
Автоматика. Основные положения. 

Автоматика это инструмент, позволяющий моделировать воздействия на 

электроэнергетическую систему, зависящие от параметров самой системы. Автоматика 

построена по классическому принципу. В ее состав входят три больших функциональных 

блока: блок пусковых органов, блок логики и блок исполнительных механизмов. Внутри 

каждого блока задается описание функций, которые должен выполнять соответствующий 

блок, а также связи с соседними блоками. Разделение на функциональные блоки 

позволяет унифицировать каждый блок, упростить моделирование за счет повторного 

использования уже сформированных описаний, а так же обеспечить совместимость 

описаний при наращивании функционала и развитии самой системы автоматики. 

Смысл унификации блоков состоит в том, что информация между блоками передается в 

виде строго определенных сигналов. У каждого блока есть входы и выходы, способные 

принимать и передавать эти сигналы. Таким образом, каждый блок можно представить 

как "черный ящик", определенным способом формирующий выходные сигналы по 

значениям входных. В рамках такой системы автоматики замена блока или расширение 

функционала существующего блока является простой задачей, поскольку все остальные 

блоки работают только с сигналами, а не с внутренним представлением модифицируемого 

блока. 

Повторное использование предусматривает возможность многократно задействовать один 

и тот же блок в разных системах автоматики. Например, один и тот же пусковой орган 

может передавать информацию в несколько блоков логики, выполняющих разные задачи. 

Если учесть, что структура пускового органа может быть достаточно сложной, 

возможность без изменений использовать его в разных системах автоматики 

представляется необходимой. 

Исполнение функций каждого блока, естественно, производится программой. При 

совершенствовании программы возможна необходимость изменить или дополнить 

описание какого-либо блока, для того, чтобы получить новую функциональность. И снова 

разбиение на блоки избавляет от необходимости изменять описания всей системы 

автоматики, ограничившись изменениями описания одного блока. 

Каждый блок представлен в виде одной таблицы. В таблице каждая запись соответствует 

одному из элементов блока: одному пусковому органу, одной цепочке логики или одному 

исполнительному механизму. Каждая запись в таблице имеет уникальный номер, что 

позволяет находить нужную запись по номеру и использовать ее в виде ссылки в 

описании комплекса автоматики.   

Виды сигналов в автоматике 

В системе автоматики между блоками возможен обмен двумя типами сигналов: 

дискретными и аналоговыми. Дискретный сигнал может принимать только два значения: 

"0" и "1" (или "ложь" или "истина"). Дискретные сигналы составляют большинство 

сигналов между блоками, поскольку чаще всего в блоке логике обрабатываются сигналы 

именно такого рода. Аналоговый сигнал может принимать любое значение и 

представляется в виде числа с плавающей точкой. Блоки имеют отдельные выходы для 

дискретных и аналоговых сигналов. На вход блоки могут принимать сигналы не заботясь 

о их виде, поскольку дискретный сигнал может быть легко преобразован в аналоговый, а 

аналоговый автоматически преобразуется в дискретный по правилу "все что не равно 

нулю — истина". Равенство нулю традиционно устанавливается по выражению |x|>10
-7

. 



Внутри каждого блока могут быть заданы алгебраические выражения, по которым 

рассчитываются значения аналоговых или дискретных параметров. Аналоговые и 

дискретные выражения задаются раздельно. Именно использование выражений и придает 

гибкость системе автоматики, поскольку с помощью выражений можно построить весьма 

сложные логические конструкции. Особенной разницы между дискретными и 

аналоговыми выражениями нет, за исключением того, что результат расчета по 

дискретному выражению всегда приводится либо к нулю, либо к единице, а результат 

расчета аналогового — к виду числа с плавающей точкой. Одно и то же выражение "5+5" 

в дискретном виде на выходе даст результат "1", а в аналоговом — "10".  

В выражениях можно использовать арифметические и логические операторы и функции. 

Особым видом функций являются функции адресации к параметрам расчетной модели, 

которые, в основном, применяются при описании пусковых органов. 

Каждый пусковой орган и каждая элемент логики имеет два выхода: аналоговый и 

дискретный. Исполнительные механизмы имеют только входы. Количество входов в 

блоках не ограничено, поскольку определяется структурой выражений. 

Адресация к параметрам расчетной модели 

Для того, чтобы система автоматики была максимально гибкой, необходима возможность 

получить доступ к любому параметру расчетной модели как для того, чтобы получить его 

значение, так и для того, чтобы его изменить. Принятая в ПО система хранения данных 

предусматривает размещение всей информации в системе таблиц. Внутри каждой 

таблицы существует набор полей, часть из которых является ключевыми. Если значения 

ключевых полей внутри таблицы образуют только уникальные комбинации, по заданной 

комбинации можно получить из таблицы требуемую запись. Для того, чтобы получить 

значение некоторого параметра в заданной таблице по заданной комбинации значений 

ключевых полей есть функция, которая записывается в виде: 

ИмяТаблицы[Ключ1,Ключ2,...,КлючN].ИмяПараметра. 

