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Краткий обзор 
Каждому специалисту в области информационных технологий, который несет ответ-

ственность за работу вычислительного оборудования, необходимо подготовить свой 

центр обработки данных или помещение для сетевого оборудования к продолжитель-

ному отсутствию энергоснабжения. Понимание базовых функций и концепций систем 

на основе резервных генераторов помогает подготовить прочную основу, которая 

позволит ИТ-специалистам успешно осуществить выбор, установку и эксплуатацию 

таких систем на объектах особой важности. В этой статье дается начальное представ-

ление о резервных электрогенераторах и их подсистемах, которые обеспечивают 

питание наиболее важных электрических нагрузок в здании в отсутствие сетевого 

энергоснабжения. 
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Введение 
В систему резервного электрогенератора входят две простейшие подсистемы: (1) генератор, который 

состоит из первичного двигателя, синхронного генератора переменного тока и регулятора; (2) систе-

ма распределения, состоящая из устройства автоматического переключения нагрузки (УАПН) и 

связанной с ней коммутационной и распределительной аппаратуры. На рисунке 1 показан типичный 

резервный электрогенератор. В данной статье объясняется устройство этих важнейших подсистем и 

их основные функции, однако это только вводная статья к циклу соответствующих документов APC, 

в которых разбираются более сложные вопросы об устройстве систем генераторов. Поэтому здесь 

даются ссылки для читателей, заинтересованных в более детальном изучении предмета. 

 
Рисунок 1 – Резервный электрогенератор 

 
 

Всякий, кто вкладывает деньги в приобретение генераторной системы, должен быть осведомлен о 

технологическом прогрессе, достигнутом в сегодняшних системах, а также о тех значительных улуч-

шениях, которые были реализованы в отношении надежности и функциональности за последние  

10 - 15 лет. Более старые системы генераторов нередко могут быть модифицированы для соответст-

вия сегодняшним требованиям. Дополнительное обсуждение основных требований к системам 

генераторов для работы на объектах особой важности, см. в информационной статье APC № 90, 

“Essential Generator System Requirements for Next Generation Data Centers (Основные требования 

к системам электропитания в центрах обработки данных нового поколения)”. 
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Первичный двигатель: двигатель внутреннего  
сгорания 
Что такое внутренне сгорание? Наиболее вероятно, что машина, на которой вы сейчас ездите, 

приводится в движение двигателем внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания – это 

хорошо зарекомендовавшая себя в последней половине 20 века “рабочая лошадка”, которая про-

должает играть эту роль в новом тысячелетии. Говоря упрощенно, двигатель внутреннего сгорания 

преобразует энергию, получаемую из топлива, в механическое движение с помощью своих внутрен-

них движущихся частей. Как только топливо-воздушная смесь из внешнего воздуха и топлива оказы-

вается внутри двигателя движущиеся части зажигают эту смесь, создавая состояние контролируемо-

го внутреннего взрыва (сгорания) в полостях, называемых цилиндрами. Хотя существует множество 

разновидностей двигателей внутреннего сгорания, наиболее часто используемыми в системах 

резервных электрогенераторов являются 4-тактные двигатели. Они называются 4-тактными, по-

скольку в цикле сгорания можно выделить 4 отдельных этапа. Эти этапы включают впрыск топливо-

воздушной смеси, сжатие смеси, горение или взрыв и выхлоп. В контексте электрогенераторов этот 

двигатель обычно называется первичным двигателем. Далее описываются основные характеристики, 

связанные с первичным двигателем.  

 

Топливо 
В двигателях внутреннего сгорания используется четыре основных типа топлива. Это дизельное 

топливо, природный газ, сжиженный газ и бензин. Выбор типа топлива зависит от параметров, таких 

как место для хранения, стоимость и доступность. 

