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возможности конкретной технологии обучения, знать ее сильные и слабые стороны и знать,
где ее лучше применить.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ АВТОМАТИКИ
ПРИ СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается возможность применения адаптивной автоматической
частотной разгрузки в энергосистемах, основные аспекты ее применения, а также перечень
требований, предъявляемых к АЧР такого типа.
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Одним из важных параметров работы энергосистемы и показателя качества
поставляемой энергии является частота. Беспрерывное производство электроэнергии и
постоянное изменение объемов потребления требует постоянного контроля. Возникающие
колебания баланса мощности влияют на отклонение частоты.
При продолжительной работе энергосистемы с пониженной частотой может произойти
лавинообразное снижение частоты, что приведет к полному отключению дефицитного
энергорайона от внешней сети.
Для предотвращения недопустимых последствий снижения частоты применяют
комплекты автоматики ограничения снижения частоты, а именно автоматическую
частотную разгрузку – АЧР. Наименее ответственные потребители отключаются от сети по
заранее выбранной схеме.
Устройства автоматической частотной разгрузки должны удовлетворять нескольким
условиям:
- недопустимость работы энергосистемы при частоте ниже 45 Гц, и кратковременная
работа (20 / 60 с) с частотой 47 и 48,5 Гц соответственно;
- поочередное отключение потребителей с установленной приоритетностью;
- согласованное действие с другими видами автоматик;
- отстройка от кратковременных снижений частоты.
Традиционный вид АЧР использует поочередное отключение потребителей по ступеням
до полного восстановления нормальной частоты в энергосистеме.
Для реализации «самообучающейся» АЧР необходимо увеличивать число очередей АЧР
с минимальной нагрузкой потребителей. Это позволяет уменьшить негативное влияние
отказов и предостерегает от неправильной работы устройств разгрузки.
Первая ступень АЧР должна выбираться с меньшими уставками по частоте для
предотвращения глубокого снижения частоты [3].
Среди основных особенностей «самообучающейся» АЧР можно выделить несколько:
- гибкость комплекта АЧР;
- контроль состояния энергосистемы в реальном времени;
- высокое быстродействие при малых отклонениях частоты;
- повышение надежности схемы.
До начала отключений такой вид АЧР должен производить построение математической
модели для составления таблиц отключений по фидерам, подключенным к АЧР. Это
позволяет более точно распределить отключаемую нагрузку между категориями
потребителей и эффективнее повысить частоту в дефицитном энергорайоне.
Применение «самообучающейся» АЧР весьма оправданно, так как в таком случае АЧР
полноценно реализует количество отключаемой нагрузки, что ведет снижению
неселективных отключений.
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