоге мы получаем стабильное напряжение позволяющие питать потребителя 

(АТС) в нормальном режиме. Использование мягкого (практически без разрыва 

синусоиды) переключения транзистора позволяет снизить потери на 

переключение, что обеспечит уменьшние размеров радиаторов и позволит 

отказаться от принудительного охлаждения. Это приведёт к уменьшению 

габаритов проектируемого устройства. Реальная схема со стабилизацией 

рассматривалась ранее (см. рисунок 3.10). 

 

Выводы по разделу три 

 

Для примера рассчитаем время заряда/разряда CHB при использовании 

транзистора в схеме без демпфирующего конденсатора. При расчете мертвого 

времени также необходимо  учесть время спада выходного напряжения 

драйвера  затвора IRS2795. Временные диаграммы выключения  MOSFET-

транзистора представлены на рисунке 12; для примера взят вывод LO и нижний 

транзистор. В расчет мертвого времени должно быть включено  

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Примечание [ИП4]: Предложить 

конкретный транзистор 
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только время t1, т.к. время заряда средней точки начинается с t2 и уже 

включено в . На протяжении t1 напряжение VDS равно 0, и затвор 

транзистора является просто емкостной нагрузкой для драйвера. Поэтому время 

разряда t1 можно рассчитать через постоянную времени RC-цепи затвора. 

Эквивалентная емкость затвора для STF13NM50 равна 2,32 нФ, входное 

сопротивление затвора равно 5 Ом,  равно 3 В. Если  = 15 В, Rg = 10 

Ом получаем  t1= 78.4 нс. 

Мертвое время должно быть больше суммы Tch и t1, поэтому следует 

добавить 50 нс к рассчитанному значению. Для большинства разработок не 

рекомендуется мертвое время больше 1 мкс, т.к. большее значение приводит к 

большим потерям во внутреннем диоде транзистора при полных нагрузках. 

Для работы преобразователя в режиме ПНН выбираем  СT = 390 пФ. 

Рассчитываем  мертвое время: 
 

TDT = (0.85 СТ – 40 пФ) · 2В/2мА = 371.5 нс 

 

Для запуска режима плавного старта после быстрого перезапуска IRS2795 

необходимо, чтобы к началу старта вывод RT был разряжен до 0 В. Для этого 

используется диод Dss, включенный параллельно резистору Rss, чтобы быстро 

разрядить конденсатор Css при выключении микросхемы, входе в режим сна 

или ошибке. 

В данном разделе показано, как на основе нового резонансного контроллера 

IRS2795 реализуется LLC-преобразователь с выходной мощностью 480 56,915 

Вт. Мощность разрабатываемого источника питания не ограничена этим 

значением, ее можно увеличить выбором более мощных силовых элементов и 

при необходимости использовать внешний драйвер для управления 

транзисторами 

Примечание [ИП5]: Изменить 

согласно 120 В он на 50 

Примечание [ИП6]: Изменится 

при выборе транзистора 

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный,

Поз.табуляции: нет в  11,13 см
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4 ОЦЕНКА СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ 

ПРОЕКТА 

4.1 Общая часть 

 

Темой проекта является оптимизация электроснабжения объекта связи. 

Основные задачи и критерии оценки конечного результата оптимизации 

определены в Разделе 1 проекта. Экономические аспекты электроснабжения 

потребителей объектов связи  в долговременном плане определяют 

конкурентоспособность предоставляемых услуг связи. К наиболее значимым 

составным частям экономического аспекта можно отнести надежность и 

долговечность применяемого оборудования, энергетическую эффективность 

варианта энергоснабжения в целом и размеры эксплуатационных затрат. Могут 

быть варианты с очень высокой надежностью, которая обеспечивается 

сочетанием организационной (структурной) надежности  схемы 

электроснабжения и надежности применяемого оборудования, но с высокой 

монтажной стоимостью и  низкой энергетической эффективностью. Такой 

вариант не в полной мере соответствует концепции оптимального 

энергетического обеспечения оборудования связи. Поэтому наилучшим может 

быть вариант с достаточной надежностью структурного варианта и 

применяемого оборудования, но с более низкой  монтажной стоимостью и  

более высокой энергетической эффективностью. Необходимо отметить, что 

избыточная надежность и долговечность оборудования выражается в очень 

высокой стоимости, которая может быть оправдана в случаях применения 

такого оборудования в оборонной сфере или для организации связи в 

государственном управлении. Поэтому применение такого оборудования в 

коммерческой связи не оправдано по экономическим показателям. 