Функция предусматривает, что в атрибутах таблицы заданы имена ключевых полей, по 

которым можно идентифицировать запись. Это избавляет от необходимости задавать в 

функции названия ключевых полей, ограничившись только значениями. 

Последовательность значений ключей должна соответствовать последовательности имен 

ключей в атрибутах таблицы. Можно указывать не все значения полей, в этом случае 

"недостающие" значения будут восприняты функцией как ноль. Пропускать значения 

нельзя, можно только не дописывать лишние значения ключей.  

Несколько примеров помогут облегчить понимание механизма адресации: 

Пример 1: 

В таблице "node" ("Узлы") задано ключевое поле "ny" ("Номер узла"). Это позволяет 

найти в таблице любой существующий узел по номеру. Когда узел с требуемым номером 

будет найден, можно получить любой параметр этого узла, обратившись к полю таблицы. 

Например, функция node[2].uhom возвратит значение номинального напряжения узла с 

номером 2, а функция node[2].delta - угол вектора напряжения.  



В блоке пусковых органов осуществляется привязка к параметру расчетной модели, 

считывание значения параметра и его преобразование в дискретный или аналоговый 

сигнал  

Пример 2: 

В таблице "vetv" ("Ветви") заданы три ключевых поля: "ip,iq,np" ("Номер узла начала", 

"Номер узла конца", "Номер параллельной цепи"). Для того, чтобы найти нужную ветвь, 

небходимо передать в функцию три значения ключей. Например, функция vetv[12,43,1].sta 

вернет состояние первой цепи ветви 12-43. Функция vetv[63,56].ie вернет значение тока в 

конце ветви 63-56 при условии, что номер параллельной цепи у этой ветви равен нулю. В 

этом варианте функции показана возможность опускать одно или несколько значений 

последних ключей, которые будут автоматически  заменены при поиске записи на ноль. 

Для поиска ветвей (и только ветвей) поиск выполняется как в прямом, так и в обратном 

направлении. Если поиск в прямом направлении не позволил обнаружить нужную запись, 

первые два ключа (номера начала и конца ветви) меняются местами и поиск выполняется 

заново. При этом следует учитывать, что параметры ветви, отнесенные к началу или к 

концу при возврате значения не могут не соответствовать заданному направлению. 

Например, если в схеме есть только одна ветвь 63-56, то функции vetv[63,56].ie и 

vetv[56,63].ie вернут одно и то же значение — ток в конце ветви 63-56, что для 

направления 56-63 неверно. 

С помощью механизма адресации можно получить информацию из любой таблицы 

расчетной модели. С помощью этого механизма (слегка видоизмененного) также 

осуществляется связь между блоками автоматики. 

Блок пусковых органов 

Пусковые органы обеспечивают получение информации о расчетной модели и ее 

преобразование для последующей обработки в блоке логики. Пусковой орган, как 

правило, в явном виде через механизм адресации привязан к параметру некоторого 

элемента расчетной модели. На выходе пускового органа этот параметр уже "обезличен" и 

представлен в виде выходного сигнала.  

Пусковые органы задаются в одноименной таблице следующего вида: 

Название Заголовок Тип Комментарий 

Id
<k>

 N целый 
Идентификатор пускового органа, значение должно 

быть уникальным в пределах таблицы 

noes N ОЭС целый 
Номер ОЭС, используется при синтезе единой схемы 

ЕЭС. 

Type Тип переч 
Откл.|Константа|Формула 

Тип пускового органа. 

Name Название строка Название пускового органа. 

DFormula Формула D строка 

Выражение, по которому рассчитывается дискретное 

значение пускового органа. Результат расчета 

помещается в поле "D" 

AFormula Формула A строка 

Выражение, по которому рассчитывается аналоговое 

значение пускового органа. Результат расчета 

помещается в поле "A" 



D D перекл Результат расчета выражения в поле "Формула D" 

A A вещест Результат расчета выражения в поле "Формула A" 

Системное название таблицы "AutoStarter". Поле "N" представляет собой ключ к записи 

таблицы, с помощью которого можно сослаться на пусковой орган, используя механизм 

адресации к параметрам расчетной модели. Значение ключа должно быть уникальным в 

пределах таблицы "Пусковые органы". В поле "Тип" определяется поведение пускового 

органа. При значении "Откл" на выходах пускового органа (поля "D" и "А") всегда "0", 

при значении константа — в поля выходов можно ввести любые константы. Значение 

"Формула" помещает в поля выходов результаты расчетов по формулам, размещенным в 

полях "Формула D" и "Формула А". В поле  "Название" можно ввести любую строку, 

например, пояснение по поводу данного пускового органа. 

