
ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (256) 2020 

– 54 – 

УДК 621.31 
ББК 31.281 
О 21 
 
Кашин Яков Михайлович 
Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электротехники и электрических машин 
Кубанского государственного технологического университета, профессор кафедры авиационного ра-
диоэлектронного оборудования Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков 
им. А.К. Серова, Краснодар, e-mail: jlms@mail.ru 
Белов Антон Алексеевич 
Кандидат технических наук, Краснодар, e-mail: belov.anton.7@mail.ru 
Шкода Валентин Васильевич 
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики и электротехники Краснодарского 
высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова, Краснодар, e-mail: vshkoda@mail.ru 
Сидоренко Вера Степановна 
Кандидат педагогических наук, профессор, преподаватель кафедры физики и электротехники Красно-
дарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова, Краснодар, e-mail: ve-
ra_sidorenko_47@mail.ru 
Бордиян Родион Николаевич 
Преподаватель кафедры авиационного радиоэлектронного оборудования Краснодарского высшего воен-
ного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова, Краснодар, e-mail: jlms@mail.ru 

Обобщенный алгоритм выбора электропитающих установок 
для объектов электросвязи 

(Рецензирована) 

Аннотация. Представлено описание разработанного обобщенного алгоритма выбора электропитаю-
щих установок для объектов электросвязи. В своем составе алгоритм содержит установленные два порого-
вых значения общего количества портов и пороговое значение общей полной мощности потребления техноло-
гического оборудования объекта электросвязи. 
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1. Цель разработки обобщенного алгоритма выбора электропитающих установок 
для объектов электросвязи 

 

Область электрической связи в настоящее время испытывает революционные преобра-
зования, связанные с глобализацией производственных и экономических процессов в миро-
вом сообществе. Этому соответствует зарождение и развитие новых технологий: слияние 
компьютерных и телекоммуникационных систем, внедрение волоконно-оптической техники, 
развитие цифровых методов и устройств передачи, хранение и обработка информации [1–4]. 

Важнейшей частью технологического процесса получения, обработки, отправки и пе-
редачи информации объектами электросвязи (ОЭС) является бесперебойное электроснабже-
ние данного оборудования. 

К электропитающим установкам (ЭПУ), обеспечивающим бесперебойное электроснаб-
жение ОЭС, относятся: аккумуляторные батареи (АКБ), выпрямители, – источники беспере-
бойного питания (ИБП) малой мощности (до 5 кВт), промышленные ИБП средней и большой 
мощности (от 5 кВт и выше), резервные электростанции (дизельные или бензиновые), инвер-
торы и инверторные системы, стабилизаторы напряжения, конверторы напряжения. 

Ввиду вышеизложенного важнейшей составляющей систем ОЭС являются электропи-
тающие установки, выбранные и рассчитанные для надежной работы ОЭС. 

Бурное развитие телекоммуникационной отрасли приводит к росту мощности техноло-
гических установок на объектах, для электропитания которых часто приходится значительно 
модернизировать системы электропитания. При подобной модернизации часто происходит 
замена электропитающих установок на более мощные. Имеются в виду, прежде всего, АКБ, 
выпрямители (выпрямительные системы), инверторы (инверторные системы), резервные 
электростанции, что приводит к значительным дополнительным затратам. 

В рассмотренной научно-технической литературе изложенные методики и теоретиче-
ские положения не позволяют комплексно подойти к проблеме электропитания с учетом 
бесперебойного электроснабжения ОЭС и с учетом развития объекта в будущем. Наиболее 
подходящим решением данной проблемы является разработка алгоритма выбора электропи-
тающих установок, имеющим в своем составе методики и структуру их выбора. 

Следовательно, имеется проблема: отсутствие необходимого алгоритма выбора элек-
тропитающих установок, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение оборудования 
электросвязи с учетом развития объекта электросвязи в будущем и повышения экономиче-
ской эффективности. 

Таким образом, целью разработки обобщенного алгоритма выбора электропитаю-
щих установок для объектов электросвязи является повышение экономической эффектив-
ности эксплуатации, строительства и модернизации электропитающих установок объектов 
электросвязи. 