Экономическое обоснование проекта планируется произвести по 

следующему плану: 

1. Определение  диапазона  изменения  экономической  эффективности 

технических решений проекта в двух вариантах от оптимистического 

максимума до пессимистического минимума; 

2. Расчет возможных сроков окупаемости затрат на реализацию проекта; 

1.3. Определение резервов для снижения цены (тарифа)  на услуги 

связи, как конкурентного преимущества. 
 

4.2 Определение  диапазона  изменения  экономической эффективности 

технических решений проекта 

 

Экономическая эффективность технических решений проекта по 

пессимистическому сценарию приведена в таблице 4.1 данного раздела в 

следующем виде: 

 

 

 

Отформатировано: Заголовок

1;Маг 1, По ширине, Отступ:

Слева:  0 см, Междустр.интервал: 

одинарный

Отформатировано: По ширине,

Отступ: Слева:  0 см

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Абзац

списка, Междустр.интервал: 

одинарный, нумерованный +

Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,

2, 3, … + Начать с: 1 +

Выравнивание: слева +

Выровнять по:  0,63 см + Отступ: 

1,27 см

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Заголовок

2;Маг2, По ширине,

многоуровневый + Уровень: 2 +

Стиль нумерации: 1, 2, 3, … +

Начать с: 2 + Выравнивание:

слева + Выровнять по:  0,7 см +

Отступ:  1,57 см

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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 Таблица 4.1 – Определение годового экономического эффекта от применения  

                           когенерации в период отопительного сезона с сентября по май 

                           в тысячах рублей 

 
  

 

Наименование 

месяца 

года 

Стоимостные характеристики вариантов за период 

Стоимость  

энергоснабжения в 

2014 году 

 

Стоимость 

применения  

когенерации,  

Объём 

эффекта от 

применения, 

 

Выводы о 

применении 

когенерации 

в месяц 

  Январь 104,5 85,386 19,114 эффективно 

  Февраль 100,9 76,637 24,263 эффективно 

  Март 102,3 85,386 11,914 эффективно 

  Апрель   92,4 82,633   4,367 эффективно 

  Май до 20.05   83,3 85,386   0,000 приемлемо 

  Сентябрь   83,7 82,633    1,067 эффективно 

  Октябрь   90,3 85,386    0,214 эффективно 

  Ноябрь 106,1 82,633  18,967 эффективно 

  Декабрь 106,3 85,386  20,914 Эффективно 

                                                                   Всего за год  100820  

 

Таким образом, гарантированный минимум экономического эффекта от 

применения технических решений проекта по пессимистическому сценарию 

определен в размере 100820 тысяч рублей за год. При этом сценарии  

предусматривается действие сочетания негативных факторов, которое в 

реальной действительности проявляется достаточно редко. Поэтому наиболее 

реален оптимистический сценарий, в процессе реализации которого сочетания 

негативных факторов не проявляются и они нейтрализованы правильно 

организованной эксплуатацией МТУ. 

Для определения возможного  размера экономического эффекта по 

оптимистическому сценарию произведем на основании данных о размерах 

фактического потребления энергоресурсов в базовом году. Такие данные 

представлены в таблице 4.2: 

Таблица 4.2 – Базовые данные  о стоимости потребленных энергоресурсов за  

                          2014 год в тысячах рублей 
Наименование 

месяца 

года 

электрической 

энергии 

тепловой 

энергии 

топлива 

для ДГА 

Всего 

за период 

1 2 3 4 5 

  Январь 63,7 40,8 – 104,5 

  Февраль 62,8 38,1 – 100,9 

  Март 61,5 31,4 4,4   97,3 

  Апрель 60,9 20,9 5,2   87,0 

  Май 65,1 11,7 2,3   79,1 

  Июнь 68,2 – –   68,2 

  Июль 69,8 – –   69,8 

 

Отформатировано: По ширине
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Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 5 