К расчетной схеме пусковой орган может быть привязан с помощью формулы в полях 

"Формула D" и "Формула А". В качестве формулы можно использовать алгебраическое 

выражение, содержащее функции адресации к элементам расчетной модели.  

Система управления автоматикой производит так называемый опрос пусковых органов, в 

процессе которого для каждой строки таблицы, в соответствии с типом пускового органа. 

На самом деле в процессе опроса может измениться только пусковой орган с типом 

"Формула". Результаты расчета по формулам будут помещены в поля "D" и "A". 

Пример 3: 

Задан пусковой орган 

N 

N 

ОЭ

С 

Тип Название Формула D Формула A D A 

1   
Формул

а 

Мощность 

РФГРЭС < 

2500 

(node[54].pg+node[63].pg)<250

0 

node[54].pg+node[63].p

g 
    

2   
Формул

а 

Линия 

Южная-

РефтГРЭС 

отключена 

vetv[60,54,0].sta       

3   
Формул

а 

Напряжени

е на 

Окунево 

node[64].vras<230       

4   
Формул

а 

Линия 

Рефт-

Тюмень 1 

отключена 

vetv[54,1153,1].sta       

5   
Формул

а 

Линия 

Рефт-

Тюмень 2 

отключена 

vetv[54,1153,2].sta       



После опроса в поле "D" строки с номером 1 будет "1" в случае, если сумма генерации в 

узлах 63 и 54 будет меньше 2500 и "0", если больше. В поле "А" будет значение равное 

сумме генерации в узлах 64 и 54. Во всех остальных строках в "А" будет 0, поскольку 

формулы аналогового выражения не заданы. В поле "D" строки с номером 2 будет "1", 

если линия 60-54 отключена, и "0", если линия включена. В строке 3 выражение 

анализирует модуль напряжения в узле 64, и если напряжение меньше 230 кВ, в поле "D" 

будет введена "1". Строки 4 и 5 подобны строке 2 и контролируют состояние двух 

параллельных ветвей. 

Блок логики 

В блоке логики структура таблица очень похожа на структуру таблицы пусковых органов. 

Также присутствуют два выражения для расчета дискретного и аналогового сигнала, два 

соответствующих выхода и поле типа, определяющее способ обработки логической 

цепочки. В поле тип есть дополнительные пункты "Инструкция" и "Транзит", 

необходимые для эмуляции работы СОДП/СОДП-БР. Для этой же задачи присутствуют 

поля "Инструкция", "DИ" и "Список инструкции". 

Блок логики позволяет запускать последовательность исполнительных механизмов, если в 

поле "D" после обработки логической цепочки установлено значение "1". Безусловно, для 

типа "Отключено" исполнительные механизмы не запустятся (в поле "D" всегда будет 

"0"), для типа "Константа" запуск будет зависеть от того, какое значение поместили в поле 

"D" при формировании описания логики, а для типа "Формула" значение в "D" и запуск 

исполнительных механизмов будет зависеть от результата расчета выражения в поле 

"Формула D". Список действий (вернее номеров строк таблицы "Действия") указывается в 

поле "Действия", через запятую. Список действий может быть пустым, при этом строка 

таблицы логики отработает "вхолостую", просто выставив расчетные значения в полях 

"D" и "А". Такие строки удобно вводить для выполнения промежуточных вычислений. 

Название Заголовок Тип Комментарий 

Id
<k>

 N целый Номер 

noes N ОЭС целый Номер ОЭС 

Type Тип переч Откл.|Константа|Формула|Инструкция|Транзит 

Name Название строка Название 

DFormula Формула D строка Дискретная формула 

AFormula Формула A строка Аналоговая формула 

D D перекл Значение дискретной формулы 

A A вещест Значение аналоговой формулы 

Actions Действия строка Список действий 

InstructionId Инструкция целый Ссылка на строку инструкции 

DInstruction DИ перекл Значение инструкции 

InstructionList 
Список 

инструкции 
строка Список инструкции 

Системное название таблицы "AutoLogic". 

В формулах можно использовать упрощенную форму записи адресации для таблиц 

"Пусковые органы" и "Логика". Упрощенная форма более удобна, тем более, что 



большинство выражений в таблице логики ссылается на таблицу пусковых органов и на 

таблицу логики (на другие логические цепочки в этой же таблице). Упрощенная запись 

состоит из кода доступа к таблице и полю и идентификатора записи. В таблице 

представлено соответствие полной и упрощенной форм записей (X - идентификатор 

записи): 

Полная запись 
Упрощенная 

запись 
Комментарий 

AutoStarter[x].D sdx 
Обращение к полю "D" в таблице "Пусковые 

органы" в записи с Id = x 

AutoStarter[x].A sax 
Обращение к полю "A" в таблице "Пусковые 

органы" в записи с Id = x 

AutoLogic[x].D ldx 
Обращение к полю "D" в таблице "Логика" в 

записи с Id = x 

AutoLogic[x].A lax 
Обращение к полю "A" в таблице "Логика" в 

записи с Id = x 

AutoLogic[x].DInstruction lix 
Обращение к полю "DИ" в таблице "Логика" в 

записи с Id = x 

Пример 4: 

Задана логическая цепочка 

N 
N 

ОЭС 
Тип Название Формула D 

Формула 

A 
D A Действия 

1   Формула 
Ввод 

ограничения 
sd1&sd2       1,3 

2   Формула 
Ввод 

ограничения 

AutoStarter[1].D&AutoStarter[2].

