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Контрольные испытания блоков БПК-3 и БПК-4 на надежность
О.Г. Захаров

Введение

Среди множества испытаний, предусмотренных 
в технических условиях на изделия, применяемые 
в схемах релейной защиты особое место занимают 
испытания на надежность.

Для проведения таких испытаний используют:
• расчетные методы;
• натурные испытания на надежность;
• экспериментальнорасчетные методы.
Расчетные методы применяют в период проек

тирования, что позволяет оценить надежность проек
тируемого изделия. Однако эти методы неприменимы 
для изделий, выпускаемых в промышленных объемах, 
ведь далеко не всегда возможна разработка адекват
ной модели изделия, отражающей особенности кон
кретного производственного процесса, которые во 
многом задают фактическую надежность изделия.

Натурным испытаниям подвергают серийно 
выпускаемые изделия. Для проведения этих испы
таний в разумные сроки приходится одновременно 
испытывать значительное количество изделий, что 
существенно увеличивает затраты на такие испыта
ния. При небольшом объеме выпускаемых изделий 
затраты на проведение натурных испытаний могут 
негативно повлиять на экономические показатели 
предприятия.

Учитывая изложенное, рассмотрим применение 
экспериментально-расчетного метода для проведе
ния контрольных испытаний на надежность.

Данные методы основаны на использовании 
информации о числе эксплуатируемых изделий, их 
наработке, числе возвращенных потребителем изделий.

Практическое применение этого метода рассмо
трим на примере комбинированных блоков питания 
двух типов — БПК3 и БПК4.

Анализ информации о выпуске изделий 

и их возвратах

Серийное производство блоков БПК3 и 
БПК4 [1], заменивших выпускавшиеся ранее блоки 
БПК1 и БПК2, началось в 1999 г. (рис. 1).

Блоки этих типов применяют для обеспечения 
бесперебойного питания цифровых устройств РЗА 
и схем релейной защиты на переменном оператив
ном токе [2].

Длительное время объем выпуска блоков БПК3 и 
БПК4 был незначительным. Например, в 2005 г. было 
выпущено всего 11 блоков БПК4 и 51 блок БПК3.

Рис. 1. Выпуск блоков БПК3 и БПК4 за 2006–2014 гг. (за 
единицу принят объем выпуска в 2006 г.)

К концу 2014 г. в эксплуатации находилось число 
изделий, соответствующее:

• 21,34 годового выпуска изделий БПК4 в 2006 г. 
(за единицу приято число изделий, выпущен
ных в 2006 г.);

• 12,63 годового выпуска изделий БПК3 в 2006 г.
К концу 2014 г. в эксплуатации находились блоки 

БПК3 (4), выпущенные ещё в 1999 г. и отработав
шие более 15 лет.

В 2011 г. были проведены контрольные испыта
ния на надежность комбинированных блоков пита
ния этой серии, в результате которых установлено, 
что с начала выпуска по май 2011 г. возвращено на 
предприятие 14 блоков БПК3, причем два из них 
необоснованно.

При возвращении iго блока БПК3 определя
лось число блоков n, находящихся в эксплуатации, 
и их наработка t. Графики, характеризирующие 
процесс изменения этих величин, построены в отно
сительных единицах. За условную единицу принято 
число блоков и их наработка на момент возвращения 
первого блока (рис. 2).

Рис. 2. Изменение суммарной наработки и числа эксплуа
тируемых блоков БПК3 на момент поступления iго воз
вращенного блока:
Σ — наработка t, усл. ед.;   — число блоков n, усл. ед.
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а)

б)

Рис. 3. Изменение суммарной наработки и числа эксплуатируемых блоков БПК4 на момент поступления iго возвра
щенного блока

Та б л и ц а  1. Время возврата блоков БПК-3 и БПК-4 с 1999 по 2011 г.

