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Введение. Надежность работы предприятия связи в зна-

чительной степени определяется надежностью установок 

электропитания (УЭП). Минимальная величина надежности 

ограничивается госу дарственными, отраслевыми и междуна-

родными стандартами [1, 2], где средняя наработка на отказ 

Т
0
 должна быть не менее 106 ч для УЭП с аккумуляторной 

батареей (АБ) и среднее время восстановления Т
в
 не более 

0,5 ч. Обеспечение надежного функционирования УЭП до-

стигается различными схемными решениями и применени-

ем специального оборудования (систем заземления, защиты, 

вентиляции, кондиционирования и т.д.).

Развитие и усложнение аппаратуры, в том числе и УЭП, 

многообразие архитектур последних, затрудняет анализ и 

оценку показателей надежности. Одна из причин – исполь-

зование «горячего резервирования», когда  сложно оценить 

разумное число избыточных элементов, а также неисправ-

ность значимых недублируемых компонентов, при которой 

требуется замена всей системы.

Под отказоустойчивостью УЭП понимается подача бес-

перебойного (гарантированного) питания с определенными 

параметрами качества питающих напряжений. Отказоустой-

чивость системы напрямую определяется ее эксплуатацион-

ной готовностью, зависящей от проведения плановых (рег-

ламентных, сервисных) и ремонтных (восстановительных) 

работ. На практике решающим фактором является длитель-

ность перерыва в подаче электроэнергии к потребителям, 

поэтому при электроснабжении оборудования предприятия 

связи эксплуатационная готовность УЭП должна быть выше 

эксплуатационной готовности оборудования.

Согласно [1–3], количественной характеристикой на-

дежности служит среднее время между отказами – MTBF 

(Т
о
); интенсивность отказов λ=1/T

0
; интенсивность восста-

новления μ=1/T
В
; среднее время нерабочего состояния (про-

ведения профилактических и регламентных работ по тех-

ническому обслуживанию) – MDT; среднее время рабочего 

состояния  – MUT [4]. Степень готовности аппаратуры А, 

безотказность P и  среднее время нерабочего состояния УЭП 

определяются выражениями:

где t – интервал времени, на котором определяется безот-

казность. Для повышения точности прогнозирования при 

оценке показателей надежности УЭП с учетом субъективных 

ошибок, предлагается использовать графическое отображе-

ние комбинаций определенных типов нарушений.

Постановка задачи. Для  автоматизации проектирования 

установок электропитания использовался метод анализа де-

рева отказов при оценке показателей надежности УЭП. Дан-

ный метод впервые был использован в 1962 г. компанией Bell 
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Labs для ВВС США. Сегодня он получил широкое распро-

странение, являясь частью стандартов [5, 6]. Для построения  

дерева отказов исследуемой УЭП (рис. 1) выделяют наибо-

лее слабые точки, в которых малейшая неисправность может 

привести к недопустимым последствиям в системе.

Процесс установления возможных неисправностей сис-

темы и последствий этих неисправностей частично описаны 

в стандарте IEC 812 [7]. Все неисправности оцениваются ве-

роятностью их возникновения и серьезностью последствий 

для УЭП. Отображение событий, которые могут вызвать оп-

ределенные типы нарушений в виде дерева неисправностей 

позволит найти вероятность появления неисправности систе-

мы и определить возможные причины данного сбоя. При этом 

учитываются нарушения и причины их появления, связанные 

с главным событием через логические переходы И/ИЛИ. При-

чем, рассматриваются все возможные варианты предшествую-

щих событий до возникновения главного нарушения (рис. 2).

При гарантированном электроснабжении к главным со-

бытиям можно отнести нарушение электропитания на выхо-

де шкафа автоматического ввода резерва (АВР), а предшест-

вующие ему – сбой на трансформаторной подстанции (ТП), 

пробой трансформатора, выход из строя собственной элект-

ростанции (СЭ) и т.д. Неисправности, находящиеся в ниж-

нем уровне дерева, являются ошибками персонала во время 

Рис. 1. Структурная схема УЭП
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проведения монтажных работ, неисправностью  узлов или 

деталей источников бесперебойного питания (ИБП). В этом 

случае следует  воспользоваться статистической информаци-

ей о возможных повреждениях и способах их устранения.

