
Программный комплекс RastrWin3 для ввода 
режима в допустимую область. 

Неуймин В.Г., директор, к.т.н.; 
Максименко Д.М., программист 1-ой категории; 

Александров А.С., н.о., к.т.н.  
 



Введение 

Назначение 
Комплекс предназначен для оптимизации энергосистемы 

ЕЭС России в цикле обработки поступающей 
телеметрии. 

 
Возможности 
Стыковка с корпоративным ПО оценки состояния ПК 

Космос по расчетной модели в автоматическом 
режиме; 

Выполнение оптимизации полученного после оценки 
режима по активной и реактивной мощности с учетом: 
ограничений по сечениям, по току, по Umin Umax; 

Собственный настраиваемый цикл обработки ТИ; 
Новый интерфейс пользователя, соответствующий 

современным требованиям и возможностям. 
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4 основных этапа 

 Взаимодействие с сервером СК-2007 для получения среза 

телеизмерений 

 Взаимодействие с ПК Космос для проведения задачи 

оценки полученных ТИ 

 Интерфейс прямого конвертирования данных из ПК 

Космос в RastrWin 

 Расчет ВРДО 
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Общая схема работы 4 

ОИК 

TI TS 

Получение данных 
телеметрии (GET_TI) 

Оценка состояния 
(SP_CYCLE) 

Исходный файл режима 
Космоса 

Файл режима после оценки 
в формате ПК Космос 

Файл режима после 
конвертирования в формате 
ПК Rastr 

Базовый файл режима 
Растра(сечения, автоматика 

) 

Файл конфигуратора 
(cycle.cnf) 

ВРДО 

 

 

 

 

 

Конвертирование 

Изменение анцапф 

Изменение ген. Q 

Ограничения на пределах 

Регулирование реакторов 

Изменение ген. P 

Регулирование ОГ и ОН 

Результат 



Структура задачи 5 

<TASK NAME="get_ti_CDU" ENABLE="1" 

PATH="C:\kocmoc\Get_TM\Get_TM.exe"> 

  <PAR VAL=“C:\LOOP\TMP" QUOTS="NO"/> 

 <PAR VAL="[KDATE]" QUOTS="NO"/> 

 <OK VAL="0"/> 

</TASK> 

Эквивалентно запуску командной строки:  

“C:\kocmoc\Get_TM\Get_TM.exe  “C:\LOOP\TMP“ “12:03:23:24:10:12” ” 

Ключевыми полями оформления задачи являются: 

NAME  Имя задачи может быть задано произвольно  

ENABLE  1 – включена, 0 – отключена  

PATH  Путь к запускаемому модулю 

PAR VAL  Параметр с которым будет запущена задача, их может быть 

несколько 

OK  VAL  Коды возврата считающиеся успешным завершением 

выполнения задачи 

 

Пример задачи получения телеизмерений: 



Цикл обработки ТИ 6 

•Вся конфигурация производится в XML файле; 
•Работа как с пользовательским интерфейсом, так и без; 
•Одна и та же конфигурация для всех расчетов; 
•Возможность добавить «свои» задачи; 
•Возможность изменения конфигурации на работающей 
системе; 
•Логгирование в текстовые файлы и протокол RastrWin; 



Ограничения ВРДО 7 
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Независимые ограничения: 

Зависимые ограничения: 
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Совмещенные мягкие 

 ограничения: 



Регуляторы ВРДО 

Контролируемые параметры ВРДО: Регуляторы ВРДО: 

Сечения, Коэффициенты трансформации (комплексные),   

Напряжения,   Генерация реактивной мощности,  

Токи в линиях,   Генерация активной мощности,  

Ток общей обмотки АТ,   Шунты/Реакторы 

Ограничения нагрузки/генерации 
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Расчеты->Параметры->ВРДО->Настройки ВРДО: 



Внешний вид 9 



Панель ВРДО 

ВРДО по срезу 

ВРДО 

OPF 
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Редактор конфигурационного файла loop.xml  

•OPF – оптимизационная процедура 
•ВРДО – доводка режима , учет анцапф 
•ВРДО по срезу – получение оперативного 
режима и расчет ВРДО 

Контроль нарушенных ограничений 



Типы расчетов 

OPF: Расчет оптимального режима, регулирование активной/реактивной мощностью и коэффициентами 
трансформации в заданных пределах с учетом заданных ограничений. Чисто расчетный метод, выполняется 
на текущих данных в таблицах. Для успешной работы требуется выполнение следующих условий: 

 
 Наличие заданных ограничений по напряжениям 
 Наличие заданных пределов регулирования коэффициентов трансформации 
 Обозначение узлов участвующих в регулировании (по мощности) 
 Обозначение ветвей участвующих в регулировании (по Ктр) 
 

VRDO: Обертка над OPF, обеспечивает доводку текущего режима для выполнения OPF, как до так и после 
оптимизации. Выполняемые задачи: 

 
 Расчет номеров анцапф по текущему   и пределов регулирования коэффициентов трансформации ,  по базам данных 

анцапф. 
 Автоматический расчет пределов регулирования напряжения у генерирующих узлов в диапазоне   при их отсутствии. 
 Автоматическое обозначение узлов и ветвей участвующих  в  регулировании 
 Опциональный Запуск автоматики 
 OPF 
 Расчет ближайших анцапф по коэффициентам трансформации 
 Опциональное промежуточное сохранение результатов расчета 
 

VRDO  по срезу: Обеспечивает связь с ОИКом, позволяет получить последний оцененный режим и запустить 
процедуру VRDO. Выполняемые задачи: 

 
 Получение телеметрии за указанное время 
 Оценка состояния по данным телеметрии 
 Конвертирование оцененного режима в формат rg2 
 VRDO 
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Редактор конфигурационного файла 12 

*Необходим для настройки задачи ВРДО по срезу и для обновления ТИ 



Работа в цикле 13 

Файл Растра 

Действия 

ОИК 
Файл 

Космоса 

Конвертация • Расчет 
управляющих 
воздействий 

ВРДО 

• Любые задачи ? 



Контактная информация 

• Александров Александр Сергеевич  

•  ICQ:                      , тел. +7‐(343)‐362‐92‐64,  

 

• Максименко Дмитрий Михайлович  
ICQ:224114604, тел. +7‐(343)‐362‐92‐71, 
maksimenko@niipt-ems.ru   

 

• Сайт:  http://www.RastrWin.ru  
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Спасибо за внимание ! 