Характеристика БПК3 БПК4

Среднее время возврата Твозвр.ср, мес 3,3 4,6

Медиана Tвозвр мед, мес 0,0 0,0

Дисперсия времени возврата σ’возвр 29,15 34,05

Среднеквадратическое отклонение σвозвр 5,16 5,75

С начала выпуска по май 2011 г. на предприя
тие возвращено 63 блока БПК4, причем 26 из них 
необоснованно.

Изменение общего числа блоков БПК4, нахо
дящихся в эксплуатации, и их суммарной наработки 
показано на рис. 3. Наработка изделий, достигнутая 
к моменту первого отказа, а также число изделий, 
находившихся в эксплуатации в данный момент, как 
и ранее, приняты за единицу.

Аналогично тому, как это было сделано ранее 
для блоков БПК3, при возвращении iго блока 
БПК4 определялись число блоков n, находящихся 
в эксплуатации, и их наработка t.

В связи с тем, что получить достоверную инфор
мацию о дате ввода всех блоков в эксплуатацию 
невозможно, то для всех возвращенных блоков было 
рассчитано время, прошедшее от отгрузки до воз
врата для каждого из возвращенных блоков БПК3 
(табл. 1).

Блоки БПК4 отличаются от блоков БПК3 нали
чием дополнительного узла — платы заряда и сигна
лизации (рис. 4) [2], осуществляющей заряд внешнего 

конденсатора. Энергию, запасённую в этом конден
саторе, используют для управления выключателем.

Рис. 4. Плата заряда и сигнализации:
1 — реле сигнализации о заряде конденсатора
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Можно предположить, что наличие платы заряда 
и сигнализации снижает надежность блока БПК4 по 
сравнению с блоком БПК3, так как помимо общих 
для обоих типов блоков неисправностям, изготови
телю были возвращены блоки БПК4 с отказавшими 
платами заряда и сигнализации.

Для доказательства этого предположения 
проанализируем информацию, приведенную на 
рис. 2 и 3 для первых 12 возвращенных блоков каж
дого типа (рис. 5). Количество блоков, находящихся 
в эксплуатации в момент возврата iго блока, пока
зано в относительных единицах, причем за единицу 
принято количество блоков БПК4, находившихся 
в эксплуатации на момент возвращения первого 
блока этого типа.

Из диаграммы видно, что на момент возврата 
первого блока типа БПК3 в эксплуатации находи
лось в 1,72 раза больше блоков, чем на момент воз
врата первого блока БПК4.

Рис. 5. Изменение относительного числа блоков, находя
щихся в эксплуатации от числа возвращенных блоков каж
дого типа (число изделий, находящихся в эксплуатации 
в момент возврата первого из блоков типа БПК4 принято 
за единицу)

Последующие, со 2го по 12й, блоки БПК4 были 
возвращены при незначительном увеличении 
относительного количества блоков, находящихся 
в эксплуатации (от 1,66 до 1,79) .

В то же время возврат со 2го по 12й блоков 
БПК3 происходил при значительном росте относи
тельного числа блоков, находящихся в эксплуатации 
(с 1,72 по 2,78) .

На момент проведения контрольных испытаний 
на надежность число блоков БПК4, находящихся 
в эксплуатации, превысило в 1,83 раза число эксплу
атирующихся блоков БПК3, а суммарная наработка 
блоков БПК4 больше суммарной наработки блоков 
БПК3 в 1,23 раза.

Все это позволяет предположить, что число 
возвращенных блоков БПК4 изза дефекта платы 
заряда и сигнализации может находиться в диапа
зоне от 15 (при сравнении числа блоков в эксплуата
ции) до 22 (при сравнении наработок блоков).

Анализ информации о причине возврата, содер
жащейся в актах исследования, показал, что изза 
отказа платы заряда и сигнализации было возвра
щено 16 блоков БПК4.

Высказанное предположение о влиянии платы 
заряда и сигнализации на надежность блока под
тверждается и тем, что отношение числа блоков, 
по работе которых были высказаны обоснованные 
замечания (замечания, признанные производите
лем), к общему числу блоков, находящихся в эксплу
атации на 2011 г. составили:

• 1,2 % — для БПК3;
• 2,1 % — для БПК4.