При анализе дерева неисправностей формируется мини-

мальный набор комбинаций, начиная с основных событий, 

которые ведут к сбою в системе.

Каждый такой набор имеет бальную шкалу значимости 

в процентном отношении к общей неготовности на выходе 

АВР. Схемы неисправностей в виде деревьев очень удобны 

для анализа сложных систем. Они позволяют легко опреде-

лять показатели надежности систем и особенно тех, у кото-

рых время ремонта не так важно как сама неисправность.

Структура дерева неисправностей определяет логическую 

взаимосвязь блоков и компонентов, следовательно, и неис-

правностей в системе. Элементы структур УЭП могут распо-

лагаться последовательно (рис. 3,а), параллельно (рис. 3,б), с 

переходами (рис. 3,г) или в виде равноправных блоков (рис. 

3,в) в режиме «горячего  резервирования», когда постоянно 

работают K блоков из N. Для расчета показателей надежнос-

ти структур с переходами (рис. 3,г) проводятся преобразова-

ния в схемах последовательного и параллельного соединения 

по одной из гипотез: отказ или сохранение рабочего состоя-

ния элементов контуров (3,…, N–2) в течение времени t. При 

этом учитываются показатели надежности этих элементов.

При резервировании замещением (ненагруженное, дина-

мическое, «холодное») резервные элементы находятся в от-

ключенном состоянии и не подвергаются опасности отказа 

до момента включения, наступающего при отказе основного 

(предшествующего, резервного) элемента. Для такой систе-

мы, состоящей из основного и одного резервного элементов, 

отказы считаются внезапными, наработка на отказ элемен-

тов распределена по экспоненциальному закону.

Расчет безотказности системы при резервировании заме-

щением осуществляется при последовательном и параллель-

ном соединении блоков УЭП по выражениям [8]:

(1)

(2)

где интенсивности отказов основного и резервного блоков 

различны λ
1
≠λ

2
. В случае, если λ

1
=λ

2
, безотказность системы 

при резервировании определяется выражением:

(3)

Степень готовности аппаратуры определяется для после-

довательного соединения блоков как

(4)

для параллельного

(5)

где i – неработоспособное состояние.

Выражения для расчета показателей надежности других 

способов соединения (рис. 3, в,г) путем несложных матема-

тических преобразований сводятся к параллельному и пос-

ледовательному типам соединений [8].

Алгоритм автоматизированного проектирования установки 
электропитания. Для решения задачи синтеза УЭП использу-

ется метод динамического программирования, включающий 

два взаимосвязанных этапа [9, 10].

I этап – параметрическая оптимизация количества вер-

шин дерева УЭП, т.е. поиск локальных экстремумов при за-

данных ограничениях на показатель надежности в соответс-

твие с нормативными документами [1, 2]:

(6)

где λi – интенсивности отказов блоков УЭП, отобранных по 

условиям эксплуатации из базы промышленных электропи-

тающих установок; n – число блоков.

II этап – структурно-параметрическая оптимизация 

УЭП, в котором проводится минимизация целевой функ-

ции, представленной в виде:

где n — число отобранных блоков УЭП (вершин дере-

ва отказов); m — количество вариантов структур УЭП; 

 – целевая функция для j-гo 

варианта i–го блока. Слагаемые функции цели нормирова-

ны.

В разработанной САПР использована  интегрированная 

среда MatLab, в которой решение задач многокритериальной 

минимизации проводится целочисленным методом (метод 

достижения цели Марка Гембики) с помощью пакета при-

кладных программ Optimization Toolbox [9, 10].