  Август 68,0 – 0,4   68,0 

  Сентябрь 71,7 4,3 3,2   79,2 

  Октябрь 62,2 19,6 3,8   85,6 

  Ноябрь 67,7 30,8 3,1 101,6 

  Декабрь 67,1 39,2 – 106,3 

 

Базовые данные по учету гарантированного электроснабжения включают 

затраты электроэнергии в период аварийных ситуаций и на электроотопление  

и кондиционирование, данные учета тепловой энергии включают   изменения в 

потреблении тепловой энергии в зависимости от погоды, состояния источника 

тепловой энергии, задержек в начале отопительного сезона. В сентябре, в связи 

с поздним запуском котельной, имело место большое  

потребление электроэнергии на отопление. В связи с использованием ДГА 

необходимо дополнительно учесть эксплуатационные затраты, которые  

составляют 3,4 руб. на 1 кВт.час. производимой энергии.  

Эти затраты включают: 

 стоимость замены масла; 

 стоимость замены фильтров; 

 стоимость замены охлаждающей жидкости; 

 стоимость работ по обслуживанию ДГА. 

 

Таблица 4.3 – Базовые данные  учета о стоимости затрат на энергообеспечение 

                за 2014 год В тысячах рублей 
Наименование 

месяца 

года 

Стоимость затрат на энергоснабжение, тыс. руб. 

Выработка 

энергии ДЭС 

кВт. час 

Стоимость 

ТО, 

 тыс. руб. 

Стоимость 

энергоносителей, 

тыс. руб. 

Всего 

тыс.руб. 

  Январь – – 104,5 104,5 

  Февраль – – 100,9 100,9 

  Март 1450,0 4,930   97,3 102,3 

  Апрель 1580,0 5,372   87,0   92,4 

  Май 1230,0 4,182   79,1   83,3 

  Июнь – –   68,2   68,2 

  Июль – –   69,8   69,8 

  Август   144,0 0,489   68,0   68,5 

  Сентябрь 1325,0 4,505   79,2   83,7 

  Октябрь 1379,0 4,689   85,6   90,3 

  Ноябрь 1312,0 4,461 101,6 106,1 

  Декабрь – – 106,3 106,3 

 х 3,4 руб =  таблица 4.1  

 

В связи с тем, что необходимо определить  среднечасовую мощность 

нагрузки с учетом фактического коэффициента мощности, который зависит от 
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фактических режимов потребления энергии без применения коррекции 

коэффициента мощности (ККМ) или компенсатора реактивной мощности 

(КРМ), вычислим среднечасовую мощность для трех месяцев, в течение 

которых ДГА не использовался. В соответствии с данными таблицы 4.3, таких 

месяцев было три - декабрь, январь, февраль. 

В соответствии с показаниями электросчетчика технологического учета, 

который учитывает только расход электроэнергии по шине гарантированного 

питания, расход электроэнергии по указанным месяцам составил: 

Декабрь – 13  156,.9 кВт.час. 

Январь – 12  490,.2 кВт.час. 

Февраль – 12  313,.8 кВт.час. 

Среднечасовая мощность нагрузки за этот период составит: 

Рн = [(13  156,.9 : 744) + (12 490.,2 : 744) + (12  313,.8 : 672)] : 3 = 17,59 кВт 

Базовый коэффициент мощности для ЭПУ объекта имеет значение 0,83. В 

связи с тем, что в МТУ применяется электронный корректор мощности, 

коэффициент мощности МТУ находится в пределах от 0,91 до 0,92. 

Соотношения коэффициентов составят: 0,83: 0,91 = 0,91.  

Среднечасовая мощность нагрузки для МТУ составит 17,59 кВт х 0,91 = 16,0 

кВт. Произведем  расчет  стоимости  энергоснабжения от МТУ для нагрузки 16 

кВт. При расчете должны быть учтены: 

1. Стоимость обслуживания МТУ составит для данных условий в расчете на 

объем производства энергии 0,25 руб. на каждый произведенный кВт. 

час. электроэнергии [1] 

2. В связи с применением режима когенерации, затраты электроэнергии на 

электроотопление не предусматриваются. 

3. Расчет размеров производства электроэнергии на МТУ за месяц 

определяется по формуле (4.1): 

 

Рэ = Рэпу · N (4.1) 

 

Рэ = Рэпу · N  [1]  

где Рэпу  –  расчетная активная потребляемая мощность ЭПУ, равная 16 кВт;; 

N – число часов в данном месяце года.. 

