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Актуальность темы. Промышленные комплексы с непрерывными тех-
нологическими  процессами  по  надежности  электроснабжения  относятся  к
первой  категории,  поэтому  для  таких  предприятий  предусмотрено  наличие
нескольких  взаимно  резервируемых  источников  питания.  Одновременные
длительные  отключения  источников  питания  маловероятны.  Практика  экс-
плуатации  подтверждает,  что  недостаточная  надежность  электроснабжения
крупных  многомашинных  промышленных  комплексов  с  непрерывными  тех-
нологическими  процессами  обусловлена  не  столько  длительными,  сколько
кратковременными  нарушениями  электроснабжения,  проявляющимися  в  уз-
лах  нагрузки  в  виде  глубоких  провалов  напряжения  длительностью  доли  се-
кунды. Такие провалы  напряжения, обусловленные короткими замыканиями  в
протяженных  внутренних  и  особенно  внешних  электрических  сетях  предпри-
ятия,  могут  приводить  к  потере устойчивости  узлов с электродвигательной  на-
грузкой,  сопровождаются  массовыми  отключениями  электрооборудования.
Особенно  остро  проблема  устойчивости  узлов  нагрузки  стоит  для  систем
электроснабжения  крупных  нефтегазовых  комплексов  (нефте-  газоперераба-
тывающие  заводы,  электроприводные  компрессорные  станции  магистральных
газопроводов),  которые  характеризуются  большой  установленной  мощностью
электроприводов  и  непрерывными  технологическими  процессами,  что  обу-
словливает  их  чувствительность  к  кратковременным  нарушениям  электро-
снабжения.  Массовые  отключения  электрооборудования  нефтегазовых  ком-
плексов приводят к большим экономическим потерям.

При  критических,  приводящих  к  потере  устойчивости,  провалах  напря-
жения  предусматривается  отключение  узлов  электрической  нагрузки  с  после-
дующим  повторным  групповым  пуском  электроприводов.  Существующие  ме-
тодики  и  программное обеспечение  расчета  переходных  процессов  в  системах
электроснабжения  с  электродвигательной  нагрузкой  позволяют  определить
параметры  устойчивости,  которые  могут  быть  использованы  для  выбора  па-
раметров релейных защит от потери  питания  узлов нагрузки.

Вместе  с  тем,  расчетные  параметры  устойчивости  узлов  нагрузки  опре-
деляются  исходя  из  принятых  исходных  условий.  Как  правило,  расчеты  вы-
полняются  для  базового  варианта, ориентированного  на «худший  случай»,  ко-
гда  к  узлу  подключена  максимально  возможная  нагрузка,  а  режим  источника
питания  является  минимальным.  В  процессе работы  состав  нагрузки  и  режим
источника  меняются.  Определение  параметров  устойчивости  и  выбор  пара-
метров защит  в  расчете  на  «худший  случай»  приводит  к  неполному  использо-
ванию запаса устойчивости узла  и  к  необоснованным  массовым  отключениям
электрооборудования.  По  предварительным  оценкам  доля  необоснованных
отключений  узлов  нагрузки  может достигать  30 - 40%.  Для  того,  чтобы  повы-
сить  использование  запаса  устойчивости  требуется  адаптация  параметров  ре-
лейных  защит  к  реальному  режиму  электротехнической  системы  (ЭТС),  от-
слеживаемому  в  процессе  ее  работы.

Современные  цифровые  релейные защиты  позволяют программно  изме-
нять  их  параметры  в  процессе  эксплуатации,  что  обеспечивает  техническую
возможность  адаптации  параметров  ЭТС. Для



теоретического  решения  задачи  перспективными  является  методы  искусст-
венного  интеллекта,  позволяющие  оценивать  состояние  сложных  объектов  с
нелинейными  характеристиками  в  условиях  ограниченности  контролируемой
информации  и  времени  на выработку решений. Таким  образом, сегодняшний
уровень  развития  техники  и  математических  методов  дают  практическую  и
теоретическую  возможности для  решения  указанной  задачи.

Разработка  методов  и  средств  адаптации  параметров  релейных  защит от
потери  устойчивости  к  изменению  режимов  работы  электротехнических  сис-
тем  промышленных  комплексов  с  непрерывными  технологическими  процес-
сами  представляется  достаточно  актуальной  научной  и  практической  задачей
для  ряда  отраслей  промышленности,  в  первую  очередь  газовой  и  нефтяной.
Актуальность  проблематики  диссертации  подтверждается  получением  фанта
для  поддержки  научно-исследовательской  работы  аспирантов  вузов  Минобра-
зования  России  (А02-3.14-197).