Пример практической реализации УЭП. Для подтвержде-

ния эффективности предложенного метода структурно-па-

раметрической оптимизации  выполнен расчет показателей 

надежности УЭП для гарантированного электроснабжения 

переменным током  предприятия связи с потреблением 70 

кВА. Расчет проводился для вариантов подключений к одно-

му или двум независимым источникам энергии схемы элект-

роснабжения (рис. 1: ТП1, ТП2 или СЭ) [11].

В результате проведенных вычислений получено оп-

тимальное решение для двух независимых вводов со сле-

дующими показателями надежности: интенсивность от-

казов λ=6,13×10-5, среднее время между отказами MTBF 

(Т
о
)=16 313  ч, среднее время нерабочего состояния 

MDT=0,59  ч.

Для подтверждения корректности разработанной САПР 

УЭП проведен расчет установки бесперебойного электро-

питания на стороне постоянного тока с напряжением 48 В. 

Посредством САПР УЭП проанализированы структуры, 

представленные на рис. 4.

Рис. 2.  Дерево неисправностей
Рис. 3. Способы соединения элементов УЭП
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При проведении параметрической оптимизации и рас-

смотрении электропитающих установок различных российс-

ких и зарубежных изготовителей были отобраны устройства, 

удовлетворяющие нормативным требованиям [1, 2] с на-

именьшими интенсивностями отказов. Основные показате-

ли надежности наилучших элементов структуры показаны в 

таблице [11, 12].

По результатам проведения структурно-параметрической 

оптимизации получена оптимальная структура (рис. 4,б), 

безотказность работы которой (за 5 лет P =0,9979) больше на 

28,5 % структуры рис. 4,а и на 7,8% – структуры рис. 4,в. По 

степени готовности варианты не имеют существенного раз-

личия (доли процента). Степень готовности аппаратуры для 

оптимального варианта составляет А=0,9999999. Преиму-

щество структуры обусловлено использованием резервного 

источника энергии (СЭ) и обводного пути для проведения 

регламентных и профилактических работ (байпас).

Заключение. На основании проведенных расчетов пока-

зателей надежности систем гарантированного электропи-

тания можно сделать вывод, что наличие дополнительного 

ввода увеличивает среднее время рабочего состояния в 1,37 

раза. Кроме того, любой дополнительный ввод позволяет 

проводить профилактический ремонт при гарантированном 

электропитании.

Система бесперебойного питания в цепи постоянного 

тока с байпасом и СЭ обеспечивает наиболее высокий уро-

вень надежности. Однако системы питания постоянно раз-

виваются, появляются новые архитектуры УЭП, повышает-

ся надежность отдельных функциональных узлов, позволяя 

повысить показатели надежности еще на этапе проектирова-

ния. Графическое отображение комбинаций событий, кото-

рые могут вызвать определенные типы нарушений, обеспе-

чивает наглядность и дает возможность не только определить 

причины конкретного сбоя, но и выработать мероприятия 

для эффективного их устранения в УЭП.

Таким образом, автоматизация процесса проектирования 
УЭП путем структурно-параметрической оптимизации поз-
воляет достичь наилучших показателей надежности,  а также 
снизить временные затраты на проведение трудоемких расчетов 
по их оценке. 
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Показатели надежности элементов и структуры

Элементы MTBF, в часах λ μ P (за 1 год) P (за 5 лет)

ТП 2,733·105 2,3·10 –6 5,38·10 –2 0,98 0,868

СЭ 4,545·103 2,2·10 –4 0,232 0,137 1,38·10 –6

АВР 1,333·106 7,5·10 –7 0,5 0,993 0,955

Байпас 2,703· 105 3,7·10 –6 0,5 0,968 0,797

ИБП 1,4·106 7,13·10 -7 4,2·10 –2 0,994 0,957

Рис. 4. Структуры источников бесперебойного питания
в цепи постоянного тока:

а – с байпасом; б – с СЭ и байпасом; в – СЭ.