D 
      1,3 

3   Формула 
Ввод 

компенсации 
ld1&sd3       4 

Если оба пусковых органа выдали на выходе "1", будут последовательно запущены 

действия 1 и 3. Строка 2 делает то же самое, что и строка 1, но формула для расчета 

дискретного записана в полной форме, можно сравнить насколько упрощенная форма 

удобнее чем полная. В третьей строке действие с номером 4 выполняется в том случае, 

когда пусковой орган sd3 передает сигнал "1" и в поле "D", строке 1 таблицы "Логика" так 

же установлено значение "1". В этой строке показана возможность ссылаться из одной 

записи таблицы "Логика" на другую запись этой же таблицы. Формула записана так же в 

упрощенной форме, в полной ее можно было бы записать в виде 

AutoLogic[1].D&AutoStarter[3].D. Выполнение действия 4 произойдет после того, как 

отработают действия 1 и 3, поскольку для того, чтобы получить разрешения на 

выполнение действия 4 сначала должно быть вычислено значение ld1. Это значение 

соответствует первой строке таблицы, которая, как видно, запускает действия 1 и 3 при 

истинном значении в "D" 

Возможность ввода ссылок между таблицами в форме адресации к параметрам расчетной 

модели требует при работе определенного внимания. Дело в том, что перед тем как 

значение сможет быть рассчитано с помощью некоторой формулы, программа анализа 



выражения должна вычислить все составляющие, которые входят в эту формулу. В 

рассмотренных примерах формула ld1&sd3 в строке 3 таблицы "Логика" потребует 

расчета ld1, что потребует расчета sd1&sd2, и соответственно, 

расчета  (node[54].pg+node[63].pg)<2500 и vetv[60,54,0].sta. Если результат расчета ld1 

будет равен "1", программа анализа выражений будет вычислять значение sd3. Таким 

образом, вычисления автоматически выполняются в правильной последовательности, 

примерно так же, как выполняются вычисления в электронной таблице MS Excel. В 

процессе расчета может оказаться, что расчета значения некоторого параметра 

потребуется значение самого этого параметра, то есть возникнет циклическая ссылка. 

Простейший пример выражения, содержащего циклическую ссылку: 

Пример 5: 

N N ОЭС Тип Название Формула D Формула A D A Действия 

1   Формула Циклическая ссылка ld1         

То есть для вычисления "D" в первой строке нужно вычислить "D" в первой строке. 

Программа анализа выражений обнаруживает циклические ссылки и выводит 

информацию о том, в каком выражении они выявлены. К сожалению, выявить 

циклические ссылки в системах автоматики, содержащих ветвления (то есть часть строк 

выполняется, а часть нет) можно только в некотором конкретном состоянии, зависящем от 

всех составляющих выражений. Поэтому в одной и той же системе обработка автоматики 

может в одном случае пройти удачно, а в другом, вызвать сбой по наличию циклических 

ссылок. 

В системе автоматики вводится специфическая функция count(), которая принимает 

список параметров, и возвращает количество параметров, имеющих значение "Истина" 

(или "1"). Естественно, функция может быть эффективно применена в формуле расчета 

аналогового выражения. Пример использования функции 

Пример 6: 

N 
N 

ОЭС 
Тип Название 

Формула 

D 
Формула A D A Действия 

1   Формула 
Кол-во откл. линий 

РУ500 Рефт
1
 

  count(sd2,sd4,sd5)       

 
1
Понятно что ВЛ на самом деле  5, здесь мы приводим простой пример  

Формула возвращает количество отключенных линий, контролируемых пусковыми 

органами sd2,sd4 и sd5. Если ни одной линии не отключено, то sd2=sd4=sd5=0 и функция 

вернет 0. Если наоборот, все линии отключены, то sd2=sd4=sd5=1 и функция вернет 

значение 3. На вход функции можно подать и аналоговые параметры; при расчете они 

будут преобразованы в дискретные. Значение, возвращенное функций будет помещено в 

поле "A". 