 

Выхлоп, выбросы и шум 
Выхлоп системы электрогенератора – очень важная проблема, особенно в отношении загрязнения 

воздуха и шумового загрязнения окружающей среды. Хотя концепция шумоподавления и очистки 

выхлопных газов вполне очевидна, вопросы, связанные с защитой окружающей среды и регулятив-

ными нормами, решаются не так просто. EGSA (Electrical Generating Systems Association, ассоциация 

систем электрогенерации) – это всемирная организация, которая предлагает множество информации 

по выбросам и другим вопросам, связанным с резервными электрогенераторами. Законы по охране 

окружающей среды, разрешения на строительство, продолжительность использования генератора 

значительно меняются в зависимости от местной специфики. Например, федеральное управление 

США по охране окружающей среды (EPA) делегировало каждому штату юридические полномочия и 

предоставило свободу действий в отношении того, как лучше решать задачи по защите воздушной 

среды, установленные на общенациональном уровне. В других странах существуют подобные регу-

лятивные органы, которые устанавливают ограничения на выбросы генераторов. Например, Defra 

(Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства) устанавливает политики в 

отношении защиты окружающей среды в Великобритании. В Индии эту роль играет Министерство по 

защите окружающее среды и лесов (MoEF). Если место расположения здания попадает под действие 

каких-либо ограничений, возможно, потребуется документ, декларирующий выбросы системы элек-
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трогенератора, при подаче заявки на получение соответствующих разрешений. Специалисты в этой 

области обычно имеют опыт получения соответствующих разрешений для той местности, где они 

работают. 
 

Другим аспектом, приемка которого осуществляется уполномоченными органами, является шумовое 

загрязнение. Постановления местного муниципалитета относительно шумового загрязнения обычно 

связаны с допустимыми уровнями максимального регистрируемого фонового шума в течение суток. 

Глушители выхлопа, как правило, делятся на следующие категории: промышленные, для жилых 

районов и для применения при повышенных требованиях. Последняя категория глушителей обеспе-

чивает максимальное снижение уровня шума. Чтобы избежать расходов на устаревшие конструкции, 

необходимо учесть критерий шумности системы перед покупкой и проконсультироваться о пригодно-

сти этих характеристик в местных разрешительных органах еще на стадиях планирования проекта. 

Механическая вибрация также вносит свою составляющую в общий уровень шума и восприятие этого 

шума жителя близлежащей территории. Для того чтобы уменьшить эту составляющую существуют 

специальные технологии монтажа и изоляции. 
 

Третьим аспектом, который важно обсудить, являются соображения эстетики, поскольку приемку 

электрогенератора могут проводить местные муниципальные органы. Некоторые муниципальные 

власти предъявляют требования к размещению генератора, включая необходимость размещения его 

в специальной пристройке с бетонными или блочными стенами, соответствующей по стилю внешне-

му виду основного здания. Таким образом генератор не будет бросаться в глаза окружающим и никак 

скажется на эстетике близлежащей территории. 
 

Приток воздуха для горения 
Очень важно, чтобы при проектировании помещения была учтена потребность поступления к двига-

телю чистого потока холодного воздуха. Также рекомендуется организовать приток в помещение 

прохладного, свежего воздуха для комфортного пребывания в нем персонала. Часто для этого 

требуется создание больших вентиляционных каналов и, возможно, установка дополнительных 

вентиляторов. Должны быть предприняты необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить 

попадание в систему дождя, снега и каких-либо засоряющих частиц. 
 

Охлаждение 
Большинство первичных двигателей для электрогенераторов охлаждаются с помощью радиаторных 

систем охлаждения, во многом напоминающих системы охлаждения автомобиля. Для продува через 

радиатор достаточного количества воздуха используется вентилятор, при этом поддерживается 

умеренная температура двигателя. Излишки тепла отводятся от генератора наружу, с помощью 

системы труб, имеющих такую же площадь поперечного сечения, какая используется на внешней 

стороне радиатора. Воздухозаборное отверстие (жалюзийные отверстия в помещении) обычно на  

25-50 % больше, чем в этом трубопроводе. Тщательное содержание и техническое обслуживание 

охлаждающей системы необходимо для надежной работы электрогенератора. Следует постоянно 

следить за шлангами для охлаждающей жидкости и ее уровнем, работой водяного насоса и защитой 

от замерзания, чтобы обеспечить приемлемый уровень производительности. 
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Смазка 
В современных 4-тактовых двигателях используются системы полнопоточных фильтров, в которых 

смазочное масло прокачивается через прикрепленные извне фильтры, предотвращая повреждение 

движущихся частей двигателя опасными частицами и загрязнениями. Для поддержания требуемого 

уровня масла применяются резервуары с маслом для подпитки, а внешние масляные радиаторы 

предотвращают нарушение смазки из-за высокой температуры. 