 

2. Разработка обобщенного алгоритма выбора электропитающих установок для 
объектов электросвязи 

 

Учитывая вышеизложенное, определим следующую последовательность выбора обо-
рудования ЭПУ для ОЭС [5]: 

1) расчет параметров и выбор АКБ для выпрямителя (выпрямительной системы); 
2) расчет параметров и выбор выпрямителя (выпрямительной системы); 
3) расчет параметров и выбор инвертора (инверторной системы); 
4) расчет параметров и выбор ИБП; 
5) расчет параметров и выбор резервной электростанции. 
При разработке алгоритма выбора ЭПУ используем научно-технические наработки в дан-

ном направлении [5–7], а также работы по алгоритмизации процессов и логических задач [8–11]. 
Разработанный алгоритм представлен на рисунках 1–8. Из-за значительного объема 

графической части данный алгоритм представлен в виде частей и блоков. Методики, входя-
щие в этот алгоритм, разработаны отдельно для каждого из видов ЭПУ (в данной публика-
ции подробно не описываются). 
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На рисунках 6–8 знак    обозначает методику расчета параметров и выбора ЭПУ, на-
звание которого приведено рядом с данным знаком. При этом методики выбора инвертора, 
инверторной системы или ИБП объединены в одну, так как для расчета данных устройств 
используются одинаковые исходные данных (в последующих работах возможно разделение 
названной методики). 

Для удобства применения и графического отображения методики выбора ЭПУ, а также 
очередность их применения, распределены между Блоками А, Б, В. Условия выбора ЭПУ по 
блокам показаны на рисунках 1–5. Состав методик в Блоках приведен на рисунках 6–8. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм выбора оборудования ЭПУ для ОЭС.  

Блок начала алгоритма и ввода исходных данных 
 

 
Рис. 2. Алгоритм выбора оборудования ЭПУ для ОЭС. Условия выбора Блоков А, Б, В 
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Рис. 3. Алгоритм выбора оборудования ЭПУ для ОЭС. 

Условия выбора в Блоке Б 
 
 

 
Рис. 4. Алгоритм выбора оборудования ЭПУ для ОЭС. 
Условия выбора Блоков А, Б, В и окончание алгоритма 
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Рис. 5. Алгоритм выбора оборудования ЭПУ для ОЭС. 

Условие выбора Блока В и окончание алгоритма 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Алгоритм выбора оборудования ЭПУ для ОЭС. 

Состав Блока В 
 

Выбор ЭПУ согласно разработанного обобщенного алгоритма производится 

следующим образом. 

Рис. 7. Алгоритм выбора оборудования 
ЭПУ для ОЭС. Состав Блока Б 

Рис. 6. Алгоритм выбора оборудования 
ЭПУ для ОЭС. Состав Блока А 
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Вначале вводятся следующие исходные данные (условия) – рисунок 1: 
– Nобщ – общее количество портов объекта (автоматизированная телефонная станция 

(АТС), Интернет, ТВ) с учетом вновь вводимого технологического оборудования, шт.; 
– N1 = 1000 шт. – первое пороговое значение общего количества портов объекта (АТС, 

Интернет, ТВ) с учетом вновь вводимого технологического оборудования, шт.; 
– N2 = 7000 шт. – второе пороговое значение общего количества портов объекта (АТС, 

Интернет, ТВ) с учетом вновь вводимого технологического оборудования, шт.; 
– ввод значений I, U, P, S вновь вводимого оборудования (уточненные значения уста-

навливаются и рассчитываются в составе методик для соответствующих видов ЭПУ); 
– S1ac = 15000 ВА – пороговое значение общей полной мощности потребления обору-

дования, выполняющего задачи технологического процесса, с учетом планируемого к уста-
новке технологического оборудования на объекте электросвязи, ВА; 

– Sac – общая полная мощность потребления оборудования, выполняющего задачи тех-
нологического процесса, с учетом планируемого к установке технологического оборудова-
ния на объекте электросвязи, ВА. 

Введенные пороговые значения общего количества портов объекта ОЭС (N1, N2) и по-
роговое значение общей полной мощности оборудования, задействованного в технологиче-
ском процессе ОЭС (S1ac), определены на основании анализа статистических данных об 
ОЭС. Названные пороговые значения могут быть уточнены для конкретных объектов, исходя 
из их особенностей, а также вследствие финансово-технической политики телекоммуника-
ционной компании. 