Оценка наработки и вероятности 

безотказной работы

Для дальнейшего анализа распределим при
знанные замечания по работе блоков по 10 группам, 
созданным для каждого типа блока.

В первую группу входят блоки с заводскими 
номерами от 1 до N, во вторую — от N+1 до М, в тре
тью — от М+1 до Р и т. д. Таким образом, группы бло
ков организованы по хронологическому принципу.

Изза различий в объеме выпуска блоков каж
дого типа в группу входит разное число блоков.

Если принять число изделий, входящих в группу 
блоков типа БПК3, равным 1, то в каждую группу 
блоков БПК4 включено в 1,83 раза больше изделий 
соответствующего типа.

Рис. 6. Распределение замечаний к работе блоков по груп
пам заводских номеров

Из диаграммы, приведенной на рис. 6, видно, что 
большинство замечаний поступило к работе блоков:

• БПК4, объединенных в 4ю группу;
• БПК3, объединенных в 7ю группу.
Необходимо отметить, что в это время число 

блоков разных типов, находящихся в эксплуатации, 
отличалось менее, чем на 5 %.

Оценим наработку блоков каждого типа 
в каждой из групп на момент проведения контроль
ных испытаний (рис. 7).
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Рис. 7. Наработка блоков БПК3 в группах и суммарная

Определение наработки на отказ блоков 
БПК3 и БПК4 проводилось способом, описанным в [4, 
5] .

Продолжительность контрольных испытаний 
на надежность (время от даты ввода первого блока 
в эксплуатацию до декабря 2011 г.) составило 64 мес. 
для блоков БПК3 и 63 мес. для блока БПК4.

Контрольные испытания на надежность были 
проведены по одноступенчатому методу в предполо
жении экспоненциального распределения средней 
наработки на отказ. При таком подходе испытания 
прекращают в том случае, когда будет достигнуто 
одно из значений — предельное число неисправных 
изделий rпр или максимальное значение наработки 
tmax.

Так как эксплуатация изделий не прекращается, 
то при достижении одного из указанных значений 
делают вывод о соответствии или несоответствии 
декларированного значения средней наработки на 
отказ фактически полученному значению при обра
ботке данных эксплуатации.

Действующими стандартами [6] объем выборки 
не регламентируется, но для контроля полученных 
результатов необходимо определять минимальное 
число объектов испытаний N по формуле

N= tmax/tи,                                                            (1)

где tи — продолжительность испытаний.
Для блоков БПК3 tи= 64 мес, для блоков БПК4 

tи= 63 мес.
Результаты вычислений минимально необходи

мого числа образцов для испытаний при значении 
наработки на отказ Т0 = 125 000 ч:

для блоков БПК-3:
при rпр = 5 N ≈ 22;
при rпр = 10 N ≈ 39;

для блоков БПК-4:
при rпр = 5 N ≈ 22;
при rпр = 10 N ≈ 39;
при rпр = 15 N ≈ 56;

при rпр = 20 N ≈ 72;
при rпр = 25 N ≈ 87;
при rпр = 30 N ≈ 103.

На рис. 8 показано соотношение между расчет
ным (минимально необходимым) и фактическим 
числом блоков, находящихся в эксплуатации при 
возврате 5, 10, 15… изделий.

Рис. 8. Расчетное (нижняя линия) и фактическое (БПК3 — 
верхняя, БПК4 — средняя линии) число образцов для 
испытаний при Т 0=125 000 ч

Таким образом, в любой момент проведения 
контрольных испытаний на надежность в эксплуа
тации находилось такое количество блоков, которое 
превышает минимально необходимое, требуемое 
стандартом [6] .

Так как в статье невозможно привести все 
промежуточные расчеты, выполненные по реко
мендациям стандарта, приведем только графики, 
иллюстрирующие изменение суммарной нара
ботки tΣ блоков, находящихся в эксплуатации. На 
рис. 9 нижний график, построенный по таблич
ным данным, приведенным в стандарте [6], пока
зывает изменение значения tmax в зависимости от 
количества замечаний по работе блоков при оди
наковых рисках потребителя и поставщика β = α= 
= 0,05.