 

Фильтры: воздушный и топливный 
Воздух и топливо являются важнейшими элементами, без которых невозможна надежная работа 

первичного двигателя. Очень важно, чтобы соблюдался правильный график обслуживания соответ-

ствующих систем. Система, содержащая дублированную резервную линию подачи топлива и фильт-

ров, имеет значительные преимущества в случае применения на объектах особой важности, где 

необходимо обеспечить максимально продолжительное время непрерывной работы. Это объясняет-

ся тем, что линии подачи топлива и топливные фильтры могут отсоединяться и заменяться, в то 

время как остальные элементы двигателя будут продолжать работу. Отсутствие запасных элементов 

для фильтров и других блоков “расходных материалов” может привести к простою. 

 

Профилактический мониторинг этих фильтров выполняется с помощью Дифференциальных Индика-

торов Давления. Они показывают перепад давлений по обе стороны фильтра или между двумя 

топливными линиями во время работы двигателя. Такие устройства профилактического мониторинга, 

используемые для воздушных фильтров, называют индикаторы загрязнения воздушного фильтра. 

Они обеспечивают наглядную индикацию, когда пи работе генератора требуется замена для фильтра 

всасываемого воздуха (сухого типа). 

 
Стартер 
Система запуска является одним из наиболее важных элементов, определяющих успешность приме-

нения электрогенератора. Часто для эксплуатации на объектах особой важности используются 

системы ИБП с возможностью работы от батареи всего в течение нескольких минут, поэтому быст-

рый запуск генератора особенно важен. Минимальное время, необходимое для обнаружения про-

блемы с электропитанием, запуска первичного двигателя, обеспечения стабильной частоты и напря-

жения выхода, а затем подключения нагрузки обычно составляет не менее 10 - 15 секунд. Однако во 

многих системах, используемых в настоящее время, надежно выполнить такое быстрое развертыва-

ние нельзя, например, из-за незаряженных или отсутствующих батарей. К другим факторам относят-

ся неправильное обслуживание и ошибки персонала. Аккуратное обслуживание и правильное проек-

тирование очень важны для достижения приемлемого коэффициента результативности при запусках 

системы электрогенератора. 
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В большинстве систем генераторов используется стартер, работающий от батареи, аналогичный 

тому, что применяется в автомобилях. А для наиболее тяжелых первичных двигателей иногда при-

меняются пневматические или гидравлические альтернативы. Важнейшим элементом традиционного 

стартера является батарейная установка. Например, синхронный генератор для зарядки батарей в 

некоторых двигателях никак не используется для предотвращения разрядки батарей в неиспользуе-

мые периоды. Обеспечение отдельной, автоматической системы подзарядки с дистанционной сигна-

лизацией считается наиболее “оптимальным методом”. Также очень важно предохранять батареи от 

переохлаждения и коррозии. 

 

Подогрев батареи осуществляется с помощью нагревателя, поддерживающего температуру электро-

лита в свинцово-кислотной батарее. В холодных климатических условиях это значительно увеличит 

ток запуска двигателя, подаваемый на стартер. Для батарей устанавливается класс CCA (ток при 

запуске из непрогретого состояния), который указывает значение тока в амперах, доступное в тече-

ние 30 секунд при -17,8 °C (0 °F). При температурах ниже -17,8 °C (0 °F) и выше 26,7 °C (80 °F) на-

дежность обычно очень невысокая. 

 

Также в коэффициент результативности запуска вносят вклад нагреватели блока двигателя, сокра-

щающие силы трения, которые должен преодолеть стартер при включении. В многочисленных 

исследованиях было обнаружено, что сбои при запуске являются основной причиной отказов систе-

мы электрогенератора. 

Синхронный генератор переменного тока:  
компонент вырабатывающий электроэнергию 
Функция генератора переменного тока состоит в том, чтобы преобразовывать механическую энергию 

от первичного двигателя в переменный ток. Этот процесс аналогичен тому, как работает генератор 

переменного тока в автомобиле, однако там обычно используется ременный привод, в то время как 

в электрогенераторе для этого применяется главный приводной вал первичного двигателя. Простей-

ший генератор переменного тока может быть создан из металлического проволочного контура и 

магнита. Электричество возникает, когда проволочный контур движется сквозь магнитное поле, 

создаваемое положительными и отрицательными полюсами магнита. В качестве альтернативы 

можно перемещать магнитное поле, в то время как контур будет оставаться в стационарном положе-

