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Н
ефтегазовая отрасль всегда была и остается одной
из самых высокотехнологичных сфер промышлен-
ности. Широкое применение здесь программируе-

мых логических контроллеров (ПЛК) и распределитель-
ных систем управления (РСУ) обеспечивает высокий уро-
вень автоматизации технологических процессов. 

Соответственно, исключительно важно обеспечить на-
дежность и непрерывность энергоснабжения ключевых
систем предприятия. Прежде всего, это относится к цент-
рам обработки данных, технологическому оборудованию
и системам безопасности на критических объектах. А
обеспечить гарантированное электропитание и высокое
качество самой электроэнергии поможет установка ис-
точников бесперебойного питания (ИБП). 

Д
ата-центры хранят и обрабатывают значительное
количество важной корпоративной информации.
Согласно статистике, крупный нефтеперерабаты-

вающий завод генерирует 1 ТБ необработанных данных
в день. Кроме того, ЦОД обеспечивает работу таких важ-
ных решений, как ERP и CRM, систем документооборота,
электронной почты и даже сайта. Вот почему иногда вре-
мя его простоя не может превышать нескольких минут. 

В случае аварии ИБП дадут возможность дата-цент-
рам работать в штатном режиме без потери данных еще
некоторое время, пока будут производиться ремонтные
работы. Одним из основных требований к источникам
бесперебойного питания для ЦОД, помимо эффективно-
сти и высокого КПД, является их компактность и повы-
шенная плотность мощности. 

Компактный ИБП позволяет сэкономить место, кото-
рое может быть использовано для установки дополни-
тельных серверных плат или кондиционера. Кроме того,
современные ИБП не просто обладают небольшими га-
баритами, они имеют действительно высокую плотность
мощности (до 600 кВА/м2), за счет чего можно значитель-
но уменьшить занимаемую площадь в крупных ЦОД.

О
становка технологического процесса на несколько
секунд из-за отключения электроэнергии может
привести к перебоям в работе предприятия в тече-

ние нескольких часов или даже дней. Соответственно,
ИБП, обеспечивающие бесперебойное функционирова-
ние ключевых процессов в нефтегазовой отрасли, прежде
всего, должны обладать высокой мощностью. Также край-
не важно, чтобы они могли работать в агрессивной среде
с повышенным уровнем вибрации и влажности, большим
диапазоном температур. 

На морских нефтедобывающих платформах ИБП
должны быть устойчивы, в том числе, и к воздействию
соли. Источники бесперебойного питания, которые рабо-

тают в условиях сильной вибрации, должны иметь повы-
шенную плотность разъемов. 

Рабочий температурный диапазон источников беспе-
ребойного питания должен составлять от 15 до 550 гра-
дусов по Цельсию. Кроме того, к таким ИБП должны
предъявляется высокие требования по защите от взрыва,
ведь они применяются в местах повышенной опасности. 

В
нефтегазовой отрасли большую роль играют систе-
мы оповещения и управления эвакуацией, газоана-
литические и системы пожаротушения, видеона-

блюдение, охранная сигнализация и другие. Например,
на газопроводах через каждые 500–1000 метров устанав-
ливают шкаф с аппаратурой для технического контроля,
связи и обнаружения утечек газа. Некорректная работа
этих систем из-за перепадов электроэнергии или их от-
ключение из-за ее отсутствия может стоить здоровья или
даже жизни людей. 

Для защиты таких ответственных нагрузок устанавли-
вают однофазные ИБП. Защита электропитания систем
аварийной остановки и пожарной сигнализации на бу-
ровых установках является обязательной.

Основные требования, которые должны предъявляться
к ИБП для таких нужд, — высокая стабильность их пара-
метров, исключительная надежность и отказоустойчи-
вость. Наличие у ИБП технологии цифровой обработки
сигнала (DSP) позволяет уменьшить количество электрон-
ных компонентов, что приводит к уменьшению частоты
отказов. Кроме того, надежность ИБП повышает резерви-
рование вспомогательного питания и вентиляторов.

Е
сли вы задумались о замене устаревшего ИБП или
появилась необходимость обеспечить бесперебой-
ным электропитанием новый объект, существует как

минимум два способа оптимизировать расходы и капи-
тальные вложения по проекту. 

Выбирайте ИБП с показателем КПД не ниже 96%. Каж-
дый процент КПД влечет за собой в перспективе опре-
деленную экономию по проекту. Да, на первоначальном
этапе 1% ничего не даст. Но одно лишь увеличение об-
щего КПД системы с 95 до 96% может позволить сэконо-
мить десятки тысяч долларов на оплате счетов за элек-
троэнергию.

Отдавайте предпочтение комплексным предложе-
ниям. Эффективнее выбирать те, в которые входит не
только ИБП, но и набор дополнительных услуг: сервисная
поддержка, маркетинговые предложения и, что крайне
важно, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Это позволит оптимизировать расходы на проведение
пусконаладочных работ, а также на обслуживание. ❏

ЭЛЕМЕНТ НАДЕЖНОСТИ
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КРУПНЫЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД ГЕНЕРИРУЕТ 

1 ТБ НЕОБРАБОТАННЫХ ДАННЫХ В ДЕНЬ

ОДНО ЛИШЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕГО КПД
СИСТЕМЫ С 95 ДО 96% МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ
СЭКОНОМИТЬ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
НА ОПЛАТЕ СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
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