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Введение 
 

Программный комплекс "Поиск ОС" предназначен для определения опасных 

сечений (ОС), предельный перетоков по ним и режимов соответствующих 

ослабленным предельным перетокам в ОС с учетом отказов ЛЭП и действий 

противоаварийной автоматики. 

Определение максимально допустимых перетоков (МДП)  и опасных сечений 

(ОС) представляет собой важную компоненту советчика диспетчера (СД). К данной 

задаче предъявляются повышенные требования по надежности, быстродействию и 

отказоустойчивости.  

Основывается на платформе программного комплекса RastrWin3.  

Данная инструкция предполагает предварительное ознакомление с инструкцией 

пользователя ПК RastrWin3 [1]. 
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Список изменений 
2,7 – Сборка. 

1. Реализована возможность отключения узлов и погашения части схемы. 

2. Улучшено отображение перегружаемого по току элемента. 

3. Реализована возможность отключения записи рассмотренных режимов. 

4. Убраны из рассмотрения сечения, не привязанные к ВИР. 

5. Исправлена работа с чтением типа ВИР. 

6. Исправлен расчет минимального МДП+ПА в выходной таблице. 

7. Исправлен расчет минимального МДП в выходной таблице. 

8. Реализована отдельная таблица для сечений МДП.  

9. Улучшено отображение перегружаемого элемента в таблице результатов. 

 

2,6 – Сборка. 

 

10. Исправлен код возврата из функции расчета  

11. Снижено количество знаков после запятой в отображаемых результатах 

12. Улучшено отображение перегружаемого элемента, теперь программа определяет 

трансформатор, линия. Почему ток превышен по ограничению оборудования 

или провода ЛЭП. 

13. Форма отображения модифицирована для улучшения восприятия данных. 

14. Сделан выбор наименьшего МДП и МДП+ПА. 

15. МДП/АДП выставляется признак 99999 при нарушении в исходном режиме. 

16. Реализована возможность отключения балансировки ВИР по мощности. ВИР 

более соответствует классической траектории утяжеления. 

17. Исправлена ошибка в утяжелении по ВИР при расчете аварийных ситуаций. 

18. Введено дополнительное  поле отметки ветвей, в дополнение к существующему. 

 

 

2,5 – Сборка. 

 

19. Исправлена ошибка с прерыванием расчета при наличии отключенных ветвей в 

заданном контролируемом сечении 

20. Возврат в исходное состояние схемы после расчета 

21. Таблица результатов по формату из "28.06.2012 г. «Регламент разработки, 

выполнения и контроля решений технико-экономических обоснований 

реконструкции системы противоаварийной автоматики в операционных зонах 

филиалов ОАО «СО ЕЭС» РДУ" 

22. При отсутствии заданных контролируемых по току ветвей, выводится – «не 

заданы ограничения», аналогично для напряжения 

23. Макрос включения контроля всех ветвей по току 

24. Макрос включения контроля всех узлов по напряжению 

 

2,4 – Сборка. 

 

1. Исправление ослабления для ВИР имеющего искривления 

2. Исправлен учет ограничений ВИР  

3. Исправлен срыв стэка на схеме 6000 узлов 

 

2,3 – Сборка. 

 

1. Учет действий локальной противоарийной автоматики. 
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2. Возможность задавать пользователю Umin1 и Umin2, вместо автоматически 

рассчитываемых от номинальных напряжений. 

3. Переключение допустимых токов на аварийно допустимые, при расчете аварий. 

 

2,2 – Сборка. 

 

1. Возможность задавать несбалансированный по нагрузке вектор изменения 

режима (ВИР). 

2. Утяжеление по ВИР с учётом ограничений Pгmin, Pгmax и Pнmin, Pнmax узлов и 

районов электрической сети. 

3. Определение максимально допустимого перетока мощности в сечении (МДП) по 

списку сопоставленных ему векторов изменения режима (ВИР). 

4. Определение МДП по мощности, току и напряжению. С выдачей перечня 

ограничивающих элементов электрической сети. 

5. Определение опасного сечения для ВИР из анализа матрицы Якоби предельного 

режима. 

6. Выдача параметра по которому расходится режим (по углу или по напряжению, 

какого узла). 

7. Определение АДП перебором заданных аварийных ситуаций. 

8. Определение АДП по мощности, току и напряжению. С выдачей перечня 

ограничивающих элементов электрической сети. 

