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Проверка 

Получение предельного режима 

Ослабление режима по антиВИР, - до МДП( U,P,I ) 

Определение ОС 

Анализ матрицы Якоби предельного режима 

Переключение на «Нормальные» ограничения по току и напряжению 

Выбор минимального МДП 

Получение минимального МДП в сечении 

Запуск расчета УВ от ПА 

Применение ПОр 

Получение предельного режима 

Анализ предельного режима 

Ослабление режима по антиВИР,  отмена ПОр - АДП(U,P,I ) 

Переключение на «Аварийные» ограничения по току и напряжению 

Применение ПА для ПОр 

Расчет изменения перетока в сечении 

4 Схема работы  



Искривление ВИР при утяжелении 

При утяжелении 
без учета частоты, 
нагрузочная и 
генераторная часть 
ВИР желательно  
поддерживаться 
равным, 
чтобы не вызывать 
перекос 
утяжеления 
из-за мощности 
балансирующего 
узла! 
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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
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МВтM ВИР ,МВтM ВИР ,

шаг утяжеления Растр

Выход составляющей ВИР на 
ограничение  Изменение ВИР.



Теория выделения опасного сечения 6 
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матрица левых собственных векторов матрицы Якоби 
матрица с собственными числами матрицы Якоби на диагонали 

матрица правых собственных векторов матрицы Якоби 
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В полученном выражении правый собственный вектор отвечает за изменение 

переменных         при решение системы линейных уравнений установившегося 
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Следовательно в предельном режиме, компоненты правого собственного вектора 

можно использовать для анализа поведения        . x

Выделение опасного сечения происходит на основе анализа обратной матрицы Якоби 

предельного режима. При ее спектральном разложении: 

В предельном режиме одно из собственных чисел матрицы Якоби начинает стремится 

к нулю     , в результате соответствующие ей левый и правый собственные вектора 

начинают доминировать: 

минимальное собственное число матрицы Якоби 
0



Формирование ОС 7 

Маркеры ОС расчитываются как разница компонентов собственного вектора по узлам 

начала и конца линии, её можно представить как величину изменения       и       по 

данной линии  при единичном возмущении в любом из узлов схемы.  

u

Интенсивность градиента  

по линиям соответствует 

маркерам опасных сечений 

По линиям. 

Сечение из следующих 

линий: 

•Прогресс (64)-Тавричес(69) 

•Ватьеган(68)-Кириллов(901) 

•Инга(118) –  Ватьеган(60) 
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Ослабление режима 8 
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Моделирование автоматики 9 
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Норматив 10 

Регламент разработки и контроля 
выполнения ТЭО_28_06_12(3415212_вх-
3886_02_07_2012) 
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Пример работы на схеме cx195.rg2 
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Из папки “%Мои документы%/Rastrwin3/test-rastr/” 

1) Загружаем файл «cx195.rg2» 

2)Загружаем файл «cx195.sch» 

3) Сохраняем файл «cx195_6_.os» по шаблону 
«poisk.os» ! 

4) Загружаем файл «cx195_6_.os» по шаблону 
«poisk.os» (добавятся столбцы шаблона «poisk.os»)! 

 

 

Получение файла для расчета. 



Пример работы на схеме cx195.rg2 
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Удалите генераторы из схемы, так как они не поддерживаются. 

3) Сохраняем файл «cx195_6_.os» по 
шаблону «poisk.os» 



Гр.Линий 14 
Удалите «Кдел» из «Гр.Линий» так как он не поддерживается. 



Пример работы на схеме cx195.rg2 
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Задаём данные по ВИР. 

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. 



Пример работы на схеме cx195.rg2 
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Задаём данные по Авариям и настраиваем параметры расчета УР. 

Аварии (ПОр) задаются аналогично вариантным 
расчетам. 
Для моделирования отключения линии в «Значение1» 
нужно ставить «0» ! 
Генераторов в схеме не должно быть. 
Количество итераций расчета УР лучше выставить в 40. 
Учитывается перегрузка по току для нормального 
режима и аварии! 



Задание ограничений по току 17 

Ограничения по току задаются аналогично стандартному утяжелению Растр3 (Раздел Хэлп 2,5) 

Пересчет Доп. тока от температуры производится как описано в разделе 2,13 Хэлп 
Растр3. Параметры для него задаются в соответствующих столбцах районов, ветвей и 
тд., а общая температура, перегрузка и выборка задаются в Параметрах Утяжеления! 



Учет ограничений по напряжению 18 

𝑈крит = 0,7*𝑈ном 𝑈𝑚𝑖𝑛1 =
𝑈крит

0,85
 𝑈𝑚𝑖𝑛2 =

𝑈крит

0,9
 

Напряжения 𝑈𝑚𝑖𝑛1 и 𝑈𝑚𝑖𝑛2  контролируются лишь в отмеченных узлах «контр.V» 
и отсчитываются от номинального по следующим формулам: 

Либо задаются пользователем 
 в соответствующих столбцах 



Ограничения по мощности 19 

По узлам и районам можно задать ограничения на величину минимальной и 
максимальной мощности при утяжелении по ВИР. 



Пример работы на схеме cx195.rg2 
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Все данные. 



Пример работы на схеме cx195.rg2 
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Запуск расчета. 

Запуск расчета производится вызовом с панели 
управления панели, нажатием на кнопку «МДП». 
Для ускорения расчета пользовательский 
интерфейс блокируется. 
Время работы зависит от количества ВИР, ПОр и 
размера схемы. 
По окончании расчета выдается таблица со всеми 
МДП и АДП, по мощности, току и напряжению. С 
комментариями о том, какой элемент ограничил. 
 



Панель управления 22 

Выделить сечение на графике 

Открыть форму расчета МДП 1.0 

Запуск расчета МДП 2.0 

Переключатель режимов, 
Сохранённых при расчете МДП 2.0 



Пример работы на схеме cx195.rg2 
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Результаты расчета по МДП (ВИР). 

Так же рассчитанная информация записывается в таблицу «МДП:Результаты» 

Опорные режимы записываются и можно 
переключаться между ними. 
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Спасибо за внимание ! 

Видео на YouTube, всего выше описанного. 

http://youtu.be/ZQr6S5Arxlw 

http://youtu.be/ZQr6S5Arxlw
http://youtu.be/ZQr6S5Arxlw
http://youtu.be/ZQr6S5Arxlw
http://youtu.be/ZQr6S5Arxlw