нии. Подобный генератор переменного тока, очевидно, будет производить очень маленькое количе-

ство электричества, но на основе точно таких же принципов создаются большие генераторы пере-

менного тока, используемые в электрогенераторах. В течение многих лет определенные характери-

стики компонентов генератора переменного тока совершенствовались, повышая эффективность и 

надежность работы этих устройств. Каждая из этих характеристик объясняется далее. На рисунке 2 

показаны основные компоненты стандартного синхронного генератора переменного тока. 
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Рисунок 2 – Вид в разрезе: самовозбуждающийся, регулируемый извне, бесщеточный генератор 

 
Бесщеточный 
Обозначение “бесщеточный” подразумевает, что в этой конструкции не требуется устанавливать 

контакты с вращающимися деталями для передачи электрической энергии на компоненты и с компо-

нентов. Щетки по прежнему могут применяться в конструкции автомобильных двигателей и неболь-

ших генераторов, но заранее известно, что они подвержены износу с течением времени, а выполнить 

профилактическую проверку их состояния невозможно. Поэтому конструкция большого генератора, в 

которой используются щетки, просто не будет соответствовать стандартам надежности, требуемым 

для отказоустойчивой эксплуатации. 

 

Самовозбуждающийся 
В показанном выше примере для генерации магнитного поля использовался магнит. Но для больших 

генераторов требуется гораздо более сильное магнитное поле, чтобы производить больший объем 

электричества. В чем то ситуация подобна тому, как на свалках металлолома для перемещения 

больших куч металла на подъемных кранах вместо обычных магнитов используют электромагниты. 

Электромагнит – это магнит, который приводится в действие электричеством, и в случае современ-

ных генераторов переменного тока, этот электромагнит является “самовозбуждающимся”. Самовоз-

буждающийся означает, что электричество, используемое для создания электромагнитного поля, 

создается внутри самого генератора переменного тока. Таким образом генератор может производить 

большие объемы электричества, не используя дополнительной энергии кроме той, что производится 

первичным двигателем. 
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Главная часть статора или обмотка якоря 
Главная часть статора или обмотка якоря представляет собой стационарные катушки проводов, 

в которых индуцируется электричество для питания критических нагрузок. Характеристики произве-

денного переменного тока связаны с количеством и геометрической формой катушечных обмоток. 

Существует большое число различных конфигураций, среди которых можно выбрать любую необхо-

димую комбинацию требований к силе тока и напряжению. 

 

Три фазные обмотки являются тремя отдельными катушками, расположенными под углом 120 граду-

сов к окружности вращения. Если магнитное поле генератора имеет только одну пару полюсов 

(северный / южный), то за один оборот первичного двигателя создается один цикл переменного тока 

в каждой из фаз. Другими словами, чтобы вырабатывать переменный ток с частотой 60 Гц, первич-

ный двигать должен вращать генератор переменного тока со скоростью 3600 оборотов в минуту. Это 

довольно высокая скорость вращения для систем с дизельными генераторами, амортизация в кото-

рой будет примерно в два раза выше, чем у двигателя, вращающегося со скоростью 1800 оборотов в 

минуту. Но если изменить конструкцию, создав магнитное поле с четырьмя полюсами, то для получе-

ния выходного тока с частотой 60 Гц скорость вращения первичного двигателя может поддерживать 

равной 1800 оборотам в минуту. Также выпускаются системы генераторов, конструкция которых 

предусматривает даже меньшую скорость вращения, благодаря наличию 6 или 8 полюсов (1200 или 

900 оборотов в минуту, соответственно). 

 

Заземление 
Заземление системы генератора и соединение земли с нейтралью является жизненно необходимым 

элементом. Абсолютно необходимо как для отключения поврежденной цепи, так и для обеспечения 

качественного питания, чтобы метод заземлении полностью соответствовал электрическим прави-

лам и нормам, действующим в конкретном регионе. Например, в США для этого используется нацио-

нальный электротехнический кодекс (NEC), статья 250, пункт 4 (или другие дополнительные стандар-

ты, действующие для данной территории). 

 

Заземление, пожалуй, является одним из наиболее трудных для понимания и потому неправильно 

используемых аспектов подключения на объектах любого размера. Соответствующая информация 

содержится в стандарте IEEE1 446-1995, Рекомендованные IEEE правила эксплуатации аварийных и 

резервных энергосистем для промышленного и коммерческого применения (Оранжевая книга). При 

энергоснабжении чувствительных электронных нагрузок серьезное внимание должно быть уделено 

указаниям, содержащимся в стандарте IEEE 1100-1999, Рекомендованные IEEE правила питания и 

заземления электронного оборудования (Изумрудная книга). 

