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Введение
Программный комплекс "Поиск ОС" предназначен для получения опасных сечений
(ОС), предельный перетоков по ним и режимов соответствующих ослабленным
предельным перетокам в ОС.
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. Данный алгоритм должен работать при оперативном ведении режима
и помогать диспетчеру обеспечивать надежность электроснабжения потребителей.
Основывается на платформе ПК RastrWin 2 и RastrWin 3.
Данная инструкция предполагает предварительное ознакомление с инструкцией
пользователя ПК RastrWin [1].

Список изменений
хх.х – Первая не специализированная версия.

Использованные сокращения
МДП
ОС
ВИР

Максимально допустимый переток
Опасное сечение
Вектор изменения режима, он же траектория утяжеления

Установка
Программное обеспечение устанавливается автоматически в составе RastrWin 2 и
RastrWin 3.
Для работы данного модуля требуются формы – "poisk" и шаблон "poisk.os". Формы
должны быть загружены при старте Растра, как это описано ниже.
Настройка загрузки форм поиска ОС при старте Растра. Откройте приведенное ниже
меню.

Рис. Настройка форма Растра.
Появится следующее окно. Нажмите кнопку «При запуске».

Рис. Окно управления формами Растра.

Задайте автоматически загружаемые формы при старте программы, предлагаю сделать
это, так же как на приведенном ниже рисунке.

Рис. Диалог выбора загружаемых при старте программы.
Выйдите из Растра и загрузите его вновь, должно появиться показанное ниже меню.

Рис. Размещение форм управления Поиском ОС в меню "Открыть".
Первичная настройка завершена.

Rastr 3
Модуль поиска ОС располагается в библиотеке динамической компоновки
"addinRastrMDP.dll" располагаемой в директории установки Rastr 3. Проверить наличие
возможности его использования можно стандартным методом настройки подключаемых
компонент Rastr 3. На приведенном ниже рисунке показано:
[a] – вызов меню настроек компонент и интерфейса Rastr 3;
[б] – отображение загруженной компоненты "Поиск ОС";
[в] – редактирование панели инструментов с целью отображения панели "Поиск ОС";

Рис. Настройка отображения компоненты "Поиск ОС".

Алгоритм
Разработанный алгоритм определения ОС и МДП можно разбить на три основных
этапа:
1. Получение для исходного режима электрической сети предельного в
направлении вектора изменения режима (ВИР).
2. Расчет маркеров ОС для линий основного наблюдаемого фрагмента схемы
(ОНФ) и формирование из линий опасного сечения. Полученное ОС
анализируется на соответствие ОНФ и ВИР.
3. Ослабление полученного режима до допустимого перетока, равного МДП по
данному ОС. Получение:
· Предельный режим;
· Предельный режим, ослабленный до "МДП сеч"
· Предельный режим, ослабленный до "АДП сеч "
· Предельный режим, ослабленный до "Umin1"
· Предельный режим, ослабленный до "Мдп Umin1"
· Предельный режим, ослабленный до "Umin2"
· Предельный режим, ослабленный до "Мдп Umin2"
· Предельный режим, ослабленный до "Ukrit"
· Предельный режим, ослабленный до "Мдп Uкрит"
· Предельный режим, ослабленный до "Iдоп"
· Предельный режим, ослабленный до "Мдп Iдоп"
1. 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 К Н и К Г . Рассмотрим, например, следующий ВИР (см.
табл. 1). Происходит нормирование коэффициентов его левой и правой частей
относительно единицы. Коэффициенты нормируются по формуле К норм = К Г - К Н для
каждой составляющей ВИР, затем отдельно суммируются
(отрицательной) и генераторной (положительной) части.