Цель  и  задачи.  Целью  диссертационных  исследований  является  разра-
ботка  способа  и  средств  адаптации  параметров релейных  защит от  потери  ус-
тойчивости  узлов  промышленной  электрической  нагрузки  для  более  полного
использования  запаса устойчивости  электротехнических  систем  и  повышения
надежности  их  работы.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  ос-
новные  задачи:
1.  Разработать  способ  адаптации  параметров  релейных  защит  от  потери  ус-
тойчивости  узлов  электрической  нагрузки  к  изменению  режима  источника  и
состава электроприемников.
2.  Разработать  математическую  модель  адаптации  параметров  релейных  за-
щит  от  потери  устойчивости  узлов  электрической  нагрузки  к  изменению  ре-
жима источника питания.
3.  Разработать  математическую  модель  адаптации  параметров  релейных  за-
щит  от  потери  устойчивости  узлов  электрической  нагрузки  к  изменению  со-
става электроприемников.
4.  Разработать  алгоритмы  и  программы  адаптации  параметров  релейных  за-
щит  от  потери  устойчивости  узлов  электрической  нагрузки  к  изменению  ре-
жима источника питания и состава электроприемников.
5.  Выполнить  оценку  эффективности  адаптации  параметров  релейных  защит
oт  потери  устойчивости узлов электрической  нагрузки  при  провалах  напряже-
ния в системах промышленного электроснабжения.

Объекты  и  методы  исследования.  Объектами  исследования  явились
электротехнические системы  промышленных  комплексов  газовой  отрасли, ре-
лейные  защиты  от  потери  устойчивости  узлов  электрической  нагрузки.  Ис-
следования  выполнены  с  использованием  теории  устойчивости  и  методов  ма-
тематического  моделирования  режимов  и  процессов  электротехнических  сис-
тем,  методов  искусственного  интеллекта,  положений  теории  вероятностей  и
математической  статистики.  Для  подтверждения  основных теоретических  вы-
водов использовались экспериментальные исследования.
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Основные  научные положения, выносимые на  защиту.

1. Способ адаптации параметров релейных зашит от потери устойчивости уз-

лов электрической  нагрузки  к  изменению  режима источника и  состава элек-

троприемников  ЭТС.

2.  Математические модели  и алгоритмы адаптации  параметров релейных за-

щит от  потери  устойчивости  узлов электрической  нагрузки  к  изменению  ре-

жима  источника  питания  и  состава  электроприемников  в  процессе  работы

ЭТС.

3.  Программные  средства  адаптации  параметров  релейных  защит  от  потери

устойчивости узлов электрической нагрузки к изменению режима источника и

состава электроприемников в процессе работы ЭТС.

4.  Методика  и  результаты  оценки  эффективности  адаптации  параметров  ре-

лейных защит от потери устойчивости узлов электрической нагрузки при про-

валах напряжения в системах промышленного электроснабжения.

Научная новизна результатов исследований.

1. Предложен способ адаптации параметров релейных защит от потери устой-

чивости  узлов  нагрузки  к  изменению  режима  источника  питания  и  состава

электроприемников, заключающийся в определении параметров устойчивости

электротехнических систем по электрическим параметрам узла, измеряемым в

процессе эксплуатации, и использовании установленных параметров устойчи-

вости  для  автоматической  настройки  параметров  (уставок)  микропроцессор-

ных релейных защит.

2. На базе метода нечеткой логики разработана математическая.модель и ал-

горитмы  адаптации  параметров  релейных  защит от  потери  устойчивости  уз-

лов электрической нагрузки к изменению режима источника питания. Резуль-

таты исследования модели показали возможность ее использования для иден-

тификации минимального и максимального режимов источников.

3. На базе метода искусственных нейронных сетей разработаны  математиче-

ские  модели  и  алгоритмы  адаптации  параметров  релейных  защит  от  потери

устойчивости узлов электрической нагрузки к изменению режима источника и.

состава электроприемников. Результаты исследования моделей  показали  воз-

можность ее использования для  идентификации  минимального,  максимально-

го и нормального режимов источника и состава нагрузки.

4. Разработана методика оценки эффективности предложенного способа адап-

тации  параметров релейных  защит, учитывающая статистические закономер-

ности  параметров провалов напряжения, модели адаптации, виды  характери-

стик и параметры срабатывания защит.