9. Ограничение по току пересчитывается в зависимости от температуры заданной в 

"Утяжелении". 

 

1.0 – Первая локальная версия.  
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Использованные сокращения 
 

АДП Аварийно допустимый переток 

МДП Максимально допустимый переток 

ОС Опасное сечение 

ПОр Пусковой орган. Отключаемый при аварии элемент сети. 

ВИР Вектор изменения режима, он же траектория утяжеления 

ПА Противоаварийная автоматика 

УВ Управляющие воздействия 
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Установка 
Программное обеспечение устанавливается автоматически в составе RastrWin3. 

 

Для работы данного модуля требуются формы – "poisk" и шаблон "poisk.os". Формы 

должны быть загружены при старте RastrWin3, как это описано ниже. 

 

Все таблицы для управления модулем собраны в папке «Поиск опасных сечений». 

 

 
Рис. Размещение форм управления Поиском ОС в меню "Открыть". 

 

 

Модуль поиска ОС располагается в библиотеке динамической компоновки 

"addinRastrMDP.dll" располагаемой в директории установки RastrWin3. Проверить 

наличие возможности его использования можно стандартным методом настройки 

подключаемых компонент RastrWin3. На приведенном ниже рисунке показано: 

[a] – вызов меню настроек компонент и интерфейса RastrWin3; 

[б] – отображение загруженной компоненты "Поиск ОС"; 

[в] – редактирование панели инструментов с целью отображения панели "Поиск ОС"; 
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Рис. Настройка отображения компоненты "Поиск ОС". 
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Алгоритм 
 

Разработанный алгоритм делится на три основных этапа: 

 

1) Цикл ВИР 

 

2) Цикл автоматики 

 

3) Цикл ПОр 
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Цикл ВИР 
 

Схематично цикл во ВИР представляется в виде следующего рисунка: 

 

 
 

Рис. Цикл ВИР. 

 

  



11 

 

Получение предельного режима 
 

Рассмотрим более подробно получение предельного режима. Каждый вектор 

изменения режима по мощности должен быть сбалансирован по мощности. Поэтому 

для каждой его составляющей задается безразмерный коэффициент участия либо в 

нагрузке, либо в генерации, соответственно 
НК  и 

ГК . Рассмотрим, например, 

следующий ВИР (см. табл. 1). Происходит нормирование коэффициентов его левой и 

правой частей относительно единицы. Коэффициенты нормируются по формуле 

НГнорм ККК   для каждой составляющей ВИР, затем отдельно суммируются по 

нагрузочной (отрицательной) и генераторной (положительной) части. 

Таблица 1 

Задание ВИР с помощью коэффициентов 

№  Тип Название 
НК  

ГК  
нормК  

54 Узел PефтГРЭС   10 10 

1140 Узел CГPЭC-1   1 1 

989 Узел Жи.ГЭC   -5 -5 

957 Узел ЗAИГРЭС   -1 -1 

2 Район Свердловэнерго -2 2 4 

5 Район Курганэнерго -1 1 2 

9 Район Тюменьэнерго -1 1 2 

15 Район Ср-Волга 5 -5 -10 

Сумма по генераторной части равна 19


ГК , по нагрузочной – 16


НК . 

Соответственно делим генераторную часть на 


ГК , а нагрузочную на


НК и получаем 

следующие нормированные коэффициенты ВИР (табл. 2). 

 

 

 

Таблица 2 

Нормированные коэффициенты ВИР 

№  Тип Название 
НК  

ГК  

54 Узел PефтГРЭС   0,526 

1140 Узел CГPЭC-1   0,053 

989 Узел Жи.ГЭC   -0,313 

957 Узел ЗAИГРЭС   -0,063 

2 Район Свердловэнерго -0,105 0,105 

5 Район Курганэнерго -0,053 0,053 

9 Район Тюменьэнерго -0,053 0,053 

15 Район Ср-Волга 0,313 -0,313 

Определяется ближайший к пределу компонент ВИР, выбирается траектория 

утяжеления, равная расстоянию до него, и по ней выполняется шаг утяжеления. 

Например, модуль ВИР получился равным 1000 МВт, тогда по компонентам ВИР 

получаются мощности, приведенные в табл. 3. 