по

нагрузочной
Таблица 1

№

Задание ВИР с помощью коэффициентов
Тип
Название
КН
КГ

К норм

54
1140
989
957
2
5
9
15

Узел
Узел
Узел
Узел
Район
Район
Район
Район

10
1
-5
-1
4
2
2
-10

PефтГРЭС
CГPЭC-1
Жи.ГЭC
ЗAИГРЭС
Свердловэнерго
Курганэнерго
Тюменьэнерго
Ср-Волга

-2
-1
-1
5

10
1
-5
-1
2
1
1
-5

å

å

Сумма по генераторной части равна К Г = 19 , по нагрузочной – К Н = 16 .
å

å

Соответственно делим генераторную часть на К Г , а нагрузочную на К Н и получаем
следующие нормированные коэффициенты ВИР (табл. 2).

Таблица 2
Нормированные коэффициенты ВИР
№
Тип
Название
КН
КГ
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
DPН ,
DPГ ,
МВт
МВт
54
Узел
PефтГРЭС
526
1140
Узел
CГPЭC-1
53
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. В процессе утяжеления
контролируется не выход изменяемых параметров за установленные границы по
мощности, току, напряжению, миниму и максимуму мощности.
Блок схема работы утяжеления представлена ниже.

Рис. Блок схема утяжеления.

Отрезок

Сложный ВИР, состоящий из
нескольких отрезков

[3]
[2]
[1]

Выход составляющей ВИР на
ограничение. Изменение ВИР

исходный режим

шаг утяжеления Растр

M ВИР , МВт

несуществующий режим

предельный режим

Рис. Искривление ВИР при поиске предельного режима и использование стандартного
утяжеления Растра.
Изменение регулировочного диапазона генератора по реактивной мощности
при изменении его генерации.
Если при расчете режима генераторный узел (умеющий поддерживать своё
напряжение равным Vзд ) сел на ограничение по Qg , тогда его представление двумя
переменными d и Qg в расчете режима изменяется на представление нагрузочных узлов

(не умеющих поддерживать своё напряжение) представленных переменными V и d , а
Qg принимается равным Qg = Qg min , либо Qg = Qg max в зависимости от того на
какое ограничение он сел. При дальнейшем утяжелении по данному узлу он ведет себя как
нагрузочный. Если в режиме близком к предельному поменять регулировочный диапазон
по Qg ( Qgmin , либо по Qg max ), 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 Vзд . Если корректировка

регулировочного диапазона по Qg была очень малой DQg(DPg) , что характерно для
крайних шагов поиска предельного режима, то это приводит к тому, что получается
случай плохого начального приближения в методе Ньютона, приводящему к отсутствию
сходимости расчета режима.

В Растре используется альтернативный вариант коррекции регулировочного диапазона
генератора без коррекции Qgmin и Qg max . При изменении Qn можно добиться
смещения регулировочного диапазона по Qg без изменения Qgmin и Qg max . В расчете
режима Q = Qn - Qg max , в случае корректировки диапазона по реактивной мощности

Q = Qn - Qg +max = Qn - (Qg max + DQg ) = (Qn - DQg ) - Qg max . Это приводит к эффекту,
представленному на приведенном ниже рисунке.

Qg( Pg )

+
Qg min Qg min

Qg ( Pg )

Qg max

Qg +max

Qgmin Qg max Qg +min Qg +max Qg + DQg(DPg) Qg DQg(DPg)
Рис. Изменение регулировочного диапазона генератора.
Диапазон смещается на заданную величину DQg(DPg) и узел, севший на ограничение,
не перестаёт быть нагрузочным, его напряжение не выставляется равным Vзд и метод
Ньютона имеет хорошее первоначальное приближение, и сходимость предельных
режимов не нарушается.
Происходит увеличение мощности генератора Pg на DPg как это показано
приведенном ниже рисунке.
Pg
Pg Pg
Pg min

на

Pg max

Pg min Pg max Pg + DPg Pg DPg

Рис. Увеличение мощности генератора на DPg .
Следовательно, его регулировочный диапазон по реактивной мощности так же должен
быть скорректирован, так как мы предполагаем, что был запущен блок на станции.

