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Структурная схема соединений агрегатов 
бесперебойного электропитания в ДЭПЛ

Требования к АБП DC/DC и DC/AC мощностью от 0,1 
до 1,2 кВт

•Жесткие климатические и механические условия 
(водозащищенность, повышенная температура, вибро- и 
ударостойкость)

•Заданные ограниченные геометрические размеры

•Адаптация к видам нагрузки и режимам работы  за счет 
микропроцессорного управления

•Встроенные элементы гибких защит от ИКП, перегрузок, 
понижения и повышения питающего напряжения, 
перегрева

Бесперебойное электроснабжение:Бесперебойное электроснабжение:
• Сложнейших систем управления кораблем ;

•Средств жизнеобеспечения личного состава; 

•Устройств и систем навигации;

•Элементов систем обнаружения и идентификации аварий;

• Насосов подачи энергетических жидкостей и газов;

• Систем контроля и диагностирования параметров среды 
жизнеобитания (например, системы контроля концентрации 
агрессивных и ядовитых веществ в воздухе, системы контроля 
количества взрывоопасных газов в отсеках корабля) и др. 



Структура статических преобразователей 
агрегатов бесперебойного питания

Распараллеливание структуры может быть оправдано как схемотехническими соображениями, так и 
соображениями резервирования, автоматического ввода горячего резерва и т.п. Кроме того, мощность и характер 

нагрузки, категории потребителей по бесперебойности питания и специфические требования в случае СП 
специального назначения могут радикально влиять на структуру системы

Осциллограмма ИКП Пуск трансформатора мощностью 
1,6 кВА

График потребления тока 
выпрямительной нагрузкой

Особые режимы, влияющие на структуру, схемотехнику и алгоритмы СУ АБП



Структура агрегатов бесперебойного питания КСУ ТС

Микроконтроллерное управление 
позволяет на унифицированных 

аппаратных средствах  реализовывать 
разные параметры выходного 

ВИП1,ВИП2-вторичные источники питания; ДН-датчик напряжения; ДТ-датчик тока;
ФИКП-фильтр импульсных коммутационных перенапряжений; И,И1,И2-инверторы; 
Тр1,Тр2-трансформаторы; В1,В2-выпрямители; Ф1,Ф2-фильтры сглаживающие; 
АСУ-автоматизированная система управления; МК-микроконтроллер;
ПУиС-пульт управления и сигнализации; МДВВ-модуль дискретного ввода-вывода.

Патент на полезную модель № 44894  от 27 марта 2005 г. 

разные параметры выходного 
напряжения (форму и частоту) 



Модель

Реальный режим

Моделирование агрегатов бесперебойного питания
Базовая структура математической модель АБП

Модель позволяет исследовать: 
•низкий уровень пульсаций выходного напряжения;

Диаграммы напряжений для динамических режимов при Uв = 1,5 В и циклического изменения 
преобразуемого напряжения от 40 до 70 В

Диаграммы при Uу = 28 В 
и Uв = 1,5 В (модель)

Диаграммы при Uу = 25 В  
и Uв = 1,5 В (модель)

• устойчивость к импульсным перенапряжениям на 
входе СП;
• устойчивость к внешним коротким замыканиям;
•низкие значения постоянных времени переходных 
процессов при различных коммутационных 
режимах; 
•защита от превышения напряжения по входу и 
выходу и т.п. 



Адаптация АБП к видам нагрузок

Форма выходного напряжения и тока 
нагрузки при активной нагрузке 

(Рвых=600Вт)

Форма выходного напряжения и тока 
нагрузки при индуктивной нагрузке 

(Sвых=500 ВА)

Результаты экспериментальных 
исследований опытных 
образцов подтверждают 
обеспечение заданных 
требований по качеству 

электропитания для разных 
видов нагрузки

Форма выходного напряжения и тока нагрузки
при смешанной  реактивной нагрузке 

(Sвых=750 ВА)

Форма выходного напряжения и тока 
нагрузки при емкостной нагрузке 

(Sвых=500 ВА)

видов нагрузки



Адаптация АБП к колебаниям входного напряжения
Осциллограмма напряжения питающей 

сети при колебаниях 30%
(Uвх=230 В±35 В)

Осциллограмма напряжения на 
выходе преобразователя

Uвых ~230 В, 50 Гц при колебаниях 
напряжения в питающей сети 30% 

(Рвых=300 Вт)