 

                                                 
1 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Институт инженеров по электротехнике и 
электронике) является руководящим органом во многих технических областях, включая электро-
энергетику. Это некоммерческая ассоциация технических специалистов, состоящая из более, чем 
360 000 отдельных членов приблизительно в 175 странах мира. www.ieee.org 
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Номинальная температура 
Номинальная температура обмоток генератора переменного тока является еще одной важной харак-

теристикой, которая особенно актуальна в тех случаях применения, когда предполагаются превы-

шающие норму условия окружающей среды, например: высота над уровнем моря, окружающая 

температура, вентиляция. 
 

Превышение номинального размера и изготовление большего генератора иногда используется для 

предотвращения перегрева его обмоток. В качестве альтернативы предлагается специальная изоля-

ция, позволяющая выдерживать более высокие температуры. В конкретных рабочих средах могут 

возникать сложности и жесткие условии при эксплуатации из-за влажности, температуры, грибков, 

насекомых-паразитов и т.д. Для таких случаев выпускаются специальные конструкции и изоляция 

от внешних природных угроз, которые помогают поддерживать обмотки в сухом состоянии и предот-

вращать повреждение изолирующего материала. 

Регулятор: частота переменного тока на выходе и 
ее стабилизация 
Регулятор поддерживает постоянную скорость вращения первичного двигателя при различных 

условиях, регулируя подачу топлива в первичный двигатель. Необходима стабильная частота пере-

менного тока, она обычно прямо пропорциональна точности и времени отклика регулятора. Этот 

элемент является ключевым компонентом в определении качества выходного переменного тока. 

 

Изменение частоты и его влияние на качество питания не создает проблем для пользователя, под-

ключающегося к стабильной сети электропитания. Однако чувствительная электроника очень уязви-

ма к нарушениям из-за резких изменений частоты под влиянием питания от генератора. Возможность 

электрогенератора производить ток постоянной частоты прямо пропорциональна скорости вращения 

первичного двигателя, контролируемой регулятором. Существует большое число конструкций систе-

мы, от простых пружинного типа, до сложных гидравлических и электронных систем, которые дина-

мически регулируют топливную дроссельную заслонку, чтобы поддерживать постоянную скорость 

работы двигателя. Простое добавление или снятие нагрузок или циклическое их включение и выклю-

чение создают условия, на которые должен реагировать регулятор.  

 

Конструкция изохронного (обеспечивающего одинаковую скорость) регулятора позволяет поддержи-

вать постоянную скорость вращения независимо от уровня нагрузки. Небольшие изменения скорости 

вращения первичного двигателя по-прежнему будут происходить, и их величина является показате-

лем стабильности регулятора. Сегодняшние технологии создания регуляторов позволяют поддержи-

вать стабилизацию частоты в пределах ± 0,25 % со временем отклика на изменение нагрузки порядка 

1 - 3 секунд. Полупроводниковые конструкции современной электроники обеспечивают высокую 

надежность и необходимую стабилизацию частоты для чувствительных нагрузок. 
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Если из соображений повышения мощности или для обеспечения резервного дублирования парал-

лельно эксплуатируются два или большее число электрогенераторов, они должны работать с одина-

ковой скоростью, используя электросеть или другой генератор в качестве эталона частоты. Это 

вызвано тем, что если два источника будут работать не синхронно, то один из них будет питать 

большую часть нагрузки, что приведет к необходимости корректировки. 

 

Недавно были разработаны сложные электронные системы регулировки для распараллеливания, 

которые обеспечивают превосходную координацию и стабильность частоты при различных условиях. 

Эти достижения являются долгожданным улучшением характеристик высокой отказоустойчивости в 

современных центрах обработки данных, благодаря их надежности, меньшей стоимости обслужива-

ния и обеспечиваемой координации работ. 
 

На выбор регулятора будут влиять тип топлива в электрогенераторе, а также величина потенциаль-

ных пошаговых изменений нагрузки. Поскольку оба этих фактора вносят свой вклад в точность и 

стабильность скорости первичного двигателя, они должны учитываться в общей конструкции.  