DQg ( DPg ) = tg (j) × DPg =

Qg
× DPg
Pg

2. Формирование ОС. 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:

[T ]× ddt d
2

j

2

= f1 (d , Y ) ,

(1)

0 = f 2 (d , Y ) .
После ее линеаризации получим

d 2 Dd é f1 ù
é f ù
Tj ×
= ê ú Dd + ê 1 ú DY ,
2
dt
ë ¶d û
ë ¶Y û

[ ]

(2)

éf ù
éf ù
0 = ê 2 ú Dd + ê 2 ú DY .
ë ¶d û
ë ¶Y û
Проведя алгебраические преобразования, получаем следующее уравнение малых
колебаний:

[T ]× ddtDd = [A]Dd
2

j

(3)

2

-1

é f1 ù é f1 ù é f 2 ù é ¶f 2 ù
где [ A] = ê
ú - ê úê ú ê ú
ë ¶d û ë ¶Y û ë ¶Y û ë ¶d û
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. Рассчитывается мощность нерегулярных
колебаний мощности:
å

PНК = K НК ×

å

PН1 × PН 2
å

,

å

PН1 + PН 2

(6)
å

å

где K НК – коэффициент расчета нерегулярных колебаний, а PН1 и PН 2 – суммарные
нагрузки соответственно первой и второй несинхронных частей схемы, полученных в
результате формирования ОС.
3. Ослабление предельного режима. Рассчитывается PСМДП – максимально
допустимый переток мощности по полученному ОС (МДП):

PСМДП = 0.8 × PСПРЕД - PНК ,
где PСПРЕД – переток мощности по ОС в предельном режиме, а
нерегулярных колебаний нагрузки по данному ОС.

(7)

PНК – мощность

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
PCМДП = 0.8 ×1543 - 69 = 1165 МВт.
колебаний нагрузки 69 МВт, следовательно,
Предполагаем, что при уменьшении длины ВИР на 20% мы получим переток по данному
сечению близкий PCМДП . Модуль ВИР в предельном режиме равен 878 МВт,
следовательно,
требуется
перейти
к
режиму,
соответствующему
M ВИР = 878 × 0.8 = 702 МВт . При этом необходимо помнить о том, что ВИР может
состоять из нескольких отрезков, соответствующих разным наборам его составляющих.

PС , МВт

D РС

D М ВИР

M ВИР , МВт

M ВИР , МВт
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:

a =

D РС

D М ВИР

=

192
= 1 .09 ,
170

(8)

где D РС – изменение перетока по сечению, соответствующее изменению модуля ВИР

D М ВИР . Теперь можно уточнить, какое изменение модуля ВИР потребуется далее. До МДП
осталось D Р = 1350 - 1165 = 185 МВт , примерный тангенс наклона считаем неизменным
С

a = 1.09 и вычисляем изменение модуля ВИР D М

D РС

= 169.48 МВт . Этот метод
a
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, определяю 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.
ВИР

=

Расчет "Аварий".
При расчете аварии:
1) Сохраняется исходная схема;
2) Отключается линия, указанная в "Авариях";
3) Запускается поиск ОС;
4) В предельном режиме Отключенная линия включается и определяется аварийный
переток по найденному ОС;
5) Затем режим ослабляется до МДП;

Начало работы
1. Перерегистрируйте расчетный модуль на текущую версию Rastra. Для этого запустите
файл “reset.bat” в директории с текущим Растром (не забудьте вернуть все обратно при
работе со стандартным Растром).
2. Загрузите файл ПОС

Рис. Диалог выбора файла Растра.
он содержит в себе информацию по режиму, сечениям, вирам – все, что нужно кроме
графики.
3. Задайте ВИРы в таблицах «ВИР», «Узлы ВИР», «Районы ВИР»

Рис. Местоположение форм Поиска ОС.

На пример:

Рис. Задание тестового ВИР.
4. Нажмите на кнопку запуска стандартного утяжеления в Растре, она мною
переопределена на запуск консоли тестирования поиска опасных сечений.

Рис. Запуск консоли Поиска ОС.
5. Должна появиться консоль тестирования поиска опасных сечений, если ее не видно, она
может быть за основным окном. Данная кнопка отвечает на самом деле за инициализацию
утяжеления в Растре, поэтому будут видны некоторые проверки схемы, лог и т.д. на
расчет по ВИР – это не повлияет.
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.