Рис. 9. График изменения tmax и tΣ для разных значений rпр
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Графики показывают, что значение tΣ всегда 
превышает значение tmax при любом числе возвра
щенных изделий.

Доказанное таким образом значение наработки 
на отказ T0 = 125000 ч позволяет рассчитать вероят
ность безотказной работы за 2000 ч по формуле

P e et T= = =
− −( ) , ,0

1
0 0 016 0 98 .                 (2)

Оценка показателей сохраняемости

Полученная во время контрольных испытаний 
на надежность информация позволяет оценить 
и гаммапроцентный срок сохраняемости. Метод 
оценки этой характеристики — непосредственное 
хранение — установлен в стандарте [7].

Девять блоков для испытаний по этому методу 
были отобраны из партии изделий, хранившиеся 
на складе входного контроля одного из потребите
лей. Хранение блоков на складе осуществлялось 
с соблюдением всех требований, установленных 
в документации. Фактически срок хранения соста
вил 18 мес.

После окончания хранения блоки были 
осмотрены и подвергнуты приемосдаточным 
испытаниям, которые подтвердили правильное 

функционирование блоков и их соответствие всем 
установленным требованиям.

В связи с отсутствием неисправных блоков 
использовать формулу, приведенную в стандарте [7], 
нецелесообразно, так как опытное значение гамма
процентного срока сохраняемости независимо от 
числа испытываемых блоков n при отсутствии неи
справных изделий, т. е. при d = 0 всегда будет равно 
100 %:

γ= (1–d/n) 100 = (1–0/9) 100 = 100 %        (3)

Поэтому воспользуемся табл. 26 из [8], где для 
минимальной выборки из восьми изделий (испыты
валось девять изделий, в которых не было выявлено 
отказов, т. е. d=0) указано, что γ = 80 % при довери
тельной вероятности q = 0,8.

Причины возврата блоков в 2014 г.

Диаграммы изменения выпуска блоков БПК3 
и БПК4 по месяцам в 2013 и 2014 гг. приведены на 
рис. 10.

Наибольшее количество блоков (8 из 20, т. е. 
40 %) возвращено в 2014 г. изза повреждений, выз
ванных подачей напряжения, превышающего 264 В 
(рис. 11).

Рис. 10. Выпуск блоков БПК3 и БПК4 в 2013 г. (а) и 2014 г. (б) (горизонтальные линии — среднемесячный выпуск)

а)

б)



Вести в электроэнергетике № 2, 201530

Релейная защита и автоматика

Ещё пять блоков возвращены изза длительного 
хранения, причем условия хранения не соблюда
лись, а срок гарантийных обязательств к моменту 
возвращения истек. Блоки были отгружены в период 
с января по июль 2008 г., а возвращены 28 апреля 
2014 г. Таким образом, срок хранения превысил 6 лет.

Ещё один блок был возвращен изза повреж
дений, возникших при попытке ремонта изделия 
силами эксплуатирующего предприятия.

Таким образом, причины возврата 70 % изделий 
были признаны необоснованными.

Доля всех возвращенных блоков составила  
0,92 %. Если исключить те блоки, возврат которых 
признан необоснованным, доля возвращенных бло
ков составила всего 0,28 % .

Анализ информации о результатах проведения 
приемосдаточных испытаний всех изделий прово
дится регулярно. В связи с планируемым переходом 
на выпуск новых изделий и постепенный отказ от 
производства блоков БПК3 и БПК4 особый интерес 
представляет информация о выявленном браке во 
время приемосдаточных испытаний блоков БПК3 
(4) в 2013 г.

За этот год было забраковано 2,9 % всех предъ
явленных на испытания блоков БПК3 и БПК4. 
Информация о причинах отбраковки блоков пред
ставлена на рис. 12.