Стабилизация напряжения 
Основная функция стабилизатора напряжения состоит в том, чтобы контролировать напряжение, 

подаваемое на выход генератора переменного тока. Работа стабилизатора напряжения очень важна 

для критических нагрузок, зависящих от высокого (приемлемого для компьютеров) качества питания. 

Задача состоит в том, чтобы настроить системы с соответствующим временем отклика, минимизиро-

вав провалы и выбросы напряжения, происходящие при изменении величины нагрузки. Другая 

задача состоит в необходимости отслеживать поведение стабилизатора, когда предполагаются 

нелинейные нагрузки, например, старые импульсные источники питания. При нелинейных нагруз-

ках происходит смещение фазы тока относительно фазы напряжения, в то время как при простых 

резистивных нагрузках (таких, как лампа накаливания) фазы тока и напряжения синхронизированы. 

Нелинейные нагрузки могут негативно взаимодействовать с системой генератора, ставя при этом 

под угрозу отказоустойчивость критической нагрузки в момент выполнения перехода на резервный 

режим. 

 

В раздел 5 EGSA 101E определяется параметр для стабилизации напряжения, являющийся “разно-

стью напряжений между установившимся состоянием без нагрузки и полностью нагруженным состоя-

нием, выраженной в процентном отношении к напряжению полностью нагруженного состояния”. 

Существуют три аспекта, определяющие напряжение на генераторе переменного тока: сила магнит-

ного поля; скорость, с которой прерывается магнитное поле; а также число обмоток (витков) в катуш-

ке. Последние две величины остаются постоянными в данном обсуждении, Это означает, что стаби-

лизация напряжения является функцией изменения магнитного поля. Именно его изменение позво-

ляет достичь требуемого результата. 
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Существует множество технологий мониторинга напряжения на выходе, обеспечивающих оптималь-

ное качество питания для использования в центре обработки данных. Независимо от устройства 

синхронизатора нужно смоделировать “сценарий наиболее неблагоприятных условий работы”, 

результаты отклонения при котором, тем не менее, должны быть меньше максимально допустимого 

отклонения напряжения. Факторами, которые могут вносить вклад в создание наиболее неблагопри-

ятных условий работы, являются понижение напряжения из-за высокой температуры обмотки или 

высокий процент нелинейных нагрузок. В современных центрах обработки данных случаи возникно-

вения нелинейных нагрузок очень редки благодаря широкому распространению источников питания с 

коррекцией коэффициента мощности (ККМ). Однако, если генератор предполагается использовать 

как источник резервного питания для других систем в здании, все нелинейные нагрузки должны быть 

выявлены, чтобы обеспечить правильный выбор системы генератора. 

Коммутационная и распределительная аппаратура 
Распределение тока на выходе генератора между критическими нагрузками является еще одной 

областью, которая очень важна для конструкции системы. “Изумрудная книга” IEEE (стандарт 

IEEE 1100-1999) считается основным сводом требований к питанию чувствительного оборудования. 

Рекомендуемый IEEE подход состоит также в том, чтобы проектировать систему с учетом “Оранже-

вой книги” IEEE (стандарт IEEE 446-1995). “Оранжевая книга” IEEE обеспечивает руководящие 

принципы создания автоматических систем, которые выполняют мониторинг сетевого источника 

питания и инициируют запуск двигателя с последующим переключением нагрузки на генератор сразу 

же после того, как только он станет доступен и выйдет на стабильный режим работы. Также предпо-

лагается обратное переключение нагрузки на сетевое питание после восстановления нормальных 

условий энергоснабжения. Обычно все эти функции реализуются в системе, известной как устройст-

во автоматического переключения нагрузки (УАПН). Другие наиболее часто используемые возможно-

сти включают планирование автоматического тестирования генератора и очень важный цикл охлаж-

дения генератора после возобновления подачи энергии в сети. Традиционно это оборудование 

выпускается большим числом производителей, в том числе производителями электрогенераторов, 

производителями распределительной аппаратуры и компаниями, специализирующимися на проекти-

ровании УАПН. Кроме того, существуют предварительно протестированные системы, которые позво-

ляют избежать “подводных камней”, свойственных самодельным решениям. Они обеспечивают 

более низкую совокупную стоимость владения и меньшую сложность. Дополнительную информацию 