Таблица 3 

Разнесение модуля ВИР по его элементам 

№  Тип Название 
НP , 

МВт 
ГP , 

МВт 

54 Узел PефтГРЭС   526 

1140 Узел CГPЭC-1   53 
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989 Узел Жи.ГЭC   -313 

957 Узел ЗAИГРЭС   -63 

2 Район Свердловэнерго -105 105 

5 Район Курганэнерго -53 53 

9 Район Тюменьэнерго -53 53 

15 Район Ср-Волга 313 -313 

 

После того как выполнен шаг утяжеления, компонента ВИР достигает своего 

ограничения и выходит из ВИР. В дальнейшем ВИР пересчитывается до следующей 

компоненты и так далее, пока не будет получен несбалансированный режим. Когда 

несбалансированный режим получен, сформированный вектор утяжеления дробится, 

пока не будет достигнут режим, максимально близкий к предельному.  

Блок схема работы утяжеления представлена ниже. 

 

Рис. Блок схема утяжеления. 
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Рис. Искривление ВИР при поиске предельного режима и использование стандартного 

утяжеления RastrWin3. 

 

Изменение регулировочного диапазона генератора по реактивной 

мощности при изменении его генерации. 

 Если при расчете режима генераторный узел (умеющий поддерживать своё 

напряжение равным здV ) вышел на ограничение по Qg , тогда его представление  

двумя переменными   и Qg  в расчете режима изменяется на представление 

нагрузочных узлов (не умеющих поддерживать своё напряжение) представленных 

переменными V  и  , а Qg  принимается равным minQgQg  , либо maxQgQg   в 

зависимости от того на какое ограничение он вышел. При дальнейшем утяжелении по 

данному узлу он ведет себя как нагрузочный. Если в режиме близком к предельному 

поменять регулировочный диапазон по Qg  ( minQg , либо по  maxQg ), то  расчет 

режима придет к выводу, что диапазон Qg  вновь достаточен для поддержания 

напряжения. Он переведет узел в разряд генераторных и выставит ему начальное 

приближение равное здV . Если корректировка регулировочного диапазона по Qg  

была очень малой )Pg(Qg  , что характерно для крайних шагов поиска предельного 

режима, то это приводит к тому, что получается случай плохого начального 

Выход составляющей ВИР на 

ограничение  Изменение ВИР.

Сложный ВИР, состоящий из 

нескольких отрезков

Сложный ВИР, состоящий из 

нескольких отрезков

исходный режим

предельный режим

несуществующий режим

[1]

[2]

[3]
О

т
р

е
зо

к

МВтM ВИР ,МВтM ВИР ,

шаг утяжеления Растр

Выход составляющей ВИР на 

ограничение  Изменение ВИР.
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приближения в методе Ньютона, приводящему к отсутствию сходимости расчета 

режима. 

В RastrWin3 используется альтернативный вариант коррекции регулировочного 

диапазона генератора без коррекции minQg  и maxQg . При изменении Qn  можно 

добиться смещения регулировочного диапазона по Qg  без изменения minQg  и 

maxQg . В расчете режима maxQgQnQ  , в случае корректировки диапазона по 

реактивной мощности maxmaxmax Qg)QgQn()QgQg(QnQgQnQ   . Это 

приводит к эффекту, представленному на приведенном ниже рисунке. 

 

 

minQg   maxQg   

minQg   


maxQg  )Pg(QgQg   Qg  )Pg(Qg   

Рис. Изменение регулировочного диапазона генератора. 

 

Диапазон смещается на заданную величину )Pg(Qg   и узел, севший на 

ограничение, не перестаёт быть нагрузочным, его напряжение не выставляется равным 

здV  и метод Ньютона имеет хорошее первоначальное приближение, и сходимость 

предельных режимов не нарушается. 

 

Происходит увеличение мощности генератора Pg  на Pg  как это показано  на 

приведенном ниже рисунке. 

 

minPg   maxPg  PgPg   Pg  Pg  

Рис. Увеличение мощности генератора на Pg . 

 

Следовательно, его регулировочный диапазон по реактивной мощности так же должен 

быть скорректирован, так как мы предполагаем, что был запущен блок на станции.  

Pg
Pg

Qg
Pg)(tg)Pg(Qg   

  

minQg maxQg

minQg

)Pg(Qg )Pg(Qg


maxQg

minPg
maxPg

Pg PgPg
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Формирование опасного сечения. 
 