Сразу следует обратить внимание, что 42,9 % 
изделий было забраковано по причине, не имеющей 
отношения к качеству изготовленного изделия.

Для испытаний комбинированных блоков пита
ния было разработано и в 2013 г. введено в эксплу
атацию новое универсальное стендовое оборудова
ние, позволившее снизить затраты ручного труда на 
проведение приемосдаточных испытаний.

Однако изза изменения методики испыта
ний было забраковано около 50 % изделий БПК3 и 
БПК4. После устранения несоответствия между 
ранее действующей ПМ и результатами проверки 
на новом стенде, браковка блоков БПК3 и БПК4 
прекратилась.

Выводы

1. Экспериментальный метод оценки надеж
ности по результатам эксплуатации позволил 

Трансформатор (1)
5 %

Отказ конденсатора (1)
5 %

Гарантийный срок (5)
25 %

Брак резистора (4)
20 %

Ремонт силами ЭП
(1) 5 %

>Uпит (8)
40 %

Отказ транзистора,
(3) 19 %

Отказ конденсатора (1) 
6 %

Отказ резистора (2) 13 % Отказ реле (1) 6 %

Дефект стенда (1),
6 % Ошибка ПМ (8),

50 %

Рис. 11. Причина возврата блоков БПК3 (4) в 2014 г.

Рис. 12. Распределение дефектов блоков БПК3 (4), выявленных при приемосдаточных испытаниях в 2013 г.
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оценить такие показатели надежности, как нара
ботка на отказ, вероятность безотказной работы 
и гаммапроцентный срок сохраняемости.

2. Анализ информации о причинах браковки 
блоков БПК3 и БПК4 позволил откорректировать 
методики испытаний изделий, повысив тем самым 
достоверность получаемых результатов.
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«Россети» в 2014 г. снизили уровень удельной аварийности
В 2014 г. на энергетических объектах дочерних 

предприятий ОАО «Россети» в сети 6 кВ и выше 
зафиксировано и расследовано 122,6 тыс. технологи
ческих нарушений, что свидетельствует о сокраще
нии их числа на 18,3 тыс. по сравнению с 2013 г. Из 
них в сети 110 кВ и выше зафиксировано и расследо
вано 16 тыс. технологических нарушений (по срав
нению с 2013 г. число нарушений сократилось на 
1,3 тыс.).

Предприятия «Россетей» в 2014 г. снизили и 
уровень удельной аварийности, и средней длитель
ности перерывов электроснабжения потребителей 
в среднем на 16 %. Лучшие показатели по снижению 
уровня аварийности среди предприятий группы 
«Россети» зафиксированы в «Янтарьэнерго», 
МРСК Центра, МРСК Волги, МРСК Центра, 
«Тюменьэнерго» и «Томской распределительной 
компании».

В целом по предприятиям Группы показатели 
удельной аварийности в сети 6 кВ и выше снижены 
на 16,5 %. Средняя длительность технологических 

нарушений, связанных с перерывом электроснаб
жения потребителей, снижена на 16 %. Лучшие 
показатели по сокращению длительности пере
рывов электроснабжения продемонстриро
вали «Тюменьэнерго», МРСК СевероЗапада, 
«Янтарьэнерго» и МРСК Центра.

Средняя длительность перерывов электроснаб
жения потребителей в зоне ответственности пред
приятий группы «Россети» составила в 2014 г. 3 ч 
(сокращение на 0,8 ч).

По итогам анализа данных по аварийности за 
2014 г., главный инженер «Россетей» Александр 
Фаустов поручил техническим руководителям 
дочерних предприятий «Россетей» в срок до 31 марта 
2015 г. проанализировать фактическое выполнение 
и достаточность мероприятий целевой программы 
по недопущению ошибочных действий персонала, 
а также провести детальный анализ причин техноло
гических нарушений, произошедших в 2014 г., и, при 
необходимости, откорректировать список меропри
ятий, запланированных на 2015 г.


