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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Устройства вычислительной техники в современных
условиях в абсолютном большинстве случаев играют первостепенную по важности роль базовых элементов промышленного оборудования, инфраструктуры связи, транспорта, систем управления отраслями народного хозяйства и финансовоэкономической сферой, находят все большее применение в сферах медицины и
при решении разнообразных задач наращивания потенциала обороноспособности
страны. И в ближайшей перспективе эта роль будет только возрастать в связи с
дальнейшими задачами информатизации всех сфер жизни и переходом к цифровой экономике. Сбои в работе устройств вычислительной техники и последующие, даже кратковременные, отказы в функционировании систем управления
энергетическими и оборонными объектами, оборудования металлургических и
химических производств, способны нанести крайне весомый материальный и
социально-экономический ущерб, а, в ряде случаев, привести к катастрофическим
последствиям как локального, так и глобального масштаба.
Поэтому всестороннее решение задач дальнейшего повышения надежности
функционирования устройств вычислительной техники, с учетом их роли в современном мире, бесспорно, является крупнейшей современной научнотехнической проблемой. Среди направлений повышения безотказности устройств
вычислительной техники специфическую важную роль играет проблема надежности систем управления электропитанием, в свою очередь, имеющая целый ряд
аспектов, связанных как с особенностями функционирования, рабочими параметрами и назначением вычислительных устройств, так и с особенностями структуры
и конфигурации систем их электропитания. В этой связи, важными и перспективными направлениями исследований и разработок в этой области являются синтез
и анализ усовершенствованных моделей, описывающих особенности функционирования систем управления электропитанием устройств вычислительной техники
(СУЭ УВТ) с точки зрения обеспечения безотказности. В свою очередь, разработка подобных моделей является необходимым звеном в последующем решении
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задач оптимального выбора существующих схем и параметров СУЭ УВТ, синтеза
их новых более эффективных поколений, разработки принципиально новых
СУЭ УВТ с улучшенными техническими характеристиками. Ввиду обоснованной
целесообразности использования СУЭ УВТ комбинированного класса с централизованной (ЦЧ) и распределенной (РЧ) частями, первая из которых обеспечивает многоуровневое сопряжение с системой электроснабжения объекта и формирует промежуточную шину постоянного тока с высококачественными показателями
электроэнергии, проблема повышения надежности СУЭ УВТ в определяющей
мере связана с обеспечением безотказности централизованной части системы
вторичного электропитания (ЦЧ СВЭП) за счет разработки и применения различных методологий резервирования и алгоритмов управления резервированием.
При условном делении существующих методов повышения безотказности
ЦЧ СВЭП на технологические, эксплуатационные и структурные методы, именно
последние, опирающиеся на возможности создания и применения высокоэффективных схем резервирования с инновационными алгоритмами управления процессами замещения, ввиду недостаточной степени разработанности и перспектив
дальнейшего развития представляют сегодня наибольший интерес в контексте
обеспечения надежности устройств вычислительной техники и систем управления. Немаловажной является роль разработки высокоэффективных схем резервирования на базе усовершенствованных моделей безотказности ЦЧ СВЭП и для
решения задачи максимального снижения доли оперативного участия обслуживающего персонала в восстановлении ее работоспособности.
Приведенные соображения свидетельствуют о важности дальнейших теоретико-экспериментальных исследований в области разработки и совершенствования моделей анализа и структурных методов обеспечения надежности функционирования ЦЧ СВЭП устройств вычислительной техники, а также об актуальности темы данной диссертационной работы, посвященной исследованию общих
свойств и принципов функционирования систем вторичного электропитания
устройств

вычислительной

техники

с

целью

улучшения

их

технико-

экономических и эксплуатационных характеристик, разработке, моделей, методов
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и алгоритмов обеспечения надежности функционирования систем вторичного
электропитания устройств вычислительной техники.
Цель и задачи диссертационной работы. Целью работы является разработка модели отказов, адаптированного структурного метода расчета показателей
надежности и усовершенствованного модернизированного алгоритма резервирования применительно к задаче безотказного функционирования централизованной
части системы вторичного электропитания устройств вычислительной техники.
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены следующие научные задачи:
1. На базе аналитического обзора опубликованных результатов теоретических исследований и прикладных разработок по рассматриваемой проблематике
осуществлены систематизация, сравнительный анализ и классификации существующих способов построения ЦЧ СВЭП устройств вычислительной техники,
методов и алгоритмов управления процессами повышения безотказности
ЦЧ СВЭП.
2. Осуществлена разработка усовершенствованной версии теоретической
модели отказов ЦЧ СВЭП, включающей описание рабочих процессов и структурной схемы надежности, описание множества критериев возникновения и процессов развития отказов ЦЧ СВЭП.
3. Разработан адаптированный структурный метод расчѐта показателей безотказности функционирования резервируемых систем с различными алгоритмами
управления применительно к ЦЧ СВЭП в условиях отсутствия еѐ оперативного
обслуживания в межрегламентные периоды эксплуатации.
4. На базе синтезированной модели и предложенной версии метода расчѐта
показателей безотказности реализован анализ эффективности различных способов
построения схем резервирования ЦЧ СВЭП и алгоритмов обеспечения их безотказности, реализован выбор модифицированной алгоритмической схемы резервирования, оптимизированной по критериям надежности применительно к условиям
ограниченной аппаратной избыточности ЦЧ СВЭП.
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5. Осуществлена практическая реализация результатов исследований по
разработке моделей и методов повышения надежности функционирования
ЦЧ СВЭП, в рамках которой внедрен предложенный модернизированный способ
резервирования и оптимизированный алгоритм замещения, позволяющие обеспечить заданный уровень безотказности в условиях ограниченной аппаратной избыточности и отсутствия оперативного обслуживания в межрегламентные периоды
эксплуатации.
Объектом исследования являются модели, методы и алгоритмы обеспечения надежности функционирования систем электропитания устройств вычислительной техники.
Предметом исследования являются теоретические модели и структурные
методы повышения безотказности централизованной части системы вторичного
электропитания аппаратуры вычислительной техники на основе совершенствования схем резервирования и алгоритмов замещения.
Методы исследования базируются на апробированных положениях теории
электрических аппаратов, использовании методов теории вероятностей, стохастического анализа, теории марковских процессов, а также методов линейного программирования и компьютерно-математического моделирования в программном
пакете MathCAD.
На защиту выносятся:
1. Модель отказов ЦЧ СВЭП, учитывающая произвольный количественный
состав и структурную взаимосвязь силовых каналов и контрольно-управляющих
узлов, позволяющая применить еѐ к любым вариантам реализации ЦЧ СВЭП.
2. Структурный метод расчѐта показателей безотказности, адаптированный
к ЦЧ СВЭП, учитывающий значения и распределение электрической нагрузки
между еѐ силовыми каналами и обеспечивающий повышение достоверности результатов расчѐта по сравнению с известными методами.
3. Способ смешанного скользящего резервирования и усовершенствованный алгоритм замещения по оптимизированной схеме «N+1+K» ЦЧ СВЭП с использованием режима временной и ситуационной ротации основных и резервных
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силовых каналов, обеспечивающий заданную безотказность ЦЧ СВЭП в условиях еѐ ограниченной аппаратной избыточности и отсутствия оперативного обслуживания в межрегламентные периоды эксплуатации.
4. Результаты практической реализации результатов теоретических исследований

при

разработке

системы

преобразования

электроэнергии

типа

СПЭ-Б-27/2 для высокопроизводительных устройств вычислительной техники с
подтверждением эффективности предложенного способа резервирования и
управляющего алгоритма замещения по критерию показателя безотказности.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые:
1. Синтезирована модель надежности ЦЧ СВЭП, основанная, в отличие от
аналогов, на графоаналитическом описании процесса развития еѐ отказа с использованием структурной схемы надѐжности, направленного графа переходов и системы дифференциальных уравнений с начальными условиями, учитывающая
произвольный количественный состав и структурную взаимосвязь силовых каналов и контрольно-управляющих узлов.
2. Разработан структурный метод расчѐта безотказности с использованием
направленного графа переходов и его математическом описании с помощью однородного марковского процесса, адаптированный к ЦЧ СВЭП, и отличающийся
от известного метода расчѐта безотказности резервируемых невосстанавливаемых
систем дополнительным учетом значения и распределения электрической нагрузки между включѐнными силовыми каналами.
3. Предложен способ смешанного скользящего резервирования «N+1+K» с
соответствующим управляющим алгоритмом замещения, отличающийся использованием режима временной и ситуационной ротации основных и резервных силовых каналов для обеспечения заданной безотказности ЦЧ СВЭП в условиях еѐ
ограниченной аппаратной избыточности и отсутствия оперативного обслуживания в межрегламентные периоды эксплуатации.
Теоретическая значимость результатов исследований заключается в дополнении базы научных знаний в области создания и исследования общих свойств и
принципов функционирования схем вторичного электропитания комбинирован-
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ного класса с повышенными показателями безотказности централизованной части
для устройств вычислительной техники, включая модель отказов с учетом произвольного количественного состава и структурной взаимосвязи силовых каналов и
контрольно-управляющих узлов, а также структурный метод расчѐта показателей
безотказности, учитывающий уровень и распределение электрической нагрузки
между силовыми каналами.
Практическая ценность результатов представленных в работе исследований определяется тем, что их использование позволяет повысить показатели безотказности ЦЧ СВЭП, предназначенных для применения в СВТ, к надѐжности
которых предъявляются повышенные требования. Так, результаты работы, использованы при создании:
 источников вторичного электропитания в ОКР «Мегалит-Б», выполненной
АО «НИИВК им. М.А. Карцева» в период с 2007 по 2010 г.г. в рамках Государственного оборонного заказа на 2007 г. по государственному контракту с Управлением развития электронной компонентной базы Министерства обороны Российской Федерации;
 автоматизированной системы преобразования электрической энергии в
ОКР «Перспектива-СПЭ», выполненной АО «НИИВК им. М.А. Карцева» в период с 2011 по 2013 г.г. в рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2016 годы» по государственному контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
 интеллектуальных систем энергообеспечения и управляемых источников
питания модульного типа, разработанных ООО «Компания промышленная электроника» для технологического оборудования, обеспечивающего реализацию
технологий, основанных на быстропротекающих физических процессах.
Практическая значимость основных результатов работы подтверждена актом
внедрения, а отдельные результаты в области создания перспективных средств
вторичного электропитания с повышенными показателями безотказности защищены 4 патентами на полезные модели.
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Достоверность выводов и рекомендаций подтверждается использованием в
исследованиях апробированных моделей теории электротехники; строгих корректных методов математической физики, методов теории вероятностей, стохастического анализа, теории марковских процессов и корректностью применяемых
математических преобразований; применением апробированных методов компьютерно-математического моделирования в среде MathCAD; отсутствием противоречий с известными теоретическими положениями; согласованностью результатов, получаемых для предельных частных случаев, с представленными в научной
литературе результатами других исследований и опытными данными.
Область исследования. Содержание диссертации соответствует паспорту
специальности 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления – по следующим областям исследований:
2. Теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управления в
нормальных и специальных условиях с целью улучшения технико-экономических
и эксплуатационных характеристик.
4. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику функционирования элементов и
устройств вычислительной техники и систем управления.
Апробации. Результаты диссертационной работы были представлены и обсуждены на ряде научных конференций и семинаров, в том числе на:
 Десятой научно-технической конференции «Системы и источники вторичного электропитания и элементная база для них» (г. Москва, Группа компаний
«Электронинвест», 2010 г.);
 Всероссийской научно-технической конференции «Научно-технические
проблемы электропитания» (г. Москва, НИУ «Московский авиационный институт», 2011 г.);
 Всероссийской научно-технической конференции «Электропитание-2011»
(г. Москва, НИУ «Московский энергетический институт», 2011 г.);
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 Всероссийской научно-технической конференции «Электропитание-2012»
(г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2012 г.);
 Научно-техническом семинаре «Перспективные системы вторичного электропитания на основе модулей из состава унифицированной компонентной базы,
разрабатываемой в ОКР «Мегалит-Б-ВК», (г. Санкт-Петербург, АО «Авангард»,
2009 г.);
 Научно-техническом семинаре «Электронные модули вторичного электропитания», (г. Санкт-Петербург, АО «Авангард», 2010 г.).
Публикации. По теме диссертации автором опубликована 31 работа, в их
числе 11 публикаций в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень
изданий, рекомендованных ВАК РФ и 4 патента на полезные модели.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 157 страницах
общего текста и состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения;
содержит 34 рисунка и список литературы из 105 наименований.
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1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

АППАРАТУРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПОВЫШЕНИЯ ИХ
БЕЗОТКАЗНОСТИ

1.1

Обзор существующих способов построения систем вторичного

электропитания аппаратуры вычислительной техники

1.1.1

Основные факторы, влияющие на формирование технического

облика системы вторичного электропитания
Отсутствие на сегодняшний день в отечественных нормативных документах
[7] чѐткого определения термина «система вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры» (здесь и далее для краткости изложения – СВЭП) не
позволяет однозначно сформировать еѐ технический облик. Это приводит к различному толкованию данного термина разработчиками средств вычислительной
техники (СВТ), приводящему к затруднению классификации СВЭП, предназначенных для различных приложений, и к противоречиям между разработчиками
самих СВЭП. Поэтому для дальнейшего изложения материала в рамках данной
работы вводится следующее частное определение вышеупомянутого термина,
отражающее его техническую суть в самом общем виде: «Система вторичного
электропитания радиоэлектронной аппаратуры (СВЭП) – техническая система,
состоящая из совокупности одного или нескольких силовых каналов (СК) – силовой части (СЧ) СВЭП, преобразующей электрическую энергию первичного источника электроэнергии (ПИЭ), поступающую на еѐ вход, в электроэнергию
заданного вида и качества на еѐ выходе, предназначенную для электропитания
узлов функциональной части (ФЧ) СВТ, а также узла контроля и управления
общего или распределенного по СК – информационной части (ИЧ) СВЭП, обеспечивающей управление еѐ работой».
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Данное определение охватывает одно- и многоканальные преобразователи
напряжения (ПН) видов «AC-DC», «DC-DC», «DC-AC» и «AC-AC» с различным
уровнем выходной мощности, с электропитанием от одного или нескольких альтернативных ПИЭ постоянного и (или) переменного тока (одно- и многофазных),
встроенные в единую конструкцию с ФЧ СВТ или выполненные в отдельном
конструктиве, с различными уровнями автоматизации в части управления и контроля, с собственными или общими для них и СВТ устройствами охлаждения [24,
42]. В настоящей работе рассматривается общая задача для любого из вышеприведенных вариантов СВЭП – обеспечение заданных значений показателей безотказности [5, 7, 16, 50].
Основное требование, предъявляемое к СВЭП со стороны ФЧ СВТ – обеспечение качественным электропитанием их функциональных узлов (ФУ) в заданных режимах и условиях эксплуатации в течение установленного периода времени при минимальном оперативном участии персонала в данном процессе. Другими словами, СВЭП является вспомогательной, но очень важной составной частью
СВТ, во многом определяющей возможность выполнения заданных требований.
За последние 15-20 лет ввиду стремительного роста объема и сложности задач,
возложенных на СВТ, к ним предъявляются новые требования, наряду с ужесточением целого ряда ранее существовавших (в части габаритов, массы и энергопотребления) [18, 19, 22, 88, 97, 98]. Так, из-за применения в СВТ более быстродействующих (более высокочастотных) низкоэнергетических элементов и технологий изготовления их ФУ снизился порог их устойчивости к влиянию внешних и
внутренних электромагнитных помех, распространяющихся кондуктивным путем
и путем излучения, со случайной или преднамеренной природой происхождения.
Усложнились реакции питаемых от СВЭП электрических нагрузок в СВТ ввиду
возникающих в ней динамических структурных и параметрических изменений.
Из-за этих и целого ряда других причин, появившихся в вышеприведенный период времени, изменились и методы оценки СВЭП в плане возможности обеспечения ею адекватного соответствия современному уровню исполнения ФЧ СВТ [1,
3, 45, 65, 67, 79, 82, 83, 85, 86, 90, 104].
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Основные факторы, влияющие на формирование технического облика современных СВЭП, выбор структуры, связей и компонентной базы для их физической
реализации, удобно рассмотреть с помощью понятия «уровня совместимости»
СВЭП [19, 42] (в данном случае понятие «уровень» означает качественную характеристику). В него входит набор требований, выполнение которых должно обеспечивать соответствие СВЭП заданным условиям со стороны определенных аспектов их создания и применения.
Применение системного подхода к созданию СВЭП с учетом «уровней совместимости» позволяет в значительной мере исключить возможные недостатки от
влияния взаимосвязанных факторов, проявляющиеся, в лучшем случае, только на
этапе испытания опытных образцов, а в худшем – на стадии эксплуатации в зависимости от особенностей условий и режимов работы СВТ на конкретных объектах.
Задача максимального снижения доли оперативного участия обслуживающего
персонала в восстановлении работоспособности ЦЧ СВЭП также является весьма
актуальной, а еѐ решение – соответствующим современному уровню высоких
технологий.
Для питания СВТ вышеупомянутых объектов, как правило, выбирается СВЭП
комбинированного класса, содержащая централизованную (ЦЧ) и распределенную (РЧ) части [11, 19, 20, 32, 41, 42, 86, 88]. Первая обеспечивает многоуровневое сопряжение с системой электроснабжения объекта и формирует в СВЭП промежуточную шину постоянного тока с высококачественными показателями электроэнергии. По своей сути она, в большинстве случаев, реализуется в виде отдельного устройства, расположенного в общей конструкции или вне еѐ. Вторая
часть СВЭП, преобразуя эту электроэнергию, обеспечивает широкую гамму
напряжений и соответствующих им токов нагрузки, непосредственно питающих
функциональные узлы СВТ, и распределена в общем объѐме еѐ конструкции.
Ввиду существования объективных различий в выполняемых функциях, режимах
и условиях работы обеих частей, решение проблемы повышения безотказности
СВЭП в целом путѐм резервирования определяется в значительной степени реа-
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лизацией еѐ централизованной части. Согласно результатам последних исследований отечественных и зарубежных консалтинговых агентств в области выявления причин отказов СВТ в центрах обработки данных [12, 87], которые в равной
степени могут быть отнесены и к другим вышеприведенным объектам [23, 25, 53,
61, 67, 78], преобладающее их количество обусловлено влиянием человеческого
фактора. Учитывая постоянное усложнение СВТ из-за увеличения объема и уровня решаемых задач, всѐ большие требования предъявляются к квалификации обслуживающего персонала и к концентрации его внимания на контроле и управлении основными задачаси, решаемыми СВТ. Вследствие этого даже кратковременное отвлечение персонала от выполнения основных задач для оперативного
обслуживания вспомогательных частей аппаратуры, к важнейшим из которых
относится система вторичного электропитания (СВЭП), повышает вероятность
возникновения нештатных ситуаций при работе СВТ, приводящих к сбоям, отказам и авариям. При наличии в современных СВЭП СВТ развитой автоматизированной подсистемы контроля, выявляющей отказы на уровне основных функциональных узлов, главной задачей оператора является своевременная замена вышедших из строя сменных составных частей СВЭП на работоспособные из состава комплекта запасных частей (ЗИП). Даже при сокращении времени восстановления работоспособности СВЭП таким способом до 1-2 десятков минут отвлечение оператора на это время от выполнения основных обязанностей может привести к возникновению нештатных ситуаций.

