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(54) СОХРАНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВИТОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫИЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕУПРАВЛЕНИЕНАПРЯЖЕНИЕМПОДСТАНЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Система управления напряжением и энергосбережения для сети передачи и

распределения электрической энергии, сконфигурированной с возможностью подавать
электрическую энергию к множеству местоположений потребителей, причем система,
содержащая:

подстанцию, включающую в себя точку подачи, сконфигурированную с
возможностью подавать электрическую мощность к множеству местоположений
потребителей,

множество датчиков, причем каждый датчик расположен в соответствующем одном
из множества местоположений распределения в распределительной сети в или между
точкой подачи и по меньшей мере одним из множества местоположений потребителей,
и каждыйдатчик сконфигурирован с возможностьювосприниматьнапряжениепитаемой
электрической энергии в соответствующем местоположении распределения и
генерировать данные измерения на основе этого воспринятого напряжения, и

регулятор напряжения, сконфигурированный с возможностью принимать данные
измерения от каждого датчика из подмножества множества датчиков, причем
подмножество включает в себя более чем один и, по существу, менее чем все из
множества датчиков, и генерировать параметр доставки энергии на основании сравнения
данных измерения, принятых от подмножества с целевым диапазоном напряжений
регулятора,

устройство регулирования напряжения, сконфигурированное с возможностью
регулировать напряжение электрической энергии, подаваемой к точке подачи, на
основании параметра доставки энергии,
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по меньшей мере один другой датчик из множества датчиков, не включенный в
подмножество, дополнительно сконфигурирован с возможностью посылать
соответствующий сигнал отчета на регулятор напряжения, когда напряжение,
воспринятое датчиком определено как выходящее за пределы соответствующего
целевого диапазона напряжений регулятора, и

регулятор напряжения сконфигурирован с возможностью, в ответ на прием
соответствующего сигнала отчета, отменять выбор датчика из подмножества и
добавлять к подмножеству датчик, который посылает соответствующий сигнал отчета.

2. Система по п. 1, в которой устройство регулирования напряжения содержит:
трансформатор с возможностьюпереключенияотводовнагрузки, которыйрегулирует

напряжение электрической энергии, подаваемой к точке подачи на основании
коэффициента переключения отводов нагрузки, или

регулятор напряжения, который регулирует напряжение электрической энергии,
подаваемой к точке подачи на основании параметра доставки энергии.

3. Система по п. 1, в которой регулятор напряжения дополнительно сконфигурирован
с возможностью определять среднее напряжение посредством усреднения данных
измерения, принятых из подмножества и генерировать параметр доставки энергии на
основании определенного среднего напряжения.

4. Система по п. 1, в которой регулятор напряжения дополнительно сконфигурирован
с возможностью

сохранять исторические данные составляющей, которые включают в себя, поменьшей
мере, одни из данных составляющей совокупной энергии на уровне подстанции, данных
составляющей напряжения на уровне подстанции и метеорологических данных,

определять потребление энергии на каждом из множества датчиков,
сравнивать исторические данные составляющей с определенным потреблением

энергии, и
определять энергосбережение, относящееся к системе, на основании результатов

сравнения исторических данных составляющей с определеннымпотреблением энергии.
5. Система по п. 1, в которой каждый датчик подмножества расположен в

соответствующем одном из множества местоположений потребителя.
6. Система по п. 1, в которой по меньшей мере один из множества датчиков

расположен в распределительной сети между точкой подачи и по меньшей мере одним
из местоположений потребителей.

7. Система по п. 1, в которой точкой подачи находится на трансформаторе на
подстанции.

8. Система по п. 1, в которой множество датчиков содержит множество
интеллектуальных измерительных устройств.

9. Система по п. 1, в которой по меньшей мере один целевой диапазон напряжений
датчика содержитмножество целевых диапазонов напряжений датчика, причем каждый
из множества целевых диапазонов напряжений датчика соответствует конкретному
датчику.

10. Система по п. 1, в которой подмножество включает в себя порядка двадцати
датчиков на распределительную сеть.

11. Система поп. 1, в которой подмножество включает в себя порядка десяти датчиков
на одну распределительную схему распределительной сети.

12. Система по п. 11, в которой распределительная сеть содержит две
распределительные схемы, обеспечивающие электрической энергией порядка 6400
местоположений потребителей.

13. Способ управления электрической энергией, подаваемой к множеству
местоположений потребителей, расположенных в или между точкой подачи и по
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меньшей мере одним из множества местоположений потребителей, и каждое из
множества местоположений потребителей включает в себя по меньшей мере один
датчик, сконфигурированный с возможностью воспринимать напряжение питаемой
электрической энергии в соответствующем местоположении распределения и
генерировать данные измерения на основе этого воспринятого напряжения, содержащий
этапы, на которых:

принимают данные измерения от подмножества из множества датчиков, причем
подмножество включает в себя более чем один и менее чем все из множества датчиков,
и

регулируют напряжение в точке подачи на основании сравнения данных измерений,
принятых от подмножества с по меньшеймере одним целевым диапазоном напряжения
регулятора,

принимают сигнал отчета, указывающий, что напряжение, воспринимаемое другим
датчиком, который не является частью подмножества, выходит за пределы целевого
диапазона составляющей соответствующего датчика,

в ответ на прием сигнала отчета отменяют выбор датчика из подмножества и
добавляют другой датчик в подмножество.

14. Способ по п.13, в котором этап регулирования напряжения в точке подачи
дополнительно содержит определение среднего напряжения посредством усреднения
данных, принятых от подмножества и генерирование параметра доставки энергии, на
основании определенного среднего напряжения.

15. Регулятор для системы энергосбережения для сети передачи и распределения
электрической энергии, сконфигурированной с возможностьюподавать электрическую
энергиюот точкиподачи кмножествуместоположенийпотребителей, причемрегулятор,
содержащий:

по меньшей мере один процессор, сконфигурированный с возможностью:
принимать данные измерения, которые основаны на измеренной составляющей

электрической энергии от каждого датчика подмножества из множества датчиков,
причем множество датчиков расположены на соответствующих местоположениях
распределения в распределительной сети в или между точкой подачи и по меньшей
мере одним из множества местоположений потребителей, и подмножество включает в
себя более чем один и менее чем все из множества датчиков,

генерировать параметр доставки энергии на основании сравнения целевого диапазона
регулятора с данными измерения, принятыми от датчиков в подмножестве, и

обеспечивать параметр доставки энергии к устройству регулирования,
сконфигурированному с возможностью регулировать электрическую энергию,
подаваемой к точке подачи, на основании параметра доставки энергии,

причем регулятор сконфигурирован с возможностью добавлять к подмножеству по
меньшей мере один другой датчик из множества датчиков в ответ на прием сигнала,
указывающего, что измеренная составляющая электрической энергии, воспринимаемая
по меньшей мере одним другим датчиком выходит за пределы целевого диапазона
составляющей датчика.

16. Регулятор по п.15, в котором контроллер дополнительно сконфигурирован с
возможностью отменять выбор по меньшей мере одного из датчиков в подмножестве
при добавлении по меньшей мере одного другого датчика к подмножеству.

17. Регулятор по п.16, сконфигурированный с возможностью удержания заданного
количества датчиков в подмножестве.

18. Регулятор по п.17, в котором заданное количество датчиков составляет порядка
двадцати.

19. Регулятор по п.15, в котором измеренная составляющая электрической энергии
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содержит по меньшей мере одно из напряжения, тока и фазы.
20. Регулятор по п.15, в котором множество датчиков содержит множество

интеллектуальных измерительных устройств.
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