Блок исполнительных механизмов 

Таблица блока исполнительных механизмов очень похожа на таблицу "Смена 

параметров". Единственное отличие — наличие полей "Формула1", "Формула2" и 

"Формула3", которые позволяют вычислить значения в полях, соответственно, 



"Значение1",  "Значение2" и "Значение3". Если в полях "Формула..." ничего не задано, 

вычислений в полях "Значение..." не производится, и можно в этих полях задать 

константы 

Название Заголовок Тип Комментарий 

Id
<k>

 N целый Номер 

noes N ОЭС целый Номер ОЭС 

Ad1 Адр1 целый Адрес 1 

Ad2 Адр2 целый Адрес 2 

Ad3 Адр3 целый Адрес 3 

Type Тип переч 

Тип действия 
Узeл сост. 

Узел U 

Узел Y 

Узел Qlim 

Ветвь сост 

Узел P 

Резерв 

Ветвь RXB 

Сечение Plim 

Ветвь Кт 

Формула 

ЦПА 

Бал. узел 

Узел Nреак 

Ветвь Nреак 

Х сброс 

Узел Pmax/Pmin 

Контр. ветви сеч. 

Value1 Значение1 строка Параметр действия 1 

Value2 Значение2 строка Параметр действия 2 

Value3 Значение3 строка Параметр действия 3 

Value1Formula Формула1 строка Формула действия 1 

Value2Formula Формула2 строка Формула действия 2 

Value3Formula Формула3 строка Формула действия 3 

Пример 7: 

N 

N 

ОЭ

С 

Адр

1 

Адр

2 

Адр

3 
Тип 

Значени

е1 

Значени

е2 

Значени

е3 

Формул

а1 

Формул

а2 

Формул

а3 

1   7     
Сечени

е Plim 
99999 -99999 0       

2   7     
Сечени

е Plim 
  -99999 1 

3500-

sa1*0.12 
    



В обеих строках таблицы вводится ограничение перетоков по сечению с номером 7. В 

первой строке пределы заданы константами в полях "Значение...",  поскольку в полях 

"Формула..." ничего не задано, поля "Значение..." не пересчитываются, и всегда при 

выполнении действия с номером 1 в сечение 7 попадают одни и те же параметры. В строке 

2, значение Pmax  в сечении задано формулой, в значение Pmin и значение признака 

контроля потока константами. При исполнении действия в строке 2, будет выполнен 

расчет значения выражения в поле "Формула1" и оно будет помещено в поле "Значение1". 

Таким образом, предел потока в прямом направлении будет зависеть от текущего 

значения аналогового сигнала пускового органа 1 (если обратиться к примеру 3, значение 

сигнала равно генерации Рефтинской ГРЭС). 

При запуске исполнительных механизмов к расчетной модели применяются заданные 

изменения. Несмотря на то, что сигналы на выполнения изменений и, собственно, порядок 

их выполнения определяются блоком логики, нельзя исключать ситуации, в которых 

изменения противоречат друг другу. Речь идет о достаточно широком множестве 

противоречий, в том числе, и неявных. Например одно действие отключает узел, а другое 

— включает инцидентную с ним ветвь. Выявить такие неявные противоречия без 

использования инструментов типа топологического процессора практически невозможно. 

Поэтому система исполнительных механизмов контролирует только явные противоречия: 

попытку неоднократного изменения параметра расчетной модели разными значениями. 

Например, если одно действие включает ветвь, а другое выключает, и оба действия 

запускаются в одном цикле работы автоматики система выдает сообщение об ошибке, при 

этом параметр все-таки изменяется и приводится в соответствие с последним 

исполненным действием. 

В некоторых случаях, неоднократное изменение параметра разными значениями может 

оказаться полезным для определения итогового значения параметра. Например, при 

определении параметра минимального или максимального ограничения значения 

последовательные изменения его значения позволяет определить нужное значение 

параметра. То есть если ограничение по сечению последовательно вводятся тремя 

действиями, было бы правильным определить какое действие ввело наиболее жесткое 

ограничение и его установить. Для такого варианта работы в блоке исполнительных 

механизмов предусмотрен специальный режим, который действует, в частности, при 

определении сетевых ограничений. При этом неоднократное изменение определенных 

параметров расчетной модели разрешено (не вызывает сообщения об ошибке), и приводит 

к выбору наибольшего минимального ограничения, и наименьшего максимального. 

Безусловно, возможна ситуация, в которой будет получено несовместное ограничение, 

вида Pmin>Pmax. В таких ситуациях потребуется блокировать противоречивые действия на 

уровне блока логики. 

Автоматика. Работа в режиме СОДП/СОДП-БР 

Связь моделей СОДП/СОДП-БР и Автоматики 

Система автоматики позволяет достаточно органично реализовать технологию 

определения инструктивных сетевых ограничений по значениям параметров расчетной 

модели. Существующая реализации этой технологии ПО СОДП/СОДП-БР использует 

данные о топологии расчетной модели и о значениях дополнительных и влияющих 

факторов, которые являются внешними по отношению к информационной модели этого 

ПО. Данные ПО СОДП/СОДП-БР выбирает из информационной модели ПО "Барс". 

Дополнительные параметры требуют ручного ввода.  