1.1.2

Основные уровни совместимости системы вторичного электропи-

тания
К основным уровням совместимости СВЭП [7, 19, 22, 24, 30, 33, 42, 75, 97]
следует отнести:
 параметрическую и электромагнитную совместимости с ПИЭ;
 параметрическую и электромагнитную совместимости с питаемыми ФУ
СВТ;
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 информационную совместимость с внешними устройствами и системами
контроля и управления;
 механическую совместимость с конструкцией, принятой для СВТ;
 совместимость с внешними воздействующими факторами;
 совместимость с заданными показателями надежности СВТ.
Вышеперечисленные уровни совместимости по отношению к самой СВЭП
являются внешними и наиболее существенно влияющими на формирование ее
технического облика в виде наличия (отсутствия) в структуре тех или иных
устройств. Существует также взаимосвязанный с ними внутренний многокритериальный уровень совместимости составных частей СВЭП, не рассматриваемый в
настоящей работе.
1.1.2.1 Параметрическая и электромагнитная совместимости системы
вторичного электропитания с первичным источником электроэнергии
ПИЭ, по определению, выполняют первичное преобразование неэлектрической энергии различного вида в электрическую. Ими могут быть системы электроснабжения (СЭС) или автономные источники (преобразователи), вырабатывающие электроэнергию. В свою очередь, СЭС могут быть, как общего назначения, так и автономные. Использование электроэнергии, вырабатываемой первичными источниками, для непосредственного электропитания СВТ практически
невозможно по причине многокритериальной несовместимости ее параметров
(род тока, значения напряжения и частоты, форма, количество фаз и ряда других)
с требованиями к электропитанию ФУ СВТ. Устранение этой несовместимости
(адаптацию СВТ к ПИЭ) выполняет СВЭП путем вторичного преобразования
электроэнергии с номенклатурой и значениями параметров первичного источника
в электроэнергию с номенклатурой и значениями параметров, требуемых для ФУ
СВТ. Отсюда следует, что СВЭП, выполняя функцию адаптера электропитания
СВТ, должна иметь, как минимум, равные с ПИЭ значения входных параметров.
Практически, для обеспечения устойчивой работы СВТ в СВЭП предусматрива-
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ется расширенный диапазон значений ее входных параметров. По данному уровню сопряжение обеспечивается наличием в СВЭП ПН видов «AC-DC», «DC-AC»
или «DC-DC» с соответствующими значениями входных параметров, автоматических переключателей электрических цепей от нескольких ПИЭ (при их наличии) и автоматических коммутаторов, отключающих входное напряжение от
СВЭП при несоответствии его значения заданному диапазону [36, 41]. Длительные (более 20 мс) провалы и прерывания сетевого напряжения вызывают необходимость применения в СВЭП дополнительных преобразователей и накопителей
электроэнергии [61, 88, 98].
Подвидом данного уровня совместимости является электромагнитная совместимость, т.е. возможность штатного электропитания СВЭП от ПИЭ в условиях
взаимного (двунаправленного) воздействия кондуктивных помех различных видов, а также однонаправленное воздействие на ПИЭ переменного тока гармоник
основной частоты за счет искажения формы потребляемого тока [22, 88, 97, 98].
Совместимость обеспечивается применением на входе СВЭП сетевых защитных
устройств, сочетающих ограничение опасного для нее значения амплитуды высоковольтных импульсов (аварийное отключение входного напряжения при еѐ
сверхпредельном значении) и двунаправленное ограничение уровня высокочастотных радиопомех с помощью симметричных фильтров, а также корректоров
коэффициента потребляемой мощности (активных или пассивных).
К этому же уровню совместимости относится проблема ограничения значений параметров электромагнитных помех, излучаемых СВЭП, и обеспечение
устойчивой работы последней в условиях воздействия на нее электромагнитных
помех, излучаемых другими техническими средствами. Здесь совместимость достигается путем выбора элементов и режима работы ПН, а также тщательной
отработкой конструкции, включая электромагнитное экранирование [24].
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1.1.2.2 Электрическая совместимость системы вторичного электропитания с питаемыми функциональными узлами средств вычислительной техники
Этот уровень совместимости предусматривает выдачу на выходе СВЭП
электроэнергии заданной номенклатуры и качества для питания ФУ СВТ, а также
выполнения ряда функций, необходимых для нормальной работы последних. Основными из них [7, 19] являются:
 номинальные и технологические значения напряжений и токов, их отклонения, пульсации и шумы напряжений;
 диапазон и характер изменения значений токов, потребляемых ФУ СВТ;
 допустимые значения перекрестных нестабильностей в различных каналах
электропитания;
 последовательность подачи и отключения питающих напряжений;
 защита от превышения и понижения значений напряжений сверх допустимых норм в каналах электропитания;
 защита от превышения установленного значения потребляемого тока и короткого замыкания в каналах электропитания;
 время удержания питающего напряжения при пропадании входного напряжения СВЭП;
 время включения СВЭП;
 обеспечение бесперебойного электропитания ФУ СВТ по всем или некоторым каналам электропитания в течение заданного времени.
Очевидно, что для обеспечения в СВЭП вышеперечисленных параметров и
функций, требуется соответствующая реализация аппаратных средств, что оказывает влияние на технический облик системы.
Совокупность технических средств, поддерживающих данный и предыдущий
уровни совместимости, относится к СЧ СВЭП.
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1.1.2.3 Информационная совместимость системы вторичного электропитания с внешними устройствами и системами контроля и управления
Данный уровень совместимости обеспечивается наличием в СВЭП информационных каналов и протоколов обмена командами и сообщениями как с ФЧ СВТ,
так и с внешними, по отношению к СВТ, устройствами и системами контроля и
управления [39, 91]. Реализация этого уровня совместимости заключается во введении в состав СВЭП, как минимум, одного специализированного контрольноуправляющего узла (КУУ), выполненного на основе средств вычислительной
техники, а также в разработке и установке в него специального программного
обеспечения. Как правило, на базе этого узла или отдельного устройства создается энергонезависимая память для хранения в ней различной информации, в том
числе информация в формате электронного журнала состояния СВЭП. Наличие
интерфейсных каналов с ФЧ СВТ и с внешними, по отношению к СВТ, устройствами и системами управления и контроля, позволяет передавать по их запросу в
тот или иной адрес необходимую оперативную информацию о работе СВЭП. В
соответствии с алгоритмом работы ФЧ СВТ СВЭП по данным каналам получает
команды о последовательности включения напряжений на ФУ СВТ, передавая в
ответ сообщения об их выполнении, а также результаты оперативного контроля
работоспособности составных частей СВЭП.
Совокупность технических средств, поддерживающих данный уровень совместимости, относится к ИЧ СВЭП [32, 39].
1.1.2.4 Механическая совместимость системы вторичного электропитания с конструкцией, принятой для радиоэлектронной аппаратуры
Существует три основных варианта обеспечения этого уровня совместимости,
в зависимости от принятой идеологии создания СВТ [24, 42]:
 размещение СВЭП в одной общей конструкции с ФЧ СВТ;
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 размещение СВЭП в отдельной конструкции, устанавливаемой рядом с
ФЧ СВТ или недалеко от неѐ;
 размещение одной части СВЭП в отдельной конструкции, устанавливаемой рядом или недалеко от ФЧ СВТ, а другой части – в одной общей конструкции с ФЧ СВТ.
Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки и может быть
наиболее приемлемым в конкретном случае. Дополнительное влияние на технический облик СВТ (СВЭП) в каждом из этих вариантов оказывает использование
какой-нибудь унифицированной (базовой) конструкции, а также оснащение еѐ
различными устройствами (системами) охлаждения. Для первого и частично второго вариантов ситуация упрощается при использовании в конструкции, общей
для размещения ФЧ СВТ и СВЭП, единой системы охлаждения.
1.1.2.5 Совместимость системы вторичного электропитания с внешними воздействующими факторами
При обеспечении совместимости СВЭП на уровне внешних воздействующих
факторов учитываются как общие для СВТ условия работы на объекте эксплуатации, так и факторы, влияющие на функционирование СВЭП со стороны ФЧ СВТ
[19, 22, 97]. К первым относятся электрические (параметрические), электромагнитные, механические, климатические и специальные воздействия, а ко вторым –
электрические (параметрические), тепловые и электромагнитные воздействия.
Влияние электрических (параметрических) и электромагнитных воздействий
по первой и второй группам рассмотрены выше (в п.п. 1.1.2.1 и 1.1.2.2, соответственно).
Обе группы факторов в различной степени связаны с техническим обликом
СВЭП путем влияния на выбор схемотехники, элементной базы, режимов работы
и конструкционного исполнения ее основных ФУ. При этом степень воздействия
тепловых и электромагнитных факторов на СВЭП зависит от варианта конструк-
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ционной реализации СВТ (п. 1.1.2.4). Так, наблюдается ее усиление при совместном размещении обеих частей СВТ в едином конструктиве (п. 1.1.2.4).
1.1.2.6 Совместимость системы вторичного электропитания СВТ с заданными показателями безотказности
Для СВЭП как составной части СВТ, задаются более высокие значения показателей безотказности, чем для СВТ в целом [5, 16, 25, 50]. Выполнение СВЭП
этих требований в определяющей степени зависят от способа ее реализации, от
выполнения правил транспортирования, хранения, применения по назначению
(работы с изделием), технического обслуживания, восстановления работоспособности, номенклатуры и количества составных частей в комплекте запасных частей
(ЗИП), стратегии и реализации его пополнения, квалификации обслуживающего
персонала и т.п.
Влияние данного уровня совместимости на технический облик СВЭП является достаточно значительным, так как достижение ощутимых изменений количественных показателей безотказности могут вызвать не только изменение структуры СВЭП, но и более высокого уровня технического облика – архитектуры, определяющей общую идеологию (принцип) ее реализации [42]. Подробное пояснение
данного обстоятельства приведено в п. 1.2 настоящей главы.
Учет влияния заданных со стороны ФЧ СВТ уровней совместимости со
СВЭП позволяет определить технический облик последней, а также выбрать способ еѐ построения и обеспечения требуемых показателей безотказности.

1.1.3

Классификация способов построения системы вторичного элек-

тропитания
Класс СВЭП определяет верхний уровень их архитектуры (технический облик) и принцип реализации. Существуют три основных класса СВЭП: централизованная, распределенная (децентрализованная) и комбинированная [11, 42, 60,
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83, 85, 86, 88, 104]. СВЭП, относящиеся к каждому из этих классов, имеют свои
достоинства и недостатки и могут оказаться оптимальными в определенных областях применения.
1.1.3.1 Централизованная система вторичного электропитания
Как следует из названия, СВЭП данного класса, в общем виде, представляет
собой преобразователь электроэнергии, а, в более конкретном – преобразователь
напряжения (ПН), как правило, с несколькими выходными напряжениями (каналами), поддерживающий преобразования видов: «AC-DC», «DC-AC» или «DCDC». Такой ПН имеет «моноблочную» архитектуру (вариант для подключения к
ПИЭ переменного тока приведен на рисунке 1.1), в которой все напряжения, питающие ФЧ СВТ, вырабатываются в одном устройстве (блоке, приборе, стойке)
[42, 83].

Функциональный
узел СВТ
Функциональный
узел СВТ
~AC

Функциональная
часть СВТ

AC/DC
Функциональный
узел СВТ
Функциональный
узел СВТ

Функциональная
часть СВТ

Рисунок 1.1. Централизованная СВЭП.
Структура такой СВЭП, в большинстве случаев, содержит развитую общую
часть в виде набора необходимых элементов и ФУ, обеспечивающую преобразование электроэнергии одним ПН с уровнем мощности, несколько превышающим
суммарный уровень выходной мощности СВЭП. Выходные напряжения (каналы)
формируются различными способами, описание которых выходит за рамки дан-
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ной работы. Подача к ФУ СВТ этих напряжений осуществляется с помощью
набора токоведущих шин, входящих в состав ФЧ СВТ. Сама же СВЭП может
располагаться в отдельном конструктиве, либо в едином конструктиве с ФЧ СВТ
[42].
Основными недостатками централизованной СВЭП являются [42]:
 наличие в ней общей части, содержащей большинство элементов и узлов
СВЭП, в которой отказ практически любого из них может привести к отказу
СВЭП в целом;
 большое время восстановления СВТ при замене отказавшей СВЭП на запасную из состава комплекта ЗИП;
 сложность организации резервирования СВЭП в составе СВТ;
 потеря части выходной мощности на протяженных токовых цепях при протекании по ним больших токов нагрузки;
 сложность передачи в ФУ СВТ значений питающих напряжений менее 5 В
и низкая помехозащищенность цепей питания;
 низкие показатели унификации, технологичности и ремонтопригодности;
 отсутствие возможности восстановления СВЭП в условиях эксплуатации.
К преимуществам централизованной СВЭП можно отнести:
 относительную простоту конструкции;
 минимальные эксплуатационные затраты и невысокие квалификационные
требования к обслуживающему персоналу в части СВЭП;
 минимальный состава комплекта ЗИП СВТ в части средств вторичного
электропитания;
 возможность широкого применения в виде многоканального блока питания
в СВТ с небольшими габаритами (одностоечной, приборного типа) и невысокими
значениями средней наработки на отказ.
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1.1.3.2 Распределенная (децентрализованная) система вторичного электропитания
Характерной особенностью архитектуры распределенной (децентрализованных) СВЭП [42, 83, 85, 86, 104] является наличие в ее составе минимальной номенклатуры функциональных узлов: одно-, двух- или трехканальных ПН (источников вторичного электропитания – ИВЭ) вида «AC-DC» и «DC-DC», непосредственно выполняющих преобразование электроэнергии ПИЭ (вариант для подключения к ПИЭ переменного тока приведен на рисунке 1.2). В отдельных случаях в состав такой СВЭП может быть введен ПН вида «DC-AC». При необходимости несколько (2-3) отдельных ПН могут быть объединены в самостоятельный
конструктив (блок, ячейку, кассету).

AC/DC

AC/DC

Функциональный
узел СВТ
Функциональный
узел СВТ

Функциональная
часть СВТ

~AC
Функциональный
узел СВТ
AC/DC
Функциональный
узел СВТ

Функциональная
часть СВТ

Рисунок 1.2. Распределенная СВЭП.
В составе ПН вида «AC-DC» имеются, как правило: сетевой фильтр радиопомех, ограничитель амплитуды высоковольтных импульсов напряжения, выпрямитель, корректор коэффициента мощности, сглаживающий фильтр, ПН вида «DCDC», выходной фильтр радиопомех. Само название данного класса СВЭП обосновано непосредственным размещением и распределением выходной электроэнергии ПН по группам ФУ СВТ (ФЧ СВТ) в едином конструктиве с ними.
Основные преимущества СВЭП данного класса [42]:
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 простота и скорость реализации (особенно при использовании покупных
ПН, подходящих по параметрам, конструкции и условиям применения);
 высокая унификация на уровне составных частей;
 гибкость структуры, дающая возможность проведения оперативной модернизации путем изменения состава ПН;
 простота и небольшое время восстановления СВЭП в условиях эксплуатации;
 отсутствие ощутимых потерь мощности при передаче в ФУ СВТ больших
токов;
 возможность резервирования (дублирования) отдельных ПН.
К недостаткам такой СВЭП можно отнести [42]:
 увеличенные габариты, масса, стоимость, тепловыделение и пониженные
показатели КПД и безотказности ПН вида «AC-DC», составляющих основу
большинства распределенных СВЭП, по сравнению с ПН вида «DC-DC», в составе которых отсутствуют выпрямитель, корректор коэффициента мощности и
сглаживающий фильтр;
 необходимость наличия в составе конструктива СВТ входной шины переменного тока, с одно- или трехфазным напряжением ПИЭ (от 320 до 560 В),
усложняющей конструкцию и снижающую безопасность обслуживания СВТ.
Наиболее оптимальная область применения распределенных СВЭП – СВТ с
относительно невысокими требованиями к безотказности, устанавливаемая на
обслуживаемых объектах [42].
1.1.3.3 Комбинированная система вторичного электропитания
Класс комбинированных СВЭП [42, 83, 85, 86, 100, 101, 103, 104] появился в
результате поиска путей устранения недостатков и объединения преимуществ
двух вышерассмотренных классов.
Комбинированная СВЭП (вариант для подключения к ПСЭ переменного тока
приведен на рисунке 1.3), занимая промежуточное положение в настоящей клас-
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сификации и состоящая из двух частей: централизованной (ЦЧ) и распределенной
(РЧ), позволяет удовлетворять требованиям различной СВТ. Данное положение
основано на возможности гибкой оптимизации состава ее компонентов в обеих
частях под каждую конкретную задачу.

Функциональная часть СВТ
DC/DC
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DC/DC

Функциональный
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Функциональный
узел СВТ

Рисунок 1.3. Комбинированная СВЭП.
Главное преимущество комбинированной СВЭП – возможность решения с
помощью ЦЧ практически всех основных вышеперечисленных задач обеспечения
внешних «уровней совместимости» СВЭП с ПИЭ путем реализации в ЦЧ всех
функций и видов преобразования входной электроэнергии, общих для всех ее
силовых каналов, и, тем самым, достижения максимального уменьшения номенклатуры, количества и сложности компонентов в РЧ (большинство ПН- вида
«DC-DC»). Преимущества достигаются за счет создания на выходе ЦЧ промежуточной силовой шины постоянного тока с необходимым значением и качеством
напряжения, от которой в РЧ питаются все или большинство ПН, выполняющих
различные функции: преобразование номинального значения напряжения шины,
гальваническая развязка от нее, повышение качества напряжения шины, создание
промежуточных динамических шин постоянного тока и т.п. При этом современные технологические возможности обеспечивают реализацию данных функциональных узлов в виде, приближенном к принятому для элементов и модулей ФУ
СВТ, то есть увеличение «глубины распределения» первых. Это позволяет в пер-
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спективе исключить ПН (ИВЭ) в виде отдельных конструктивов (ячеек, модулей,
блоков) из состава РЧ СВЭП. Тем самым возможно упростить ее конструкцию,
решение задач обеспечения отвода тепла и электромагнитной совместимости, а
также путем n-кратного резервирования обеспечить требуемые значения показателей безотказности РЧ.
При подключении СВТ к ПИЭ постоянного тока при неизменности РЧ СВЭП
реализация ее ЦЧ упрощается с соответствующим увеличением значений показателей безотказности.
Данный класс СВЭП, при необходимости, позволяет наиболее оптимально реализовать ее подключение к нескольким независимым ПИЭ с одинаковыми или
разными видами тока, числом фаз и качеством электроэнергии, сконцентрировав
решение этой задачи в ЦЧ. Кроме того, при подключении ЦЧ к двум и более
независимым ПИЭ, или к одному такому источнику с добавлением в ЦЧ
устройств аккумулирования электроэнергии и сопутствующих им устройств может быть обеспечена гарантированность или бесперебойность выдачи электроэнергии на промежуточной шине.
Из вышеизложенного становится очевидным, что с упрощением и, как следствие, повышением значений параметров безотказности РЧ СВЭП усложняется и,
как следствие, понижается значение этих параметров для ее ЦЧ. Однако значительные преимущества, достигаемые в СВЭП за счет первого фактора, полностью
оправдывают реализацию способов устранения этого недостатка [17, 18, 27, 32,
37, 41, 42].

1.1.4

Выбор способа построения системы вторичного электропитания с

повышенными требованиями к безотказности
В результате проведенного выше анализа существующих основных способов
построения СВЭП СВТ, их достоинств и недостатков, а также, исходя из назначения, предполагаемых технического облика, условий эксплуатации и других
особенностей самой СВТ, решающей сложные и ответственные задачи, можно

29

выбрать наиболее приемлемый способ построения ее СВЭП, обеспечивающий
выполнение повышенных требований к безотказности.
Учитывая рассмотренный ранее в настоящей главе комплекс задач обеспечения внешних уровней совместимости СВЭП, можно сделать вывод, что достижение ею параметрической и электромагнитной совместимостей с ПИЭ и с ФЧ
СВТ, а также совместимости с заданными показателями надежности СВТ относятся к наиболее сложным из них. Поэтому, рассматривая эти задачи в качестве
«шаблонов», возможно оценить их реализацию для каждого из приведенных
классов СВЭП.
Для обеспечения всего комплекса задач параметрической и электромагнитной совместимостей с ПИЭ менее всего подходит распределенная СВЭП, т.к. это
должно выполняться каждым из набора ПН (ИВЭ) вида «AC-DC», что практически нереализуемо.
Централизованная СВЭП в силу своей «моноблочной» архитектуры, в состав
которой входит и без того громоздкая общая часть всех ее выходных каналов, с
соответствующей ей конструкцией, также не способна совместить выполнение
этих задач с задачами обеспечения параметрической и электромагнитной совместимостей с ФЧ СВТ, а также совместимости с заданными показателями надежности СВТ.
И только комбинированная СВЭП, содержащая две функционально и конструкционно разделенных части, соединяемые через шину постоянного тока, способна выполнить в совокупности все перечисленные выше сложные задачи. При
этом ЦЧ СВЭП способна выполнить многоуровневую совместимость с одним
или несколькими ПИЭ, не влияя на выполнение РЧ СВЭП задач по обеспечению
всех аспектов совместимости с ФЧ СВТ.
Вопрос совместимости с заданными значениями показателями безотказности
СВТ решается комплексно для СВЭП в целом. Выполнить данную задачу в ЦЧ
СВЭП гораздо сложнее, чем в ее РЧ, учитывая современные технологические и
компонентные возможности в области средств силовой электроники, применяемых в последней. Для построения ЦЧ СВЭП необходимы технические решения
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как заимствованные из других направлений техники, так и новые, отличающиеся
от широко применяемых. Данное обстоятельство обуславливает выделение этой
проблемы в отдельное направление исследования, которому посвящена настоящая работа.

1.2

Методы повышения безотказности централизованной части си-

стем вторичного электропитания

1.2.1

Классификация методов повышения безотказности

Существующие методы повышения безотказности СВТ, вообще, и ЦЧ СВЭП,
в частности, можно условно разделить на три основных класса [5, 16, 50, 51, 84,
105]:
 технологические методы;
 структурные методы;
 эксплуатационные методы.
1.2.1.1 Технологические методы повышения безотказности
Повышение уровня безотказности составных частей ЦЧ СВЭП, достигаемое
за счет совершенствования технологии их производства [51, 84, 105], связано,
главным образом, с внесением качественных изменений в существующую технологию. Такой подход провоцирует значительный рост стоимости изделий. Снижение затрат может быть обеспечено лишь увеличением партий продукции, вытекающим из соответствующего спроса на такие изделия, зачастую не обеспечиваемого рынком. Это обстоятельство вынуждает довольствоваться неким средним
уровнем, обеспечивающим баланс стоимости, серийности и безотказности изделий. Поэтому практически технологические методы являются эффективными
лишь потенциально.
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1.2.1.2 Структурные методы повышения безотказности
Данный класс методов представляет наибольший практический интерес.
Структурные методы повышения безотказности [5, 16, 50, 51, 84, 105] базируются
на введении в СВТ одного или нескольких видов средств и возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых
функций. Несмотря на то, что теоретически использование методов этого класса
позволяет добиться сколь угодно большой безотказности, здесь также есть естественные ограничения на их применение, связанные, прежде всего, со стоимостью
и массогабаритными характеристиками СВТ. Более того, ряд ограничений накладывается специфическими техническими особенностями аппаратуры, и СЧ
СВЭП в этом отношении является весьма специфичной.
1.2.1.3 Эксплуатационные методы повышения безотказности
Этот класс методов [5, 16, 50, 51, 105] позволяет добиться ограниченного повышения безотказности за счет применения более легких режимов работы при
эксплуатации СВТ, по сравнению с номинальными расчетными режимами, а также обеспечения ее своевременного и качественного технического обслуживания.
Основными недостатками данного класса методов являются его сильная зависимость от условий эксплуатации, а также от «человеческого фактора», являющегося источником всевозможных рисков [12, 23, 25, 53, 61, 67, 78, 87].