Определение опасного сечения основывается на сходстве уравнений расчета 

режима и уравнений определения статической устойчивости для режима близкого к 

своему пределу по существованию [2]. Это возможно при условии того, что система 

содержит шины бесконечной мощности и при этом в расчете установившегося режима 

выполняются следующие условия: 1) для генерирующих узлов в качестве независимых 

переменных заданы P и U; 2) узлы нагрузок вводятся в расчет теми же статическими 

характеристиками, что и при расчете статической устойчивости; 3) в качестве 

балансирующих узлов выбраны шины бесконечной мощности. 

В качестве исходной математической модели, описывающей поведение ЭС, 

используем систему дифференциальных уравнений с ограничениями: 

  ),(12

2

Yf
dt

d
T j 


 ,                                                      (1) 

),(0 2 Yf  . 

После ее линеаризации получим 

  Y
Y

ff

dt

d
T j 
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. 

Проведя алгебраические преобразования, получаем следующее уравнение малых 

колебаний: 

 

(3) 

где   














































2

1

211 f

Y

f

Y

ff
A  

Очевидно, условием статической устойчивости системы (1) по Ляпунову 

является отрицательность вещественных частей собственных чисел матрицы [A]. В 

предельном режиме через нуль переходит вещественное собственное значение, что 

вызывает апериодическое нарушение устойчивости. Для ее анализа можно 

ограничиться анализом собственного вектора минимального характеристического 

числа матрицы Якоби, который обычно совпадает с правой частью (2). 

  Расчет маркеров ОС для линий электрической сети выполняется на основе 

собственных векторов матрицы Якоби для режима, близкого к пределу своего 

существования по статической устойчивости. Используется итерационный алгоритм 

поиска правого собственного вектора матрицы [3]. Полученные элементы формируют 

маркеры линий ОС как разницу элементов собственного вектора по концам линии.  

Далее выбирается линия с максимальным маркером ОС, разрезается, находится 

кратчайший путь между узлом начала и конца первой линии ОС, на данном 

кратчайшем пути находится линия с максимальным маркером, и она, в свою очередь, 

разрезается. Процесс продолжается, пока не исчезнет связь между узлом начала первой 

линии ОС и узлом конца [4]. Таким образом, в ОНФ образуются как минимум два 

графа сети, разделенные полученным ОС. Производится проверка полученного ОС на 

соответствие заданному ВИР, ОНФ и другим условиям, как это показано на ниже 

    





 A
dt

d
T j 2

2
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приведенном рисунке. В начале рассекается линия с максимальным маркером «1» 

Прогресс (64)-Тавричес(69) и далее ищем обходные пути и рассекаем на них линии с 

максимальным маркером «2» Ватьеган(68)-Кириллов(901) и «3» Инга(118) –  

Ватьеган(60). 

 
Рис. Формирование опасного сечения. 

 

Рассчитывается амплитуда нерегулярных колебаний мощности: 










21

21

НН

НН

НКНК
PP

PP
KP ,                                                        (6) 

где 
НКK  – коэффициент расчета нерегулярных колебаний, а 



1Н
P и 



2НP  – суммарные 

нагрузки соответственно первой и второй несинхронных частей схемы, полученных в 

результате формирования ОС.  
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Ослабление предельного режима.  
 

Рассчитывается 
МДП

СP  – максимально допустимый переток мощности по 

полученному ОС (МДП): 

НК

ПРЕД

С

МДП

С PPP  8.0 ,                                                         (7) 

где ПРЕД

СP  – переток мощности по ОС в предельном режиме, а  
НКP  – мощность 

нерегулярных колебаний нагрузки по данному ОС.  

Формируется траектория ослабления предельного режима. В качестве примера 

рассмотрим один шаг ослабления режима, как это показано на ниже приведенном 

рисунке. Получен переток по сечению, равный 1543 МВт, мощность нерегулярных 

колебаний нагрузки 69 МВт, следовательно, 11656915438.0 МДП

CP МВт. 

Предполагаем, что при уменьшении длины ВИР на 20% мы получим переток по 

данному сечению близкий 
МДП

CP . Модуль ВИР в предельном режиме равен 878 МВт, 

следовательно, требуется перейти к режиму, соответствующему 

МВтMВИР 7028.0878  . При этом необходимо помнить о том, что ВИР может 

состоять из нескольких отрезков, соответствующих разным наборам его составляющих. 

 
Рис. 1. Шаг ослабления режима до МДП по найденному ОС. 

