Технология

Защита электропитания в
зависимости от топологии ИБП
Качество электроэнергии (КЭ) представляет серьезную проблему для людей, которые отвечают за управление электрическими сетями и в центрах
обработки данных.
Широкое использование и растущая зависимость от электронного оборудования, например, оборудования информационных технологий,
силовой электроники, включая программируемые логические контроллеры (ПЛК), а также от энергосберегающего освещения, привели к полной
трансформации характера электрических нагрузок. Эти нагрузки являются основными первопричинами проблем качества электроэнергии, а также
основными потерями, обусловленными ими. Из-за своей нелинейности все эти нагрузки вызывают искажения в форме кривой напряжения.
Одновременно с достижениями в области технологий организация мировой экономики повернулась в сторону глобализации, а показатели
рентабельности многих видов деятельности проявили тенденцию к снижению.
Повышенная чувствительность большинства процессов (связанных с производством, сферой услуг и даже с жилищной сферой) к проблемам
КЭ означает, что доступность высококачественной электроэнергии является определяющим фактором с точки зрения развития конкурентных
преимуществ в каждом рыночном секторе.
Всем известно, что критически важные объекты должны работать непрерывно, и что любое отключение питания даже на короткое время может
нарушить ход деятельности и привести к значительным финансовым потерям.
Хотя сегодняшние центры обработки данных спроектированы с высоким уровнем раздельного резервирования, для минимизации простоев качество
поставляемой электроэнергии играет не меньшую роль, чем работа соответствующего ответственного оборудования.
Для обеспечения непрерывности поставок высококачественной электроэнергии необходимо разобраться в природе нарушений КЭ и их причинах.

Что влияет на качество электроэнергии?
Наиболее распространенные нарушения, которые оказывают негативное влияние на качество электроэнергии:
• Кратковременные или долговременные сбои электропитания, вызываемые отказами сети.
• Кратковременные флуктуации напряжения, вызываемые подключением мощных нагрузок или неисправностями в сети.
• Искажения формы токов и напряжений, вызываемые наличием нелинейных нагрузок в собственной системе или системах других пользователей
и т.д.
• Фликеры, вызываемые прерывистыми нагрузками.
• Несимметричность питающих напряжений.

Как обеспечить качество электроэнергии: ИБП
Современные технологии предлагают различные решения для обеспечения качества электроэнергии. Статические ИБП несомненно являются самым
универсальным и широко распространенным средством и могут быть адаптированы к различным номинальным мощностям.
В ответ на необходимость классификации различных типов статических ИБП, имеющихся на рынке, был разработан стандарт EN 62040-3.
В нем различаются три основные топологии, в зависимости от применяемых внутренних схем:
• VFD «офлайн»
Зависит от частоты и напряжения - Нагрузка в обычном режиме получает питание от сети. В случае отключения электричества нагрузка
автоматически переключается на встроенные батареи, что обеспечивает бесперебойную подачу питания.
• VI «интерактивная схема»
Не зависит от напряжения - Нагрузка питается от электросети и защищается, как от перенапряжения, так и от пониженного напряжения
стабилизатором напряжения AVR (автоматический регулятор напряжения). Если напряжение в сети пропадает, нагрузка мгновенно переключается
на аккумулятор.
• VFI «онлайн с двойным преобразованием»
Не зависит от частоты и напряжения - Это единственный рабочий режим ИБП, который обеспечивает полную защиту нагрузки от любых проблем,
связанных с качеством энергоснабжения. Электроэнергия преобразуется дважды (из переменного тока в постоянный с помощью выпрямителя,
а затем из постоянного в переменный с помощью инвертора) для получения высококачественного напряжения, стабильной частоты и обеспечения
защиты от помех в электросети. Если напряжение в сети пропадает, нагрузка питается исключительно от аккумулятора. Если выходное напряжение
инвертора выходит за допустимые значения, то нагрузка автоматически переключается на питание через встроенный байпас.
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Защита электропитания
в зависимости от топологии ИБП

Тип нарушения
Прерывание
напряжения

Форма волны

Возможные причины

Последствие

В основном из-за открытия и
Срабатывание устройств защиты,
автоматического повторного закрытия потеря информации и неправильное
защитных устройств для вывода из функционирование оборудования
эксплуатации неисправной секции сети.
обработки данных.
Основными причинами неисправностей
являются повреждение изоляции,
молния и перекрытие изолятора.

Кратковременное
падение/посадка
напряжения

Сбои при передаче,
в распределительной сети или в
установке потребителя. Пусковые
нагрузки.

Неисправность ИТ-оборудования,
систем безопасности или освещения.
Потеря данных.
Останов системы.

Колебание
напряжения

Передатчики (радио), неисправное
оборудование, неэффективное
заземление, близость к источнику
электромагнитных/радиопомех.

Многие последствия такие же, как для
пониженных напряжений. Отключение
системы, потеря данных. Видимым
последствием является мерцание
освещения и экранов.

Рост потребления, снижение
напряжения для уменьшения
потребления.

Отключение системы, потеря данных,
останов чувствительного оборудования

Пониженное
напряжение

Скачок
напряжения

Скачки, связанные с атмосферными Потеря данных, мерцание освещения
явлениями, происходят из-за молний; и экранов, останов или повреждение
Скачки при переходных процессах
чувствительного оборудования.
происходят из-за повреждений
изоляции между фазой и землей или
из-за разрыва нейтрального провода;
Скачки при переключениях
происходят из-за открытия защитных
устройств, создаются питающими
конденсаторными батареями или
вызваны изменениями в индуктивном
токе.

Всплеск
напряжения/
изменение
напряжения
в переходном
процессе

Повреждение электронных
Молния, аварийное отключение,
переключениелинийиликонденсаторов компонентов, ошибки при обработке
для повышения коэффициента
данных или потеря данных.
мощности, устранение отказов сети.

Гармоническое
искажение

Современные источники, как и все
нелинейные нагрузки, например,
силовая электронная аппаратура,
включая системы ASD, импульсные
источники питания, оборудование
обработки данных, высокоэффективное
освещение.

Увеличениевероятностивозникновения
резонанса, нейтральный перегрузки
в 3-фазных системах, перегрева всех
кабелей и оборудования, снижения
производительности электрических
машин, электромагнитных помех
из-за систем связи, ошибок при
использовании средних показаний
счетчиков, ложных срабатываний
термовыключателей.

Передатчики (радио), неисправное
оборудование, неэффективное
заземление, близость к источнику
электромагнитных/радиопомех.

Искажения в чувствительной
электронной аппаратуре, как правило,
неопасные. Может привести к потере
данных и ошибкам при обработке
данных.

Нестабильная работа генератора,
нестабильная частота системы
энергоснабжения.

Отключение системы, потеря данных.

Шум

Изменение
частоты

Ступенчатость

Быстрое переключение силовых
Отключение системы, потеря данных.
элементов (диодов, тиристоров и т.д.),
быстрое изменение тока нагрузки
(в сварочных машинах, двигателях,
лазерах, конденсаторных батареях
и т.д.).

Топология ИБП
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