Rastr 3

Рис. Запуск консоли поиска ОС.

Пример расчета
1 Загрузите файл ПОС, если есть готовый файл можно его просто перетащить в
растр, он покажет что загружен файл по шаблону поиск ОС:

2 Запустите консоль тестирования ПОС.

3. Задайте ВИР, расчет МДП

4 Посмотреть найденные ОС можно «Открыть» –> «Поиск опасных сечений» –>
«ОС»

Просмотреть результаты расчета можно в таблицах «Сечения» и «Гр.Линий». Найденное
ОС имеет соответствующий Тип – «Найденное ОС».

Важно! При расчете по одному ВИР, схема не возвращается в исходное состояние в
целях демонстрации работы алгоритма.
При расчете всех ВИР схема возвращается в исходное состояние после каждого
расчета.
5 Выделить ОС можно с помощью «Выделить сечение» (пункт 6)

На графике настроена подсветка выделенных линий желтым цветом, узлов ВИР
красным цветом, настроены градиенты по ветвям в зависимости от разницы собственных
векторов (d_deltaij), поэтому можно сразу визуально оценить полученный результат.

Рис. Подсвечено сечение 2.

Рис. Подсвечено сечение 3.

Рис. Подсвечено сечение 4.
6. Вернуть исходную схему можно кнопкой «Обновить режим» (либо подменить) можно
макросом «new_rg2_file.rbs». Запускаете его, он запрашивает – какой файл режима
загрузить ему в текущий файл ПОС.

Указываете ему исходный файл ПОС и он обновляет режим в нем по ключевым полям
таблиц узлы и ветви.

Он заменяет данные текущего режима по ключевым полям таблиц на режим из
загружаемого файла. Виры, сечения и т.д. не удаляются.

Исходные данные
Исходными данными является сбалансированный электрический режим в формате
программного комплекса «RastrWin».
Дополнительно задаются следующие параметры, характерные именно для
определения опасных сечений и максимально допустимых перетоков.

Траектории ( ut_vir_traj )
Перечисление траекторий пройденных до предельного режима при утяжелениии
Название
Имя
Тип
пояснения
№
Num
Целый
номер траектории
№ п/п
Order
Целый
номер по порядку генерации для ВИРа
суммарный шаг утяжеления выполненный
Шаг_сумм sum_kfc вещественный
на данный момент

Эл. Траектории(ut_vir_traj_el)
Название

Имя

№
№ п/п

Num
Order

Составляющие траекторий
тип
пояснения
номер траектории к которой относится
целый
данный элемент
целый
номер по порядку генерации для ВИРа

Тип

Type

перечисление

№ эл.

ElNum

целый

Р_г

pg

вещественный

P_н

pn

вещественный

Tg

tg

переключатель

Q_max

qmax

вещественный

тип элемента траектории
идентификатор элемента траектории, для
узлов это номер узла для районов номер
района
изменение генерации для данного элемента
изменение потребления для данного
элемента
признак поддержания тангенса
изменение
в
диапазоне
реактивной
мощности

ВИР (ut_vir)
Перечисление задаваемых векторов изменения режима (ВИР) при расчете опасного
сечения и максимально допустимого перетока
тип
Пояснения
Название Имя
Акт.
Act
Номер
Num
Название Name

переключатель учитывается ли траектория
целый
номер траектории
строка
название траектории утяжеления

dP

Val

вещественный

величина модуля ВИР

Утяж. по

Mode

перечисление

тип утяжеления

Код

Kod

перечисление

код заверения поиск ОС по данному ВИРу,
предел по U, Delta, Огр. - ВИР кончился

Вр.
Поиска

Time

целый

количество секунд потраченных на поиск ОС

№
траект.

TrajNum целый

номер траектории
данного ВИРа

сгенерированной

для

Узлы ВИР (ut_vir_node )
Название Имя

Составляющие соответствующих ВИР по узлам
тип
пояснения

Акт.