Примечание: специфика учета реактивной мощности для МТУ значительно 

отличается от общепринятых методик в связи с пофазным независимым 

формированием напряжения в трех фазных линиях относительно общего 

провода отдельными генераторами с фиксированным сдвигом фаз на 120
0
. В 

каждом фазном генераторе имеется электронный компенсатор реактивной 

мощности и различных паразитных гармоник основной частоты, формируемых 

в присоединенных электроустановках. 

Стоимость топлива, расходуемого на МТУ за месяц, определяется по 

формуле (4.2): 

 

Ст = Рэ · Муд · Ц кг (4.2) 
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 Ст = Рэ · Муд · Ц кг [1] 

где Рэ – размер производства электроэнергии на МТУ за месяц, кВт. Час;; 

Муд – удельный массовый расход топлива 0,23 кг на 1 кВт.час. энергии; 

Ц кг – покупная стоимость 1 кг топлива для МТУ составляет 24 руб./кг. 

Расчетные данные сведены в таблице 4.5: 

                                                                                                    Таблица 4.5 –  

Расчетные данные о стоимости производства энергоресурсов на 

                установке МТУ в режиме когенерации  
 

 

Наименование 

месяца 

года 

Объёмы показателей за период 

Объём 

производства, 

кВт. час 

Стоимость 

обслуживания, 

тыс.руб. 

Стоимость 

топлива, 

 тыс. руб. 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. 

  Январь 11 904,00 2 976,0 65,710 68,686 

  Февраль 10 752,00 2 688,0 59,351 62,039 

  Март 11 904,00 2 976,0 65,710 68,686 

  Апрель 11 520,00 2 880,0 63,590 66,470 

  Май 11 904,00 2 976,0 65,710 68,686 

  Сентябрь 11 520,00 2 880,0 63,590 66,470 

  Октябрь 11 904,00 2 976,0 65,710 68,686 

  Ноябрь 11 520,00 2 880,0 63,590 66,470 

  Декабрь 11 904,00 2 976,0 65,710 68,686 

 

Произведем расчет годового размера экономического эффекта  в таблице 4.6: 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Таблица 4.6 – 

Определение годового экономического эффекта от применения  когенерации по 

оптимистическому варианту 
  

 

Наименование 

месяца 

года 

Стоимостные характеристики вариантов за период 

Стоимость  

энергоснабжения в 

2014 году 

тыс. руб. 

Стоимость 

применения  

когенерации, 

тыс. руб. 

Объём 

эффекта от 

применения, 

тыс.руб. 

Выводы о 

применении 

когенерации 

в месяц 

  Январь 104,5 68,7 35,8 эффективно 

  Февраль 100,9 62,1 38,8 эффективно 

  Март 102,3 68,7 33,6 эффективно 

  Апрель   92,4 66,5 25,9 эффективно 

  Май    83,3 68,7 14,6 эффективно 

  Сентябрь   83,7 66,5 17,2 эффективно 

  Октябрь   90,3 68,7 21,6 эффективно 

  Ноябрь 106,1 66,5 39,6 эффективно 
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  Декабрь 106,3 68,7 37,6 эффективно 

                                                                   Всего за год       264,7  

 

  

Таким образом, оптимальный размер экономического эффекта от применения 

технических решений проекта по оптимистическому сценарию определен в 

размере 264,7 тысяч рублей за год. Оптимистичность сценария заключается в 

исключении разного рода рисков, которые могут уменьшить размер этого 

эффекта. Исключение разного рода рисков должно осуществляется сочетанием 

организационно-технических мероприятий, реализуемых в процессе 

эксплуатации МТУ. 
 

1.3.4.3. Расчет возможных сроков окупаемости затрат на реализацию 

проекта. 