1.2.2

Выбор класса методов повышения безотказности централизован-

ной части системы вторичного электропитания
Так как сложная СВТ для объектов, выполняющих ответственные задачи, не
относится к изделиям массового производства, то применение класса технологических методов повышения безотказности еѐ СВЭП (ЦЧ СВЭП) не даст ожидаемого эффекта в виде достижения баланса стоимости, серийности и безотказности
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изделий. Кроме того, существующие технологические ограничения и, как правило, эволюционный путь развития технологий, применимых к традиционным способам построения СВЭП, также не позволяют воспользоваться данным классом
методов при решении рассматриваемого вопроса.
Класс эксплуатационных методов может дать некоторый эффект повышения
безотказности СВТ только в некоторых отдельных случаях, когда условия эксплуатации и режимы работы окажутся более легкими по сравнению с расчетными, а также когда безусловно обеспечивается полностью, своевременно и качественно техническое обслуживание СВТ.
Поэтому самым действенным для рассматриваемого случая является использование разработчиком СВТ класса структурных методов повышения безотказности, предоставляющих ему достаточную независимость от целого ряда факторов,
изменяющихся по своим законам. Как показано выше, все методы данного класса
основаны на априорном введении в изделие при его создании дополнительных
средств и возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым
для выполнения требуемых функций, что, по сути, является резервированием [5,
16, 50, 51, 105]. Последнее, наряду с комплексом других традиционных мероприятий, обеспечивает наиболее эффективное достижение заданного уровня надежности изделия в целом, как комплексного свойства, и значений параметров безотказности, как одного из основных единичных показателей этого комплексного
свойства, при недостаточно надежных компонентах и элементах. Резервирование
с использованием в изделии избыточных компонентов (элементов) позволяет
сохранить его работоспособность при возникновении отказа одного или нескольких из них. Учитывая специфические особенности СВЭП СВТ и, в частности,
рассматриваемой ЦЧ СВЭП, в ней, кроме избыточных компонентов (элементов),
можно потенциально применить и другие виды избыточности, например, нагрузочного резервирования, при котором используется способность компонентов
(элементов) воспринимать дополнительные нагрузки сверх номинальных, а также
способность изделия перераспределять нагрузки между ними.
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1.2.3

Выбор способа резервирования централизованной части системы

вторичного электропитания
Для выбора наиболее оптимального способа резервирования ЦЧ СВЭП она
представляется в виде ПН с одним выходным напряжением постоянного тока,
подключаемого к одному ПИЭ однофазного переменного тока. Такая ЦЧ выполняет в СВЭП СВТ функцию промежуточной силовой шины, обеспечивающей
подачу в РЧ СВЭП высококачественной электроэнергии с заданными значениями
параметров. Тогда рассматриваемая ЦЧ СВЭП теоретически может быть создана
на основе двух основных видов традиционных архитектур: моноблочной или модульной.
Моноблочная архитектура, как правило, не предполагает наличие в составе
ЦЧ СВЭП унифицированных сменных компонентов – функциональных узлов и
выполняется в виде единого устройства, в зависимости от значения выходной
мощности и других факторов, встраиваемого в СВТ, или расположенного в отдельном конструктиве.
Для такой ЦЧ СВЭП можно предположить с большой степенью достоверности, что отказ любого из большинства составляющих еѐ элементов приведет к
последовательной цепи зависимых отказов:
отказ ЦЧ СВЭП  отказ РЧ СВЭП  отказ СВТ.
Возможным способом восстановления работоспособности такого ПН [42]
может быть его замена на аналогичный исправный из комплекта ЗИП в составе
СВТ, при которой фиксацию отказа проводит оператор СВТ по получению от ЦЧ
СВЭП соответствующего сигнала (рисунок 1.4).
Процесс замены заключается в отключении питающего напряжения ПИЭ,
извлечении отказавшей ЦЧ СВЭП из места еѐ установки, доставке запасной ЦЧ
СВЭП из комплекта ЗИП, установке еѐ на место отказавшей ЦЧ СВЭП, включении питающего напряжения ПИЭ и контроле работоспособности ЦЧ СВЭП по
получению от неѐ соответствующего сигнала.
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Рисунок 1.4. Нерезервируемая ЦЧ СВЭП с моноблочной архитектурой.
Такая замена на практике определяет среднее время восстановления ЦЧ
СВЭП (от одного до нескольких десятков минут), в течение которого происходит
простой СВТ и требуется участие еѐ оператора. Для СВТ рассматриваемого
назначения и уровня ответственности такое восстановление работоспособности
ЦЧ СВЭП не представляется возможным.
С целью существенного уменьшения влияния на эксплуатацию СВТ вышеперечисленных недостатков применяется вариант восстановления ЦЧ СВЭП с еѐ
резервированием (рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5. ЦЧ СВЭП с моноблочной архитектурой и общим резервированием
замещением.
В соответствии с [16, 50] рассматриваемый вариант является общим резервированием замещением, при котором резервируется ЦЧ СВЭП в целом, а ввод в
работу резервной производится только после отказа основной. К обеим ЦЧ
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СВЭП подключены все необходимые силовые и сигнальные (контроля и управления) цепи, позволяющие, в зависимости от заданных требований к безотказности ЦЧ СВЭП, выполнить резервирование путем ручного или автоматического
управления. В первом случае контроль состояния основной ЦЧ СВЭП и переключение на резервную выполняет оператор СВТ, во втором – подсистема автоматики с помощью управляемых коммутаторов [42]. Ручное управление существенно снижает время ввода резерва, которое в данном случае эквивалентно времени восстановления ЦЧ СВЭП, по сравнению с предыдущим случаем, однако
также вызывает перерыв в работе СВТ (единицы минут) и требует участия оператора. Автоматическое управление резервированием сокращает время восстановления ЦЧ СВЭП (единицы секунд) и полностью освобождает оператора СВТ от
участия в процессе ввода резерва. Однако ни один из этих способов полностью не
исключает пресловутый «человеческий фактор», поскольку после выполнения
замещения по любому из них в отношении отказавшей ЦЧ СВЭП, в зависимости
от особенностей условий и режимов эксплуатации, возможны два варианта:
 замена на запасную из состава комплекта ЗИП в предусмотренный период проведения регламентных работ соответствующего уровня (например, годовой
регламент со штатной остановкой работы СВТ);
 оперативная замена на запасную из состава комплекта ЗИП «на ходу»
(без остановки работы СВТ).
Первый вариант соответствует способу резервирования без восстановления,
при котором восстановление отказавшей ЦЧ СВЭП технически невозможно и не
предусматривается эксплуатационной документацией, а второй – способу резервирования с восстановлением.
Для дальнейшего сокращения времени ввода резервной ЦЧ СВЭП в работу и
исключения участия оператора в этом процессе применяется модернизированный
способ автоматического ввода резерва (рисунок 1.6) [42].
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Рисунок 1.6. ЦЧ СВЭП с моноблочной архитектурой и общим нагруженным резервированием или резервированием замещением.
По этому способу основная и резервная ЦЧ СВЭП включены, а их выходы
объединены через диодную развязку. В зависимости от значений уставок выходных напряжений обеих ЦЧ СВЭП могут быть применены два варианта работы.
По первому варианту ЦЧ СВЭП с большим значением выходного напряжения
(достаточным для гарантированного запирания диода в выходной цепи второй
ЦЧ СВЭП) является основной, а вторая – ненагруженной резервной, что соответствует резервированию замещением.
По второму варианту при практически равных значениях уставок выходных
напряжений обеих ЦЧ СВЭП каждая из обеспечивает примерно половину значения общей мощности нагрузки. В этом случае деление ЦЧ СВЭП на основную и
резервную – условное, что соответствует нагруженному резервированию.
В обоих случаях при отказе основной ЦЧ СВЭП по первому варианту, или
при отказе любой из ЦЧ СВЭП – по второму ввод резерва выполняется за время,
определяемое процессом восстановления прямого сопротивления диода, т.е. практически безобрывно для нагрузки. Необходимость дополнительного использования запасных ЦЧ СВЭП из состава комплекта ЗИП аналогична рассмотренной
для предыдущего способа резервирования (см. рисунок 1.5).
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Все рассмотренные выше способы резервирования имеют общий и довольно
существенный недостаток – при отказе основной ЦЧ СВЭП приходится проводить общее резервирование, т.е. заменять еѐ в целом.
Технико-экономическая эффективность такого способа резервирования
крайне мала, так как приходится иметь в СВЭП (в комплекте ЗИП) не менее одной резервной (запасноой) ЦЧ СВЭП, что приводит к увеличению стоимости и
массогабаритных показателей СВЭП (комплекта ЗИП).
Достижение более высоких значений безотказности ЦЧ СВЭП наряду с получением других технико-экономических преимуществ (внутри- и межпроектной
унификации, снижения эксплуатационных расходов) становится возможным при
реализации ПН на основе модульной архитектуры. Основным аргументом перехода к ней является известное утверждение из теории надежности, что, чем меньше масштаб резервирования объекта, тем выше его безотказность [15, 16, 50]. Для
рассмотренных выше примеров масштаб резервирования достигает максимального значения, т.к. резервируется ЦЧ СВЭП в целом. Ограничением снизу теоретически является поэлементное резервирование, что на практике не реализуется
ввиду исключительного усложнения контрольных, управляющих и коммутационных узлов объекта и появления многоуровневой иерархической проблемы обеспечения «сторожа над сторожем». Практически достаточные (реальные) масштабы резервирования на уровне устройств и функциональных узлов ЦЧ СВЭП приведены ниже.
Главным отличием модульной архитектуры ЦЧ СВЭП от моноблочной является применение в ней определенного количества М идентичных силовых каналов (СК), каждый из которых выполняет преобразование напряжения, но с более
низким «единичным» значением выходной мощности. Суммирование этих «единичных» значений на общей выходной шине ЦЧ СВЭП позволяет обеспечить
такое же значение выходной мощности, что и у ЦЧ СВЭП с моноблочной архитектурой. Преимущество модульной архитектуры перед моноблочной очевидно –
при отказе элемента или функционального узла в СК происходит отказ только
этого СК, т.е. потеря «единичной» части выходной мощности ЦЧ СВЭП. На
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практике, в большинстве случаев, значение этой мощности составляет порядка
(10-20)% от значения выходной мощности ЦЧ СВЭП [98], что и определяет вышеупомянутый масштаб его резервирования. Данное обстоятельство упрощает и
удешевляет решение вопроса повышения еѐ безотказности, так как СК является
унифицированным сменным компонентом, имеющим законченные функции и
конструкцию.
Пропуская практически неиспользуемый вариант применения в ЦЧ СВЭП
только М нерезервируемых СК с заменой отказавших на запасные из состава
комплекта ЗИП, можно перейти к рассмотрению наиболее распространѐнного в
настоящее время способа резервирования «N + 1» [11, 42, 98, 99], при котором в
структуре ЦЧ СВЭП имеются M СК, из которых N являются основными, а один –
резервным (М = N + 1). Такой вариант ЦЧ СВЭП приведен на рисунке 1.7.

Упр. Контр.

Uвх
ЦЧ СВЭП
ЗИП

СК1

СКN

СКN+1

СК1…K
(зап.)

Uвых

Рисунок 1.7. ЦЧ СВЭП с модульной архитектурой и резервированием по
способу «N + 1».
В данном варианте N основных СК в сумме обеспечивают заданное номинальное значение выходной мощности ЦЧ СВЭП, а один нагруженный резервный СК дает возможность обеспечить нагрузку этим значением при отказе одного
любого СК из числа N. Для предотвращения влияния отказавшего СК на работу N
остальных выходы всех М СК подключены к общей выходной силовой шине че-
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рез развязывающие диоды. Очевидно, что при относительном равенстве значений
выходных токов СК, достигаемом различными способами, на выходе ЦЧ СВЭП
создается запас, равный «единичному» значению выходной мощности.
В рассматриваемом случае деление СК на основные и резервный – условное,
а сам способ резервирования «N + 1» является нагруженным скользящим резервированием с восстановлением [16, 50].
С целью корректной оценки данного способа резервирования и сравнения его
с последующими введем понятие «расчетный период эксплуатации», означающий
непрерывную круглосуточную работу ЦЧ СВЭП без единого отказа (при установленной вероятности этого события) в течение года (временной ресурс – 8 760
часов), после чего предусматривается штатный перерыв в работе СВТ, в течение
которого, при необходимости, возможна замена всех отказавших компонентов в
составе ЦЧ СВЭП.
Для обеспечения безотказной работы ЦЧ СВЭП со способом резервирования
«N + 1» в расчетный период эксплуатации при отказе одного из М СК оператор
СВТ «на ходу» (без отключения ЦЧ СВЭП) должен за регламентированный промежуток времени (время восстановления резерва) заменить отказавший элемент
на запасной из состава комплекта ЗИП. В противном случае, очередной отказ
одного любого из N оставшихся работоспособных СК вызовет вышеупомянутый
каскад отказов:
отказ ЦЧ СВЭП  отказ РЧ СВЭП  отказ СВТ.
Данное обстоятельство, а также необходимость отвлечения оператора от работы с СВТ являются существенными недостатками данного способа. С целью их
исключения применяется другой способ резервирования [4, 42], а именно –
«N + L», при котором в ПН, кроме N основных СК, устанавливается L > 1 нагруженных резервных СК (М = N + L) (рисунок 1.8).
Количество L СК зависит от ряда факторов:
 наличия в конструкции ЦЧ СВЭП дополнительного места;
 значения наработки до отказа СК;
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 требуемых показателей безотказности ЦЧ СВЭП в течение расчетного период эксплуатации;
 возможности оперативной замены отказавших СК на исправные из ЗИП;
 возможности своевременного пополнения ЗИП.
Недостатками данного способа являются [42]:
 меньшее значение коэффициента полезного действия ЦЧ СВЭП в начальный момент времени при наличии всех M исправных СК, увеличивающееся с
уменьшением количества L при отказах СК (до значения L = 0);
 снижение значений показателей безотказности ЦЧ СВЭП при вышеприведенных условиях;
 отсутствие возможности аварийного отключения входного напряжения СК
при его отказе и блокировки его подачи в следующем цикле работы ЦЧ СВЭП,
что может привести к развитию в ней аварийной ситуации.

Упр. Контр.

Uвх
ЦЧ СВЭП

СК1

СКN

СКN+1

СКN+L
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Рисунок 1.8. ЦЧ СВЭП с модульной архитектурой и
резервированием по способу «N + L».
К достоинствам можно отнести возможность устранения недостатков предыдущего способа и относительную простоту реализации.

41

Естественно, что увеличение количества нагруженных резервных СК сверх
одного снижает необходимость частого отвлечения оператора СВТ, а при их количестве, обеспечивающем безотказный расчѐтный период эксплуатации СВЭП c
заданной вероятностью, такое обслуживание вообще не проводится. Замена отказавших за это время СК может быть выполнена оператором в штатный период
технического обслуживания (т.е. без необходимости проведения замены «на ходу»). При этом может быть использован уже не одиночный комплект ЗИП, а более укомплектованный – групповой.
В данном случае деление СК в ПН на основные и резервные – также условное, а сам способ резервирования «N + L» является нагруженным скользящим
резервированием без восстановления [16, 50].
Еще одним, пока редко применяемым, является способ резервирования –
«N + 1 + K» [11, 19, 20, 32, 41, 42, 86, 88], при котором в ЦЧ СВЭП, кроме N основных, устанавливают дополнительно 1 нагруженный резервный СК и K ненагруженных резервных СК, т.е. M = N + 1 + K. Для управления резервными СК в
структуру ЦЧ СВЭП вводится также дополнительная функциональная часть,
выполняющая информационно-управляющие функции и состоящая из центрального узла контроля и управления (ЦУКУ) с установленным в него специальным
программным обеспечением, магистрали передачи данных и контрольноуправляющих узлов (КУУ) в составе каждого СК (или общих для нескольких
СК). Таким образом модульная архитектура ЦЧ СВЭП заменяется на архитектуру более высокого технического уровня – магистрально-модульную (ММА), а
сама ЦЧ СВЭП становится аппаратно-программным устройством (рисунок 1.9).
На первый взгляд, недостатком данного способа резервирования является относительная сложность его реализации. Однако, как это будет показано в последующих главах, этот недостаток, в определенном смысле, превращается в достоинство данного способа.
Для этого способа резервирования деление СК на основные и резервные является условным только для СК в количестве N + 1, тогда как СК в количестве К
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явно резервные. Сам же способ «N + 1 + К» согласно [16, 50] обеспечивает смешанное скользящее резервирование без восстановления.

Uвх
ЦЧ СВЭП
ЦУКУ
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СКN

СКN+1

СКN+2

СК
N+1+K
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Рисунок 1.9. ЦЧ СВЭП с магистрально-модульной архитектурой и
резервированием по способу «N + 1 + K»
Общее и весьма существенное достоинство двух последних способов резервирования – отсутствие необходимости оперативного обслуживания ЦЧ СВЭП в
расчетный период эксплуатации. Однако имеется расхождение во взглядах специалистов по поводу выбора одного из этих способов резервирования, обусловленное вопросом: в каком режиме должны работать резервные СК – в нагруженном
или ненагруженном. В лучшем случае в части достижения повышенных значений
параметров безотказности между способами ставится знак равенства. Однако изза повышенной сложности аппаратно-программной реализации второго способа
предпочтение преимущественно отдается первому. Показать появляющиеся технические преимущества ЦЧ СВЭП с ММА – одна их основных задач данной
работы.
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1.3

Выводы

1. Учѐт номенклатуры и влияния существующих уровней совместимости
СВЭП позволяет более точно определить еѐ технический облик, а также выбрать
способ построения и обеспечения требуемых показателей безотказности.
2. В ответственной СВТ, к безотказности которой предъявляются повышенные требования, целесообразно применение СВЭП комбинированного класса,
содержащей централизованную (ЦЧ) и распределенную (РЧ) части с организацией между ними промежуточной силовой шины постоянного тока с повышенными
показателями качества электроэнергии.
3. Для обеспечения необходимых значений показателей безотказности ЦЧ
СВЭП следует реализовывать на основе магистрально-модульной архитектуры,
содержащей силовую часть с параллельной работой силовых каналов на общую
выходную шину и информационно-управляющую часть.
4. Для дальнейшей оценки и выбора способа резервирования и управляющего алгоритма замещения критерием выступает соображение о том, что ЦЧ СВЭП
должна обеспечивать безотказную работу в непрерывном круглосуточном режиме
с заданным уровнем вероятности в течение расчетного периода еѐ эксплуатации,
соответствующего годовому межрегламентному ресурсу времени.
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2

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОТКАЗОВ И АДАПТАЦИЯ СТРУКТУРНОГО
МЕТОДА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ
ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
2.1

Основные гипотезы и ограничения при синтезе модели отказов

централизованной части системы вторичного электропитания
Модель отказов ЦЧ СВЭП основана на вероятностном распределении показателей безотказности еѐ элементов.
При синтезе модели отказов ЦЧ СВЭП вводятся следующие ограничения:
 ЦЧ СВЭП состоит из M идентичных силовых каналов (СК);
 ЦЧ СВЭП содержит (опционально) от одного до M идентичных контрольно-управляющих узлов (КУУ), обеспечивающих контроль и управление работой
отдельных СК и ЦЧ СВЭП в целом;
 все СК соединены параллельно;
 СК в количестве N условно являются основными;
 СК в количестве L условно являются резервными;
 отказ любого из СК не влияет на возникновение отказов остальных СК;
 временем обнаружения отказов СК и КУУ можно пренебречь;
 ЦЧ СВЭП работает непрерывно до предельного состояния;
 СК и КУУ имеют экспоненциальный закон распределения наработки до отказа [5, 8, 16, 50, 62, 72, 84, 89, 91, 93, 105];
 рассматривается период работы до первого отказа ЦЧ СВЭП, в течение которого восстановление отказавших СК и КУУ не проводится.
2.2

Описание работы централизованной части системы вторичного

электропитания
С учѐтом ограничений, принятых в предыдущем параграфе, общий принцип
работы ЦЧ СВЭП независимо от применяемого способа резервирования заключается в следующем.
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В момент начала работы на вход каждого из СК, подлежащего включению,
подается напряжение от первичного источника электроэнергии (ПИЭ), под которым следует понимать любой преобразователь того или иного вида неэлектрической энергии в электрическую: систему электроснабжения общего назначения,
автономную систему электроснабжения, автономный источник электроэнергии.
Каждый из СК осуществляет преобразование электроэнергии ПИЭ в напряжение
постоянного тока. Выходы всех СК в соответствии с их полярностью соединены с
общей силовой шиной ЦЧ СВЭП, к которой подключѐн вход РЧ СВЭП. С целью
равномерного распределения суммарного тока нагрузки между включѐнными СК
в ЦЧ СВЭП предусмотрено принудительное выравнивание их выходных токов.
В случае отказа любого из включѐнных СК его функции распределяются
между оставшимися включенными СК до тех пор, пока их суммарной выходной
мощности достаточно для питания подключѐнной нагрузки. Если в ЦЧ СВЭП
имеется ненагруженный резерв, то вслед за этим производится автоматическое
замещение отказавшего СК на исправный из состава ненагруженного резерва до
тех пор, пока в последнем не останется ни одного исправного СК. Далее работоспособность ЦЧ СВЭП поддерживается предыдущим вариантом функционирования.

2.3

Критерии отказа централизованной части системы вторичного

электропитания и еѐ основных компонентов
Критерием отказа ЦЧ СВЭП [5, 16, 50] является отсутствие возможности
обеспечения ею заданных значений параметров выходной электроэнергии.
Наиболее вероятной причиной отказа ЦЧ СВЭП является наличие отказов еѐ
основных компонентов в количестве, превышающем заданные максимальные
значения.
Основными компонентами ЦЧ СВЭП являются еѐ СК и КУУ (последний –
опционально, при необходимости контроля и управления СК), представляющие
собой неремонтируемые изделия. Под отказом СК понимается невозможность
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обеспечения им заданных значений параметров выходной электроэнергии, а под
отказом КУУ – его неспособность к приему и (или) выдаче команд управления,
информационных сообщений и сигналов контроля.