 Система автоматики позволяет реализовать большую часть функционала СОДП/СОДП-

БР, при этом предоставляет следующие преимущества: 

 Исходные данные, описание автоматики и результаты расчета находятся в одной 

информационной модели, в связи с этим отпадает необходимость организовывать 

информационный обмен между различным ПО. 

 Блок логики встроенной системы автоматики может обрабатывать практически 

любой параметр расчетной модели, приведенный к формату дискретного сигнала 

блоком пусковых органов. При этом появляется возможность значительно 

расширить объем входной информации и обеспечить более гибкую обработку 

инструкций. 

 Блок исполнительных механизмов позволяет не только вводить ограничения 

сечений и управлять состоянием контроля потока в ветвях сечений, но и выполнять 

более 15 дополнительных команд.  

СОДП/СОДП-БР несколько отличается терминологически от системы автоматики. 

Множество входной информации, которую обрабатывает СОДП, называется состояниями 

сетевых элементов. Состояния сетевых элементов могут быть только дискретными. 

Одним из типов сетевых элементов является группа линий. Сетевой элемент такого типа 

считается отключенным в том случае, когда в группе отключено количество ветвей не 

менее чем заданное. Дополнительно, при расчете значений ограничений могут быть 

учтены влияющие факторы, которые так же являются элементами входной информации, 

но явным образом к расчетной модели не привязаны. Влияющие факторы в СОДП 

представлены константами, которые нужно получить из внешнего источника. 

Основным элементом логики СОДП является инструкция. Инструкция представляет 

собой список сетевых элементов, состояния которых контролирует данная инструкция и 

список строк инструкции, в которых представлены комбинации состояний 

контролируемых сетевых элементов. К каждой строке инструкции отнесены сетевые 

ограничения, заданные в отношении сечений. При обработке инструкции СОДП 

анализирует текущие состояния сетевых элементов и подбирает строку, которая содержит 

эту комбинацию состояний. Ограничения из найденной строки вводятся в сечения. 

Особым видом инструкции является так называемый транзит. Транзит представляет собой 

список ветвей, входящих в сечения, контроль потока в которых должен быть отключен в 

том случае, когда хотя бы одна из ветвей транзита отключена. Ветви транзита могут и не 

входить в сечения, такие ветви просто влияют на состояние контроля потока ветвей 

транзита, входящих в транзит. 

Сетевые элементы СОДП моделируются в автоматике с помощью пусковых органов. 

Очевидно, что пусковой орган автоматики может представить в виде дискретного сигнала 

любой параметр модели, поэтому сетевыми элементами в автоматике могут являться не 

только ветви. Сетевой элемент типа "Группа линий", также может быть смоделирован 

пусковым органом, в котором использована функция count(). 

Для работы в режиме СОДП в автоматике введены типы логики "Инструкция" и 

"Транзит", которые могут быть выставлены в поле "Тип" таблицы "Логика". Если строка 

таблицы логики имеет тип "Инструкция", в поле "Список инструкции" должны быть 

введены идентификаторы пусковых органов, которые контролирует инструкция. Строки 

инструкции вводятся в виде строк таблицы "Логика", при этом в поле "Инструкция" 

должен быть введен идентификатор инструкции, к которой относятся строки. Строки 

инструкции должны иметь тип "Формула". В поле "Список инструкции" этой строки 



должны быть введены идентификаторы пусковых органов, которые должны быть 

отключены для запуска данной строки инструкции. В процесса работы блока логики, для 

каждой строки инструкции выполняется поиск инструкции, на которую она ссылается и 

построение так называемого композитного логического выражения. Выражение строится 

по правилу "все пусковые органы, которые есть в строке должны быть отключены, все 

пусковые органы которые есть в инструкции, но отсутствуют в строке, должны быть 

включены". Если состояния пусковых органов удовлетворяют композитному выражению, 

в строке в инструкции будет выставлено в "1" значение поля "DИ". Само по себе это 

значение не сможет запустить действия строки, но на его основании можно сформировать 

выходной дискретный сигнал строки, просто сославшись на это поле в "Формула D". При 

этом, можно задать довольно сложное выражение, которое позволит, при необходимости, 

заблокировать запуск этой строки. 

Строка логики типа транзит в поле "Список инструкции" содержит список номеров узлов 

начала и конца ветвей, из которых состоит транзит. В данном случае приходится 

оперировать именно ветвями, а не пусковыми органами, поскольку потребуется управлять 

состояниями контроля ветвей в сечении. Список должен иметь формат 

[УзелНачала1,УзелКонца1,НПЦ1][УзелНачала2,УзелКонца2,НПЦ2]...[УзелНачалаN,Узе

лКонцаN,НПЦN] 

Номер параллельной цепи (НПЦ) можно опускать, если у ветви есть только одна цепь с 

номером 0. 

Пример 8: 

Заданы пусковые органы. 