5. Установлено, что наиболее эффективной из исследованных является адап-

тация  на  базе  моделей  искусственных  нейронных  сетей  с  использованием

микропроцессорных релейных защит с зависимыми характеристиками, позво-

ляющая  снизить долю  необоснованных  отключений  узлов  нагрузки  как  при -

симметричных, так и несимметричных возмущениях с 30 % до 3 %.
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Обоснованность н достоверность результатов обеспечивается приме-

нением апробированных методов и средств, исследования устойчивости  про-

мышленных  электротехнических  систем,  корректностью  выбора  и  примене-

ния математического аппарата, а так же достаточным информационным обес-

печением  математических  моделей  адаптации  параметров релейных  защит  и

подтверждается выполненными в лабораторных условиях экспериментами.

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  средств

адаптации  параметров релейных защит от потери устойчивости узлов нагруз-

ки, обеспечивающих более полное использование запаса устойчивости элек-

тротехнических систем  многомашинных  промышленных  комплексов  и  повы-

шение  надежности  их  работы,  это  имеет  особенно  большое  значение  для

предприятий  нефтегазовых  отраслей  промышленности  с  непрерывными  тех-

нологическими  процессами.  Математические модели и алгоритмы адаптации

параметров  релейных  защит  реализованы  в  виде  программных  средств,

встраиваемых  в  существующие  автоматизированные  системы  управления

электроснабжением.  Разработанные  программы  апробированы  в автоматизи-

рованной системе управления на базе промышленных блоков цифровых защит

SEPAM 2000. Установленные закономерности доведены до инженерных ре-

комендаций  по  использованию  расчетных  параметров  устойчивости  для  вы-

бора параметров защит, включенных в отраслевой документ «Методика опре-

деления  границ устойчивости,  показателей  надежности  электроснабжения  и

выбора параметров защит узлов электрической нагрузки систем электроснаб-

жения  газовых комплексов».- ОАО «Газпром», 2002 г. Результаты диссерта-

ционной  работы  используются  в  учебном  процессе  РГУ  нефти  и  газа  им.

И.М. Губкина в курсе «Электротехнические установки и комплексы нефтега-

зовой промышленности» при подготовке магистров по направлению — «Элек-

тротехника, электромеханика и электротехнологии».

Апробация  работы. Основные результаты  и  положения  работы докла-

дывались  и  обсуждались  на  4-й  и  5-й  Всероссийской  научно-технической

конференции  «Новые  технологии  в  газовой  промышленности»  (г.  Москва,

2001  и  2003  гг.), на Всероссийской научной конференции  «Актуальные про-

блемы развития нефтегазового комплекса России» (г. Москва, 2003 г.), на 4-й

электронной заочной конференции "Молодежь, студенчество, наука XXI  ве-

ка" (г.  Ижевск, 2004 г.), на научных семинарах кафедры теоретической элек-

тротехники  и  электрификации  нефтяной  и  газовой  промышленности  РГУ

нефти и газа им. И.М. Губкина в 2000 - 2003 гг.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ.

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения, 4  глав, заключения, списка литературы.  Общий  объем  работы  со-

ставляет  149 печатных страниц, в том числе  132 страниц основного текста и

17 страниц приложений, работа включает 34 рисунка, 37 таблиц и библиогра-

фию из 60 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой  главе рассмотрены  вопросы определения  параметров границ
устойчивости  ЭТС  промышленных  комплексов  при  провалах  напряжения  в
узлах  нагрузки  систем  электроснабжения  и  использования  расчетных  границ
для  выбора  параметров  релейных  защит  от  потери  устойчивости,  в  качестве
которых  используются  различные  виды  защит  минимального  напряжения.
Число  глубоких  (ниже  0,8  отн.  ед.)  провалов  напряжения  в  узлах  электриче-
ской  нагрузки  предприятий  может достигать  нескольких десятков  за  год.  Гра-
ница устойчивости  определяется  в  координатах  времени  и  напряжения,  разде-
ляют  область  возможных  возмущений  на  зоны  устойчивого  и  неустойчивого
состояний  ЭТС  и  представляет  собой  зависимость  допустимой  длительности
провала напряжения  t от значения  остаточного напряжения и:

где  — граница статической устойчивости,  t0  - время динамической  устойчи-
вости при провале напряжения до нуля; и — значение остаточного напряжения

Параметры  однозначно  определяют  границу  устойчивости  узла
электрической  нагрузки  при  симметричных  возмущениях.  При  несимметрич-
ных  провалах  напряжения  вводится  дополнительная  координата — составляю-
щая  напряжения  обратной  последовательности  и  граница  может  быть  пред-
ставлена  четырехпараметрической  зависимостью.  Параметры  границ  устой-
чивости  определяются  на  основании  расчетов  электромеханических  переход-
ных  процессов  в  электротехнических  системах.  Знание  параметров  устойчи-
вости  позволяет  более  обосновано  выбирать  параметры  релейных'защит -  из-
бежать неотключений узла при  критических  провалах  напряжения.

