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Solution Catalog

• PCS-992 Система противоаварийного управления (PSCS)
• PCS-993 Устройство ликвидации асинхронного режима
• PCS-994 Устройство аварийного управления по частоте и 

напряжению

Противоаварийная система

Перерывы в электроснабжении сильно влияют на жизнь 
современного общества во многих аспектах. На некоторых 
предприятиях перерывы в электроснабжении могут вызвать 
последствия, опасные для жизни человека (больницы, работы 
по подземной добыче, автозаправочные станции, очистные 
сооружения и т.д.).
Компания NR Electric предоставляет инновационную систему 
противоаварийной автоматики (PSCS) для повышения стабильности 
энергосистемы и значительному сокращению аварийных случаев 
перерыва в электроснабжении. Данная технология отличается от 
других схем защиты системы (System Protection Schemes - SPS), 
так как PSCS опирается на прогноз нестабильной работы, а не на 
ее измерение. Перед установкой определяется и моделируется 
тактическая таблица в соответствии со статистикой стабильности 
и анализом стратегии. После установки системе PSCS требуются 
все необходимые данные от подстанций или электростанций в 
реальном времени, далее система определяет соответствующие 
действия по таблице для приведения энергосистемы в стабильное 
состояние до того, как стабильность системы нарушится.
Контроллеры сдвига фаз и контроллеры частоты/напряжения 
определяют параметры системы и принимают меры для 
предотвращения распространения нестабильной работы. Основное 
требование для данных контроллеров заключается в том, что 
они не должны работать во время коротких замыканий, которые 
отключаются с помощью защитных реле. И наоборот, реле не 
должны реагировать на нестабильную работу системы, давая 
возможность контроллерам принимать меры. Анализ причин 
нарушения работы важен для обнаружения потенциальных 
проблем в энергосистеме и для повышения надежности системы.
Система противоаварийной автоматики (PSCS) NR Electric 
применяется для предотвращения и сокращения возможных 
случаев нестабильной работы энергосистемы. Небаланс между 
нагрузкой и производством электроэнергии вызывает изменение 
частоты и напряжения системы, что в результате может привести к 
нарушению работы системы. Система управления стабилизацией 
мощности может быстро восстановить баланс в системе с 
помощью снижения нагрузки или отключения генератора на основе 

Рис 1.  Структура системы противоаварийной автоматики

Основные связанные продукты и системы

предварительно установленной тактики управления. Приведение 
напряжения и частоты к допустимым значениям позволяет 
уменьшить зону повреждения и избежать каскадного возникновения 
нарушений нормальной работы.
Система противоаварийной автоматики из одной ведущей станции, 
нескольких вспомогательных станций и исполнительных станций. 
Связи между ведущей станцией и вспомогательными подстанциями 
осуществляется с помощью оптического волокна.