N Тип Название Формула D Формула A 

1 Формула Состояние ветви 1-2 vetv[1,2].sta   

2 Формула Состояние ветви 2-3 vetv[2,3,1].sta   

3 Формула Состояние ветви 2-3 vetv[2,3,2].sta   

4 Формула Состояние ветви 3-4 vetv[3,4].sta   

5 Формула Состояние ветви 1-4 vetv[1,4].sta   

Задана логика 

N Тип 
Названи

е 

Формул

а D 
Формула A 

Инструкц

ия 

Список 

инструкции 
D A 

D

И 

Действи

я 

1 
Инструкц

ия 

Сечени

е 1-4 
      sd1,sd4         

2 Формула 
Группа 

2-3 
  

count(sd2,sd

3) 
            

3 Формула 

Откл. 1-

2, 2-3 

вкл 

li3&la2=

0 
  1 sd1       1 

4 Формула 

Откл. 1-

4, 3-4 

вкл 

li4&la2=

0 
  1 sd4       2 



5 Формула 

Откл. 1-

2, одна 

из 2-3 

выкл. 

li5&la2=

1 
  1 sd1       3 

6 Формула 

Откл. 3-

4, одна 

из 2-3 

выкл. 

li6&la2=

1 
  1 sd4       4 

7 Формула 

Откл. 1-

2, 2-3 

выкл. 

li5&la2>

1 
  1 sd1       5 

8 Формула 

Откл. 3-

4, 2-3 

выкл. 

li6&la2>

1 
  1 sd4       6 

9 Формула 
Норм. 

схема 
la2=0   1         7 

1

0 
Транзит 2-3       

[2,3,1][2,3,2][1,

2] 
        

Описание сечений и исполнительных механизмов приводить не будем. 

Обработка блока пусковых органов расставляет в поле "D" таблицы "Пусковые органы" 

значение "1" если соответствующая линия отключена, и "0", если линия включена. 

При обработке блока логики программа обнаруживает инструкцию, в строке 1, которая 

контролирует состояния двух пусковых органов, связанных с ветвями 1-2 и 3-4 (см. поле 

"Список инструкции"). Строка логики типа "Инструкция" никаких действий выполнять не 

может. В строке 2 объявлена группа линий, в которую входят ветви 2-3 первой и второй 

цепей. Функция count(sd2,sd3) возвращает 0, когда обе ветви включены, 1, когда 

отключена одна ветвь (не важно, какая цепь) и 2, когда отключены обе ветви. Количество 

отключенных ветвей в группе будет помещено поле "А" второй строки таблицы. 

В строке 3 представлена строка инструкции, отнесенная к инструкции 1 (см. поле 

"Инструкция"). В поле "Список инструкции" введен идентификатор пускового органа, 

связанного с ветвью 1-2. Таким образом, инструкция запустится, если ветвь 1-2 

отключена, а ветвь 3-4 включена. При запуске инструкции в поле "DИ" будет установлен 

"1". Однако такая комбинация пусковых органов еще не означает, что инструкция должна 

выполнить действия, поскольку действия выполняются только при "1" в поле "D". 

Значение поля "D" рассчитывается по формуле li3&la2=0, где li3  — значение поля "DИ" в 

третьей строке таблицы логики (строка ссылается сама на себя), а la2 — значение поля 

"А" в строке 2 этой же таблицы. В поле "А" находится результат выполнения функции 

count, которая определяет количество отключенных линий в группе. Запуск действия 1 

произойдет, таким образом, только в том случае, когда ветвь 1-2 отключена, ветвь 3-4 

включена и между в группе линий между узлами 2 и 3 отключенных ветвей нет. 

Строки 4,...6 аналогичны по поведению рассмотренной строке 3, и представляют собой 

различные комбинации пусковых органов и количества отключенных ветвей в группе 

линий. В строках 5 и 6 в группе должна быть отключена одна ветвь, в строках 7 и 8 две 

ветви. 



В строке 9 задана нормальная схема, в списке инструкций ничего не задано, значит 1-2 и 

3-4 должны быть включены, в поле "Формула D" задано выражение, которое запустит эту 

строку только в случае, если в группе нет ни одной отключенной линии. 

В строке 10 задано описание транзита, состоящего из обеих цепей ветви 2-3 и ветви 1-2. 

Если хотя бы одна из ветвей, входящих в транзит отключена, программа найдет все ветви 

транзита в таблице "Группы линий сечений" и снимет с них признак контроля потока, то 

есть эти линии не будут учитываться при расчета потока в сечениях. Строка логики типа 

"Транзит" никаких действий выполнять не может, поэтому поле "Действия" в этой строке 

пустое. Транзит также не относится ни к каким инструкциям, поэтому пустое поле 

"Инструкция". 

Функцию count можно разместить и в пусковых органах. Например, если поместить ее в 

строку 6 рассмотренного примера, и во всех формулах в таблице логики заменить la2 на 

sa6, автоматика будет работать так же. 