Расчет  границ  устойчивости  и  выбор  параметров  устройств  релейной
защиты  и  автоматики  выполняются  исходя  из  определенного  режима  источ-
ника  питания  и  режима  нагрузки  (состава  электроприемников).  Руководящи-
ми  документами  рекомендуется  исходить  из  «худшего»  состояния  ЭТС  —  ми-
нимального  режима  источника  и  максимального  состава  нагрузки,  хотя  такое
состояние  системы  является  исключительным.  В  действительности  состояние
системы  в  процессе эксплуатации  меняется  как  за счет изменения  режима  ис-
точника, так  и  из-за частых  коммутаций  электроприемников.  Реальная  грани-
ца  устойчивости  узла  расположена  всегда  выше  расчетной,  если  этот  факт  не
учитывать  при  определении  параметров  релейных  защит,  то  возникают  не-
обоснованные  отключения  узла,  когда его  устойчивость  еще  сохраняется.  Со-
ответствующая  область  необоснованных  отключений  ограничивается  сверху
границей  устойчивости,  а  снизу  характеристикой  защиты.  Данный  вывод  под-
тверждается  многочисленными  расчетными  экспериментами  и  иллюстрирует-
ся  таблицей  1,  в  которой  приведены  значения  параметров  устойчивости  при
трех  режимах  работы  питающей  энергосистемы  и  характерных  режимах  на-
грузки узла Т1  ЛГПЗ-2.
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Таблица 1

Параметры устойчивости при различных режимах узлаТ! АГПЗ-2

Примечание.  Режимы  нагрузки  отличаются  составом  включенных  электро-

приемников,  режимы  источника  отличаются  значением  эквивалентного  со-

противления.

Схема ЭТС узла нагрузки Т1 АГПЗ-2 приведена на рис.1.

На основании  исследований  по первой  главе сделан  вывод, что приме-

нение релейных защит минимального напряжения без возможности автомати-

ческого  изменения  их  параметров  при  изменении  режимов  источников  и  на-

грузки не позволяет полностью использовать запас устойчивости электротех-

нических систем при провалах напряжения, что приводит к значительной доле

- до 30%  необоснованных отключений узлов промышленной нагрузки, сопро-

вождаемых  массовыми  отключениями  электрооборудования.  Одним  из  на-

правлений повышения надежности работы электротехнических систем  может

быть  адаптация  параметров защит  минимального  напряжения  в  процессе  ра-

боты к режимам нагрузки и источника. Для этого надо было решить выше пе-

речисленные научно-технические задачи.

Во второй главе разработаны способ и математические модели адапта-

ции  параметров  релейной  защиты  от  потери  устойчивости  узлов  электриче-

ской нагрузки.

Идея  предложенного  способа адаптации  параметров  релейной  защиты

от потери устойчивости заключается  в использовании банка данных  по пара-

метрам устойчивости  и электрическим  параметрам узла,  формируемого  в ре-

зультате предварительных  расчетов характерных  режимов ЭТС, для  иденти-

фикации устойчивости по электрическим параметрам, подлежащим непосред-

ственному  измерению  в  ходе  эксплуатации  ЭТС,  и  выполнению  на  основе

этого автоматического изменения  параметров защит при существенном  изме-

нении режима ЭТС.
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Реализация способа включает ниже перечисленные этапы:

- выбор характерных режимов источника питания  и состава электроприемни-

ков узла нагрузки;

-  расчет  электромеханических  переходных  процессов  в  электротехнической

системе для  подготовки  банка данных  по  показателям  устойчивости  и  элек-

трическим параметрам по набору характерных режимов узла нагрузки;

- разработку и программную реализацию математических моделей для оценки

параметров устойчивости электротехнической системы в процессе работы  по

измеряемым электрическим  параметрам  на основании  созданного банка дан-

ных;

-  программную  и  техническую  реализацию  автоматического  управления  па-

раметрами релейных защит при изменении режима ЭТС в процессе эксплуа-

тации.