Act

переключатель учитывается ли узел в утяжелении

№ ВИР
№ узла
название
узла

NumVir
Num

целый
целый

номер ВИР к которому относится данный узел
номер узла

Name

строка

название узла
коэффициент
участия
утяжелении по ВИР
коэффициент участия
утяжелении по ВИР

Кн

Kl

вещественный
вещественный

в
в

нагрузке

при

генерации

при

Кг

Kg

Tg

ConstTg переключатель постоянен ли тангенс при утяжелении

Районы ВИР (ut_vir_area)
Название Имя

Составляющие соответствующих ВИР по районам
тип
пояснения

Акт.

Act

переключатель учитывается ли узел в утяжелении

№ ВИР
№
района
название
района

NumVir

целый

номер ВИР к которому относится данный узел

Num

целый

номер района

Name

строка

Кн

Kl

вещественный

Кг

Kg

вещественный

название района
коэффициент
участия
утяжелении по ВИР
коэффициент участия
утяжелении по ВИР

Tg

ConstTg переключатель постоянен ли тангенс при утяжелении

в
в

нагрузке

при

генерации

при

Аварии (var_mer)
Перечень заданных вариантов изменения конфигурации схемы
Название Имя
тип
пояснения
S
sta
переключатель Состояние
Номер

Num

целый

Номер варианта

Название name

строковый

Название варианта

O

переключатель Отметка

sel

Параметры Аварии (var_Param)
Содержание заданных вариантов изменения конфигурации схемы
Название Имя
тип
пояснения
S
sta
переключатель Состояние
Номер

Num

целый

Номер варианта

Тип

Type

integer

Тип действия

Ny/Nb

Ad1

целый

Номер узла или начала линии

Ne

Ad2

целый

Номер конца

Np

Ad3

целый

Номер паралл.

Значение1 Value1

строковый

Параметр действия 1, (0 – откл. линию: 1-вкл.)

Значение2 Value2

строковый

Параметр действия 2

Значение3 Value3

строковый

Параметр действия 3

Расширение таблицы Узлы Растра (node)
Название

Имя

тип

пояснения
активной

pn_max

верхний предел
вещественный мощности в узле

потребления

Рн мах

активной

pn_min

нижний
предел
вещественный мощности в узле

потребления

Рн min

Расширение таблицы Ветви Растра (vetv)
Название

Имя

тип

Экв.

ekv

i_dop

i_dop

i_dop2

i_dop2

уд. Delta

spec_delta

пояснения
является ли данная ветвь эквивалентом, если
переключатель есть галочка то да, иначе нет
верхняя граница величины тока в начале
вещественный линии
верхняя граница величины тока в конце
вещественный линии
удельный разворот углов по линии к её
полному сопротивлению приведенному на
вещественный класс 520 кВ

Uнач

u_ip

вещественный

напряжение в узле начала линии

Uнач_ном u_ip_nom

вещественный

номинальное напряжение узла начала линии

Uкон

u_iq

вещественный

изм. V

izm_v

вещественный

изм. delta
LINE_ID

izm_delta
LINE_ID

вещественный
целый

напряжение в узле окончания линии
номинальное напряжение в узла окончания
Uкон_ном u_iq_nom вещественный линии
является ли ветвь не наблюдаемой, если есть
Не контр. obs
переключатель галочка то не контролируется
переток по линии в базовом режиме, для
Баз.
расчета разницы перетоков в базовом и
Переток
pl_ip_base вещественный предельном режимах
Делт.
разница в перетоках по линии в нормально и
Пер.
d_pl_ip
вещественный предельном режимах

Связь с БД

Линии ОС (os_vetv)
Дополнительная информация по найденным линиям ОС, для записи ее в БД.
Название Имя
тип
Пояснения
LINE_ID LINE_ID целый
идентификатор линии в БД
№ сеч

ns

целый

№ ВИР
Направ

NumVir целый
Direction целый

МДП

MDP

номер сечения в которое входит данная линия
номер ВИРа для которого определено данное
ОС
направление данной линии , для БД