2.4

Применимость экспоненциального закона распределения нарабо-

ток до отказа основных элементов централизованной части системы вторичного электропитания
Ключевым моментом, определяющим как вид модели отказов, так и возможность применения того или иного метода расчѐта показателей безотказности ЦЧ
СВЭП, является сделанное в п. 2.1 предположение об экспоненциальности закона
распределения наработок до отказа еѐ основных компонентов (СК и КУУ).
Как известно, экспоненциальный закон распределения уникален своим характеристическим свойством [5, 8, 16, 50, 62]. Данное свойство состоит в том, что
распределение безотказно проработавшего в течение некоторого периода времени
изделия совпадает с его распределением в начальный момент времени, что можно
рассматривать как «нестарение» или отсутствие памяти [16, 50].
Однако, исходя из наличия естественных процессов старения и деградации,
происходящих в СК и КУУ, свойство отсутствия памяти у них, как у невосстанавливаемых изделий, является противоестественным [8, 51]. В связи с этим следует остановиться подробнее на вышеприведенном предположении об экспоненциальности закона распределения наработок до отказа СК и КУУ.
Поскольку основные компоненты ЦЧ СВЭП можно классифицировать как
электронные изделия, то классически для описания случайного характера возникновения их отказов применяются вероятностно-статистические модели, основанные на распределении соответствующих случайных величин – наработок до отказа. В основе этих моделей лежат статистические данные о наработках до отказа
изделий в различных выборках, после анализа которых делается вывод о том или
ином законе их распределения. При этом для указанного класса изделий основным распределением наработок до отказа является экспоненциальное [5, 8, 16, 50,
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62, 72, 84, 89, 91, 93, 105]. Однако такой подход не объясняет природу характеристического свойства данного распределения. В связи с этим уместно рассмотреть
указанное свойство в контексте другой применяемой на практике модели отказов
– физико-технологической. Здесь приводятся еѐ основные особенности, а подробное описание модели представлено в [8].
Уровень безотказности изделий существенно зависит от технологии их изготовления. Нестабильность любого конкретного производства проявляется в колебаниях свойств поставляемых материалов, сырья, комплектующих изделий, ограниченной точности оборудования, изменчивости внешних факторов, влияющих
на технологический процесс, состоянии рабочих мест, дисциплине труда и др. Это
обстоятельство определяет разнообразие источников процессов деградации
(ИПД) и случайность их попадания в отдельные изделия [8]. ИПД представляют
собой материальные носители, входящие в структуру изделия, в которых развиваются различные деградационные изменения [8, 51].
Суть физико-технологической модели отказов [8] заключается в том, что общий процесс деградации, развивающийся в изделии и, в итоге, приводящий к его
отказу, представляется как случайная совокупность J из некоторого числа N потенциально возможных процессов деградационных изменений, развивающихся в
соответствующих ИПД. При этом каждому ИПД соответствуют вероятность pi
попадания в изделие и функция Fi(t) распределения времени (наработки) развития
соответствующего процесса деградационных изменений до наступления отказа
изделия с математическим ожиданием Ti. Для определенности нумерация ИПД,
вероятностей pi, функций распределения Fi(t) и математических ожиданий Ti упорядочена по мере возрастания значений Ti.
Физический фактор в модели [8] представляют времена развития процессов
деградации до отказа, значения которых определяются природными (физическими) закономерностями, не зависящими от производства. Технологический фактор
[8] представляют вероятности попадания отдельных ИПД в изделия, значения
которых определяются состоянием производства. При этом из двух факторов тех-
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нология в большей степени оказывает формирующее влияние на вид распределения наработок до отказа.
Классифицировать и изучить все возможные ИПД в любом изделии практически невозможно [8, 51]. Это значит, что каждое изделие содержит ту или иную
совокупность неизученных ИПД, приводящих к его отказу. Деградационные изменения, развивающиеся в указанных ИПД, называют «идеальным» старением
[8], физическая природа которого может быть произвольной. Процесс «идеального» старения развивается в каждом изделии [8], т.е.
p N 1  1 ,

(2.1)

а функция FN+1(t) представляет собой функцию распределения наработки изделия
до предельного состояния. Во избежание логических противоречий предполагается, что отказы из-за «идеального» старения происходят позже, чем из-за развития
процесса деградационных изменений по всем классифицированным ИПД.
Согласно физико-технологической модели функция распределения наработки изделий до отказа по всем ИПД представляет собой распределение минимума
случайного числа случайных величин [8]
F t   1 

N 1

 1  pi Fi t .

(2.2)

i 1

Особенностью данной модели отказов является то, что в нее входят вероятности pi, характеризующие текущее состояние технологического процесса.
На практике важным является случай, когда вероятности pi достаточно незначительны и имеют приблизительно одинаковые значения [8], т.е. ИПД классифицированы с приблизительно одинаковой степенью детальности и среди них
нет такого, который превалировал бы над всеми остальными ИПД. При этом
условии формулу (2) можно преобразовать следующим образом [8]:
F t   1  e  MF0 t   e  M FN 1 t  ,

(2.3)

где параметр M равен среднему числу ИПД, попадающих в одно изделие в процессе его изготовления [8]:
N

M   pi ,
i 1

(2.4)
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а функция F0(t) представляет собой распределение смеси распределений развития
процессов деградации по всем ИПД [8]:
N p
F0 t    i Fi t  .
i 1 M

(2.5)

В условиях стабильного производства вид распределения наработок до отказа является многопараметрическим и неприемлем для математического описания.
Поэтому его заменяют аппроксимирующей функцией. Для этого строят ступенчатую функцию F0S(t), где по оси абсцисс отложены упорядоченные по возрастанию
средние значения наработок Ti, а по оси ординат – соответствующие нормированные вероятности pi/M. В качестве аппроксимирующей функции используют любую непрерывную функцию F0A(t), приемлемым образом сглаживающую F0S(t)
(см. рисунок 2.1) [8].
1

1

2

3

4
T

0

1 – функция распределения наработки изделий до отказа F(t) на интервале (0,
T);
2 – функция F0(t); 3 – ступенчатая функция F0S(t), соответствующая определенному способу классификации ИПД; 4 – аппроксимирующая функция F0A(t)
Рисунок 2.1. Аппроксимация физико-технологической модели.
На практике электротехнические изделия имеют относительно сложную конструкцию, технология их изготовления включает большое количество технологических операций и, как правило, хорошо освоена. Процесс деградации в таких
изделиях представляет собой случайную совокупность из большого числа потен-
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циально возможных процессов деградации различного вида [8, 51]. Для таких
изделий аппроксимирующая функция F0A(t) представляет собой равномерное распределение на интервале (0, T) [8]
F0 A t  

t
.
T

(2.6)

Так получают экспоненциальное распределение наработок изделий до отказа
[35]
F t   1  e

M

t
T  e M F
N 1 (t ) .

(2.7)

Исходя из вышеприведенных особенностей физико-технологической модели
отказов, можно привести другое объяснение характеристического свойства экспоненциального закона распределения наработок до отказа. Поскольку в отдельном изделии состав ИПД не может быть выявлен, то невозможно сказать какие из
процессов деградации в нѐм развиваются в настоящий момент времени и что произойдет с таким изделием в дальнейшем при последующих включениях. Другими
словами, отказы, возникающие в изделиях и вызванные неизвестным набором
деградационных изменений, эквивалентны внезапным отказам, характеризующимся постоянной интенсивностью. Эти отказы образуют простейший Пуассоновский поток, для которого распределение времени между двумя соседними
отказами подчиняется экспоненциальному распределению [6, 14].
Таким образом, с учетом ранее принятого положения в части отнесения СК и
КУУ к электронным изделиям, показано, что его наработка до отказа действительно имеет экспоненциальное распределение. Из физико-технологической модели отказов следует, что характеристическое свойство экспоненциального распределения вовсе не означает «нестарение» СК и КУУ. Это свойство следует
понимать как неопределенность текущего состояния развивающихся в них процессов деградации.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что применение
экспоненциального закона для описания характера распределения наработок до
отказа СК и КУУ является целесообразным и в достаточной мере достоверным.
Существующий при этом эффект отсутствия памяти не противоречит процессу
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естественного старения СК и КУУ и обусловлен текущим состоянием технологии
их производства.
Следует отметить, что применимость экспоненциального закона для описания
характера распределения наработок до отказа СК и КУУ рассматривается только
в пределах их срока службы [84, 105]. Более подробно данный вопрос рассматривается в следующей главе.
2.5

Определение метода расчета показателей безотказности центра-

лизованной части системы вторичного электропитания
Учитывая специфику ЦЧ СВЭП, а также то, что восстановление отказавших
компонентов в процессе работы не производится, для определения показателей еѐ
безотказности следует применять [9, 10, 13, 14, 16, 25, 46, 50, 81, 92, 94, 95, 96]
один из следующих структурных методов:
 метод прямого перебора состояний;
 метод минимальных путей;
 метод минимальных сечений;
 «схема гибели».
А поскольку:
 в работе ЦЧ СВЭП можно выделить конечное число детерминированных
состояний;
 наработки до отказа отдельных элементов ЦЧ СВЭП подчиняются экспоненциальному закону распределения,
то среди представленных методов целесообразно использовать последний, основанный на составлении структурной схемы надѐжности (ССН) и направленного
графа переходов, описываемого однородным марковским процессом [9, 10, 14, 16,
46, 50].
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2.6

Структурная схема надежности централизованной части системы

вторичного электропитания
Одной из форм графического представления ЦЧ СВЭП, способствующей более
детальному описанию модели еѐ отказов является ССН [9, 16, 50]. Однако ввиду
многообразия вариантов реализации КУУ составить общую ССН не представляется возможным. Поэтому приведѐнная на рисунке 2.2 ССН описывает лишь
взаимосвязь и количество СК ЦЧ СВЭП.
Основные силовые каналы

Силовой
канал 1

Силовой
канал N

Силовой
канал N+1

Нагруженный
резерв

Силовой
канал N+2
Ненагруженный резерв
Силовой
канал N+1+K

Рисунок 2.2. Структурная схема надежности ЦЧ СВЭП
На данной ССН, согласно [9], основные СК в количестве N соединены последовательно, один резервный СК, обеспечивающий скользящий нагруженный резерв замещением, подключѐн параллельно каждому основному СК, а резервные
СК в количестве K, обеспечивающие ненагруженный резерв, подключаются по
очереди взамен нагруженного резервного СК.
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Следует отметить, что данная ССН является универсальной и подходит для
описания любой ЦЧ СВЭП при внесении соответствующих изменений в способ
подключения резервных СК. Так, если все резервные СК должны использоваться
в нагруженном режиме, то на ССН их следует жѐстко подключить параллельно к
резервному СК, обеспечивающий скользящий нагруженный резерв замещением.
Если же ненагруженный резерв в ЦЧ СВЭП не предусмотрен, то соответствующие блоки на ССН не показывают.

2.7

Определение оптимального количества основных и резервных

силовых каналов централизованной части системы вторичного электропитания
Безотказность ЦЧ СВЭП, а также еѐ технико-экономические показатели
напрямую зависят от количества основных и резервных СК. В связи с этим на
практике решается задача определения их оптимального количества. Известно
множество методов решения таких задач [50], которые могут быть напрямую
применены и в данном случае. Поэтому рассмотрение их в настоящей работе не
проводится.
Однако любой из существующих методов может быть применен лишь к
сформулированной задаче оптимизации, которая для каждой конкретной ЦЧ
СВЭП будет различной. В связи с этим здесь целесообразно остановиться на
определении базовых критериев оптимизации количества основных и резервных
СК безотносительно к способу резервирования ЦЧ СВЭП [69].
Решение задачи оптимизации количества СК ЦЧ СВЭП означает нахождение пары (пар) значений основных и резервных СК, при которых выполняется ряд
условий, являющихся базовыми критериями оптимизации.
Одним из самых важных критериев является обеспечение заданного уровня
безотказности ЦЧ СВЭП. Это означает выполнение условия вида
  Pt  | t  T ,

(2.8)
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где P(t) – расчетная вероятность того, что ЦЧ СВЭП проработает безотказно время t;
 – заданный уровень вероятности безотказной работы;
T – гамма-процентная наработка ЦЧ СВЭП до отказа.
При этом сама функция P(t) является целевой в задаче оптимизации, а выражение
(2.8) первой функцией ограничения.
Известно, что, чем меньше масштаб резервирования, тем оно эффективнее, а
также то, что наибольший выигрыш достигается при резервировании равнонадежных элементов [15, 16, 50]. Поскольку основным выходным параметром ЦЧ
СВЭП является еѐ выходная мощность, то логично предположить, что каждый из
основных СК обеспечивает равную долю общей выходной мощности. Рекомендуемого уменьшения масштаба резервирования можно добиться путем уменьшения
значения выходной мощности СК и пропорционального увеличения N и L.
Учитывая современную тенденцию построения средств силовой электроники,
за основу СК следует принять стандартный модуль питания (далее – модуль) [2,
18, 22, 28, 29, 30, 33, 40, 42,47, 48, 52, 60, 75, 76, 85, 86, 104]. Поэтому значение N
естественным образом ограничивается сочетанием двух параметров: минимальным значением выходной мощности модуля и максимальным их количеством,
способным работать параллельно на общую нагрузку [4] с обеспечением заданного значения коэффициента полезного действия, что можно представить в виде
следующей совокупности ограничений [69]:
Pвых

1
1
 доп  Pвых  N  Pвых ,

1
   доп  Pвых   доп ,

 N  1  s,


(2.9)

где Pвых – значение выходной мощности ЦЧ СВЭП;
Pвых1 – паспортное значение выходной мощности одного СК (модуля);
s – количество модулей, способных работать параллельно на общую нагрузку;
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доп – минимальное допустимое значение коэффициента полезного действия модуля;
ν доп – допустимый коэффициент нагрузки модуля по мощности, при котором достигается доп;
Другое, не менее важное ограничение при выборе количества N и M – заданные массогабаритные и стоимостные параметры ЦЧ СВЭП. Существенную часть
еѐ объема и стоимости составляют вспомогательные системы (защиты, управления, охлаждения и пр.) и элементы конструкции. Если предположить, что в ЦЧ
СВЭП будут применены СК с модулями, позволяющими выполнить условие
(2.9), то такая ЦЧ ЦВЭП будет увеличиваться в объеме и стоимости с увеличением количества N и L следующим образом [69]:
V  Vв   N  L  V1 ,

(2.10)

C  Cв   N  L   C1 ,

(2.11)

где соответственно V и C – объѐм и стоимость ЦЧ СВЭП в целом; Vв и Cв –
объѐм и стоимость вспомогательных систем и элементов конструкции ЦЧ СВЭП;
V1 и C1 – объѐм и стоимость одного СК.
Тогда на основе (2.10) и (2.11) можно записать ещѐ два ограничения на количество N и L по объѐму и стоимости [69]:
V  Vв

N

L

,

V1


 N  L  C  Cв

C1

(2.12)

Еще одним фактором, влияющим на выбор количества основных СК является
поддержание режима их устойчивой работы. Для устойчивой работы преобразователя необходимо минимизировать воздействие на него внешних возбуждающих
факторов. Одним из основных таких факторов является изменение тока нагрузки
[48, 49]. Такое изменения может случиться при отказе одного из включѐнных СК,
когда выходной ток каждого из оставшихся СК скачком увеличится на величину

I 

I
,
N вкл   N вкл  1

(2.13)
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где I – выходной ток ЦЧ СВЭП;
Nвкл – количество включѐнных СК непосредственно перед отказом одного из
них.
Очевидно, что
N 
I 

0 .
вкл

(2.14)

То есть для уменьшения влияния изменения выходного тока каждого СК выгодно
увеличивать их количество. Однако следует помнить, что поддержание устойчивого режима работы параллельно включѐнных СК является нетривиальной задачей, решение которой усложняется с увеличением их количества. Из вышесказанного следует ограничение по обеспечению устойчивого режима работы, которой
можно записать следующим образом [69]:
I
 I кр ,
N   N  1

(2.15)

где IКР – критическое значение скачка тока нагрузки СК, вызывающее неустойчивый режим его работы.
Подытоживая вышеизложенное, можно сформулировать задачу поиска оптимального количества основных N и резервных L СК ЦЧ СВЭП [69]: требуется
найти такую пару (такие пары) значений N и L, при которой (при которых) выполняются следующие условия:

  P  t  | t  T ;
Pвых
 Pвых1 ;
N
  доп  Pвых1   доп ;

 доп  Pвых1 

arg max  P  t  N  1  s;
 k ,n 
V  Vв
NL 
;
V1
NL

C  Cв
;
C1

I
  I кр .
N   N  1

(2.16)
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Таким образом, имея формальное описание задачи (2.16), и воспользовавшись
одним из известных методов еѐ решения [50] при известных исходных данных,
определяемых конкретной реализацией ЦЧ СВЭП, имеется возможность определения оптимального для неѐ количества основных и резервных СК.

2.8

Структура подсистемы контроля и управления

Следующим фактором, оказывающим определяющее влияние на ЦЧ СВЭП,
является степень децентрализации еѐ подсистемы контроля и управления (при
наличии последней). Решение этого вопроса сводится к определению количественного соотношения и структурной взаимосвязи СК и КУУ [71].
Возможны два крайних варианта технического облика ЦЧ СВЭП. По первому
варианту каждый СК представляет собой законченный конструкционный модуль,
являющийся типовым элементом замены (ТЭЗ) и содержащий собственный КУУ.
По второму варианту каждый ТЭЗ содержит несколько СК, при этом КУУ может
быть либо индивидуальным для каждого СК, входящего в данный ТЭЗ, либо
групповым, осуществляющим контроль и управление всеми СК, входящими в
ТЭЗ.
Абстрагируясь от ТЭЗ, можно получить два крайних варианта ЦЧ СВЭП, отличающихся структурной взаимосвязью и количественным соотношением СК и
КУУ (см. рисунок 2.3) [71] с централизованным КУУ, обеспечивающим связь
одновременно со всеми СК, и с распределѐнными КУУ, каждый из которых обеспечивает связь со своим СК.
Можно дать характеристику влияния степени децентрализации КУУ на безотказность ЦЧ СВЭП путѐм сравнения средней наработки до отказа каждой из
них. Для этого определяется критерий отказа каждого из вариантов ЦЧ СВЭП.
Для случая, соответствующего рисунку 2.3 а), отказ централизованной части
СВЭП наступит при отказе L + 1 СК или одного КУУ, а для случая, соответствующего рисунку 2.3 б) – либо при отказе L + 1 СК, либо при отказе L + 1 КУУ.
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СК 1

СК M

КУУ

СК 1

СК M

КУУ 1

КУУ M

а)
б)
Рисунок 2.3. Варианты реализации КУУ в структуре ЦЧ СВЭП:
а) централизованный КУУ; б) распределѐнные КУУ.
Согласно ранее выбранному методу расчѐта показателей безотказности ЦЧ
СВЭП развитие отказа в ней описывается однородным марковским процессом [6,
14, 16, 46, 50, 71]. На рисунке 2.4 представлены графы переходов состояний для
двух рассматриваемых вариантов ЦЧ СВЭП. Для простоты выкладок здесь принято, что резервные СК находятся в ненагруженном режиме.
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Рисунок 2.4. Граф переходов состояний ЦЧ СВЭП:
а) с централизованным КУУ; б) с распределѐнными КУУ.
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Графу переходов, представленному на рисунке 2.4 а), соответствует система
дифференциальных уравнений [71]:
d




d




d


d




p centr 0  t 
   N   КУУ   p centr 0  t  ;
dt
p centr i  t 
   N   КУУ   p centr i  t   N   p centr i 1  t  ;
dt

(2.17)

p centr L  t 
   N   КУУ   p centr L  t   N   p centr L 1  t  ;
dt
L
p centr L 1  t 
 N   p centr L  t   КУУ   p centr j  t  ,
dt
j 0

удовлетворяющая начальным условиям:
centr

 p 0  0   1;
 centr

 p i  0   0, i  1;L  1 ,

(2.18)

где pi(t) – вероятность того, что в момент времени t ЦЧ СВЭП находится в состоянии i, i  [0; L+1];
 – интенсивность отказов СК;
КУУ – интенсивность отказов КУУ;
индекс «centr» указывает на принадлежность данной величины к ЦЧ СВЭП с
централизованным КУУ.
Для решения системы дифференциальных уравнений (2.17) осуществляется
переход от оригинала к изображению с использованием преобразования Лапласа
[6, 14, 16, 46]. Следует отметить, что последнее уравнение в (2.17) соответствует
состоянию отказа ЦЧ СВЭП, поэтому для определения показателя безотказности
это уравнение опускаем.
Следствием является система алгебраических уравнений [71]:
 s  p centr 0  s   p centr 0  0     N   КУУ   p centr 0  s  ;



centr
centr
centr
centr
 s  p i  s   p i  0     N   КУУ   p i  s   N   p i 1  s  ;


 s  p centr L  s   p centr L  0     N   КУУ   p centr L  s   n  p centr L 1  s  .


(2.19)
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В результате решения (2.19) с учѐтом начальных условий (2.18) можно получить:
p

centr
i

s 

 N 

i

 N   КУУ   s 

i 1

, i  0; L .

(2.20)

Для перехода от изображения к оригиналу применяется обратное преобразование Лапласа:
p

centr
i

t 

 N  t 

i!

i

e

 N   КУУ t

, i  0; L .

(2.21)

Вероятность безотказной работы ЦЧ СВЭП P(t) определяется как сумма вероятностей нахождения ЦЧ СВЭП в каждом из работоспособных состояний и для
случая с централизованным КУУ будет равна:
m

Pcentr  t    p
i 0

centr
i

t   e

 N   КУУ t

L

 N  t 

i 0
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i

.

(2.22)

Графу, представленному на рисунке 2.4 б), соответствует система дифференциальных уравнений [71]:
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d


d



p distr 0  t 
  N    КУУ   p distr 0  t  ;
dt
p distr i  t 
 N    КУУ     p distr i  t   p distr i 1  t   ;
dt

(2.23)

p distr L  t 
 N    КУУ     p distr L  t   p distr L 1  t   ;
dt
distr
p L 1  t 
 N    КУУ   p distr L  t  ,
dt

с начальными условиями (2.18), где индекс «distr» указывает на принадлежность
данной величины к ЦЧ СВЭП с распределѐнными КУУ.
При решении (2.23) вышеописанным методом можно получить
p

distr
i

t 

 N      t 

КУУ

i!

i

e

 N    КУУ t

, i  0; L .

(2.24)
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Вероятность безотказной работы ЦЧ СВЭП для случая с децентрализованным КУУ будет равна:
L

Pdistr  t    p
i 0

distr
i

t   e

 N    КУУ t

L

 N      t 

i 0

i!



КУУ

i

.

(2.25)

Средняя наработка ЦЧ СВЭП до отказа определяется как [5, 15, 50]:


T   Pt dt .

(2.26)

0

При подстановке в (2.26) выражений (2.22) и (2.25) могут быть получены искомые показатели безотказности ЦЧ СВЭП в виде средней наработки до отказа
при централизованном и децентрализованных КУУ соответственно:
L

Tcentr  
i 0

L

Tdistr  
i 0

 N 

i

,

(2.27)

1
.
N     КУУ 

(2.28)

 N   КУУ 

i 1

Для дальнейшего удобства изложения уместно обозначить через коэффициент
подобия  отношение интенсивности отказов КУУ и СК:



КУУ
.


(2.29)

Для оценки пары значений (2.27) и (2.28) используется величина относительного отклонения (T1), характеризующую разницу между показателем T1 и комплиментарным ему показателем T2, отнесѐнную к первому и выраженную в процентах:
T

T1    2  1100% .
 T1


(2.30)

При этом интерпретировать результаты сравнения следует по критериям:
T1  T2 | T1   0;

T1  T2 | T1   0.