При разработке математических моделей для адаптации, позволяющих

идентифицировать  параметры  устойчивости  ЭТС  по  измеряемым  электриче-

ским  параметрам узла,  выбраны  методы  искусственного  интеллекта. Данный

выбор позволил создать модели, пригодные для оперативного использования <

в системах управления реального времени.

Для определения  параметров устойчивости узла нагрузки  по идентифи-

кации  режимов  работы  источника были  разработаны  модели  на  базе  метода

нечеткой логики (НЛ) и метода искусственных нейронных сетей (ИНС).

Метод НЛ  использовался для  разработки  модели  для  адаптации  пара-

метров защиты к режиму источника питания. На основании анализа результа-

тов расчетов режимов ЭТС в терминах нечеткой логики были описаны типо-

вые  ситуации  минимального  У
т!п

,  максимального  У
тах

  и  номинального  3"
mid

режимов  источника.  В  качестве  входных  переменных  использовались напря-

жение и в узле и полная мощность S на его вводе. Выражения для типовых си-

туаций имеют вид •'

где  - термы "малое",  "среднее", "большое"  признака  и - напря-

жение;  - термы  "малая",  "средняя",  "большая"  признака S -  на-

грузка.  Числами указаны  соответствия  указанных термов  нечетким  ситуаци-

ям.

В  ходе  анализа  установлены  функции  принадлежности  нечетких  мно-

жеств, задающие ограничения на возможные значения нечетких лингвистиче-

ских переменных, которые представлены на рисунке 2.
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В качестве меры близости текущей ситуации  с эталонной ситуацией

7  используется степень нечеткого равенства  которая определена

выражением

г д е —  степень  включения  нечеткого  множества  в нечеткое мно-

ж е с т в о -  степень  включения  нечеткого множества  в не-

четкое множество  - операция конъюнкции нечетких высказываний.

Считается, что ситуации  нечетко равны, если

где  - принятый порог нечеткого равенства ситуаций.

В процессе эксплуатации ЭТС по функциям принадлежности устанавливается

текущая нечеткая ситуация, которая при помощи алгоритма сравнения сопос-

тавляется типовым ситуациям и делается вывод, к какой из типовых ситуаций.

ближе всего текущая.

Исследование модели НЛ по результатам численных экспериментов по-

зволило  заключить,  что  данная  математическая  модель  имеет  ограниченное

применение  и  способна  гарантированно  идентифицировать  только  крайние

режимы  источника питания  (что  проиллюстрировано результатами  в таблице

2),  но  не  всегда  различает  крайние  и  промежуточный  (нормальный)  режимы

источника. В этой связи для определения режима работы источника был при-

менен метод искусственных нейронных сетей. Нейронная сеть, модели опре-

деления режима источника, представлена на рисунке 3. В данной ИНС один

входной  слой,  в  котором  два  нейрона,  один  скрытый  слой  (два  нейрона),  и

один выходной слой (один нейрон). Дополнительно, в каждом слое присутст-

вует вход «1», служащий для смещения функции активации/нейронов.
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Текущее состояние нейрона определяется, как взвешенная сумма произведе-

ния его входов xt  , помноженных на весовые коэффициенты Wj

Выход нейрона есть нелинейная функция его состояния вида

где а - параметр формы.
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Подбор  весовых  коэффициентов  происходит  на  этапе  обучения  (тренировки)
нейронной  сети:  на  вход  И НС  подается  вектор  исходных  данных  (значения
электрических  параметров  узла),  а  сигнал  на  выходе  сравнивается  с  извест-
ным  результатом  -  заданным  эквивалентным  сопротивлением  сети.  Целью
обучения  является  минимизация  функции  ошибки  или  невязки  на  множестве
примеров путем выбора значений коэффициентов сети. Функция ошибки име-
ет  вид

где  -  значение  выхода  ИНС  при  подаче  на  ее  входы р-го  образа  входного 
вектора;  -  значение  желаемого  (целевого)  выхода;  -  штрафная  функция;
Р-  число  примеров.

Разработанная  на  базе  метода  искусственных  нейронных  сетей,  матема-
тическая  модель  способна с удовлетворительной  точностью (в  пределах +  3%)
идентифицировать  не только  минимальный  и  максимальный,  но  и  промежу-
точные  режимы  источника  питания  при  различных  составах электроприемни-
ков узла,  что  иллюстрируется  результатами  в таблице 3.

Таблица 3
Оценки точности модели ИНС для определения режима источника

(на примере узла Т1  АГПЗ-2)

Кроме  лучшего  функционального  соответствия  модель  ИНС  требует
меньших трудозатрат на этапе  информационного обеспечения, что определяет
целесообразность  ее  дальнейшего  использования  для  адаптации  параметров
релейных защит от потери устойчивости  узлов нагрузки.