вещественный МДП

Расширение таблицы Районы Растра (area)
Название

Имя

Рг уст

pg_ust

Рг мах

pg_max

Рг мin

pg_min

Рн мах

pn_max

Рн min

pn_min

тип
веществе
нный
веществе
нный
веществе
нный
веществе
нный
веществе
нный

пояснения
установленная активная мощность в районе
верхний предел выработки активной мощности в
районе
нижний предел выработки активной мощности в
районе
верхний предел потребления активной мощности
в районе
нижний предел потребления активной мощности
в районе

ОС (sechen)
Расширение таблицы Растра Сечения, информацией по опасным сечениям
Название Имя
тип
пояснения
Тип

tip

перечисление

№ ВИР
ранг
назв.
ВИРа

VIR_NUM
OS_SEQ

Код ОС

KOD

VIR_NAME

тип данного сечения
номер ВИРа для которого рассчитано
целый
данное ОС
целый
номер ОС по порядку его поиска в ОС
название ВИР в таблице данных по
строка
ВИРам
результат анализа ОС на корректность -1 ошибка 1 - нормальное ОС 2 - ВИР
вещественный должен быть поделен на два

PнерегКол Pn_kol
Pпред
МДП сеч
МДП
Umin1
МДП
Umin2
МДП
Ukrit

вещественный мощность нерегулярных колебаний
мощность по опасному сечению
Ppred
вещественный предельном режиме
мощность по опасному сечению
Pmdp_ps
вещественный ослабленном по сечению режиме
мощность по опасному сечению
Pmdp_Umin1 вещественный ослабленном по Umin1 режиме
мощность по опасному сечению
Pmdp_Umin2 вещественный ослабленном по Umin2 режиме
мощность по опасному сечению
Pmdp_Ukrit
вещественный ослабленном по Ukrit режиме

в
в
в
в
в

Расширение таблицы Растра Гр.Линий (grline)
Название

Имя

тип

пояснения

Тип

tip

перечисление

тип данного сечения

dDeltaij

dDelt
aij

вещественный

разница значений собственных векторов
матрицы якоби для узлов начала и конца линии

Экв.

ekv

переключатель

является ли данная линия эквивалентом

Не контр.

obs

переключатель

является ли данная линия неконтролируемой

Параметры поиска ОС (ut_vir_common)
Таблица основных настроек программы поиска опасных сечений
Название Имя
тип
пояснения
№ ВИР
VirNum целый
номер рассматриваемого ВИР
дальнейшее утяжеление после нахождения
Dzap
Dzap
вещественный первого основного ОС
допустимая
разница
между
Umin
и
dU
dU
вещественный расчитанным напряжением
допустимая
разница
между
i_dop
и
dI
dI
вещественный расчитанным током
KluchU

KluchU

Dobl

Dobl

Kг Pmax

KgPmax

Kг Pmin

KgPmin

Kн Pmax

KlPmax

Kн Pmin

KlPmin

окончание поиска предельного режима после
переключатель достижения в одном из узлов величины Umin2
величина дальнейшего изменения модуля
вещественный АнтиВИРа по аварии, после нахождения УР
коэффициент расчета верхнего ограничения по
вещественный генерации активной мощности
коэффициент расчета нижнего ограничения по
вещественный генерации активной мощности
коэффициент расчета верхнего ограничения по
вещественный нагрузке активной мощностью
коэффициент расчета нижнего ограничения по
вещественный нагрузке активной мощностью

Алгоритм
Поле
длины
линии
Кол-во
ОС
исходное
ОС
Коэф.
нерег.
колеб.

Alg

перечисление

DistField строка

по какому полю в таблице Ветви(vetv) будет
производиться поиск ОС

NumOS

целый

сколько ОС найти

DistilOS

переключатель получить избыточное ОС

K_NKol

вещественный

коэффициент
колебаний

Останов

Stop

перечисление

Останов ослабления режима

используемый алгоритм поиска ОС

в

расчете

нерегулярных
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