 

После выполнения шага ослабления режима, получаем переток по сечению, 

равный 1350 МВт, и рассчитываем примерный тангенс угла наклона зависимости 

перетока по сечению от модуля ВИР. Он равен: 

МВтM ВИР ,

МВтPС ,

МВтM ВИР ,

МВтM ВИР ,МВтM ВИР ,

ВИРМ

СР
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09.1
170

192







ВИР

С

М

Р
  ,                                       (8) 

где 
СР

  – изменение перетока по сечению, соответствующее изменению модуля ВИР 

ВИРМ . Теперь можно уточнить, какое изменение модуля ВИР потребуется далее. До 

МДП осталось МВт
СР

18511651350  , примерный тангенс наклона считаем 

неизменным 09.1  и вычисляем изменение модуля ВИР МВтС

ВИР

Р

М 48.169





. 

Этот метод позволяет достичь приемлемой точности МДП по заданному сечению 

примерно за 3-5 итераций изменения модуля ВИР. 

 Использование в системе  мониторинга запасов устойчивости.  По заказу 

системного оператора для Тюменского РДУ была разработан модуль в составе 

информационно расчетной системы реального времени, определяющий МДП в цикле 

обработки телеметрии. Суммарное время расчета по шести ВИРам ТРДУ в расчетном 

цикле на схеме из 110 узлов и 190 ветвей не превышает 5с. Комплекс находится в 

тестовом режиме более года, в настоящее время отзывы о работе алгоритма 

положительны. Программный комплекс так же тестировался на схеме ОДУ Урала 

включающей более 800 узлов, были получены положительные результаты. 
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Цикл автоматики 
 

Схематично цикл автоматики представляется в виде следующего рисунка: 

 

 

 
Рис. Цикл автоматики. 

 

 В настоящей версии влияние автоматики определяется как величина изменения 

перетока активной мощности в сечении от её действий. Сначала рассчитываются все 

УВ для всех ПОр, а за тем проверяется воздействие УВ при данных ПОр на сечения. 
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Описание автоматики 
 

Пример находится “%МОИДОКУМЕНТЫ%\RastrWin3\test-rastr\test9.lpn” 

Блок предназначен для моделирования автоматики, работающей по принципу 

«ДО» (расчет дозировок производится ДО наступления аварии по данным 

предшествующего режима). Блок может быть использован как в задачах расчета 

статической устойчивости (расчет максимально допустимых перетоков с учетом 

критерия N–1), так и в задачах динамической устойчивости. 

Для работы требуется: 

1) задание логических элементов (ФОР, ФРЛ, КПР, ОН, ОГ), их параметров и 

привязок к расчетной модели; 

2) задание схемы соединения логических элементов;  

3) вспомогательная информация (состав нагрузочных групп и т. д.). 

Вся информация хранится в отдельном файле, который описывается шаблоном 

“лапну.lpn”. Данный шаблон полностью входит  в состав шаблона «poisk.os». 

Результатом работы ПО является либо вариантный расчет для УР (параметры 

аварии при работе в составе МДП), либо сценарий динамики (без описания самой 

аварии).  

Рассмотрим подготовку данных для расчета на примере простой логической схемы: 

80

90
ФОЛ

Bologoe 1-Onda
120

ФОЛ
Bologoe 1-Bologoe 2

ФРЛ 330-29
Bologoe-Kir 330

5ст

6ст

7ст

-/50

-/60

-/70

-/80

7ст

8ст

5ст

6ст

ФОЛ
Bologoe 1-Onda

КПР

ОН1

ОГ1

ОН1

ОГ1

 

В ней имеются два ФОЛа и по одному ФРЛ, КПР, ОН и ОГ. Все они 

представляют собой логические элементы. Каждый логический элемент должен 

получить уникальный номер, привязку к расчетной модели и иметь описание в таблице: 

 

В ней для каждого элемента задается номер, название, тип (ФОЛ, ФРЛ, КПР, 

ОГ, ОН), тип объекта расчетной модели (ветвь, сечение, генератор, нагрузочная группа) 
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и идентификатор этого объекта (номера узлов + номер параллельности для линии, 

номер генератора, сечения, нагрузочной группы и т. д.). 

КПР может быть привязан к сечению, генератору или ветви. Во всех случаях он 

реагирует на активную мощность этого объекта. 

ФРЛ привязывается к состоянию линии или генератора. ФРЛ реагирует на 

состояние объекта в текущем (доаварийном) режиме. 