Осциллограмма напряжения питающей 
сети при колебаниях 30%, переменная 

составляющая

Применение активных 
фильтров, управляемых 

микроконтроллером, позволяет 
эксплуатировать АБП  при 
значительных отклонениях 
питающего напряжения



СТАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ



Сетевые электромашинные и статические преобразователи

Достоинства электромашинного 
преобразователя:
•большая перегрузочная способность
•отсутствие постоянной составляющей 
выходного напряжения

Достоинства статического 
преобразователя:
•высокие удельные показатели и КПД
•отсутствие движущихся частей
•отсутствие воздушного шума и 
вибрацийвыходного напряжения вибраций
•малая инерционность регулирования

Этапы разработки статических преобразователей различного назначений
•Сравнительный анализ вариантов построения силовой схемы 
преобразователя
•Сравнительный анализ вариантов построения узлов (АИН, ФИКП, входные и 
выходные фильтры, САУ)
•Параметрический синтез элементов преобразователя
•Математическое моделирование статических и динамических режимов
•Программная реализация алгоритмов управления преобразователем
•Экспериментальные исследования силовой схемы и САР



Обобщенная структура мощных статических 
преобразователей электроэнергии 

Структура мощных статических 
преобразователей обеспечивает:  

•все возможные режимы передачи 
энергии

•регулирование или стабилизацию 
напряжения при значительных напряжения при значительных 
колебаниях мощности нагрузки и 
напряжения питания

•питание асинхронных и многофазных 
вентильно-индукторных двигателей

•питание специальных систем и 
комплексов (“Маяк” “Квартет” «ЭХГ»…) 



Обобщенная структура управления мощных 
статических преобразователей электроэнергии 

При унифицированных аппаратных 
средствах модификации 

статических преобразователей 
осуществляются в осуществляются в 

микроконтроллерной системе 
управления изменением ее 
программного обеспечения

Трехуровневое программное 
обеспечение функции:

• прямого цифрового управления силовыми 
ключами и другими элементами

•автоматической адаптации к видам нагрузки

•диагностики и гибкой защиты элементов 
самого преобразователя и смежных участков 
питающих цепей



Технические данные агрегатов 
бесперебойного электропитания

Тип Состав
Кол-во 
модулей

Выходные параметры фидера (канала)
Кол. выходных 

фидеров 
(каналов)

Суммарная 
мощность 
фидеров 

(каналов), кВт

Рн, Вт Uвых, В Iвых,А

АБП-Л1 Модуль М300-28В 1 300 =28.5 10 1 0,3

Модуль М300-28 2 300 28,5 10 2 0,6

Модуль М150-28 2 150 28,5 5 2 0,3

АБП-Л2 Модуль М300-28В 1 300 28,5 10 1 0,3

Модуль М300-28 3 300 28,5 10 3 0,9

АБП-Л3 Модуль М300-230В
1 300 ~230В 50Гц 1,5

1 0,3

Модуль М150-28 4 150 28,5 5 4 0,6

Модуль М300-28 1 300 28,5 10 1 0,3

АБП-Л4 Модуль М300-230В
1 300 1~50Гц ~230В 1,5

1 0,3

Модуль М150-28 4 150 28,5 5 4 0,6

Модуль М300-230

1 300
~230В,

1,5

1 0,3

1~50 Гц

АБП-Л5 Модуль М300-28В 1 300 28,5 10 1 0,3

Модуль М150-28 4 150 28,5 5 4 0,6

Модуль М300-28 1 300 28,5 10 1 0,3



Параметр

Значения параметров

Стойка
ПНП-15-

27/1

Стойка
ПНП-15-

27/2

Стойка
ПНП-15-
110/1

Стойка
ПНП-15-
110/2

Номинальная мощность, кВт
15 15 15 15

Технические характеристики преобразователя ПНП-15 
с четырехкратным резервированием

Входное напряжение, В
230 380, 50 Гц 230 380, 50 Гц

Выходной ток, А 556 556 136 136

Объем (1754х444х374), дм3

291.3 291.3 291.3 291.3

Масса, кг 220 205 220 205

Удельная масса, кг/кВт 14.7 13.7 14.7 13.7

Удельный объем, дм3/кВт
19.4 19.4 19.4 19.4



Технические характеристики преобразователей
системы обогрева «Маяк»