Поиск комбинации пусковых органов с максимальным подобием 

При работе в режиме СОДП возможна ситуация, когда комбинация пусковых органов из 

расчетной модели, не описана в комбинациях инструкций. В этом случае СОДП пытается 

подобрать наиболее подходящую строку по достаточно сложному алгоритму. В 

автоматике используется упрощенный вариант, суть которого заключается в следующем: 

из всех заданных в инструкции комбинаций выбираются такие, в которых не отключены 

пусковые органы, включенные во входной комбинации. Иными словами, отбираются 

строки инструкции в которых "не отключено ничего лишнего". Среди выбранных 

комбинаций выполняется расчет величины p, равной количеству совпадений состояния 

пускового органов в модели и в строке инструкции . По этому критерию отбирается одна 

или более строк, после чего все строки с максимальным подобием (максимальным 

количеством величины p) запускаются на исполнение. С учетом того, что несколько строк 

инструкций могут определять разные сетевые ограничения на одни и те же сечения, блок 

обработки исполнительных механизмов переключается в режим поиска наиболее 

жесткого ограничения. Таким образом, по всем сечениям, которые попали в отобранные 

строки инструкции вводятся наиболее жесткие ограничения. Этот алгоритм гарантирует, 

что если были обнаружены допустимые строки инструкции (в которых не отключено 

"ничего лишнего"), ограничения по сечениям будут введены. 

Импорт данных из БД СОДП 

Для ввода данных в таблицы автоматики можно воспользоваться скриптом "СОДП-Барс", 

который обращается к БД СОДП и с необходимыми преобразованиями формирует 

сечения, группы ветвей, пусковые органы, инструкции и исполнительные механизмы в 

форме ограничений по сечениям. 

Скрипт потребует подключения к БД СОДП. При подключении может быть использована 

Windows-аутентификация, для этого в БД нужно ввести пользователя win и назначить ему 

роль SODP_Standart. В тексте скрипта в первой строке необходимо указать реквизиты для 

соединения с БД: имя сервера, имя БД, а если используется SQL-аутентификация, то имя 

пользователя и пароль. 

Скрипт должен быть запущен при наличии базовой мегаточки в рабочей области. Такое 

требование объясняется тем, что скрипт может изменять таблицы "Сечения" и "Группы 

линий", что на рассчитанной мегаточке может вызвать разрушение данных индексов. По 



завершении работы скрипт базовую мегаточку не сохраняет, это нужно сделать вручную, 

проверив предварительно, результаты работы скрипта. 

Работа автоматики в единой схеме 

В таблицах автоматики используется адресация к элементам расчетной модели и связи 

между собственно таблицами автоматики в идентификаторах, отнесенных к "родной" 

схеме, то есть в идентификаторах фрагмента. При синтезе, в таблицах автоматики 

идентификаторы не перенумеровываются. Причина отказа от перенумерации — большая 

сложность этой операции, в процессе которой пришлось бы анализировать алгебраические 

выражения и перенумеровывать в них аргументы. Вместо перенумерации, система 

автоматики использует информацию о принадлежности каждой строки своих таблиц к 

фрагменту. Эта информация располагается в полях "N ОЭС", которые есть во всех трех 

таблицах автоматики. Поиск элемента расчетной модели осуществляется по его 

исходному номеру и по номеру фрагмента, в котором этот этот пребывал до синтеза 

единой схемы. 

Наиболее сложная ситуация при таком способе адресации представляют собой элементы 

расчетной модели, идентифицируемые номерами узлов (собственно узлы, ветви, группы 

ветвей и т.д.). К счастью, в единой схеме есть информация об исходной нумерации узлов 

во фрагментах, она и используется при адресации. Элементы не связанные с узлами 

отыскиваются исходя из диапазона номеров, отведенных на элемент. Например, сечение с 

номером 2, отнесенное ко второму фрагменту будет отыскиваться по номеру 

2+1000*2=2002 (где 1000 - диапазон нумерации сечений во фрагментах). Никаких 

настроек для поиска в единой схеме делать не требуется, система определяет номера в 

единой схеме полностью автоматически. 

Блокировка действия автоматики на заданные вручную ограничения по 

сечениям 

Автоматика может учитывать, что некоторые сечения получают ограничения, заданные 

вручную. Такие ограничения не должны переопределяться автоматикой. Для того, чтобы 

заблокировать действие автоматики на определенные ограничения по 

сечениям,  ограничения в таблице "Сечения" вводятся с флагами, равными "1" в полях 

"Зафиксировать Pmax" или "Зафиксировать Pmin". В таком случае соответствующее 

ограничение не будет изменяться действиями автоматики. 

При работе ПО в режиме АС БР, оперативное уведомление на изменение ограничения 

сечения приводит к автоматической установке соответствующего признака фиксации. То 

есть, ограничение, введенное с помощью ОУ, автоматикой пересчитываться не будет. 

  

 