Для  определения  параметров  устойчивости  при  изменении  состава  на-
грузки  используется  ИНС,  изображенная  на рисунке 4.  Входными  параметра-
ми  данной  модели  являются  значения  активной  и  реактивной  мощности,  а
также  скорость  изменения  последней  dQ/dt  при  малых  возмущениях,  контро-
лируемая  в  процессе  эксплуатации  ЭТС.  Значение  dQ/dt  вычисляется  посто-
янно  в  процессе  эксплуатации  ЭТС  по  мере  возникновения  малых  (от 0,9 до
0,8)  провалов напряжения.  Последнее значение  величины запоминается  и  ис-
пользуется  в определении  параметров устойчивости.
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Рис. 4. Модель нейронной сети для адаптации защиты к режиму нагрузки

Включение  в  вектор  входных  параметров  величины  dQ/dt  позволило  значи-
тельно уменьшить значение ошибки в определении  параметров устойчивости.
Ошибки  в определении параметров устойчивости  по разработанной модели  не
превышают  +  3,7  %  для  напряжения  статической  устойчивости  и  -  8,5  %  для
времени  динамической  устойчивости.  Смещение  определяемых  параметров
uсу  и  t0  в  положительную  и  отрицательную  стороны  соответственно  сделано
специально за счет введение в выражение невязки штрафной функции, что бы -
избежать неотключения узла нагрузки при нарушении устойчивости ЭТС.

Разработанная  модель (названная  по  вектору  входных  параметров  PQQ'-

моделью)  была  исследована  на  адекватность  при  несимметричных  провалах
напряжения,  которые. составляют  большинство  в  системах  промышленного
электроснабжения.  На  рисунке  5  в  координатах  составляющих  обратной  и
прямой  последовательностей  остаточного  напряжения  изображены  графики,
характеризующие  влияние  уровня  несимметрии  на  границу  динамической  ус-
тойчивости  учла,  при  различной длительности  провалов  напряжения.  По дан-
ным  графикам  видно,  что для  реального  при  провалах напряжения диапазона
коэффициента несимметрии  определяемого  по  отношению  напря-

жений обратной и прямой последовательности, влияние напряжения обратной
последовательности  мало.  При  этом  ошибка  в  оценке  времени  динамической
устойчивости  не  превышает  +2%,  что  заведомо  меньше  гарантированного
смещения оценки t в сторону ее занижения. Таким образом,  параметры  защит
минимального  напряжения  целесообразно  настраивать  только  на  остаточное
минимально  допустимое  напряжение  прямой  последовательности.  Такая  на-
стройка  обеспечивает  требуемый  уровень  точности  срабатывания  защит  от

14



потери устойчивости  узлов электрической  нагрузкой как  при симметричных,

так и несимметричных провалах напряжения.

По результатам главы можно заключить, что разработанные на базе ме-

тодов  искусственного  интеллекта математические  модели  позволяют доста-

точно уверенно идентифицировать режимы источника и нагрузки для После-

дующей адаптации параметров защит от потери устойчивости узла.

В  третьей  главе  представлены  результаты  разработки  алгоритмов  и

программного обеспечения для адаптации параметров защит от потери устой-

чивости,  а  так  же  методики  и  результатов  компьютерного  моделирования

оценки эффективности предложенного способа и моделей адаптации.

Модель для адаптации защиты минимального напряжения к режиму ис-

точника  электроэнергии  методом  нечеткой логики  реализована  в  программе

FLA  -  «Применение  нечеткой  логики  для  адаптации  ЗМН».  Внешний  вид

главного окна программы FLA приведен на рис. 6. Помимо управления рабо-

той программы в главном окне, предусмотрены три дополнительных режима:

- режим определения общих параметров;

- режим назначения функций принадлежности;

- режим задания типовых ситуаций.
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Модели для адаптации защит минимального напряжения  к режиму  ис-

точника и составу электроприемников методом искусственных нейронных се-

тей реализованы в программе ANN - «Искусственная нейронная сеть». Глав-

ное окно программы приведено на рис.7. Данная программа позволяет расчи-

тывать нейронную сеть со следующими параметрами:

число нейронов во входном слое — от одного до 256,

число нейронов в выходном слое — от одного до 256,

число промежуточных слоев - от одного до двух,

число нейронов в промежуточных слоях - от одного до 256,

нейроны обладают функцией активации сигмоидного типа.