Параметр Значение

И-ПТЕТ-23-127-50 И-ПТЕТ-73-127-50 И-ПТЕТ-9-127-50

1. Напряжение питающей сети, В
(постоянное)

175-320 175-320 175-320

2. Номинальная частота выходного
напряжения, Гц

50±0,5 50±0,5 50±0,5

3. Число фаз на выходе 3 3 3
4. Номинальное линейное напряжение
на выходе, В

127 127 127
на выходе, В

5. Номинальный ток на выходе , А 23 73 9
6. Статическая нестабильность
выходного напряжения, не более, %

±5 ±5 ±5

7. Динамическая нестабильность
выходного напряжения, не более, %

±10 ±10 ±10

8. Коэффициент искажения
синусоидальности выходного
напряжения, не более, %

10 10 10

9. Коэффициент амплитудной
низкочастотной модуляции выходного
напряжения от 1 до 50 Гц, не более, %

2 2 2

10. Коэффициент полезного действия,
не менее, %

80 80 80

11. Выходная мощность, кВт 5 16 2



Основные технические характеристики
Номинальная активная выходная мощность, кВт…………………..….3
Номинальное выходное напряжение, В……………………….… ….230
Номинальная частота выходного напряжения, Гц……………..….……50
Номинальный коэффициент мощности нагрузки, о.е.………………0,8
Величина уставки тока короткого замыкания, А……………………….85
Диапазон изменения входного напряжения, В…………………175…320
Род входного тока ……………………………………………постоянный
Коэффициент полезного действия, %. ………………………………….88

Статический преобразователь 3 кВт
(взамен вращающихся электромеханических преобразователей)

Коэффициент полезного действия, %. ………………………………….88
Вид охлаждения ……………………………….естественное воздушное
Габаритные размеры……………………………….……….487×296×482
Степень защиты………………………………………………………. IP23
Масса, кг…………………………………………………………………. 66



Наименование параметра Значение

Напряжение питания, В 175 – 350

Выходное напряжение канала, В 63 не менее
-63 не более

Выходной ток, А 25 не менее
-25, не более

Нелинейность статической характеристики, % 1,5, не более

Мощность нагрузки канала, Вт 1575±70

Внешний вид 
преобразователя 

Параметры системы электропитания размагничивающих 
обмоток ПЛ

Коэффициент полезного действия, о.е., не менее 0,87

Охлаждение воздушное естественное

Масса преобразователя, кг, не более 55

Блок ФИКП. Блок преобразователя 



Опытный образец 
преобразователя

на аналоговой элементной базе

Поставочный образец 
преобразователя с цифровым 

управлением

Реализация преобразователя постоянного напряжения для питания 
размагничивающей системы ПЛ М-П3ПЕТ-25-63

Перспективный преобразователь мощностью 30 кВт для питания системы компенсации магнитного поля корабля
Таблица технических характеристик преобразователя

Сравнительная таблица технических характеристик
преобразователей различных предприятий-изготовителей

Наименование параметра
Поставочный
Образец

Опытный
образец

ОАО "НПФ
"Меридиан"

Нелинейность статической характеристики, % 

(от номинального значения выходного тока)

Коэффициент пульсаций выходного тока, %

в диапазоне частот от 1 до 315 Гц; 0,01 0,01 0,1

в диапазоне частот от 400 до 5000 Гц. 0,001 0,001 0,1

Коэффициент полезного действия, % 0,9 0,87 0,8

Времяавтоматического перехода с одного борта
питания на другой, с 1,5 30 –

Мощность преобразователя, Вт 1575 1575 1000

Предприятие-изготовитель преобразователей

1,5 1,5 2

Структурная электрическая
схема преобразователя.

Габаритный чертеж
преобразователя.

Таблица технических характеристик преобразователя
Наименование параметра Значение

Напряжение питания, В ~380, 50Гц
Диапазон управляющего тока, мА 1…5

Выходное напряжение канала, В 300 не менее
-300 не более

Выходной ток, А 100 не менее
-100 не более

Погрешность встроенного амперметра, % 0,5,не более
Дискретность установки выходного тока, А 1
Дискретность смещения выходного тока, А 1,5
Динамическая ошибка, % 4
Нелинейность статической характеристики, % 1,5, не более
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 3
Номинальное индуктивность нагрузки, мГн 5
Мощность нагрузки канала, кВт 30 ±1
КПД, %, не менее 87

Охлаждение воздушное
принудительное