(2.31)

В качестве T1 для (2.30) следует использовать величину наработки (2.27) ЦЧ
СВЭП с централизованным КУУ, а в качестве T2 – величину наработки (2.28) ЦЧ
СВЭП с распределѐнными КУУ. В результате можно получить:
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 N  1     1   N 
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(2.32)

В работе [71] представлен анализ зависимости величины отклонения (2.32) от
соотношения интенсивностей отказа СК и КУУ при различных значениях N и L, и
показано, что эффективность децентрализации КУУ не всегда имеет место. Для
иллюстрации этого факта на рисунке 2.5 приведена аналогичная зависимость.

(Tcentr)

N=2
N=3
N=4
N=5
N=6
=0


L

Наклонные поверхности в порядке их расположения от верхней до нижней соответствуют количеству основных СК, равному от 2 до 6.
Горизонтальная поверхность соответствует нулевому уровню отклонения (Tcentr).
Рисунок 2.5. Разница между наработками ЦЧ СВЭП с централизованным
и распределѐнными КУУ
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Согласно этой зависимости в диапазоне значений коэффициента подобия
(2.29), рекомендованном в [71], определяющее влияние на выбор способа реализации КУУ оказывает соотношение основных и резервных СК. Так во всех случаях, когда количество резервных СК не превышает количества основных – децентрализация КУУ нецелесообразна (части графиков ниже нулевого уровня), а повышение значения наработки до отказа ЦЧ СВЭП при применении общего КУУ
может достигать нескольких десятков процентов. И наоборот, в тех случаях, когда
количество резервных СК превышает количество основных как минимум вдвое
(части графиков выше нулевого уровня), лучшие показатели безотказности ЦЧ
СВЭП могут быть достигнуты при полной децентрализации КУУ, а добавление
каждого нового резервного СК увеличит значение наработки до отказа на несколько процентов.
Таким образом, зная значения показателей безотказности КУУ и СК, а также
соотношение основных и резервных каналов, полученное в результате решения
задачи (2.16), с использованием выражения (2.32) можно определить эффективность децентрализации КУУ и, тем самым, выбрать структуру подсистемы контроля и управления ЦЧ СВЭП.
2.9

Направленный граф переходов

На основе вышеприведенных ограничений, особенностей построения и метода
расчѐта показателей безотказности ЦЧ СВЭП [6, 9, 10, 14, 16, 26, 50, 72] можно
представить обобщѐнный универсальный направленный граф переходов независимо от выбранного способа резервирования (см. рисунок 2.6).
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(L+1)-j, j[1, S]

КУУ

0…L – состояния работоспособности; L+1 – поглощающее состояние (состояние
отказа ЦЧ СВЭП); 0…L – интенсивности перехода при отказе СК; КУУ – интенсивность перехода при отказе КУУ; S – количество СК с общим КУУ.
Рисунок 2.6. Граф переходов ЦЧ СВЭП в возможные состояния.
Представленный граф следует интерпретировать следующим образом: ЦЧ
СВЭП может находиться в конечном счѐтном множестве {H} состояний, причем
нахождение ЦЧ СВЭП в этих состояниях образует группу несовместных случайных событий. Переход из одного состояния в другое осуществляется с интенсивностью перехода i, i  {H} при отказе любого из СК, включенных в текущем
состоянии i, или с интенсивностью отказа КУУ при отказе КУУ. При этом состояние L+1 является поглощающим, т.е. – состоянием отказа ПН в целом, а все состояния кроме L+1 – непоглощающими, или состояниями работоспособности.

2.10

Аналитическое описание процесса развития отказа

Представленному на рисунке 2.6 графу переходов соответствует система
дифференциальных уравнений
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(2.33)

с начальными условиями
 p 0 0  1;

 pi 0  0,

(2.34)

i  1, L  1.

где pi(t) – вероятность того, что в момент времени t ЦЧ СВЭП находится в состоянии i.
В качестве определяемых показателей безотказности предлагается рассматривать основные два – среднюю и гамма-процентную наработки до отказа. При
этом следует учитывать, что для резервированных систем наиболее характерным
показателем является именно гамма-процентная наработка до отказа [70].
Исходя из вышеизложенного представления ЦЧ СВЭП, еѐ средняя наработка
до отказа согласно [16, 50] определяется суммой:
L

T    i 1 .

(2.35)

i 0

Гамма-процентная наработка ЦЧ СВЭП до отказа зависит от вида функции
вероятности безотказной работы и может быть получена из следующего выражения

 

T  arg Pt  | P T   ,

(2.36)

t

где

 – заданное значение вероятности безотказной работы;
P(t) – функции вероятности безотказной работы ПН, определяемая согласно

[16, 50] следующим образом:
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r 0
r i

.

(2.37)
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2.11

Интенсивности переходов

Поскольку в ЦЧ СВЭП возможны только два вида резервных СК: нагруженный и ненагруженный, то интенсивность перехода при нагруженном резерве из
одного состояния в другое ARi (здесь и далее – индекс «AR» означает Active Reserve – нагруженный резерв) согласно [16, 50] является величиной переменной и
уменьшается по мере увеличения количества отказавших СК:
ARi  N  L  i , 0  i  L .

(2.38)

И наоборот, интенсивность перехода при использовании ненагруженного резерва из одного состояния в другое SRi (здесь и далее – индекс «SR» означает
Standby Reserve – ненагруженный резерв) согласно [16, 50] не зависит от количества отказавших СК и является величиной постоянной для всех состояний:

 SRi  N    КУУ  , 0  i  L,

(2.39)

где КУУ – суммарная интенсивность отказов КУУ каждого из СК, обусловленных
ММА.
Однако, учитывая, что ненагруженный резерв в ЦЧ СВЭП применим только
при наличии хотя бы одного нагруженного резервного СК (из-за невозможности
мгновенного включения в работу резервного ненагруженного СК взамен отказавшего основного), интенсивность перехода при использовании ненагруженного
резерва SRi условно зависит от количества отказавших СК и является величиной
постоянной для всех состояний, при которых может быть поддержан режим
«N+1». Тогда выражение (39) должно быть записано следующим образом:

 N  1   КУУ  , 0  i  K ;

 N    КУУ  , i  L.

 SR i  

(2.40)

Как и при рассмотрении эффективности децентрализации КУУ для дальнейшего удобства изложения через коэффициент подобия  обозначается отношение
интенсивности отказов КУУ и СК:



КУУ
.


(2.41)
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Тогда с учѐтом (2.41) интенсивность переходов (2.40) записывается в виде:
N  11  , 0  i  K ;
SR i  
 N 1  , i  L.

(2.42)

Полученные интенсивности переходов – одни из основных составляющих модели отказов ЦЧ СВЭП, поскольку являются весами рѐбер направленного графа
переходов, представленного на рисунке 2.6. Однако на данном этапе получены
лишь базовые выражения интенсивностей переходов, справедливые при применении метода расчѐта по «схеме гибели» к произвольным резервируемым системам,
но не учитывающие некоторые особенности ЦЧ СВЭП, речь о которых пойдѐт
ниже.

2.12

Модель отказов элементов

Интенсивность отказов СК и КУУ определяется следующей моделью, учитывающей различные внешние воздействующие факторы и режимы работы [5, 51,
80, 84, 89, 91, 93, 105]:
q

  
i 1

ri

б
i


j 1

ij

,

(2.43)

где бi – базовая интенсивность отказов i-го элемента;
πij – поправочный коэффициент базовой интенсивности отказов i-го элемента,
учитывающий j-й внешний воздействующий фактор;
q – количество элементов в устройстве (силовой линейке или УС);
ri – количество поправочных коэффициентов базовой интенсивности отказов iго элемента.

2.13

Влияние значения тока нагрузки

Несмотря на полученные выражения для интенсивностей перехода (2.39) и
(2.42), пользоваться ими для расчета показателей безотказности ПН нельзя, поскольку эти выражения не учитывают характерную для СК зависимость их безот-
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казности от нагрузки, которая при нахождении ПН в различных состояниях {H}
также будет различной. Эта зависимость проявляется в уменьшении эксплуатационного значения интенсивности отказов СК э при уменьшении нагрузки [4, 51,
73, 89, 93]:

э   ,

(2.44)

где  – коэффициент нагрузки СК по мощности, а интенсивность отказов  находится по формуле (2.43).
Коэффициент нагрузки , в свою очередь, определяется следующим выражением [4, 7, 73, 93]:


где

UэIэ
,
U б Iб

(2.45)

U – выходное напряжение СК;
I – ток нагрузки СК;
индекс «б» – означает, что данное значение является базовым и установлено в
документации СК;
индекс «э» – означает, что данное значение является эксплуатационным и
определяется параметрами схемы, в которой работает СК.
Для применяемых в СК преобразователей справедливо следующее [2, 4, 18,

30, 73, 75, 76]:
U э  U б | I э  I max .

(2.46)

Тогда коэффициент нагрузки  фактически зависит только от тока нагрузки
СК, а выражение (2.45) с учетом (2.46) приобретает следующий вид [73]:



Iэ
.
Iб

(2.47)

Очевидно, что ток нагрузки одного СК Iэ будет тем меньше, чем больше таких
СК подключено к нагрузке. Это значит, что коэффициент нагрузки СК (2.47)
будет переменным:

i 

I эi
Iб

, 0  i  L.

(2.48)
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Здесь эксплуатационные значения токов СК для ЦЧ СВЭП с нагруженным и
ненагруженным резервом, соответственно, будут следующими:
I AR эi 

I

SR
эi

I
, 0i  L,
N  L i

 I
, 0  i  L;

  N 1
 I б , i  L,

(2.49)

(2.50)

где суммарный ток нагрузки I определяется так:
I  N  Iá .

(2.51)

С учѐтом (2.48) и (2.49) коэффициент нагрузки (2.47) будет иметь вид:
 AR i 



SR

N
, 0i  L.
N  Li

 N
, 0  i  K;

.
i  N 1
1, i  L.

(2.52)

(2.53)

Тогда значения интенсивностей переходов (2.39) и (2.42) должны быть записаны следующим образом:
ARi  N  L  i  ARi , 0  i  L .





SR

N  1  i   , 0  i  K ;
SR i  
SR

 N  i   , i  L.





(2.54)
(2.55)

Подставляя (2.52) и (2.53), соответственно, в (2.54) и (2.55), можно получить:
AR i  N, 0  i  L .

(2.56)

N 1    , 0  i  K ;
SR i  
 N 1   , i  L.

(2.57)

Примечательно, что интенсивности переходов ЦЧ СВЭП с нагруженным резервом (2.56) идентичны интенсивностям переходов SR΄ такому гипотетическому
преобразователю напряжения (ПН), у которого все L резервных СК находятся в
ненагруженном режиме и при этом отсутствуют контрольно-переключающие
устройства (именуемые далее для краткости «ПН с квазиненагруженным резервом»), для которого [16, 50] можно записать выражение:
SRi  N, 0  i  L .

(2.58)
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Это означает, что значения средней и гамма-процентной наработки до отказа
также будут идентичны для ЦЧ СВЭП с нагруженным резервом и ПН с квазиненагруженным резервом:
TAR  TSR 

1 L 1

,
 N

(2.59)

T AR   T SR   arg PSR t  | PSR t    ,

(2.60)

t

где вероятность безотказной работы ПН с квазиненагруженным резервом PSR΄ в
соответствии с [71] будет выглядеть следующим образом:
L N  t i
PSR t   e  N t 
i!
i 0

.

(2.61)

Вышеприведенные равенства значений наработок до отказа (2.59) и (2.60)
обусловливают распространенное мнение, что ЦЧ СВЭП в плане безотказности
инвариантна к режиму работы еѐ резервных СК.
Возвращаясь к сравнению ЦЧ СВЭП с нагруженным и ненагруженным резервом можно отметить следующее. Поскольку интенсивность переходов ЦЧ СВЭП
с ненагруженным резервом больше интенсивности переходов ПН с квазиненагруженным резервом из-за наличия в первом контрольно-переключающих
устройств
SRi  SRi , 0  i  L ,

(2.62)

то значения средней и гамма-процентной наработки до отказа ЦЧ СВЭП с нагруженным резервом окажутся больше аналогичных значений наработки ЦЧ СВЭП
с ненагруженным резервом:
TAR  TSR ,

(2.63)

T AR   T SR  .

(2.64)

Полученные неравенства наработок (2.63) и (2.64) содержат методическую
ошибку, речь о которой пойдет ниже. Тем не менее, эти неравенства, а также тот
факт, что уровень сложности ЦЧ СВЭП с ненагруженным резервом выше, чем
при нагруженным резерве, способствуют распространению среди разработчиков
средств электропитания ошибочного мнения, будто применение ненагруженного
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резерва нецелесообразно, а одновременное включение на параллельную работу
всех M СК позволит достичь показателей безотказности не хуже, чем при использовании ненагруженного резерва, с одновременным упрощением и удешевлением
ЦЧ СВЭП. Но, прежде чем утверждать подобное, следует устранить методическую погрешность, заложенную в определении интенсивностей переходов. Данная погрешность заключается в гипотезе об обобщенном характере влияния
нагрузки на интенсивность отказов СК (2.44). Это влияние может быть уточнено
следующим образом.
Интенсивность отказов модуля, входящего в состав СК, является суммой интенсивностей отказов входящих в него компонентов. Его структура содержит
целый ряд компонентов, выполняющих функции контроля и управления, а потому
не зависящих напрямую от тока нагрузки СК (либо зависящих, но зависимость
настолько слаба, что ей можно пренебречь). Тогда эта суммарная интенсивность
отказов будет иметь следующий вид:
S dep

S indep

i 1

j 1

 ý    dep i   indep j  dep   indep ,

где

(2.65)

depi, Sdep и dep – соответственно, интенсивность отказов отдельных элементов СК, зависящих от его тока нагрузки, количество таких элементов в СК и
их суммарная интенсивность отказов;
indepj, Sindep и indep – соответственно, интенсивность отказов отдельных элементов СК, не зависящих от его тока нагрузки, количество таких элементов в
СК и их суммарная интенсивность отказов.
Здесь следует отметить, что вследствие компактного размещения элементов в

корпусе модуля и заполнения последнего термопроводящим компаундом, способствующим исключению лакун с большим тепловым сопротивлением, градиентом
температур внутри модуля можно пренебречь. Это позволяет считать температуру
всех его элементов одинаковой. Еѐ значение будет определяться температурой
окружающей среды и тепловыми потерями в элементах, интенсивность отказов
которых напрямую зависит от тока нагрузки. В связи с этим, раздельный характер
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влияния нагрузки на интенсивность отказов модуля (2.65) справедлив при любой
температуре модуля. А само влияние температуры может быть учтено отдельно.
Тогда интенсивности переходов (2.54) и (2.55) следует записать так:




N  1 SR i  dep   indep   , 0  i  K ;

SR
 i 
SR

 N  i  dep   indep   , i  L.
AR i  N  L  i    AR i  dep  indep , 0  i  L ,

(2.66)
(2.67)

Упростив (2.66) и (2.67), получим
AR i  N dep  N  L  i indep , 0  i  L ,






 N dep  N  1  indep   , 0  i  K ;
SR i  

 N dep  N  indep   , i  L.





(2.68)
(2.69)

Если состав СК, выполненных на дискретных компонентах, известен, и определение dep и indep не составляет труда, то в более распространенном случае применения в СК модулей, являющихся покупными промышленно выпускаемыми
изделиями, определить их точный состав затруднительно. В связи с этим целесообразно выразить (2.65) через коэффициент подобия , характеризующий долю
интенсивности отказов, приходящуюся на компоненты, не зависящие от нагрузки
СК:


 indep


.

(2.70)

Тогда с учетом (2.70) модель отказов СК (2.65) можно представить следующим образом:
 ý  dep   indep  1       ,

(2.71)

а выражения (2.68) и (2.69) будут иметь вид
AR i  N  L  i  , 0  i  L ,

(2.72)

N 1       , 0  i  K ;
SR i  
N 1  , i  L.

(2.73)
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2.14

Распределение тока нагрузки

Обычно при расчете интенсивности отказов группы параллельно работающих
преобразователей напряжения (в нашем случае – СК) принимается, что интенсивности отказов каждого из них равны. Тогда, в соответствии с [16, 50], интенсивность отказов группы параллельно работающих преобразователей  определяется как произведение интенсивности отказов одного преобразователя на их количество в группе, т.е.
  k   ,

(2.74)

где k – количество параллельно работающих преобразователей;
 – интенсивность отказов одного преобразователя (1/ч).
Тем самым учитывается лишь количество преобразователей, и не учитывается
равномерность распределения их выходных токов, которая оказывает заметное
влияние на тепловые потери в преобразователях [4, 73].
При наличии неравномерности в распределении выходных токов такие преобразователи не будут обладать одинаковой интенсивностью отказов из-за различия
в коэффициентах нагрузки и перегревах.
Действительно,
i    i  A f i , i  1, k ,

(2.75)

где ν – коэффициент нагрузки;
Af – коэффициент ускорения Аррениуса.
Значение коэффициента Af показывает, во сколько раз отклонение температуры изменяет срок службы преобразователя по сравнению со сроком его службы
при проектной температуре. Значение этого коэффициента определяется из уравнения Аррениуса [51, 73, 89, 105]:
Af

T | t    | t р   e K
 0 П 
T0 | t р    | tП 

Ea 
1
1 





t

273
t

B  П
р 273 

где T0 – наработка преобразователя до отказа (ч);
Ea – энергия активации (эВ);

,

(2.76)
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KB – Постоянная Больцмана (KB = 8,61710-5 эВ/К);
tП – проектная температура, как правило, равная 25С;
tр – рабочая температура (С).
Поскольку преобразователи, работающие на общую нагрузку, с точки зрения
надежности соединены последовательно, то значение их суммарной интенсивности отказов определяется как [73]:
k

k

k

i 1

i 1

i 1

     i     i  Af i     i  e


Ea  1
1




K B  t П  273 t р i  273 

.

(2.77)

При этом значение рабочей температуры преобразователя связано с отклонением его выходного тока от расчетного значения
t р  t П  tС  t  tС  P    t П   

P 1 

,
k 

(2.78)

где tС – отклонение температуры окружающей среды от проектного значения tП,
для простоты выкладок принятое равным 0С;
t – отклонение температуры преобразователя от температуры окружающей среды tС (С);
P – значение суммарной мощности при параллельной работе k преобразователей
(Вт);
P – отклонение мощности, отдаваемой преобразователем в нагрузку, от расчетного значения (Вт);
 – тепловое сопротивление между теплоотводящей поверхностью преобразователя и окружающей средой (С/Вт);
 – коэффициент полезного действия (КПД) преобразователя (о.е.);
 – отклонение выходного тока преобразователя от расчетного значения (о.е.).
Значение КПД преобразователя, в общем виде, зависит от его нагрузки
  f   .

(2.79)

Для преобразователей, имеющих слабо выраженную зависимость КПД от коэффициента нагрузки [2], можно записать
  const ,    0,5; 0,2.

(2.80)
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Тогда выражение (2.78) приобретает вид
t р  t П  t П   ,

(2.81)

где tП – проектное отклонение температуры преобразователя от проектной температуры tП (С), определяемое следующим образом:
P 1 
.
k 

t П    

(2.82)

Поскольку коэффициент нагрузки преобразователя связан с отклонением его
выходного тока соотношением [73]
  1  ,

(2.83)

то выражение (77) можно записать следующим образом:
k

      1  i   e


Ea  1
1



K B  t П  273 t П  t П i  273 

.

(2.84)

i 1

Очевидно, что интенсивность отказов группы параллельно работающих преобразователей с неравномерным распределением токов будет больше, чем при
равномерном распределении.
Действительно, если предположить отсутствие влияния неравномерности распределения токов на температуру, то отклонения Δ будут отсутствовать:
  0.

(2.85)

Тогда суммарная интенсивность отказов группы параллельно работающих
преобразователей будет следующей:
k
      1  0  1  k   ,
i 1

(2.86)

что соответствует выражению (2.74).
Поэтому, если не учитывать вышеупомянутое влияние неравномерности, при
расчете интенсивности отказов группы параллельно работающих преобразователей будет иметь место относительная погрешность, определяемая по (2.30):

1
 k 1   Ea  1 




K
t

273
t


t



273


i
B  П
П
П i

   
 1100%   
e
 1100%
   
 i 1 k






 

(2.87)
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На рисунке 2.7 показана зависимость этой погрешности от числа k и величины
отклонения выходного тока преобразователя . Здесь для определенности рассмотрены варианты параллельной работы от двух до десяти преобразователей и
принято, что отклонения токов распределены равномерно от - до +.
Как видно из (2.87) и рисунка 2.7, суммарная интенсивность отказов рассматриваемой группы преобразователей тем больше, чем больше неравномерность
распределения их выходных токов. Примечательно, что это влияние с увеличением числа преобразователей k уменьшается. Однако при малых k (до 10) и больших
значениях неравномерности  (более 5%) значение относительной погрешности
может достигать 50% и более [73].
Таким образом, при расчете интенсивности отказов группы параллельно работающих преобразователей необходимо учитывать влияние неравномерности распределения их выходных токов. В противном случае рассчитываемое значение
будет заниженным, что отрицательно скажется на достоверности результатов
расчѐта [73].
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Рисунок 2.7. Относительная погрешность при расчѐте наработки до отказа без
учета влияния неравномерности распределения токов.
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2.15

Уточнѐнные интенсивности переходов

С учѐтом вышеизложенного уточнѐнные значения интенсивностей переходов
(2.72) и (2.73) следует записать так:

 AR i  

N  L i


j 1

 SR i


N

  N  L  i   j  1     



 N 1
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  j  1     
 j 1   N  1
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(2.88)
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(2.90)

Полученные интенсивности переходов ЦЧ СВЭП с ненагруженным резервом
записаны для случая децентрализованных КУУ. Для других способов реализации
КУУ в интенсивностях переходов необходимо исключить второй член суммы,
характеризующий интенсивность отказов КУУ, и рассматривать его отдельно в
соответствии с графом переходов.