ФОЛ активизируется при запуске программы. 

ОН привязывается к нагрузочной группе, ОГ – к генератору. Для ОН и ОГ 

может быть задана задержка по времени (Т). 

ОНУ и ОГУ задают изменение нагрузки (генерации) узла. Для моделирования 

величины изменения необходимо задать дополнительное поле «%P», в котором 

задается процент отключения нагрузки (генерации). 

Для КПР дополнительно задается режим выхода – (Режим :Все|Подрыв). В 

режиме «Все» активируются все контакты активной схемы, для которой P>Pуст. В 

режиме «Подрыв» активируется только один контакт с наибольшей Pуст, для которого 

P>Pуст. Знак «–» позволяет изменить направление мощности сечения или линии. В 

столбце «Акт. Схема» задается номер активной схемы. 

Также для КПР заполняется дополнительная таблица, задающая уставки 

мощности на контактах. 

 

Каждый контакт нумеруется тремя числами – номером КПР, номером схемы, 

номером ступени. 

Необходимо задать схему соединения логических элементов. Схема соединения 

задается максимально близко к представлению расчетной модели в виде «узлы и 

ветви». Для соединения используются логические узлы (на рисунке – круг с номером).  
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90
    1 ФОЛ
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    2 ФОЛ
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   3        ФРЛ
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    1 ФОЛ
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4      КПР-1

5  ОН1

6   ОГ1

5  ОН1

6  ОГ1

+

+

+

-
-
-
-

1

2 3 4

65

 

По картинке заполняется таблица. Нумерация логических узлов произвольная. 

 

N_In, N_out – номера логических узлов, соединяющих элемент: N_1 –номер 

логического элемента, а для КПР дополнительно требуется уточнение:N_2 – номер 

схемы, N_3 – номер ступени. 

Если N_in не задан, считается, что элемент присоединён к логическому «плюсу». 

Если N_out не задан, считается, что элемент присоединён к логическому «минусу». 

Дополнительно описываются узлы, входящие в нагрузочную группу: 
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Nн-гр – номер нагрузочной группы, Nн-уз – номер узла, % – процент мощности 

узла, отключаемой при срабатывании, P – отключаемая активная мощность 

(используется, если не задан процент), Т – дополнительная задержка времени 

срабатывания (добавляется к задержке нагрузочной группы). 

Алгоритм работы. 
Перед запуском необходимо подготовить таблицы «Аварии» и «Параметры Аварии». 

 

Для каждой аварии в списке «Параметры Аварии» должен быть задан один ФОЛ 

(и помечен соответствующим признаком FOL в таблице). 

1. Для каждой аварии (при наличии ФОЛ) по текущему режиму сети 

проверяется срабатывание контактов ФРЛ и КПР, а также ОН и ОГ в соответствии со 

схемой соединения (схема рассматривается как релейная: ФОЛ, ФРЛ, КПР – контакты, 

ОН,ОГ – обмотки реле). 

2. Параметры текущей аварии дополняются данными по срабатыванию ОН, ОГ, 

ОНУ, ОГУ. Все данные, которые записываются в параметры аварии, дополняются 

признаком А. При последующих расчетах аварий для других режимов данные, 

помеченные таким признаком, автоматически стираются перед началом расчета. 



24 

 

 

Все параметры, моделирующие ОН, ОГУ,НУ, представляются в виде изменения 

нагрузки или генерации узла (то есть величины, добавляющейся к нагрузке или 

генерации). Таким образом, если нагрузки или генерация одного узла присутствуют в 

нескольких ОН, ОГУ, ОНУ, из мощности узла будет последовательно вычитаться 

несколько значений. Контроль суммы воздействий <100% не производится. 
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Цикл ПОр 
 

Схематично цикл  ПОр представляется в виде следующего рисунка: 

 

 
Рис. Цикл ПОр. 

 

 Цикл ПОр схож с циклом по ВИР, за исключением следующих моментов: 

1) Для ПОр отключаются сопоставленные им элементы сети. 

2) В предельном режиме не осуществляется поиск опасных сечений.  

3) После получения допустимого послеаварийного режима, осуществляется 

включение элементов электрической сети и определение АДП.  
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Начало работы 
Полученный результат находится: 

«%МОИДОКУМЕНТЫ%\RastrWin3\test-rastr\MDP\cx195_7_.os» 

Подготовка файла 
 

Из папки “%Мои документы%/Rastrwin3/test-rastr/” 

1) Загружаем файл «cx195.rg2» 

2) Загружаем файл «cx195.sch» 

3) Сохраняем файл «cx195_7_.os» по шаблону «poisk.os» ! 