о системах УАПН см. в информационной статье АРС № 94 “Fundamental Principles of Generator 

Transfer Switches for Information Technology (Фундаментальные принципы использования устройств 

переключения нагрузки для генераторов в информационных технологиях)”. На рисунке 3 показаны 

положения устройств УАПН в схеме электрического распределения здания. 
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Рисунок 3 – Система резервного генератора с автоматическим устройством  
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В конструкции системы также должны учитываться соответствующие средства защиты от перегрузки 

по току. Контакты механизма переключателя должны иметь возможность без оплавления выдержать 

бросок пускового тока. Также важно, чтобы обеспечивалась защита переключателя от перегрева при 

токах полной нагрузки и была возможность выдержать ток короткого замыкания (ток, необходимый, 

чтобы сработали устройства защиты от перегрузки по току, например автоматические выключатели). 

Существуют две различные схемы коммутации для обратного переключения нагрузки на питание от 

сети, известные как “переключение с разрывом цепи” и “переключение без разрыва цепи”. Переклю-

чение с разрывом сети подразумевает, что нагрузка вначале отсоединяется от сетевого источника и 

только потом подключается к генератору. Переключение без разрыва сети предполагает, что нагруз-

ка вначале подсоединяется к генератору и только потом отсоединяется от сетевого источника. Это 

означает, что в короткий промежуток времени как сетевой источник питания, так и генератор оказы-

ваются одновременно подключенными к нагрузке. Тип переключения без разрыва сети является 

более продуманным и минимизирует нарушения при кратковременных переключениях нагрузки. 

Системы с несколькими или параллельными  
избыточными генераторами 
Вопрос о необходимом количестве генераторов тесно связан с требуемой мощностью и надежностью 

системы. Система с несколькими (одинаковыми) блоками меньшего размера, в сумме дающими 

требуемую пиковую нагрузку, оснащенная одним дополнительным блоком, называется системой с 

избыточностью N+1. Примером, показанным на рисунке 4 является система синхронизированных 

между собой генераторов 3 x 800 кВт, поддерживающих нагрузку на объекте мощностью 1,6 МВт, 

при этом третий генератор на 800 кВт выполняет роль резервного. 

 



©American Power Conversion, 2004. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроиз-
водиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного 
разрешения владельца авторских прав. www.apc.com Изд. 2004-0 

14

Рисунок 4 – Система изохронных генераторов  
с мощностью 1,6 МВТ и избыточностью N+1  
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При инициации последовательности запуска происходит включение и взаимная синхронизация всех 

трех генераторов. Нагрузка мощностью 1,6 МВт теперь может поддерживаться с избыточностью N+1. 

Параллельная коммутационная аппаратура увеличивает стоимость, но также повышает статистиче-

скую надежность для отдельно первичного двигателя. В этом примере вероятность выхода из строя 

более одного генератора в заданный промежуток времени мала, по сравнению с вероятностью 

поломки в системе с одним генератором. При этом, разумеется, необходимо учитывать, что выход из 

строя по какой-либо общей причине, например, из-за окончания топлива, может нарушить весь этот 

кажущийся на первый взгляд отказоустойчивым план. 
 

Другим ключевым преимуществом блочного принципа, предполагающего добавление систем, мень-

ших, чем нагрузка, является возможность масштабирования. Для растущих объектов можно выбрать 

вариант конструкции системы с возможностью добавлять дополнительные элементы мощности в 

будущем. В этом случае заранее выделяется необходимое место, а допустимая по току нагрузка для 

проводов предварительно выбирается из расчета на потенциально возможную нагрузку. Таким 

образом соответствующие капитальные затраты и подразумеваемое обслуживание откладываются 

до того момента, когда рост критической нагрузки не сделает обоснованными эти инвестиции. Очень 

важно аккуратно оценить потребности и сделать правильный выбор в соответствии с предыдущими 

определениями. Дополнительную информацию о масштабировании см. в информационной статье 

APC № 37 “Avoiding Costs From Oversizing Data Center and Network Room Infrastructure (Рационализа-

ция инфраструктуры центра обработки данных)”. 
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Общее проектирование системы и обеспечение  
совместимости 
В информационной статье APC № 95, “Sizing Engine Generators for Mission Critical Infrastructure  

(Определение размеров электрогенераторов для создания отказоустойчивой архитектуры)” обсуж-

даются принципы оптимизации размеров и нагрузки генераторов. В то же время очень важно уделить 

внимание влиянию на общую производительность комплексной системы коэффициента мощности, 

устройств переключения нагрузки и ИБП. Если используется оборудование нескольких производите-

лей, очень важно чтобы все они приняли участие во всестороннем тестировании установки и процес-

сов ввода в промышленную эксплуатацию. При таком типе планирования можно обнаружить неожи-

данные проблемы с совместимостью прежде, чем они смогут как-то повлиять на критически нагрузки. 