2.16

Выводы

1. Введѐнные ограничения и критерии отказа ЦЧ СВЭП и еѐ основных компонентов, а также используемый принцип параллельной работы и раздельного
резервирования силовых каналов (СК) позволяют применить для ЦЧ СВЭП
структурный метод расчѐта показателей безотказности резервируемых невосстанавливаемых систем, поведение которых описывается «схемой гибели».
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2. Сформулированные базовые критерии оптимизации количества основных
и резервных СК позволяют упростить решение задачи оптимизации состава ЦЧ
СВЭП.
3. Предложенная методика оценки эффективности децентрализации контрольно-управляющих узлов (КУУ) позволяет для различных вариантов состава
основных и резервных СК выбрать способ построения подсистемы контроля и
управления, обеспечивающий наилучшие значения показателей безотказности
ЦЧ СВЭП.
4. Полученная модель отказов ЦЧ СВЭП с произвольным количественным
составом и структурной взаимосвязью СК и КУУ, а также проведѐнная адаптация
выбранного структурного метода расчѐта показателей безотказности применительно к ЦЧ СВЭП с учѐтом значений и распределения токов нагрузки между еѐ
СК способствуют повышению достоверности результатов расчѐта показателей
безотказности ЦЧ СВЭП. Отсутствие учѐта данных особенностей ЦЧ СВЭП
приводит к появлению методической погрешности, вызывающей завышение показателей безотказности.
5. Синтезированная модель отказов и предложенный адаптированный метод
расчѐта показателей безотказности обеспечивают возможность сравнения различных способов резервирования, применимых для ЦЧ СВЭП, и определения наиболее эффективного из них.
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3

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОГО
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

3.1

Основные показатели безотказности, определяющие эффектив-

ность сравниваемых способов резервирования
Рассматриваются два варианта ЦЧ СВЭП, для каждого из которых выполняются ограничения, принятые во второй главе. При этом в ЦЧ СВЭП:
 по первому варианту применѐн способ резервирования «N+L», при котором
все L резервных СК находятся в нагруженном режиме (нагруженный резерв);
 по второму варианту применѐн способ резервирования «N+1+K», при котором один резервный СК находится в нагруженном режиме (нагруженный резерв),
а K резервных СК (K = L – 1) – в ненагруженном режиме (ненагруженный резерв).
В дальнейшем для краткости для первого и второго вариантов ЦЧ СВЭП соответственно вводятся названия: ЦЧ СВЭП с нагруженным и ЦЧ СВЭП с ненагруженным резервом.
В связи с тем, что способ резервирования «N+1» является частным случаем
способа «N+L» при L = 1, специальному анализу он не подлежит.
Оценка эффективности способов резервирования в ЦЧ СВЭП осуществляется
путем сравнения

двух наиболее характерных показателей их безотказности:

средней и гамма-процентной наработок до отказа [5, 16, 26, 41, 50, 72]. При этом
следует учитывать, что для резервированных систем наиболее характерным показателем является именно гамма-процентная наработка до отказа [26, 41, 72].
В качестве меры эффективности предлагается использовать величину относительного отклонения каждого показателя безотказности при рассматриваемых
способах резервирования, определяемую в соответствии с выражением (2.30).
Для получения выражений для показателей безотказности необходимо конкретизировать ЦЧ СВЭП. Без потери общности при этом может быть использована синтезированная ранее модель отказов ЦЧ СВЭП для случая полностью

80

децентрализованной подсистемы контроля и управления, т.е. когда каждый СК
имеет свой собственный КУУ.
В большинстве случаев СК представляют собой промышленно выпускаемые
преобразователи в модульном исполнении (далее – модули) [51, 75, 76]. Случай,
когда СК представляет собой самостоятельную разработку на дискретных компонентах, на практике встречается реже, чем предыдущий [48, 49, 55, 56, 57, 58, 59].
Оба эти случая имеют свои преимущества и недостатки, но и в том и в другом
случае можно утверждать, что СК являются электронными изделиями, а их наработка до отказа согласно [16, 50, 8, 62, 41, 72, 91, 93, 84, 89, 105] подчиняется экспоненциальному закону распределения с постоянной интенсивностью .
Тогда, поведение обеих ЦЧ СВЭП во времени будет описываться однородным марковским процессом [5, 6, 10, 14, 16, 46, 50], которому согласно общей
модели отказов ЦЧ СВЭП с учѐтом принятых уточнений, соответствует граф
переходов состояний, представленный на рисунке 3.1.

0

0

i-1

i

i

M-1

М

Рисунок 3.1. Граф переходов состояний ЦЧ СВЭП.
Используя методику определения показателей безотказности, описанную во
второй главе, определим выражения для искомых наработок до отказа.

3.1.1

Средняя наработка до отказа

Средняя наработка до отказа ЦЧ СВЭП с нагруженным и ненагруженным резервом в соответствии с (2.35) и с учѐтом (2.88) … (2.90) будет определяться так:
L
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(3.1)

(3.2)

81

3.1.2

Гамма-процентная наработка до отказа

В свою очередь, гамма-процентная наработка до отказа ЦЧ СВЭП с нагруженным и ненагруженным резервом в соответствии с (2.37) и с учѐтом (2.88) –
(2.90) определяется следующим образом:
T AR   argPAR t     ,

(3.3)

t

T SR   argPSR t     ,

(3.4)

t

где соответствующие значения вероятности безотказной работы определяются
выражениями:
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где θ(x) – функция Хевисайда:
0, x  0;
x   
1, x  0.

(3.6)

K

PSR t     p SR i (t )   p SR L (t ) .


 i 0


(3.7)

Здесь pSR(t) – вероятность нахождения ЦЧ СВЭП с ненагруженным резервом в
одном из состояний множества {H}, определяемая для состояний, в которых имеется хотя бы один резервный СК, как:
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и для состояния, предшествующего предельному, при котором не осталось ни
одного резервного СК, как:
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Коэффициенты подобия

3.1.3

Несмотря на то, что значение  зависит от температуры СК и определяет
наработку до отказа ЦЧ СВЭП в целом – заметного влияния на величины относительных отклонений (TAR) и (TAR) эта зависимость не оказывает. Напротив, имеется разница в указанных отклонениях, обусловленная нелинейной температурной зависимостью коэффициентов подобия  и , (см. рисунки 3.2 и 3.3 соответственно), полученной на основе анализа типовых схем преобразователей напряжения [2, 39, 40, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 76] и данных из [89, 91, 93].
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Рисунок 3.2 Значения соотношения интенсивностей отказов КУУ и СК
при различной температуре.
Предварительно проведѐнный анализ относительных отклонений (TAR) и
(TAR) показал, что изменение их значений, обусловленное нелинейной температурной зависимостью коэффициентов подобия  и , не превышает 20% относительно значений, полученных при температуре, соответствующей нормальным
климатическим условиям. При этом характер их зависимости при различных температурах остаѐтся неизменным. В связи с этим, без потери общности, для оценки
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(TAR) и (TAR) принимаются усредненные значения коэффициентов подобия  и
.
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Рисунок 3.3. Значения доли интенсивности отказов компонентов СК, не зависящих от его тока нагрузки при различной температуре.

3.2

Сравнение наработок до отказа при различных способах резерви-

рования
Рассматривается вариант использования в качестве T1 для (2.30) показателя
безотказности ЦЧ СВЭП с нагруженным резервом, а в качестве T2 – соответствующего показателя безотказности ЦЧ СВЭП с ненагруженным резервом.
Путем подстановки в (2.30) соответствующих значений наработок могут быть
получены (TAR) и (TAR), графически представленные на рисунках 3.4 и 3.5.
Для определенности при расчете (TAR) вероятность безотказной работы 
принята равной 0,99999.
В качестве аргументов функций (TAR) и (TAR) выступают количество основных и резервных СК. Количество основных СК целесообразно определять через
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значение выходной мощности одного СК. Это значение, в свою очередь, удобно
представить в виде доли суммарной мощности ЦЧ СВЭП P, определяемой следующим образом:

P 

Iб
, 0,1  P  0,5 .
I

(3.10)

(TAR)

L

P

Рисунок 3.4 Относительная разница между значениями средней наработки до
отказа ЦЧ СВЭП с ненагруженным и нагруженным резервом.
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P

Рисунок 3.5. Относительная разница между значениями гамма-процентной наработки до отказа ЦЧ СВЭП с ненагруженным и нагруженным резервом.

3.3

Определение наиболее эффективного способа резервирования

Анализ зависимостей, представленных на рисунках 3.4 и 3.5, показывает, что
величина рассматриваемых отклонений растет с уменьшением количества основных и увеличением количества резервных СК. Практически для всех комбинаций,
позволяющих реализовать способ резервирования «N+1+K», т.е. при L  2, величина погрешностей больше нуля, что согласно (2.31) означает превышение на
соответствующую величину наработки ЦЧ СВЭП с ненагруженным резервом над
наработкой ЦЧ СВЭП с нагруженным резервом.
Данный факт также доказывает ошибочность мнения относительно инвариантности ЦЧ СВЭП к режиму работы его резервных СК согласно выражениям
(2.59) и (2.60).
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Преимущество использования ненагруженного резерва по сравнению с нагруженным в ряде случаев заключается в возможности:
а) увеличения наработки до отказа (увеличение вероятности безотказной работы) при том же количественном составе СК, что и у ЦЧ СВЭП с нагруженным
резервом;
б) сокращения количества резервных СК при сохранении того же значения
наработки до отказа (того же значения вероятности безотказной работы), что и у
ЦЧ СВЭП с нагруженным резервом.
На основании вышеизложенного в дополнение к преимуществам, приведѐнным в первой главе, можно заключить, что наибольшей эффективностью среди
рассмотренных способов резервирования обладает способ «N+1+K». В пользу
данного заключения свидетельствует то, что при любом количестве резервных
СК, не превышающем количества основных (N  L), значения средней и гаммапроцентной наработок ЦЧ СВЭП до отказа при использовании способа резервирования «N+1+K» превышают аналогичные значения наработок ЦЧ СВЭП при
использовании способа резервирования «N+L» на величину до 10% и до 20%,
соответственно, в зависимости от количества основных СК (чем меньше основных СК при прочих равных условиях, тем больше прирост наработки ЦЧ СВЭП).
Добавление каждого нового резервного СК, приводящее к выполнению условия
N < L, увеличивает данную разницу в наработках на величину до 7,5% также в
зависимости от количества основных СК.
Ввиду простоты реализации применение способа резервирования «N+1» целесообразно в недорогих и некритичных приложениях, а способа «N+L» – в относительно ответственных приложениях, но для которых жесткие требования к безотказности не предъявляются. Однако в ответственных приложениях, в которых
стоимость ущерба от возникновения отказа (в том числе по причине отказа
СВЭП) несоизмеримо больше стоимости самой ЦЧ СВЭП [23, 25], следует применять способ резервирования «N+1+K».
Следует также отметить, что в ЦЧ СВЭП со способом резервирования
«N+1+K» появляется возможность реализации дополнительных преимуществ,
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таких как: параметрическая многовариантность, адаптивность к внешним и внутренним условиям, а также организация динамической выходной шины постоянного тока [17, 19, 20, 26, 27, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 48, 60, 66].

3.4

Основание для модернизации способа резервирования «N+1+К»

В работах [32, 36, 37, 41, 42] показано, что для достижения высокого значения
показателя безотказности ЦЧ СВЭП должна быть выполнена на основе магистрально-модульной архитектуры (ММА) и способа резервирования «N + 1 + К»,
где N – количество основных силовых каналов (СК), суммарно обеспечивающих
заданное значение выходной мощности на общей выходной шине ЦЧ СВЭП, 1 –
нагруженный резервный СК, а К – количество ненагруженных резервных СК,
находящихся в отключенном состоянии.
В случае отказа одного из N основных СК его нагрузка распределяется между
оставшимися N-1 основными СК и одним нагруженным резервным СК, который
становится основным и поддерживает работоспособность ЦЧ СВЭП. Выполнение его предыдущей функции обеспечивает один ненагруженный резервный СК
из числа К, которое должно быть тем больше, чем больше заданное значение показателя безотказности ЦЧ СВЭП.
Однако большое количество СК увеличивает массогабаритные показатели ЦЧ
СВЭП и еѐ стоимость. Это значит, что в результате применения ограничений на
данные показатели максимальное количество резервных СК будет ограничено, и
его может оказаться недостаточно для обеспечения заданной безотказной работы
ЦЧ СВЭП на протяжении не менее чем межрегламентного периода эксплуатации
с вероятностью .
Возможным путѐм повышения эффективности способа резервирования
«N + 1 + К» является применение в нѐм режима временной ротации включѐнных и
отключѐнных СК [64]. Согласно [49, 64] использование этого режима способствует повышению надѐжности ЦЧ СВЭП за счѐт равномерного расходования ресурса СК. В этой связи целесообразным является рассмотрение режима временной
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ротации в плане его применимости в условиях ограниченной аппаратной избыточности ЦЧ СВЭП.

3.5

Временная ротация силовых каналов

Известно [84, 105], что зависимость интенсивности отказов компонентов СВТ
от времени соответствует закону, представленному графически на рисунке 3.6. На
нем можно выделить три характерных участка: приработка, эксплуатация и износ. Вид законов распределения для каждого из участков можно получить, используя для вероятностного описания случайной наработки до отказа двухпараметрическое распределение Вейбулла [105].
Согласно этому распределению условная плотность вероятности момента отказа [5, 62, 105]
f t         t  1  e   t  ,


(3.11)

где  – параметр формы (определяется подбором в результате обработки экспериментальных данных,  > 0);
 – параметр масштаба, определяемый согласно выражению [105]:


1
,
M 1

(3.12)

где 1 – случайное время работы элемента до отказа.
Интенсивность отказов определяется выражением [5, 62, 105]:
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Подставляя в него (3.11), получим
t         t  1 .

(3.14)
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Рисунок 3.6. Зависимость интенсивности отказов компонентов СВТ
от времени.
Производители электронных компонентов, в том числе модулей, составляющих основу СК, для исключения ранних отказов, характерных для периода приработки ( < 1), подвергают их технологической (предпродажной) тренировке
[105]. Это позволяет считать началом расхода их ресурса начало плоской части Uобразной кривой интенсивности отказов, соответствующей периоду эксплуатации, где параметр формы  принимает значение равное 1, а выражение (3.14) приобретает следующий вид:
t    .

(3.15)

Продолжительность этого периода характеризуется сроком службы компонента.
Таким образом, распределение наработки до отказа СК в течение их срока
службы носит экспоненциальный характер, и в процессе их эксплуатации имеет
место простейший поток отказов с интенсивностью .
Это позволяет воспользоваться уникальным свойством экспоненциального закона распределения – отсутствием у него памяти [5, 8, 16, 50, 62], что проявляется
следующим образом:
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(3.16)

где функция распределения наработки до отказа имеет вид
F t   1  e λt .

(3.17)
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Из (3.16) следует, что если СК отработал, предположим, время  без отказа,
сохранив  = соnst, то дальнейшее распределение наработки до отказа будет таким же, как и в момент его первого включения. Это означает, что многократное
отключение работоспособного СК в конце интервала  и его новое включение на
такой же интервал приведет (см. рисунок 3.7) к пилообразной кривой [74]
Pt   e  λt    ,   Z  0 ,

(3.18)

где  – количество отработанных интервалов  к моменту времени t.

P(t)
1
P()





t

Рисунок 3.7. Распределение наработки до отказа СК при
его периодической работе.
Ступенчатая функция отработанных интервалов (3.18) является непрерывной
для всех t, кроме [74]
t    ,   Z  0 ,

(3.19)

при которых она терпит разрыв первого рода. Из этого следует, что существуют
нижняя PН и верхняя PВ границы значений, которые может принимать функция
(3.18) [74]
PÍ 

lim Pt 

t   1   

 P,   Z  0 ,

PÂ  lim Pt   1,   Z  0 .
t   1 

(3.20)
(3.21)

Иными словами, функция (3.18) также имеет разрывы первого рода в точках
(3.19).
Очевидно, что для повышения уровня нижней границы (3.20)
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t   1 

PÍ 1,   Z  0

(3.22)

необходимо, чтобы
P 1

  0 .

(3.23)

Выполнение условия (3.23), в пределе, для ЦЧ СВЭП означает еѐ нахождение
в отключенном состоянии. Но, даже при
0,

(3.24)

такое повышение уровня нижней границы функции (3.18) означает наличие моментов (3.19) прерывания выполнения основной функции ЦЧ СВЭП – питания
подключенной нагрузки электрической энергией требуемого качества, что характеризуется разрывами первого рода этой функции в указанных точках.
Так как перерывы в функционировании ЦЧ СВЭП недопустимы, то следует
добиваться получения кривой (3.18) другим способом.
Наличие периодов (3.24) означает, что включенные N + 1 СК в моменты времени (3.19) должны отключиться и мгновенно включиться, чтобы «обновить»
функцию распределения наработки до отказа. Учитывая, что все СК являются
одинаковыми, а такое «обновление» для каждого из них происходит в момент
включения, можно предположить, что в точках (3.19) одновременно с отключением СК, работавших в прошедшем периоде , включится такое же количество СК
из числа К ненагруженного (отключенного) резерва. При этом отключенные СК
приобретают статус ненагруженного резерва, а остальные – статус включенных
СК. Такая замена СК обеспечивает режим их временной ротации [74].
Следует заметить, что включение ненагруженных резервных СК должно
упреждать отключение ранее включенных СК на некоторое время . Тем самым
устраняется разрыв функции (3.18), а в практическом отношении это означает
отсутствие прерывания выполнения ЦЧ СВЭП своей основной функции.
Тогда, с учетом временной ротации, выражение (3.18) для ЦЧ СВЭП примет
вид [74]
Pt  

N 1

 Pj  j t ,
j 1

(3.25)
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где вероятность безотказной работы одного СК с учѐтом (2.84) равна [74]





Pj  j t   e

    j  A f j   j t 

,

j  1, N  1.

(3.26)

Здесь время непрерывной работы СК (t) на текущий момент времени работы
ЦЧ СВЭП t определяется как [74]:
 j t   t    q j t ,

j  1, N  1 ,

(3.27)

Функция q(t) приведения времени непрерывной работы СК к текущему времени работы ЦЧ СВЭП зависит от текущего состояния СК и определяется следующим образом [74]:

 



,  j t   1, t  ,   r j  ,

q j t    t
 ,  j t   0,


j  1, N  1 .

(3.28)

где (t) – функция состояния СК, принимающая значение единицы, если в текущий момент времени t СК включѐн, и нуля в противном случае;
r – количество периодов , которое СК должен проработать непрерывно.
Условие временной ротации СК должно быть следующим [74]: по прошествии очередного интервала времени  каждому подлежащему включению СК i
из числа K должен быть сопоставлен такой подлежащий отключению СК j из
числа N + 1 , у которого текущее значение вероятности безотказной работы имеет
минимальное значение (текущее значение наработки имеет максимальное значение) по сравнению с другими:
arg min P j t 

i 
 j,  j t   1, i  1, K ,
j

j  1, N  1.

(3.29)

Тем самым отключению подлежат те СК, которые дольше проработали с момента их последнего включения.

3.5.1

Максимизация вероятности безотказной работы при временной

ротации
Очевидно, что для получения пилообразной кривой (3.25) с максимальным
значением, равным 1, необходимо, чтобы количество К ненагруженных резерв-
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ных СК было не меньше количества включенных СК. В противном случае, полный цикл ротации СК в ЦЧ СВЭП будет проведен за количество m периодов 
(см. рисунок 3.8), равное [74]:
N 1

i , i  K ,
m
i  Z 0 .
i  1, i  N  1  i  1,

K

(3.30)

При этом каждый СК будет работать непрерывно количество r периодов 
[74]:
r j  1, m, r1  r j  rk ,

j  1, N  1.

(3.31)

В результате выполнения условия (3.29) возможны два следующих характерных случая: когда m > 2 и m = 2.
В первом случае r имеет равномерное распределение от 1 до m
r j ~ U 1, m,

j  1, N  1 ,

(3.32)

тогда как во втором случае r принимает значения только 1 и 2
1, j  1, N  1  K  ,
rj  
2, j  N  1  K   1, N  1 .

(3.33)

P(t)
1
Pв
Pн



m



t

Рисунок 3.8. Распределение наработки до отказа ЦЧ СВЭП при
периодической работе его СК.
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Учитывая это, можно определить нижнюю и верхнюю границы функции (3.25)
в установившемся режиме временной ротации при t  m следующим образом
[74]:
 N 1
  P j , N  1  K ,
 j 1
PÍ  lim Pt   
t   1     N 1
  Pj r j   , N  1  K ;
 j 1

(3.34)

1, N  1  K ,

PÂ  lim Pt   K  N
t   1    P j r j   , N  1  K .
 j 1

(3.35)









Как видно из (3.34) и (3.35), для обеспечения максимального значения функции (3.25) необходимо либо положить равным нулю значение периода , либо
выполнить, как минимум, условие
N 1 K .

(3.36)

Выполнение первого условия, как уже отмечалось выше, приведет к отключенному состоянию ЦЧ СВЭП. Уменьшением же значения периода  можно добиться существенного повышения нижней и верхней границ значений функции
(3.25). Выполнение второго условия на практике не всегда возможно, поэтому,
если количество K СК ограничено, можно определить такое значение , при котором будет обеспечено требуемое значение функции (3.25).

3.5.2

Результаты применения временной ротации

Для иллюстрации эффекта от применения режима временной ротации включѐнных и отключѐнных СК на рисунке 3.9 приведены зависимости верхней и
нижней границ значений вероятности безотказной работы ЦЧ СВЭП от различных значений K резервных СК и периода ротации .
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Рисунок 3.9. Верхняя и нижняя границы вероятности безотказной работы
ЦЧ СВЭП при различных значениях K резервных СК и
периода временной ротации .
Как видно из представленных зависимостей, при оперировании периодичностью замены включенных СК на ненагруженные резервные из числа K в процессе
их временной ротации, имеется возможность обеспечить заданные показатели
безотказности ЦЧ СВЭП при ограниченном количестве K резервных СК.
Введение в вышеприведѐнное условие ротации дополнительного фактора позволит организовать в ЦЧ СВЭП также режим ситуационной ротации. Отличие
его от режима временной ротации заключается в том, что при возникновении
заложенного в условие дополнительного фактора происходит принудительное
завершение очередного периода ротации и смена состава включѐнных СК. Дальнейшая временная ротация осуществляется при другом (заранее определѐнном)
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значении , при котором обеспечиваются те же расчѐтные показатели безотказности ЦЧ СВЭП, что и для предыдущего значения периода .
Так, при введении дополнительного фактора в виде отказа одного из включѐнных СК благодаря ситуационному изменению периода временной ротации  появится возможность поддерживать расчѐтные показатели безотказности ЦЧ
СВЭП по мере возникновения отказов еѐ СК до тех пор, пока имеется хотя бы
один резервный СК из числа K.