4) Загружаем файл «cx195_7_.os» по шаблону «poisk.os» (добавятся столбцы 

шаблона «poisk.os»)! 

 
 

Рис. Подготовка файла 
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Удалите генераторы из схемы, так как они не поддерживаются! 

 

 
Рис. Удаление всех генераторов. 
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Удалите «Кдел» из «Гр.Линий» так как он не поддерживается! 

 

 
Рис. Удаление «Кдел». 
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Задание ВИР 
 

 
Рис. Задание ВИР по узлам. 

ВИР может содержать нагрузочную и генераторную часть, задаваемую в виде 

коэффициентов участи элементов в траектории утяжеления. 

Траектория утяжеления выбирается до ближайшего нарушения ограничения по 

мощности узла, либо района. 

Для ВИР можно выставить флаг: 

«Искать ОС» - искать ОС в предельном режиме 

«Использовать» - найти в Таблице “Сечение-ВИР” сечение сопоставленное данному 

ВИР и использовать его для определения МДП, АДП. 

 При необходимости использования существующих сечений, между ними и ВИР 

должна быть установлена связь в таблице «Сечение-ВИР» 

 

 
Рис. Связь между сечением и ВИР. 
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Задание данных по сечениям 
 

Информация по сечениям задается в таблице «МДП:Сечения».  

 

 

 
Рис. Задание информации по сечениям.  
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Задание ограничений по мощности 
  

Ограничения по мощности задаются в таблице «МДП:Узлы»  

 

 
Рис. Задание ограничений по мощности 

 Если ограничение не задано, то текущая активная мощность умножается на 

общий коэффициент из таблицы «МДП: Параметры поиска ОС», пример для     
 : 

    
             

 

 
Рис. Таблица «МДП: Параметры поиска ОС». 

 

Если текущая активная мощность равна нолю, то в качестве ограничений 

используются: 
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Перечень аварийных ситуаций и их составляющие 
 

Перечень аварийных ситуаций (ПОр): 

 

 
Рис. Список аварий 

 

Составляющие аварий могут быть следующими: 

- отключение линий; 

- отключение узлов; 

 

 
Рис. Составляющие аварий (ПОр). 
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Задание ограничений по току 
 

Ограничения по току задаются аналогично стандартному утяжелению RastrWin3 

(раздел помощи 2,5) 

 

Рис. Задание токовых ограничений 

 

Пересчет допустимого тока от температуры производится как описано в разделе 

помощи 2,13 RastrWin3. 

Параметры для него задаются в соответствующих столбцах районов, ветвей и 

тд., а общая температура, перегрузка и выборка задаются в «Параметрах Утяжеления» 

для нормального и аварийного режимов. 

 

 
Рис. Параметры расчета допустимого тока для нормального и аварийного режимов. 
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Задание ограничений по напряжению 
 

Напряжения       и        контролируются лишь в отмеченных узлах 

«контр.V» 

и отсчитываются автоматически от номинального по следующим формулам: 

 

 
 

 
 

 
 

Либо задаются пользователем в соответствующих столбцах Umin1, Umin2. 

 

 
Рис. Задание ограничение по напряжению. 
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Дополнительные параметры 
 

По утяжелению задаются параметры коррекции допустимого тока от 

температуры для нормального и послеаварийного режима. 

 

 
Рис. Утяжеление – коррекция по температуре допустимого тока 
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Задание ЛАПНУ 
 

Задаются все элементы автоматики 

 
Рис. Перечень элементов автоматики 

 

Задаётся схема соединения элементов  

 
Рис. Связи элементов автоматики 

 

Задаются ступени КПР 

 
Рис. Ступени КПР 

 

Задаются величины отключения нагрузки в узлах нагрузочных групп 
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Рис. Доли отключения нагрузки узлов нагрузочной группы 

 

Перечни нагрузочных групп 

 
Рис. Перечень нагрузочных групп 

 

В результате образуется следующая схема автоматики 

 

 
Рис. Схема автоматики тестового примера «%МОИДОКУМЕНТЫ%\RastrWin3\test-

rastr\MDP\cx195_7_.os» 

 