Для тренировки ИНС используются текстовые файлы с разделителями

табуляции.  Такие  файлы  легко  получить  при  помощи  программы  Microsoft

Excel. Файл представляет собой таблицу, в которой первой строкой размеща-

ются заголовки столбцов (соответственно этим столбцам назначаются нейро-

ны входного и выходного слоев), а далее в каждой строке идет набор данных,

соответствующих  определенному  режиму  работы.  В  программе  реализован

алгоритм  тренировки  ИНС  с  помощью  процедуры  обратного  распростране-

ния,  модифицированный  для  учета  штрафных  значений  в  целевой  функции

невязки.

Методика оценки эффективности заключается в определении и анализе

числа  необоснованных  отключений  узлов  нагрузки  для  ситуаций,  отличаю-

щихся  режимами  источника,  режимами  нагрузки  и  адаптированностью  (не-

адаптирована, адаптирована) к указанным режимам различных видов ЗМН.
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При  сравнении  рассмотрена  эффективность  адаптации  четырех  видов

защит минимального напряжения:

1. Одноступенчатая с независимой характеристикой;

2. Двухступенчатая с независимой характеристикой;

3. Одноступенчатая с зависимой характеристикой;

4. Комбинированная на базе видов 1 и 3.

В соответствии с данными эксплуатации, глубина и длительность провала на-

пряжения  для  узлов  нагрузки  газовой  промышленности  подчиняются  экспо-

ненциальным законом распределения.

Плотность  распределения  случайных  величин  (глубина провала напря-

жения)  и  г  (длительность  провала  напряжения)  описываются  следующими

формулами:

где  - значения математического ожидания указанных параметров..

Численное  моделирование  параметров  провалов  напряжения  осуществлено

при помощи стандартного генератора случайных чисел. Вычисление парамет-

ров возмущения происходит по следующим формулам:
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где  г,  -  случайное  число,  выдаваемое  генератором  случайных  чисел,  5т  -

смещение по времени, связанное с конечным временем действия защит, при-

нятое равным 0,15 с.

Реализованные возмущения классифицируются по следующим условиям:

- если моделируемое возмущение находится в зоне над кривой устойчивости,

то такой провал напряжения приводит к нарушению устойчивости объекта, и

в этом случае должна срабатывать защита минимального напряжения. Такое

срабатывание защиты считается обоснованным;

- если моделируемое возмущение располагается в зоне под кривой устойчиво-

сти, то оно не приводит к нарушению устойчивости  и защита минимального

напряжения срабатывать не должна;

-  если  возмущение  располагается  в  зоне  под  кривой  устойчивости  узла  на-

грузки  и  над  кривой  срабатывания защиты,  происходит  необоснованное  от-

ключение узла нагрузки.

Методика оценки эффективности  адаптации реализована в  программе  IVD -

«Имитация провалов напряжения». В программе IVD задается  кривая устой-

чивости объекта электроснабжения - параметрами  и^  и  /
0
. В программе IVD

можно изменять параметры устойчивости узла нагрузки, а так же характери-

стики и параметры защит минимального напряжения. Результаты работы про-

граммы при оценке эффективности адаптации комбинированной ЗМН показа-

ны на рис.8.

Основные результаты оценки эффективности адаптации параметров защит от

потери устойчивости приведены в таблице 4.
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Таблица 4

Число (доля, %) необоснованных  отключений угла нагрузки в зависимости от

адалтированности  различных видов ЗМН к составу нагрузки

Примечание. Обозначения видов ЗМН указаны в тексте, НГ - нагрузка, А и

НА — адаптированные и неадаптированные параметры ЗМН, соответственно.

По результатам  численного моделирования  установлено, что наиболее

эффективной из исследованных является адаптация на базе моделей искусст-

венных  нейронных  сетей  с  использованием  микропроцессорных  релейных

зашит с зависимыми  характеристиками,  позволяющая снизить долю необос-

нованных  отключений  узлов  нагрузки  как при  симметричных, так  и  несим-

метричных возмущениях с 30 % до 3 %.

В четвертой главе приведены результаты адаптации параметров защит

минимального напряжения микропроцессорных блоков SEPAM 2000 в систе-

ме SCADA. В данной главе предложен и программно реализован общий алго-

ритм адаптации параметров ЗМН к изменению режимов работы источника и

нагрузки. Структура реализованной системы адаптации приведена на рис. 9.