Такое тестирование должно быть проведено с разными нагрузками при полном 100 % использовании 

генератора. Часто в таких случаях в качестве замены предполагаемых нагрузок должны быть добав-

лены специальные блоки нагрузок. Необходимо осознавать тот факт, что при этом, возможно, не 

удастся воспроизвести коэффициент мощности компьютерных нагрузок. Если специальная группа 

реактивных нагрузок отсутствует, то должно быть проведено дополнительное тестовое испытание с 

фактическое нагрузкой, как только она появится. 

 

Одним из способов избежать излишних сложностей и тестирования со многими производителями 

самостоятельно собранных систем, состоящих из генераторов, устройств автоматического переклю-

чения нагрузки и ИБП является выбор полной системы, которая была предварительно спроектирова-

на, изготовлена и заранее протестирована на соответствие стандартам ISO 9000 одним производи-

телем. Другим преимуществом предварительно спроектированных систем является их постоянно 

улучшающееся качество и надежность, достигаемые в результате стандартизованных технологий 

производства, которые исключают возможность появления дефектов. Эта тенденция называется 

ростом надежности. 

 

Выводы 
Первичный двигатель обеспечивает передачу энергии в систему электрогенератора и требует точно-

го регулятора, чтобы обеспечить стабильную частоту при изменяющихся нагрузках. Генератор пере-

менного тока, стабилизатор напряжения и другие управляющие элементы необходимы для создания 

и подачи качественного переменного тока на устройство переключения нагрузки, с которого это 

питание будет подаваться на критические нагрузки Традиционные системы генераторов могут быть 

сложными по своему устройству, вызывать дополнительные расходы на проведение проектно-

конструкторских работ и большие потенциальные возможности отказа. Альтернативные предвари-

тельно спроектированные системы обеспечивают повышенную надежность благодаря стандартизо-

ванным технологиям производства.  

 



©American Power Conversion, 2004. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроиз-
водиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного 
разрешения владельца авторских прав. www.apc.com Изд. 2004-0 

16

Литература 
NFPA 110, Стандарты для аварийных и резервных систем, редакция 1999 г., 

Национальная противопожарная ассоциация (США), 1999 г. (http://www.nfpa.org) 

 

NFPA 111, Стандарты для аварийных и резервных систем аккумулирования электрической энергии, 

редакция 1996 г., Национальная противопожарная ассоциация (США), 1999 г. 

 

Стандарт IEEE 446-1995, Рекомендованные IEEE правила эксплуатации аварийных и резервных 

энергосистем для промышленного и коммерческого применения (Оранжевая книга) (http://ieee.org) 

 

Стандарт IEEE 1100-1999, Рекомендованные IEEE правила питания и заземления электронного 

оборудования (Изумрудная книга). 

 

Стандарт IEEE 602-1996, Рекомендованные IEEE правила эксплуатации электрических систем на 

объектах здравоохранения, (Белая книга). 

 

Стандарты EGSA 100, 101 и 404 (http://www.egsa.org) 

 

“Генерация энергии на объекте”, EGSA, 1998 ISBN 0-9625949-3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об авторе: 
Роберт Фольфганг является главным специалистом по технико-экономическому анализу в компа-

нии APC. В настоящее время он отвечает за консалтинг по центрам обработки данных и анализ 

схемы расположения клиентов в CAD, в соответствии со стандартами NEC и оптимальными метода-

ми проектирования. Будучи обученным в EGSA сотрудником отдела APC по изучению эксплуатаци-

онной готовности, он уделял много внимания разработке “оптимальных методов” для создания 

многих подсистем в различных областях адаптивной инженерной инфраструктуры центра обработки 

данных (NCPI). Роберт имеет степень бакалавра в сфере машиностроения, он более 15 лет прорабо-

тал в APC в разных должностях в отделах контроля качества, технической поддержки и изучения 

эксплуатационной готовности. 