Далее производится сравнение общего количества портов (Nобщ) с первым пороговым 
значением общего количества портов объекта (N1) – рисунок 2. 

При  Nобщ > N1  производится сравнение общего количества портов (Nобщ) со вторым 
пороговым значением общего количества портов объекта (N2). При  Nобщ ≥ N2  расчет па-
раметров и выбор оборудования ЭПУ производится по алгоритму Блока А (рис. 6). 

При  Nобщ > N1  и  Nобщ < N2  рассматривается вопрос наличия на объекте особо 
важного оборудования электросвязи (рис. 4). При его наличии – расчет параметров и выбор 
оборудования ЭПУ производится по алгоритму Блока А. Если особо важного оборудования 
на объекте нет, то рассматривается наличие телекоммуникационного оборудования напря-
жением 220 / 380 В переменного тока и напряжением 24 / 48 / 60 В постоянного тока (рис. 4). 
В зависимости от наличия/отсутствия оборудования данных напряжений, а также сравнения 
мощности устройств переменного тока с учетом вновь вводимого технологического обору-
дования (Sac) с пороговым значением полной мощности (S1ac) выбираются расчет парамет-
ров и оборудования ЭПУ либо по алгоритму Блока Б (в составе объекта имеется (или пред-
полагается к установке) оборудование напряжением 24 / 48 / 60 В и 220 / 380 В), либо по ал-
горитму Блока В (в составе объекта имеется (предполагается к установке) только оборудова-
ние постоянного тока напряжением 24 / 48 / 60 В) – рисунки 4, 6, 7, 8. 

В случае, если на объекте имеется (предполагается к установке) только оборудование 
переменного тока напряжением 220 /380 В, то производится сравнение Sac и S1ac – рисун-
ки 2, 3. При  Sac ≥ S1ac  в блоке Б выбирается только ИБП, без выбора АКБ, выпрямителя и 
инвертора – рисунки 3, 7. В случае  Sac < S1ac,  то в Блоке Б выбирается АКБ, выпрямитель 
и инвертор. 

Если  Nобщ ≤ N1  и при условии, что в составе объекта имеется (планируется к уста-
новке) оборудование напряжением 24 / 48 / 60 В и 220 / 380 В, то расчет параметров и выбор 
оборудования ЭПУ производится по алгоритму Блока Б – рисунки 2, 3, 4, 7. 

Если  Nобщ ≤ N1  и при условии, что в составе объекта имеется (планируется к уста-
новке) только оборудование напряжением 24 / 48 / 60 В, то расчет параметров и выбор обо-
рудования ЭПУ производится по алгоритму Блока В – рисунки 2, 4, 8. 

Если  Nобщ ≤ N1  и при условии, что в составе объекта имеется (планируется к уста-
новке) оборудование только напряжением 220 / 380 В, то расчет параметров и выбор обору-
дования ЭПУ производится по алгоритму Блока Б, после сравнения Sac и S1ac (производится 
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выбор между ИБП при  Sac ≥ S1ac  и АКБ, выпрямителем и инвертором при  Sac < S1ac) – 
рисунки 2, 3, 4, 5, 6. 

В неоговоренных выше случаях в Блоках А и Б выбор ИБП осуществляется, исходя из 
начальных расчетных данных, технического задания и финансово-технической политики те-
лекоммуникационной компании (в которой будет использоваться данный алгоритм). 

 

Выводы 
 

1. Разработана последовательность выбора электропитающих установок для оборудо-
вания электросвязи. 

2. Разработан обобщенный алгоритм выбора электропитающих установок для оборудо-
вания электросвязи, состоящий из системы условий и Блоков А, Б, В. Разработанные Блоки 
А, Б, В данного алгоритма определяют состав и порядок применения методик выбора элек-
тропитающих установок. 

3. В алгоритм введены определенные два пороговых значения общего количества пор-
тов и пороговое значение общей полной мощности потребления технологического оборудо-
вания объекта электросвязи. 
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