Алгоритм  состоит  из  последовательности  действий:  считывания  сведений  о

состоянии узла нагрузки, определения параметров устойчивости и соответст-

вующих уставок ЗМН и запись этих уставок в память устройства микропро-

цессорной защиты. В главе проанализированы возможности реализации дан-

ного алгоритма.  Для  функционирования  алгоритма, необходимо,, чтобы уст-

ройство микропроцессорных защит имело следующие функции:

- наличие интерфейса связи с компьютером;

- наличие одной или нескольких ступеней защиты минимального напряжения;

-  возможность с удаленного компьютера в автоматическом режиме считывать

в реальном времени значения электрических параметров (Р, Q, U) и осуществ-

лять запись уставок в память ЗМН.

Связь микропроцессорного блока релейных защит SEPAM 2000 с ком-

пьютером и изменение параметров ЗМН в соответствии с текущим состояни-

ем ЭТС осуществляет разработанная управляющая программа «Sepam 2000».

Определение  параметров  устойчивости  осуществляется  с  помощью  файла

нейронной  сети,  который  создается с  помощью  программы  ANN  «Искусст-

венная нейронная сеть».
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Работа  управляющей  программы  осуществляется  в  следующей  последова-

тельности:

1) инициализация порта связи;

2) считывание электроэнергетических параметров по протоколу JBus;

3) определение режима источника;

4) определение параметров устойчивости с учетом режимов источника и

нагрузки;

5) формирование кадра установки параметров ЗМН;

6) запись кадра установки параметров в память SEPAM 2000;

7) проверка записи параметров ЗМН.

Через установленный период обновления осуществляется переход к п. 2.

На экране  программой  дублируются  параметры  ЗМН,  записанные  в  память

SEPAM 2000.

Проведенные в лабораторных условиях испытания подтвердили работо-

способность  предложенного способа, алгоритмов  и  программ  адаптации  ре-

лейных защит от потери устойчивости узлов электрической  нагрузки  к изме-

нению режима источника и состава электрической  нагрузки электротехниче-

ских систем.

20



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Подтверждена возможность более полного использования запаса устойчи-

вости узлов нагрузки систем промышленного электроснабжения, которая мо-

жет быть осуществлена путем адаптации параметров релейных защит от поте-

ри устойчивости  к режимам источника и  нагрузки. Установлено, что за счет

адаптации  параметров  защит минимального напряжения  возможно уменьше-

ние числа необоснованных отключений узлов нагрузки до 3%.

2. Предложен способ адаптации параметров релейных защит от потери устой-

чивости  узлов  нагрузки  к  изменению  режима  источника  питания  и  состава

электроприемников, заключающийся в определении параметров устойчивости

электротехнических систем по электрическим параметрам узла, измеряемым в

процессе эксплуатации, и использовании установленных параметров устойчи-

вости  для  автоматической  настройки  уставок  микропроцессорных  релейных

защит.

3. На базе метода нечеткой логики разработана математическая модель и ал-

горитмы  адаптации  параметров релейных  защит  от потери  устойчивости  уз-

лов электрической нагрузки к изменению режима источника питания. Резуль-

таты исследования модели показали возможность ее использования для иден-

тификации минимального и максимального режимов источников.

4. На базе метода искусственных нейронных сетей разработаны математиче-

ские  модели  и  алгоритмы  адаптации  параметров релейных защит от потери

устойчивости узлов электрической нагрузки к изменению состава электропри-

емников. Результаты исследования моделей показали возможность ее исполь-

зования для  идентификации минимального, максимального и промежуточных

режимов источников и состава электроприемников.

5. Разработаны программные средства реализации моделей адаптации и авто-

матического  управления  изменением  уставок  микропроцессорных  релейных

защит от потери устойчивости узлов нагрузки в процессе эксплуатации систем

промышленного электроснабжения.

6. Разработана методика и выполнена оценка эффективности предложенного

способа адаптации параметров релейных защит от потери устойчивости.

7. Установлено, что наиболее эффективной из исследованных является адап-

тация  на базе  моделей  искусственного  интеллекта с использованием  микро-

процессорных  релейных  защит  с  зависимыми  характеристиками,  позволяю-

щая снизить долю необоснованных отключений узлов нагрузки  как при сим-

метричных, так и несимметричных возмущениях с 30 % до 3 %.

8. Проведенные в лабораторных условиях на базе микропроцессорного блока

SEPAM 2000 испытания подтвердили работоспособность предложенного спо-

соба, алгоритмов и  программ  адаптации  релейных защит от потери устойчи-

вости узлов электрической нагрузки к изменению режима источника и состава

электрической нагрузки электротехнических систем.
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