Для задания изменений в схеме (ФОЛ) и выдачи результатов используется таблица 

«МДП:Параметры Аварии», в тестовом примере управляющие воздействия будут 

насчитаны лишь для аварии 2, ФОЛ 804-837 так как только он есть в автоматике. 
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Рис. Сопоставление аварийных ситуаций и ФОЛ 

 

Для целей тестирования автоматики можно использовать макрос, позволяющий 

насчитать управляющие воздействия автоматики: 
 

rastr.lapnusmzu "" 

 

В результате в таблице «МДП:Параметры Аварии» появятся управляющие 

воздействия помеченный соответствующей галочкой «А», они удаляются при новом 

запуске расчета автоматики. 

 

В Логе макро диалога появится следующая информация, из него видно, что 

1,3,4,5,6,7 ФОЛ не задана автоматика, а для ФОЛ 2 отключена нагрузочная группа 1. 

 

 
Рис. Лог работы автоматики 
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В результате в таблице «МДП:Параметры Аварии» появятся следующие 

управляющие воздействия: 

 

 
Рис. Управляющие воздействия для ФОЛ «2» ветвь  804-837  
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Запуск расчета 
Запуск осуществляется кнопкой на панели работы с МДП. 

 

 
Рис. Кнопка запуска расчета 
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Результаты расчета 
 

Легенда к таблица результатов 

Обозначение Пояснения 

«-1» Нет нарушения по данному параметру 

«99999» Нарушение в исходной схеме, для аварий – это применение аварии к 

исходной схеме. 

 

В результате работы будет показано окно с результатами 

 
Рис. Окно с результатами. 

 

Данные результаты так же дублируются в таблице «МДП:Результаты все» 

 
Рис. Таблица «МДП:Результаты все». 

 

 Табличка результатов по формату из " 28.06.2012 г. «Регламент разработки, 

выполнения и контроля решений технико-экономических обоснований реконструкции 

системы противоаварийной автоматики в операционных зонах филиалов ОАО «СО 

ЕЭС» РДУ" приведена в таблице «МДП:Результаты для тестирования». 

 

 
Рис. Таблица «МДП:Результаты для тестирования». 
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Переключатель рассчитанных режимов 
 

 Для отладки был разработан специализированный интерфейс навигации между 

сохраненными установившимися режимами. В соответствии с переключением 

изменяется текущий режим в рабочей области. 

 

 
Рис. Навигатор по сохраненным установившимся режимам. 
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Панель управления для МДП 1.0 
 

Запуск осуществляется нажатием кнопки на панели МДП. 

 

 
Рис. Кнопка запуска МДП 1.0. 

 

Консоль представляет собой удобное средство запуска макросов, управляющих 

расчетным модулем. 

 

 
Рис. Консоль управления поиском ОС. 

 

Элементы управления расчетом: 

1 – Задание номера, при расчете по одному ВИР; 

2 – Запуск расчета по одному ВИР указанному в «1»; 

3 –  можно при расчете по одному ВИР, задавать место остановки. Это 

выполняется при помощи комбобокса  «Ослабление до» 

«Нет»               – останов в полученном предельном режиме 

«МДП сеч»      – останов в ослабленном до МДП по сечению режиме 

«МДП Umin1» – останов в ослабленном до МДП по Umin1 

«МДП Umin2» – останов в ослабленном до МДП по Umin2 

«МДП Ukrit»   – останов в ослабленном до МДП по Ukrit 

и т.д. 

4 – Запуск расчета по всем активным ВИРам в таблице «ВИР»(имитация 

работы в составе комплекса); 

7 – Задание номера аварии, при расчете по одной аварии; 

8 – Пуск расчета одной аварии; 

9 – Пуск расчета всех аварий. 

 

Вспомогательные элементы: 

5 – Запуск обновления текущего режима из файла; 

6 – Выделение любого сечения на графике и в таблицах: «узлы» (элементы 

ВИР для данного сечения), «ветви», «группы линий». Это позволяет очень 

удобно смотреть полученное сечение в графическом представлении. 
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Контактная информация 
 

Неуймин Владимир Геннадьевич 

ICQ 116038001,  тел. +7  (343) 362 – 92 – 57, vlad@tsgrp.ru 

 

Александров Александр Сергеевич   

ICQ 168942203, тел. +7  (343)  362 – 92 – 64,   

 

Сайт:  http://www.RastrWin.ru 
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