3.6

Выводы

1. Из рассмотренных способов резервирования, применяемых в ЦЧ СВЭП,
наибольшей эффективностью обеспечения еѐ безотказности обладает способ «N +
1 + K».
2. Модернизация способа резервирования «N + 1 + K» путѐм введения временной ротации основных и резервных СК позволяет достичь требуемых показателей
безотказности ЦЧ СВЭП в межрегламентные периоды эксплуатации в условиях
ограниченной аппаратной избыточности.
3. Полученные результаты в части модернизированного способа резервирования «N + 1 + K» рекомендуются к использованию при реализации ЦЧ СВЭП,
предназначенных для применения в СВТ, к безотказности которой предъявляются
повышенные требования.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

4

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОТКАЗНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЧАСТИ
СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

4.1

Комплект модулей унифицированной компонентной базы

Начало практической реализации исследований, проведенных автором при
решении проблемы повышения безотказности технических средств силовой электроники – централизованной части системы вторичного электропитания (ЦЧ
СВЭП), относится к 2007 г. В период с 2007 по 2010 г.г. в АО «НИИ вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева, г.
Москва) выполнялась ОКР «Мегалит-Б-ВК» в рамках ОКР «Мегалит-Б», предусмотренной Государственным оборонным заказом на 2007 г. и проводимой головным исполнителем по государственному контракту с Управлением развития
базовых военных технологий и специальных проектов Министерства Обороны
Российской Федерации. Целью выполнения ОКР являлось создание комплекта
модулей, входящих в унифицированную компонентную базу и предназначенных для
реализации на их основе средств вторичного электропитания мощностью до 10 кВт,
работающих от различных первичных источников электроэнергии (ПИЭ) [21].
В результате проведения ОКР «Мегалит-Б-ВК» созданы опытные образцы ряда
электронных модулей первого уровня разукрупнения пяти видов (рисунок 4.1) и
десяти типономиналов в базовой несущей конструкции БНК1, соответствующей
требованиям ГОСТ Р 50756.0-2000, а именно [21]:


модуль защиты от сетевых помех вида МЗСП трех типов: МЗСП-1,

МЗСП-2 и МЗСП-3;


модуль выпрямителя вида МВ двух типов: МВ-1 и МВ-2;



модуль корректора коэффициента мощности вида МККМ двух типов:

МККМ-1 и МККМ-2;


модуль сопряжения с силовыми коммутаторами вида МССК;



модуль контроля и управления вида МКУ двух типов: МКУ-1 и МКУ-2.
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В состав каждого типа модулей видов МЗСП, МВ и МККМ входят три одинаковых, гальванически не связанных между собой функциональных узла – силовых
канала (СК): ограничитель высоковольтных импульсов (ОВИ) – в модуле вида
МЗСП, выпрямитель (В) – в модуле вида МВ, корректор коэффициента мощности (ККМ) – в модуле вида МККМ. Трехканальная структура модулей позволяет
подключать созданное на их основе средство вторичного электропитания как к
одно-, так и к трехфазному ПИЭ.
Модуль вида МКУ с помощью установленного в него специального программного обеспечения (СПО) управляет работой и самотестированием создаваемого средства вторичного электропитания по основному и резервному внутрисистемным интерфейсам (ВСИ) на базе RS-485, а также реализует информационный
обмен с внешними устройствами по основному и резервному внешним интерфейсам (ВИ) на базе RS-485.

а)

б)

г)

в)

д)

Рисунок 4.1. Комплект модулей унифицированной компонентной базы,
модули вида: а) МЗСП; б) МВ; в) МККМ; г) МССК; д) МКУ.
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Модуль вида МССК позволяет выдавать сигналы управления (включено / отключено, замкнуто / разомкнуто) на 16 независимых управляемых объектов. Он
же обеспечивает контроль функционального состояния (включено / отключено;
замкнуто / разомкнуто) этих объектов после выдачи на них сигналов управления.
Основной функцией модуля является сопряжение физических цепей управления и
контроля объектов (силовых управляемых коммутаторов и других) с ВСИ для
обеспечения взаимодействия модуля вида МКУ с функциональными узлами ЦЧ
СВЭП, не имеющими возможности непосредственного подключения к данному
интерфейсу.
Совокупность модулей видов МЗСП, МВ и МККМ является унифицированной
основой для реализации силовой части (СЧ) средства вторичного электропитания с
магистрально-модульной архитектурой (ММА). Модули видов МССК и МКУ, в
свою очередь, являются унифицированной основой информационной части (ИЧ)
этого средства. Полный состав ЦЧ СВЭП, соответствующий ММА и содержащий
как модули, созданные в ОКР «Мегалит-Б-ВК», так и необходимые дополнительные
компоненты, представлен на рисунке 4.2. К последним относятся (на рисунке показаны пунктиром):


модули преобразователя напряжения (МПН) с основным и резервным ин-

терфейсами на базе RS-485, содержащие три однотипных СК с ПН вида «DCDC», обеспечивающих номинальное значение выходного напряжения, соответствующее заданному значению напряжения ЦЧ СВЭП;


выходная силовая шина (СШ 2), объединяющая выходы модулей вида

МПН и связывающая ЦЧ СВЭП с ее нагрузкой (РЧ СВЭП);


разделительные диоды (РД), предназначенные для устранения влияния от-

казавших ПН на исправные через СШ 2;


сетевые фильтры (СФ), характеристика которых выбирается в зависимо-

сти от уровня и частотного диапазона радиопомех, совокупно создаваемых СК
модулей вида МККМ и МПН;
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СШ 2
= (24, 27, 48, 300) В;
2  4 кВт

СШ 1
~220 В; 50 Гц
УСК

MЗСП
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СФ
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Рисунок 4.2. Применение модулей, разработанных в ОКР «Мегалит-Б-ВК»,
при создании ЦЧ СВЭП с ММА.


входная силовая шина (СШ1), подключаемая к ПИЭ и к входам СК моду-

лей вида МЗСП;


управляемые силовые коммутаторы (УСК), подающие и отключающие

выходное напряжение СК модулей вида МЗСП на входы СФ.
Конкретное количество основных компонентов – модулей, входящих в итоговую базовую структуру ЦЧ СВЭП с ММА, зависит от заданных значений ее выходной мощности и (или) показателей безотказности. Конкретное исполнение ЦЧ
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СВЭП требует разработки и установки в модуль вида МКУ соответствующей
версии СПО, учитывающей состав и алгоритм работы.
Практическая реализация в ОКР «Мегалит-Б-ВК» предложенного автором
способа повышения безотказности средств вторичного электропитания, созданных на основе ММА, заключается во введении в алгоритм функционирования
этих средств нового режима работы: ситуационной ротации СК, приводящей к
различным автоматическим изменениям периода ранее используемой временной
ротации. В результате ее применения достигается адаптация ЦЧ СВЭП к различным штатным и нештатным ситуациям, возникающим в процессе ее функционирования. При этом в каждой конкретной разработке дополнительно к базовым
решениям в этой части проводится уточнение характерных для нее переменных
данных.
Эта задача решается с помощью созданного группой разработчиков с участием автора и примененного на практике в период проведения ОКР «Мегалит-БВК» оригинального имитатора различных вариантов средств вторичного электропитания с ММА [21, 31, 34, 35, 43, 44, 77]. Данный имитатор содержит минимальный состав аппаратных компонентов с виртуальной реализацией остальных
необходимых узлов. В базовой части алгоритма работы имитатора, заложенного в
основу его СПО, также применяется описанный выше режим ситуационной ротации. Общий вид имитатора приведен на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3. Общий вид имитатора различных средств вторичного электропитания с ММА.
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4.2

Система преобразования электроэнергии

Следующая практическая реализация результатов исследований, выносимых
на защиту и проведенных автором при решении проблемы повышения безотказности ЦЧ СВЭП, осуществлена в рамках ОКР «Перспектива-СПЭ», выполненной
в период с 2011 г. по 2013 г. в АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по заказу Минпромторга России. Целью ОКР являлась разработка базовой технологии создания
централизованных автоматизированных систем преобразования электроэнергии
(СПЭ) с повышенной отказоустойчивостью. В результате проведения данной
ОКР были созданы опытные образцы базовой системы преобразования электроэнергии СПЭ-Б-27/2 [32, 38, 39, 40, 55]. Решения, принятые в СПЭ-Б-27/2, согласно рекомендациям, полученным в настоящей диссертации, защищены патентами
на полезные модели (см. приложение) [63, 66, 68].
Основными задачами, подлежащими решению в данной ОКР, являлись:


создание на выходе СПЭ высококачественной электроэнергии постоянно-

го тока;


обеспечение высокого уровня безотказности;



снижение эксплуатационных затрат в период использования СПЭ по

назначению.
Основным вариантом применения СПЭ является еѐ функционирование в качестве промежуточной шины постоянного тока в СВЭП комбинированного класса (выполнение главной функции ЦЧ СВЭП), используемой для подключения к
ней широкой гаммы различных ПН вида «DC-DС», входящих в РЧ СВЭП и
непосредственно обеспечивающих электропитанием функциональные узлы СВТ.
Основными областями применения СПЭ являются стационарные объекты с СВТ:
 выполняющей ответственные задачи и предъявляющей повышенные требования к показателям безотказности СВЭП;
 необслуживаемой в течение длительного времени или с ограниченным обслуживанием;
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 удаленной от центров управления и контроля и требующей наличие информационно – управляющего канала связи с ними.
Такие СПЭ востребованы в системах сбора и обработки данных, системах
связи и телеметрии, охранно-контрольных системах, системах управления сложными непрерывными технологическими процессами, а также в аналогичных им
по требованиям к обеспечению электропитанием (банки, нефтяная, газовая, атомная и другие важные направления производственно-экономической деятельности).
Изделие СПЭ-Б-27/2, в отличие от комплекта унифицированных силовых модулей, созданных в вышеупомянутой ОКР «Мегалит-Б-ВК», представляет собой
параметрически, функционально и компонентно полное, конструкционно законченное изделие (рисунок 4.4), при разработке которого в максимально возможной
степени были использованы различные заделы из ОКР «Мегалит-Б-ВК» (общая
идеология системного построения, конструкционная база, часть СПО и др.). По
сравнению с базовой структурой, рекомендованной для разработчиков ЦЧ СВЭП
с применением в ней модулей из ОКР «Мегалит-Б-ВК» (рисунок 4.2), в структуру
СПЭ-Б-27/2 внесены значительные изменения и дополнения, приведенные на
рисунке 4.5.

Рисунок 4.4. Система преобразования электрической энергии СПЭ-Б-27/2.
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Рисунок 4.5. Структура СПЭ-Б-27/2.
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Они связаны, прежде всего, с необходимостью реализации в СПЭ большого
количества выполняемых без участия оператора заданных функций, обеспечивающих достижение одной из двух составляющих общей цели ОКР «ПерспективаСПЭ» – создание автоматизированной СПЭ (ЦЧ СВЭП) [32]. При этом достижение другой составляющей – повышенной отказоустойчивости – обеспечивается на
основе задела, созданного в вышеупомянутой базовой структуре ЦЧ СВЭП с
применением в ней модулей из ОКР «Мегалит-Б-ВК».
По аналогии с ОКР «Мегалит-Б-ВК», в алгоритме работы СПЭ-Б-27/2 реализован разработанный автором способ повышения ее безотказности путем ввода
режима ситуационной ротации работоспособных основных частей – силовых
«линеек», представляющих совокупность последовательно включенных между
СШ1 и СШ2 функциональных узлов, приводящей к автоматическому изменению
периода ранее используемой временной ротации. В результате еѐ применения, как
и в предыдущем случае, достигается адаптация к штатным и нештатным ситуациям, возникающим в процессе функционирования СПЭ. Другие направления применения способа ситуационной ротации показаны ниже.
Для окончательного выбора показателей безотказности СПЭ и придания им
достигнутой количественной оценки в результате практической реализации предложенного автором способа следует еще раз рассмотреть приведенные в главе 1
отличительные признаки методов повышения безотказности, относящихся к различным классам, а также принятые в теории надежности «временные понятия» и
показатели безотказности [16, 50]. Одним из признаков класса эксплуатационных
методов является возможность ограниченного повышения безотказности за счет
обеспечения ее своевременного и качественного технического обслуживания.
Последнее определяется разработчиком и вводится им в виде обязательных правил в эксплуатационные документы на изделие, устанавливающих: номенклатуру,
сроки и содержание различных регламентов технического обслуживания в зависимости от особенностей изделия, условий и режимов его эксплуатации, а также
предъявляемых к нему требований. В этой иерархии высшим уровнем является
годовой регламент, связанный с остановкой функционирования изделия и прове-
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дения необходимых мероприятий, включая замену всех вышедших из строя компонентов, обеспечиваемую как конструкцией изделия, так и номенклатурой комплекта ЗИП. Другими словами, в течение годового межрегламентного периода
имеется возможность обеспечения заданной вероятности безотказной работы
изделия, поэтому еѐ оценку следует проводить именно для этого периода времени. Для большей определенности целесообразно рассматривать следующий режим работы объекта: непрерывный круглосуточный. Данные обстоятельства соответствуют принятому в главе 1 понятию «расчетный период эксплуатации».
Из временных понятий, принятых в теории надежности [16, 50], рассматриваются два: «наработка до отказа» (наработка объекта от начала эксплуатации до
возникновения отказа) и «наработка между отказами» (наработка объекта от
окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа).
В итоге, с учетом всех вышеприведенных аспектов, из ряда существующих
показателей безотказности [16, 50] выбираются два: «вероятность безотказной
работы» (вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не
возникнет) и «гамма-процентная наработка до отказа» (наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью γ, выраженной в процентах).
В качестве иллюстрации могут быть приведены расчетные значения показателей безотказности, полученные для СПЭ-Б-27/2 в режиме непрерывной круглосуточной работы и без учета дополнительных возможностей режима ротации.
При заданном значении наработки до отказа 20 тысяч часов (перекрывает расчетный период эксплуатации в 2,3 раза) значение вероятности данного события
достигает 0,997.
При заданном значении γ ≥ 95% значение наработки до отказа составляет не
менее 75 тысяч часов (перекрывает расчетный период эксплуатации в 8,6 раз).
При значении наработки до отказа, соответствующей расчетному периоду
эксплуатации (годовому ресурсу времени в часах или годовому межрегламентному периоду) значение вероятности достигает 0,999975.
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Кроме того, имеется возможность использования реально существующего резерва эксплуатационного метода повышения безотказности СПЭ за счет обеспечения ее своевременного и качественного технического обслуживания. Он заключается в проведении замен отказавших компонентов СПЭ из состава комплекта
ЗИП в период проведения полугодового регламента технического обслуживания,
т.е. укорочении в два раза расчетного периода эксплуатации (4 380 часов). Тогда
значение вероятности наработки до отказа достигает 0,999995.
С введением в алгоритм функционирования СПЭ-Б-27/2 режима ситуационной ротации становится возможным путѐм варьирования значения еѐ частоты
поддерживать значения показателей безотказности на заданном уровне при увеличении количества отказов резервируемых компонентов СПЭ. Другим, и более
весомым, полезным эффектом может быть существенное увеличение значений
показателей безотказности СПЭ при меньшем количестве установленных в него
резервных компонентов, даже при последующем увеличении количества отказов
резервируемых компонентов СПЭ.

4.3

Интеллектуальные системы энергообеспечения непрерывных

технологических процессов и управляемые источники питания модульного
типа
Результаты исследований способа повышения безотказности ЦЧ СВЭП
(СПЭ), проведенных автором, опубликованы в научно-технических изданиях [69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77] и доложены на ряде конференций и семинаров. Кроме
того, ряд работ опубликован и доложен в соавторстве с другими специалистами,
работающими в направлении данной проблемы совместно с автором и в других
организациях [20, 21, 30, 31, 33, 41, 42, 48], что явилось следствием возрастающего интереса разработчиков средств управления в силовой электронике к параллельным (многоканальным) структурам и магистрально-модульной архитектуре
устройств, многофазным СПЭ, реализация которых возможна только на основе
этих структур и архитектуры, а также к предложенному автором способу резерви-
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рования «N + 1 + K» с ситуационной ротацией силовых каналов. Так, совместно
со специалистами ООО «Компания промышленная электроника» (г. Томск) получен патент на полезную модель многофазного преобразователя напряжения (см.
приложение) [49], в котором использован предложенный автором способ резервирования силовых каналов данного преобразователя. Практическая реализация
отличительных признаков запатентованной модели проведена при создании на
предприятии ряда нижеприведенных интеллектуальных систем энергообеспечения и управляемых источников питания модульного типа. Данные средства силовой электроники предназначены для энергоснабжения технологического оборудования, обеспечивающего реализацию технологий, основанных на быстропротекающих физических процессах, а именно:


гальванических линий;



магнетронов и систем ионно-плазменного осаждения покрытий;



установок для выращивания кристаллов монокристаллического кремния.

В ООО «Компания промышленная электроника» создана многоканальная система энергообеспечения, примененная в ростовой установке кристаллов монокристаллического кремния 221 УМК 090 (рисунок 4.6), разработанной ОАО
«Красноярский машиностроительный завод», а также источник ассиметричного
тока для энергообеспечения гальвано-плазменных технологий ИАТ 200-1-1000
(рисунок 4.7).
Важным направлением в деятельности ООО «Компания «Промышленная
электроника» является создание корректоров коэффициента мощности и мощности искажений, предназначенных для снижения потерь при передаче электрической энергии по линиям электропередач посредством исключения перетоков реактивной мощности и мощности искажений. Пример реализации такого устройства с выходной мощностью до 250 кВА приведѐн на рисунке 4.8.
Предприятие создает также агрегатированные системы на основе энергопреобразующей аппаратуры для солнечной ветро- и гидроэнергетики в виде «единичных» инверторов тока с выходной мощностью 5,5 кВт со встроенным входным контроллером повышающего типа (рисунок 4.9).
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Рисунок 4.6. Интеллектуальная система энергообеспечения, применѐнная в ростовой установке кристаллов монокристаллического кремния 221УМК 090.

Рисунок 4.7. Источник ассиметричного тока для энергообеспечения гальвано-плазменных технологий ИАТ 200-1-1000.
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Рисунок 4.8. Корректор коэффициента мощности и мощности искажений.

а)

б)

Рисунок 4.9. Инвертор тока: а) солнечных батарей; б) ветроэнергетической
установки.
Данные агрегатированные системы с трехфазным напряжением на выходе содержат параллельно работающие силовые каналы (ячейки) в количестве 8 штук в
каждой фазе.
Представленные результаты практической реализации полученных в диссертации решений, изначально предназначенных для сферы обеспечения надежности
функционирования высокопроизводительных ответственных устройств вычислительной техники, указывают на перспективы их самого широкого применения в
целом ряде иных промышленных отраслей
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4.4