       

Исходными данными для расчета возможных сроков окупаемости проекта 

являются данные, предоставленные : 

1. Стоимость МТУ С-30  Capstone составит на месте монтажа 25,.0 тыс.у.е.; 

2. Стоимость шеф-монтажа поставщиком оборудования по прейскуранту 

для данного типоразмера МТУ, включая пуско-наладочные работы и 

сдачу работ,  составит 7,.8 тыс. у.е., в том числе стоимость щита АВР, 

другого оборудования,  силовых и сигнальных кабелей, оснастки 

составит 2,.7 тыс. у.е.; 

3. Непредвиденные затраты для проекта планируются в размере 10% и 

составят 0,.58 тыс. у.е.; 

4. В сумме плановые затраты на монтаж составят 33,.380 тыс. у.е.; 

5. Расход ресурса МТУ составит по 6400 часов в год. При общем ресурсе 

60 000 час, период полного расхода ресурса до ремонта составит 60 000 : 

6 400 = 9,.375 лет или 9 полных лет; 

1.6. Результаты целевого  анализа  экономических  показателей  работы 

предприятия связи, которые являются следствием избыточных затрат на 

энергообеспечение, представленные предприятием, приведены  

в таблице 4.7:   

 

                                                                                                   Таблица 4.7 – 

Экономические показатели  работы предприятия связи 
    Наименование показателя   Ед. изм. Кол-во 

Прибыль на единицу продукции до  

дополнительных инвестиций. C0 

 

    руб/ед 

 

- 0,003 

Прибыль на единицу продукции 

после дополнительных инвестиций. 

C1 

 

    руб/ед 

 

  0,002 

Годовой объем производства 

продукции в натуральном 

выражении после дополнительных 

инвестиций. Q1 

 

       ед. 

 

 

61 971 592,00 
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Примечание: Инвестиции позволяют отказаться от централизованного 

теплоснабжения и снизить затраты на электроснабжение объекта на 40–45%. 

Произведем расчет срока окупаемости инвестиций по формуле (4.3): 

 
' '

1 1 0 1 0 1( ) ( )./ /или С Сt И Q П П t И Q  
(4.3) 

 

  
' '

1 1 0 1 0 1( ) ( )./ /или С Сt И Q П П t И Q
 

 

        гГде   

        И = 33 380 у.е. ( коэффициент перевода 65 руб./у.е.); 

        Q1 =  61 971 592,00 ед.; 

        С0 + С1 = (0,002 + 0,003). 
 

Произведем расчет, используя приведенные данные : 

 

t = (33 380 · 65) : 61 971 592.00 · ( 0,002 + 0,003) = 7  лет 

 

При выбранном сезонном режиме использования МТУ, период полного расхода 

ресурса до ремонта составит 9 лет, что больше  срока окупаемости, т.е. 

ресурсные показатели МТУ позволяют достигнуть окупаемости. 

Вопросы потребления тепловой энергии, производимой на МТУ, на 

исследуемом объекте находятся за рамками темы данной работы. В связи с 

этим в представлены краткие пояснения.  

 

4.4 Определение резервов для снижения цены (тарифа)   на услуги связи, как 

конкурентного преимущества. 

 

Период полного расхода ресурса до ремонта МТУ составит 9 лет, что 

больше  срока окупаемости на 2 года. Получаемый экономический эффект за 

два года может быть использован для целей развития и получения 

конкурентных преимуществ. Размер экономического эффекта от применения 

технических решений проекта по оптимистическому сценарию определен в 

размере 264,.7 тысяч рублей за год, или за два года 264,.7 х 2 = 529,.4 тысячи 

рублей. Данный размер экономического эффекта является резервом, 

позволяющим снижать цену на услуги связи в целях достижения конкурентного 

преимущества или стабилизовать тариф в условиях инфляции в тех же целях. 

Конкурентное преимущество по меньшей цене на предоставляемые услуги 

связи позволяет расширить объем производства услуг и получить 

дополнительную прибыль. 

5.5 Расчет экономического эффекта от применения  

преобразователей напряжения 
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В связи с наличием значительных недостатков у схемы, показанной  на рисунке 

3.74, произведем расчет экономического эффекта от  применения в качестве 

базового  источника бесперебойного питания аккумулятор с номиналом  

напряжения 60В120 В, с получением  номиналов напряжения 48 В, 24 В, 21,2 В  

в процессе понижающего преобразования с применением ШИМ модуляции 

(рисунок 3.8). 

 
Для реализации такой схемы имеется стандартное сертифицированное 

оборудование, имеющиеся аккумуляторы батареи с напряжением 24В 120 В 

могут быть использованы в новой схеме. Преобразователи должны 

применяться попарно с возможностью взаимного резервирования через 

диодные ключисистему АВР на автоматах постоянного тока с моторными 

приводами. 