Перспективы развития и применения предложенного способа по-

вышения безотказности централизованной части системы вторичного электропитания
Использование в СПЭ с ММА способа резервирования «N + 1 + K» с ситуационной ротацией силовых каналов позволяет получить в ближайшей перспективе
ряд дополнительных полезных эффектов на всех основных стадиях жизненного
цикла изделий. Так, например, предусматриваются следующие основные направления модернизации вышеупомянутого базового изделия СПЭ-Б-27/2, созданного
в ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева» при непосредственном участия автора:
1. Создание унифицированного ряда СПЭ, аналогичных по назначению, конструкции, технологии производства, аппаратному составу и другим аспектам базовому изделию и отличающихся улучшенными значениями основных параметров (мощность, показатели безотказности, верхние рабочие значения параметров
окружающей среды).
2. Обеспечение адаптивных возможностей СПЭ при возникновении внутренних и внешних нештатных ситуаций с целью повышения еѐ «живучести».
3. Создание в СПЭ режима «динамической шины» для изменения значения
выдаваемой в нагрузку выходной мощности в соответствии с изменениями значения тока нагрузки.
Первое направление возможно обеспечить на основе заложенного в базовый
вариант СПЭ-Б-27/2 свойства «параметрической многовариантности» [41]. Оно
заключается в возможности оперативного создания на его основе новых исполнений СПЭ с другими значениями основных параметров в пределах существующих
аппаратных ресурсов. Такими параметрами являются: выходная мощность, наработка до отказа и предельная рабочая температура окружающей среды. Базовый
вариант СПЭ-Б-27/2 обладает наивысшими значениями двух последних из вышеперечисленных параметров при наименьшем значении первого – 2 кВт, так как из
имеющихся в нем 9 силовых каналов только 4 совокупно обеспечивают это значение. Остальные каналы являются резервными, обеспечивающими высокое зна-
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чение и вероятность наработки до отказа, причѐм один из них является нагруженным (включенным) резервом, а остальные – ненагруженным (отключенным). При
минимальном количестве включѐнных силовых каналов СПЭ обеспечивается
максимальное значение предельной рабочей температуры окружающей среды,
ограниченное максимально допустимым перегревом функциональных узлов СПЭ
и заложенными в его конструкции возможностями теплоотвода (см. приложение)
[63, 68]. Увеличение значения выходной мощности от 2 до 4 кВт ступенями в
0,5 кВт обеспечивает возможность создания четырѐх дополнительных исполнений СПЭ к базовому. Реализуется это заменой в нѐм типа модуля контроля и
управления, а именно, его версии программного обеспечения без изменения аппаратной части модуля, приводящей к увеличению количества основных включенных силовых каналов за счет соответствующего уменьшения количества ненагруженных резервных (от 4 до 1) при сохранении того же количества нагруженного резерва (1), а также за счет работы каналов с пониженным значением коэффициента нагрузки по мощности. Естественно, что с повышением значения выходной мощности СПЭ (и, тем самым, перегрева) при неизменности его конструкции,
включая и внутреннюю систему охлаждения, уменьшается максимальное значение предельной рабочей температуры окружающей среды. Одновременно снижается и значение показателей безотказности из-за уменьшения количества резервных силовых каналов (основной фактор), а также из-за повышения перегрева (дополнительный фактор).
Компенсацию отрицательных последствий при реализации СПЭ со значениями выходной мощности, повышенными по отношению к ее базовому варианту,
возможно обеспечить за счет применения в алгоритме работы СПЭ предложенного автором режима ситуационной ротации силовых каналов. В зависимости от
различных ситуаций, вызванных уменьшением количества резервных силовых
каналов, повышением перегрева и т.п., автоматически обеспечивается соответствующее изменение частоты ротации общего количества работоспособных каналов в СПЭ, обеспечивающее поддержание значений показателей безотказности на
исходном уровне для данного исполнения. Возможен «обратный» положительный
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эффект – снижение исходного количества резервных силовых каналов в базовом
варианте СПЭ и еѐ исполнениях за счет эквивалентного повышения исходного
значения частоты ротации каналов.
СПЭ в зависимости от уровня преобразуемой электрической энергии и условий применения может являться потенциальным источниками опасности. Поэтому обеспечение «живучести» СПЭ как свойства, заключающегося в противостоянии развития критических отказов из ее собственных дефектов и повреждений
при установленной системе технического обслуживания и ремонта, повышает еѐ
противоаварийность. Это достигается применением в СПЭ различных автоматических защит, снижающих также степень влияния человеческого фактора при
непосредственном использовании еѐ по назначению, техническом обслуживании
и ремонте.
Главной задачей (функцией) СПЭ является обеспечение электропитанием
функциональной части СВТ, невыполнение которой по причине отказа СПЭ может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем развитие в последней
аварийных ситуаций при отказе еѐ составных частей. Поэтому более важным становится обеспечение «живучести» СПЭ как совокупности свойств, позволяющих
сохранять ограниченную работоспособность в виде преимущественного выполнения главной функции при воздействиях, не предусмотренных условиями эксплуатации и (или) при наличии дефектов или повреждений определенного вида, а
также при отказе некоторых компонентов. При этом на определенный период
времени (до появления возможности устранения отказа) может быть допущено
невыполнение (неполное выполнение) других, менее важных функций СПЭ или
ухудшение еѐ отдельных второстепенных параметров. Используя данное допущение, за счет априорного введения в СПЭ различных резервных ресурсов, а также
за счѐт применения в ней режима ситуационной ротации, становится возможным
в целом ряде случаев обеспечить именно такое свойство «живучести».
Например, превышение температурой окружающей среды предельного рабочего значения приводит в большинстве традиционных средств силовой электроники к аварийному отключению их выходного напряжения. В рассматриваемом
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случае, при наличии минимально необходимого резервного ресурса ситуационная
ротация приводит к адаптивному включению дополнительного количества основных силовых каналов из числа ненагруженных резервных, одновременно компенсируя уменьшение количества последних увеличением частоты ротации. Увеличение количества основных силовых каналов приводит к более равномерному
распределению выделяемого тепла в объеме конструкции СПЭ и снижению локальных перегревов еѐ отдельных компонентов, что позволяет блокировать аварийное отключение СПЭ в данной конкретной ситуации. Этот же эффект получается и в случае отказа одного из вентиляторов внутренней системы воздушного
охлаждения (см. приложение) [63, 68], также являвшегося ранее причиной аварийного отключения выходного напряжения.
Следующий пример достижения положительного эффекта от ситуационной
ротации можно рассмотреть применительно к третьему из вышеперечисленных
направлений модернизаций СПЭ-Б-27/2. Режим «динамической шины» [83, 85,
86, 104] для изменения значения выдаваемой в нагрузку выходной мощности в
соответствии с изменениями значения тока нагрузки создается также с помощью
ситуационной ротации. Он обеспечивается путем оперативного изменения количества основных силовых каналов СПЭ непосредственно в процессе еѐ работы
под нагрузкой в зависимости от значения тока последней и скорости его изменения. Работа СПЭ в режиме «динамической шины» по выходной мощности позволяет снизить потери потребляемой электроэнергии при уменьшении количества
включенных силовых каналов и за счет постоянства значения коэффициента полезного действия системы в целом. Кроме того, обеспечивается более эффективный и равномерный расход ресурса основных компонентов, входящих в еѐ силовые каналы [42, 64]. Поддержание на исходном уровне значений показателей безотказности как при штатном, так и при уменьшенном в результате отказов количестве резервных силовых каналов обеспечивается соответствующим изменением
частоты ротации.
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4.5

Выводы

1. Результаты исследований, проведенных автором в течение ряда лет (20072017 г.г.) при решении проблемы повышения безотказности централизованной
части систем вторичного электропитания (ЦЧ СВЭП) и других технических
средств силовой электроники, практически реализованы в ряде разработок, выполненных АО «НИИ вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» при создании:
 комплекта модулей, входящих в унифицированную компонентную базу и
предназначенных для реализации на их основе средств вторичного электропитания мощностью до 10 кВт, работающих от различных первичных источников
электроэнергии (ОКР «Мегалит-Б-ВК» в рамках ОКР «Мегалит-Б», заказчик –
Управление развития электронной компонентной базы МО РФ);
 системы преобразования электрической энергии СПЭ-Б-27/2 (ОКР «Перспектива-СПЭ», заказчик – Минпромторг России);
 имитатора различных средств вторичного электропитания с ММА (в обеспечение ОКР «Мегалит-Б-ВК» и ОКР «Перспектива-СПЭ»),
а также в разработках, выполненных ООО «Компания «Промышленная электроника» (г. Томск) при создании ряда интеллектуальных систем энергообеспечения
и управляемых источников питания модульного типа, для технологического оборудования, обеспечивающего реализацию технологий, основанных на быстропротекающих физических процессах: многоканальной системы энергообеспечения
для ростовой установки кристаллов монокристаллического кремния; источника
ассиметричного тока для энергообеспечения гальвано-плазменных технологий;
корректора коэффициента мощности и мощности искажений; энергопреобразующей аппаратуры ветро- и солнечной энергетики.
2. Подготовлены решения по повышению эффективности системы преобразования электрической энергии СПЭ-Б-27/2 при еѐ модернизации в следующих
направлениях:

116

 создание унифицированного ряда СПЭ, аналогичных базовому изделию по
назначению, конструкции, технологии производства, аппаратному составу и отличающихся улучшенными значениями основных параметров (мощность, показатели безотказности, верхние рабочие значения параметров окружающей среды);
 обеспечение адаптивных возможностей СПЭ при возникновении внутренних и внешних нештатных ситуаций с целью повышения еѐ «живучести»;
 реализация в СПЭ режима «динамической шины» для изменения значения
выдаваемой в нагрузку выходной мощности в соответствии с изменениями значения тока нагрузки.
3. Основным результатом, достигнутым при вышеперечисленных практических реализациях разработанного автором способа повышения безотказности ЦЧ
СВЭП СВТ и других технических средств силовой электроники, является введение в них режима ситуационной ротации силовых каналов, что обеспечивает увеличение значений показателей безотказности, повышение «живучести», снижение
потерь потребляемой мощности, уменьшение количества резервных компонентов,
а также позволяет оперативно и малозатратно модернизировать данные изделия.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ
В результате решения поставленных задач в работе получены следующие основные научные результаты:
1. В результате проведенных исследований установлено, что оптимизированное решение имеющей важное народно-хозяйственное значение научнотехнической проблемы создания усовершенствованных способов построения и
алгоритмов управления для систем вторичного электропитания высокопроизводительных средств вычислительной техники, обладающих повышенными эксплуатационными показателями безотказности, должно базироваться на концепции
СВЭП комбинированного класса при корректном учете номенклатуры и влияния
существующих

уровней

совместимости,

и

использовании

магистрально-

модульной архитектуры с информационно-управляющей частью и параллельно
работающими на общую выходную шину силовыми каналами.
2. Показано, что в качестве критерия выбора способа резервирования и
управляющего алгоритма замещения в СВЭП комбинированного класса целесообразно использовать соображение о том, что ЦЧ СВЭП должна обеспечивать
безотказную работу в непрерывном круглосуточном режиме с заданным уровнем
вероятности в течение расчетного периода еѐ эксплуатации, соответствующего
годовому межрегламентному ресурсу времени.
3. Установлено, что с учетом характера введенных ограничений и критериев
отказа ЦЧ СВЭП и еѐ основных компонентов, а также при использовании принципа параллельной работы и раздельного резервирования силовых каналов,
наиболее эффективным является применение структурного метода расчѐта показателей безотказности резервируемых невосстанавливаемых систем ЦЧ СВЭП,
поведение которых описывается «схемой гибели».
4. Показано, что сформулированные в работе базовые критерии для определения количества основных и резервных СК позволяют упростить решение задачи оптимизации состава ЦЧ СВЭП.
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5. В результате проведенных исследований разработана методика оценки
эффективности децентрализации контрольно-управляющих узлов, которая позволяет для различных вариантов состава основных и резервных СК выбрать способ
построения подсистемы контроля и управления, обеспечивающий наилучшие
значения показателей безотказности ЦЧ СВЭП.
6. В рамках исследования рассматриваемой проблемы синтезирована версия
модели отказов ЦЧ СВЭП с произвольным количественным составом и структурной взаимосвязью СК и КУУ, и предложен адаптированный структурный
метод расчѐта показателей безотказности ЦЧ СВЭП, отличающийся от известного метода расчѐта показателей безотказности резервируемых невосстанавливаемых систем дополнительным учѐтом данных о значениях и распределениях токов
нагрузки между еѐ СК, использование которых способствуют повышению достоверности результатов расчѐта показателей безотказности ЦЧ СВЭП, в то время
как отсутствие учѐта этих данных приводит к появлению методической погрешности в виде завышения показателей безотказности. Синтезированная модель
отказов и предложенный адаптированный метод расчѐта показателей безотказности обеспечивают возможность сравнения различных способов резервирования,
применимых для ЦЧ СВЭП, и определения наиболее эффективного из них.
7. Получено и обосновано заключение о том, из рассмотренных способов резервирования, применяемых в ЦЧ СВЭП, наибольшей эффективностью обеспечения еѐ безотказности обладает способ «N + 1 + K», дополняемы приложенной
модификацией алгоритма замещения.
8. Показано, что модернизация способа резервирования «N + 1 + K» путѐм
введения временной ротации основных и резервных СК позволяет достичь требуемых показателей безотказности ЦЧ СВЭП в межрегламентные периоды эксплуатации в условиях ограниченной аппаратной избыточности, и полученные результаты в части модернизированного способа резервирования «N + 1 + K» рекомендуются к использованию при реализации ЦЧ СВЭП, предназначенных для применения в новых поколениях СВТ, к безотказности которых предъявляются повышенные требования.
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9. Основным результатом, достигнутым при практической реализации разработанного автором способа повышения безотказности ЦЧ СВЭП СВТ, принципиально применимого и во многих других научно-технических отраслях, является
введение алгоритмизированного режима управления ситуационной ротацией силовых каналов, что обеспечивает увеличение показателей безотказности, повышение «живучести», снижение потерь потребляемой мощности, уменьшение количества резервных компонентов, создает возможности для оперативной и малозатратной модернизации.
10. На основе предложенного в работе комплекса методологических приемов
повышения безотказности ЦЧ СВЭП высокопроизводительных устройств вычислительной техники создана серия унифицированных модулей системы преобразования электроэнергии СПЭ-Б-27/2 со свойством «параметрической многовариантности», заключающемся в возможности оперативного создания на ее основе
новых исполнений СПЭ с другими значениями основных параметров выходной
мощности, наработки до отказа и предельной рабочей температуры окружающей
среды.
11. Совокупность полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что
цель работы, заключающаяся в исследовании проблемы повышения безотказности ЦЧ СВЭП, разработке способа, позволяющего обеспечивать задаваемый уровень еѐ безотказности и внедрении полученных результатов в практику разработки перспективных средств вторичного электропитания, достигнута.
Использование предложенного способа повышения безотказности ЦЧ СВЭП
даѐт возможность получения дополнительных эксплуатационных преимуществ,
таких как повышение показателей безотказности, достижение живучести, снижение эксплуатационных затрат, снижение потерь электроэнергии, повышение
адаптивности и упрощение процедуры оперативной модернизации. Это обусловливает необходимость дальнейшего развития данного способа, его практической
реализации и экспериментального подтверждения положительного эффекта от
применения, а также свидетельствует о перспективности полученных результатов
и целесообразности их последующего внедрения в реальный сектор экономики.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Сокращения, принятые в работе:
ЗИП

комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей

ИВЭ

источник вторичного электропитания

ИПД

источник процесса деградации

ИЧ

информационная часть

КУУ

контрольно-управляющий узлел

ПИЭ

первичный источник электроэнергии

ПН

преобразователь напряжения

РЧ

распределѐнная часть

СВТ

средство вычислительной техники

СВЭП система вторичного электропитания
СК

силовой канал

ССН

структурной схемы надѐжности

СЧ

силовая часть

СЭС

система электроснабжения

ТЭЗ

типовой элемент замены

ФУ

функциональный узел

ФЧ

функциональная часть

ЦЧ

централизованная часть

Условные обозначения, принятые в работе:
Af

коэффициент ускорения Аррениуса

AR

индекс, означающий Active Reserve – нагруженный резерв

C1

стоимость одного силового канала

C

стоимость централизованной части системы вторичного электропитания

Cв

стоимость вспомогательных систем и элементов конструкции централизованной части системы вторичного электропитания
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centr

индекс, указывающий на принадлежность данной величины к централизованной части системы вторичного электропитания с централизованным контрольно-управляющим узлом

distr

индекс, указывающий на принадлежность данной величины к централизованной части системы вторичного электропитания с распределѐнными контрольно-управляющими узлами

Ea

энергия активации

F(t)

функция распределения наработки изделия до отказа

f(t)

условная плотность вероятности момента отказа радиоэлектронного
компонента

Fi(t)

функция распределения времени (наработки) развития процесса деградационных изменений с условным порядковым номером i до
наступления отказа изделия

F0(t)

функция распределения смеси распределений развития процессов деградации по всем источникам, попавшим в изделие

F0A(t)

непрерывная функция, аппроксимирующая ступенчатую функция
распределения смеси распределений развития процессов деградации
по всем источникам, попавшим в изделие

F0S(t)

ступенчатая функция распределения смеси распределений развития
процессов деградации по всем источникам, попавшим в изделие

{H}

конечное счѐтное множество состояний, в которых может находиться
централизованная часть системы вторичного электропитания

I

ток нагрузки силового канала

I

выходной ток централизованной части системы вторичного электропитания

J

случайная совокупность потенциально возможных процессов деградационных изменений

K

количество резервных силовых каналов, находящихся в ненагруженном режиме

k

количество параллельно работающих преобразователей напряжения
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KB

постоянная Больцмана, равная 8,61710-5 эВ/К

L

количество силовых каналов, условно являющихся резервными

M

количество идентичных силовых каналов в централизованной части
системы вторичного электропитания, а также параметр, равный среднему числу источников процессов деградации, попадающих в одно
изделие в процессе его изготовления

m

количество периодов временной ротации, за которое будет завершѐн
еѐ полный цикл

N

количество силовых каналов, условно являющихся основными

Nвкл

количество включѐнных силовых каналов непосредственно перед отказом одного из них

P

значение суммарной мощности при параллельной работе k преобразователей

P(t)

расчетная вероятность безотказной работы централизованной части
системы вторичного электропитания

pi

вероятность попадания в изделие источника процесса деградации с
условным порядковым номером i

pi(t)

вероятность нахождения централизованной части системы вторичного
электропитания в состоянии i  {H} в момент времени t

PSR΄

вероятность безотказной работы преобразователя напряжения с квазиненагруженным резервом

PВ

верхняя граница функции вероятности безотказной работы централизованной части системы вторичного электропитания при использовании режима временной ротации

Pвых

выходная мощность централизованной части системы вторичного
электропитания

Pвых1

паспортное значение выходной мощности одного силового канала

PН

нижняя граница функции вероятности безотказной работы централизованной части системы вторичного электропитания при использовании режима временной ротации
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q

количество элементов в устройстве (силовом канале или котнрольноуправляющем узле)

q(t)

функция приведения времени непрерывной работы силового канала к
текущему времени работы централизованной части системы вторичного электропитания

r

количество периодов временной ротации, которое силовой канал должен проработать непрерывно

ri

количество поправочных коэффициентов базовой интенсивности отказов i-го элемента

S

количество силовых каналов с общим уонтрольно-управляющим узлом

s

количество силовых каналов, способных работать параллельно на общую нагрузку

Sdep

количество элементов силового канала, зависящих от его тока нагрузки

Sindep

количество элементов силового канала, не зависящих от его тока
нагрузки

SR

индекс, означающий Standby Reserve – ненагруженный резерв

T0

наработка преобразователя напряжения до отказа

Ti

математическое ожидание времени (наработки) развития процесса деградационных изменений с условным порядковым номером i до
наступления отказа изделия

tП

проектная температура, как правило, равная 25С

tр

рабочая температура преобразователя напряжения

tС

температура окружающей среды

T

гамма-процентная наработка до отказа централизованной части системы вторичного электропитания

U

выходное напряжение силового канала

V1

объѐм одного силового канала
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Vв

объѐм вспомогательных систем и элементов конструкции централизованной части системы вторичного электропитания

V

объѐм централизованной части системы вторичного электропитания

б

индекс, указывающий, что данное значение является базовым и установлено в документации силового канала

э

индекс, указывающий, что данное значение является эксплуатационным и определяется параметрами схемы, в которой работает силовой
канал



параметр формы распределения Вейбулла



заданный уровень вероятности безотказной работы централизованной
части системы вторичного электропитания



отклонение выходного тока преобразователя напряжения от расчетного значения

I

значение скачка тока нагрузки каждого включѐнного силового канала
при отказе одного из них

IКР

критическое значение скачка тока нагрузки силового канала, вызывающее неустойчивый режим его работы

P

отклонение мощности, отдаваемой преобразователем напряжения в
нагрузку, от расчетного значения

P

доля мощности одного силового канала в суммарной мощности централизованной части системы вторичного электропитания

t

отклонение температуры преобразователя от температуры окружающей среды

tП

отклонение температуры преобразователя от проектной температуры
без учѐта влияния неравномерности распределения выходных токов
при параллельной работе таких преобразователей

tС

отклонение температуры окружающей среды от проектной температуры
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(T1)

относительное отклонение, характеризующее разницу между показателем T1 и комплиментарным ему показателем T2, отнесѐнную к первому, и выраженную в процентах



коэффициент подобия, равный отношению суммарной интенсивности
отказов элементов силового канала, не зависящих от его тока нагрузки, к интенсивности отказов силового канала в целом



коэффициент полезного действия силового канала

доп

минимальное допустимое значение коэффициента полезного действия
силового канала



тепловое сопротивление между теплоотводящей поверхностью преобразователя напряжения и окружающей средой

(x)

функция Хевисайда

1

случайное время работы радиоэлектронного элемента до отказа



интенсивность отказов силового канала

0…L интенсивности перехода при отказе силового канала
dep

суммарная интенсивность отказов элементов силового канала, зависящих от его тока нагрузки

depi

интенсивность i элемента силового канала, зависящего от его тока
нагрузки

indep

суммарная интенсивность отказов элементов силового канала, не зависящих от его тока нагрузки

indepj

интенсивность i элемента силового канала, не зависящего от его тока
нагрузки

SR΄

интенсивность перехода преобразователя напряжения с квазиненагруженным резервом

бi

базовая интенсивность отказов i-го элемента силового канала или
контрольно-управляющего узла

КУУ

интенсивность отказов контрольно-управляющего узла

УС

интенсивность перехода при отказе контрольно-управляющего узла
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суммарная интенсивность отказов группы параллельно работающих
преобразователей напряжения

΄

интенсивность отказов группы параллельно работающих преобразователей напряжения без учѐта влияния неравномерности распределения
их токов

ν

коэффициент нагрузки силового канала по мощности

νдоп

допустимое значение коэффициента нагрузки силового канала по
мощности, при котором достигается его минимальное допустимое
значение коэффициента полезного действия



коэффициент подобия, равный отношению интенсивности отказов
контрольно-управляющего узла к интенсивности отказов силового канала

πij

поправочный коэффициент базовой интенсивности отказов i-го элемента силового канала или контрольно-управляющего узла, учитывающий j-й внешний воздействующий фактор



период временной ротации



количество отработанных интервалов  к моменту времени t

(t)

функция состояния силового канала, принимающая значение единицы, если в текущий момент времени t он включѐн, и нуля в противном
случае

(t)

время непрерывной работы силового канала на текущий момент времени работы централизованной части системы вторичного электропитания t
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СПИСОК СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Архитектура

совокупность решений, определяющая
общий технический облик устройства, а
также принцип его реализации и функционирования

Архитектура магистрально-модульная архитектура,

характерной

стью которой

является

особенноналичие в

устройстве функционально и конструкционно законченных модулей, объединѐнных силовыми шинами и информационными магистралями связи
Архитектура модульная

архитектура,

характерной

стью которой

является

особенноналичие в

устройстве функционально и конструкционно законченных модулей, объединѐнных силовыми шинами
Архитектура моноблочная

архитектура,
стью

характерной

которой

является

особеннореализация

устройства в виде одного функционально и конструкционно законченного
блока
Канал силовой

совокупность электрорадиоэлементов и
(или) электронных модулей нулевого
уровня разукрупнения, выполняющая
преобразование электроэнергии от первичного источника в электроэнергию с
заданными показателями качества и
выходной мощностью
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Период эксплуатации расчѐтный

интервал

времени,

продолжительно-

стью в один год, в течение которого
производится непрерывная круглосуточная безотказная (с установленной
вероятностью) работа устройства
Ротация

режим работы устройства, в котором
при условии появления определѐнного
фактора (факторов) производится автоматическая

принудительная

замена

включѐнных компонентов устройства,
выполняющих его основные функции,
на аналогичные работоспособные отключѐнные

с

их

предварительным

включением
Ротация временная

ротация, при которой автоматическая
принудительная замена компонентов
производится по окончании установленного периода времени (периода ротации)

Ротация ситуационная

временная

ротация,

отличающаяся

наличием дополнительного приоритетного условия, приводящего к изменению значения периода ротации, и заключающегося в появлении фактора
(факторов), характеризующих изменение режима работы устройства: отказ
или недопустимый перегрев одного или
нескольких включѐнных компонентов,
выполняющих

основные

функции

устройства, а также превышение тем-
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пературой окружающей среды своего
верхнего рабочего значения
Система вторичного электропитания техническая система, состоящая из совокупности силовых каналов (одного
или нескольких), образующих силовую
часть системы, и преобразующих электрическую энергию от первичного источника на входе, в выходную электрическую энергию заданного вида и качества, а также контрольно-управляющих
узлов (одного или нескольких), образующих информационную часть системы, и обеспечивающих управление еѐ
работой
Уровень совместимости

качественная характеристика, содержащая набор требований, выполнение
которых должно обеспечивать соответствие устройства заданным условиям со
стороны определѐнных аспектов его создания и применения
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