Данная схема предусматривает исключение из схемы стабилизаторов 

напряжения САРН со снижением потерь энергии. Потери энергии 

определяются постоянным падением напряжения в стабилизаторах и 

превращением части энергии в тепловую энергию потерь. В летний период для 

нейтрализации этой энергии используется охлаждающий кондиционер с 

соответствующими затратами электроэнергии. 

Расчетное распределение токов нагрузок по стабилизаторам САРН отражено в 

таблице 4.8: 

 

                                                                                                   Таблица 4.8 – 

Расчетное распределение токов нагрузок 
 

Номинал 

напряжения  

источника 

Рабочий ток стабилизатора в группе 

Стабилизатор 

№ 1 

Стабилизатор 

№ 2 

Стабилизатор 

№ 3 

21,2 В 10,50 10,50 резервный 

24,0 В 2,35 2,35 резервный 

 

Стабилизатор 

67/60В 
Инверторы 

DC/АC 

60/220В 

Преобразователь 

DC/DC 

60/48В 

Генератор 

переменного 

тока МТУ 

Выпрямитель

переменного 

тока МТУ 

Аккумулятор 

МТУ 120В 

Инвертор 

DС/AC 

3х380В 

  

Выпрямитель 

зарядный  

82В 

 

Выпрямитель 

АС/DC 

67В 

 

Аккумулятор 

60В 

Оборудование 

АВР 
 

Щит 

коммутации  

и заряда 

батарей 

60В 

Преобразователь 

DC/DC 

60/21.2В 

 

Преобразователь 

DC/DC 

60/24В 
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  Произведем расчет  мощности потерь. На стабилизаторах 24В 

падение напряжения составит: 

 26,0 –24,0 = 2 В,  

Ччасовая мощность потерь составит:  

2 В · 4,7 А = 9,4 Вт.  

На стабилизаторах 21,2 В падение напряжения составит: 

 26,0 – 21,2 = 4,8 В,  

Ччасовая мощность потерь составит  

4,8 В · 21 А = 100,8 Вт.  

Суммарная часовая мощность потерь составит: 

 100,8 + 9.4 = 110,2 Вт. Стабилизаторы работают в стабильном режиме весь год 

или 8760 час. 

Годовой размер потерь составит: 

 8760·110,2 = 965,35 кВт. час. 

С учетом коэффициента эффективности схемы ЭПУ, размер потребляемой 

энергии из сети составит: 

 965,35/ 0,63 = 1532,3 кВт. 

Стоимость электроэнергии, теряемой  в результате неэффективного 

использования, составит:  

 1532,3·5,1 = 7 814,73 руб. 

 

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный,

Поз.табуляции: нет в  0,39 см + 

0,88 см

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный,

Поз.табуляции: нет в  0,39 см + 

0,88 см
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Междустр.интервал:  одинарный,

Автовыбор интервала между

восточно-азиатскими и

латинскими буквами, Автовыбор

интервала между

восточно-азиатскими буквами и

цифрами
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе разработан проект оптимизации электроснабжения 

объекта. В работе достигнуты поставленные цели и реализованы задачи 

оптимизации,  которые соответствуют сформулированным критериям оценки 

конечного результата оптимизации. Разработка проекта оптимизации 

электроснабжения объекта осуществлена с учетом правовых, технологических 

и экономических аспектов проблемы. В результате рассмотрения и 

исследования всех необходимых аспектов и обстоятельств, произведен выбор 

варианта применения микротурбины в режиме  

когенерации, предусматривающем совместное производство тепловой и 

электрической энергии. Применение данного режима позволило отказаться от 

централизованного теплоснабжения объекта в части отопительной и 

вентиляционной нагрузок, и получить соответствующий экономический 

эффект, так как для теплоснабжения объекта не требуется расходовать топливо 

или электроэнергию. В этом случае дальнейшее удовлетворение нагрузок 

отопления и вентиляции объекта в течение отопительного сезона должно 

осуществляться за счет тепловой энергии, полученной при утилизации энергии 

выхлопных газов турбины с охлаждением последних, а удовлетворение 

нагрузок горячего водоснабжения санузла и наружного теплоспутника 

холодного водоснабжения будет осуществляться от централизованного 

источника по существующей схеме. Данный вариант комбинированного 

производства тепловой и электрической энергии позволил достигнуть рекордно 

высокого КПД по использованию энергии топлива, который превышает 90%. 

Этими обстоятельствами объясняется высокая эффективность выбранного 

варианта по сравнению с другими рассматриваемыми вариантами. 

Дополнительно выбранный вариант имеет преимущества по более низким 

эксплуатационным затратам, по экологическим параметрам, по конечной 

надежности двух составных частей энергоснабжения - электроснабжения и 

теплоснабжения, по трудоемкости обслуживания и по ресурсу работы 

оборудования до ремонта.  

В целях поверки заявленных характеристик микротурбины, которые 

могут оказать влияние на конечный результат проекта,  в работе осуществлено 

изучение результатов целевых исследований и испытаний этих агрегатов 

независимыми организациями. При этом использован метод сопоставления 

характеристик и параметров отдельных составных частей конструкции МТУ в 

целях определения режимов, при которых продекларированные характеристики 

МТУ не соблюдаются. Применение данного метода позволило установить 

границы таких режимы и условия их возникновения и исключения.  

В работе установлены некоторые несоответствия фактических 

параметров МТУ указанным в паспорте, и определено, что данные 

несоответствия возникают при определенных условиях и не влияют на 

конечный результат применения МТУ на данном объекте в связи с тем, что 

выбранные в проекте режимы находятся за пределами диапазонов риска. 

Отформатировано: Заголовок

1;Маг 1, По ширине,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  0,7 см,

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано:

Междустр.интервал:  одинарный

Отформатировано: Отступ:

Первая строка:  1,25 см,

Междустр.интервал:  одинарный
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Установлено, что для нейтрализации некоторых негативных проявлений, 

необходимо выполнять в процессе эксплуатации ряд обязательных 

мероприятий, которые кратко описаны. 

В работе показано, что для реализации перечисленных преимуществ МТУ 

необходимо в период эксплуатации выполнить ряд условий и организационно-

технических мероприятий, которые описаны в разделах работы. 

В результате общего анализа структуры ЭПУ установлено, что имеются 

неоднократные избыточные стадии преобразования энергии. В связи с этим 

разработаны предложения по устранению этих недостатков. В качестве 

демонстрационного предложения по внедрению новых технологий, 

произведена разработка схем преобразователей энергии и произведен расчет 

зарядного выпрямителя, реализованного на современной элементной базе 

силовой электроники. 

В работе произведено исследование условий труда персонала и 

предложены необходимые мероприятия по их улучшению. 

В целях определения экономической эффективности проекта,  в работе 

произведено технико-экономическое обоснование выбранного варианта 

энергоснабжения объекта, произведены необходимые расчеты и исследования, 

которые подтверждают высокую и достаточную эффективность разработанного 

проекта оптимизации электроснабжения. 

В работе произведены расчеты: 

1. Режимов работы существующей ЭПУ 

2. Технико-экономических показателей электроснабжения 

3. Имеющихся резервов по снижению затрат на энергоснабжение 

4. Режимов когенерации энергии 

5. Необходимой емкости аккумуляторов 

6. Режимов работы стабилизаторов вторичных источников питания 

7. Расчет импульсного преобразователя напряжения 

8. Расчеты термодинамических режимов климата в разделе БЖД 

9. Расчеты экономической эффективности плана оптимизации 

В работе произведено исследование и моделирование: 

1.  Режимов работы МТУ 

2.  Режимов работы микропроцессорной защиты на КТП 

Результаты работы имеют практическую ценность, которая определяется: 

1. Применяемыми в работе методами анализа характеристик  оборудования 

и выбора режимов МТУ, позволяющими избежать неоправданных рисков 

снижения эффективности проекта в целом; 

2. Примерами применения современных технических решений и 

элементной базы для их реализации; 

3. Сочетанием применяемых инноваций как в области анализа, так и на 

стадии формирования аппаратной части проекта оптимизации; 

1.4. Разработанными рекомендациями для производителей 

оборудования по снижению потерь энергии, материалоемкости, весовых 

Отформатировано: русский
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и габаритных показателей оборудования, трудоемкости монтажа и 

стоимости обслуживания.  
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