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1. Общие методические сведения по задаче расчета и
анализа установившихся режимов
1.1. Конфигурация сети, параметры и характеристики режима
1.1.1. Конфигурация электрической сети определяется заданным составом линий,
реакторов и трансформаторов, а также условиями их коммутации. Состав, как правило,
является стабильным, а состояние коммутационных аппаратов динамично и определяет
множество конфигурационных ситуаций.
1.1.2. Параметры электрической сети – это компоненты принятой расчетной
модели конструктивных элементов сети. Современное программное обеспечение расчета
установившихся режимов для линий использует П-образную схему замещения, для
трансформаторов – Г-образную схему замещения с трехлучевой структурой
трехобмоточных трансформаторов и фиктивной средней точкой. Линейные и
шунтирующие реакторы определяются сопротивлением или поперечной узловой
проводимостью (рис.1.1).

Линия

Реакторы
ZP

Zl

Yl
2

Yl
2

YP

С

Трансформаторы
ZТС

ZТ

В
YТ

KТ

Н

В

ZТВ

KТВ

YТ

ZТН

K ТС

K ТН

Н
Рис.1.1. Схемы замещения элементов электрической сети

где

Zl , ZT (ZTB , ZTC , ZTH ), ZP – комплексное сопротивление ветви ( Z=R+jX );

Yl , YT , YP – комплексная проводимость ветви ( Y=G

jB );

KT (KTB , KTC , KTH ) – комплексные коэффициенты трансформации по схемам
замещения трансформаторов.

Параметры линий, трансформаторов и реакторов определяются паспортными
данными оборудования или непосредственными технологическими измерениями.
Параметры Zl , ZT , ZP являются, как правило, постоянными и не участвуют в
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регулировании режимов. Параметры KT , YP – могут изменяться в зависимости от
положения регулировочных ответвлений трансформаторов (РПН, ПБВ) или варианта
схемы включения реакторов. Комплексные коэффициенты трансформации ( KTр  0 )
возможны только при наличии поперечного регулирования (ТПР). Регулируемые
параметры динамичны и определяют множество режимных вариантов, являясь одним из
основных средств управления уровнями напряжений и перетоками реактивных мощностей
в электрической сети.
1.1.3. К характеристикам установившегося режима узлов и ветвей электрической
сети могут относиться следующие величины:
РН, QH, PГ, QГ – активная и реактивная нагрузка (генерация) узлов электрической сети;
UБП, БП – модули и углы напряжений балансирующих узлов (БП);
РБП, QБП – балансная активная и реактивная мощность балансирующих узлов
электрической сети;
UФМ, ФМ – модули и углы напряжений узлов с фиксацией модуля (ФМ), которые
могут быть балансирующими по реактивной мощности;
QФМ – балансная реактивная мощность для узлов с фиксацией модуля
напряжения;
Ui, i – модули и углы напряжений обычных узлов;
РВ, QВ, PZ, QZ – перетоки активной и реактивной мощности в ветвях расчетной схемы
и их потери в сопротивлениях ( Zl , ZT , ZP ). Перетоки могут иметь знак
“” в зависимости от выбранного расчетного направления и
определяется как переток в начале линии или в конце линии;
'
''
J B , J B , J B – модуль тока в ветви и его вещественная и мнимая составляющие;
PY, QY – потери активной и реактивной мощности (зарядная мощность) в
поперечных проводимостях линий и трансформаторов.
Можно выделить интегральные (суммарные) режимные характеристики:
РСН, QСН, PСГ, QСГ – суммарные мощности потребления и генерации в электрической
сети;
РСБ, QСБ – суммарная балансная мощность;
PСZ, QСZ, PСY, QСY – суммарные потери в сопротивлениях и поперечных
проводимостях ветвей;
PС, QС – суммарные потери расчетного режима;
При расчетах балансных режимов электропотребления к характеристикам таких
режимов могут быть отнесены величины:
WРП, WQП, WPГ, WQГ – потребление и генерация активной и реактивной электроэнергии
конкретных узлов электрической сети за расчетный период;

WPП БП, WQП БП, WPO – прием и отдача активной
балансирующих узлов;
БП, WQO БП,

и

реактивной

электроэнергии

WРПВ, WQПВ, WPОВ, – прием, отдача и потери активной и реактивной электроэнергии в
ветвях сети;
WQОВ, WPВ, WQВ
WРСП, WQСП, WPСО, – суммарный балансный прием, отдача и потери в электрической
сети за расчетный период;
WQСО, WPС, WQС
Расчеты балансных режимов электропотребления могут использовать в качестве
режимных характеристик относительные (%) суточные графики потребления и генерации
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активной и реактивной мощности, которые могут быть заданы типовыми структурами, либо
непосредственными технологическими измерениями.
Совокупность и взаимосвязь режимных характеристик представлена на рис.1.2–1.3.
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Рис.1.2. Состав режимных характеристик и их взаимосвязь.
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Рис.1.3. Состав режимных характеристик и их взаимосвязь при расчетах балансных режимов
электропотребления.

Все режимные характеристики являются динамичными и отражают множество
реальных режимов электрической сети.
Приведенный состав режимных характеристик можно разделить на две группы:
 заданные характеристики – величины, которые определяет пользователь в
качестве исходных данных, и достоверность которых должна контролироваться
пользователем;
 неизвестные характеристики – величины, которые определяет программа расчета
режима, базируясь на заданной конфигурации, заданных параметрах и заданных
режимных характеристиках. Достоверность неизвестных характеристик должна
обеспечить программа. Достоверность определяется выполнением всех балансных
соотношений, соблюдением всех законов Ома и Кирхгофа в пределах принятой
расчетной модели электрической сети.
Выводы:
1. Расчет установившегося режима – это формальный переход от заданных режимных
характеристик, конфигурации и параметров сети к неизвестным характеристикам
режима.
2. Формальность перехода обеспечивается корректной математической и
алгоритмической реализацией программы расчета режима.
3. Разделение состава характеристик на заданные и неизвестные не может быть
произвольным, а задается в фиксированных и допустимых вариантах, для каждого
из которых могут использоваться различные методические решения.
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1.2. Технологические варианты расчета установившегося режима
1.2.1. Нормальные и перспективные режимы – выполняются по данным замеров
режимного дня, эксплуатационному или проектному уровню загрузки оборудования и
балансируются по мощности и напряжению источников электроснабжения электрической
сети. Конфигурация и параметры оборудования сети должны соответствовать нормальной
эксплуатационной схеме. Используется традиционный вариант разделения режимных
характеристик на заданные и неизвестные:
UБП , БП , PH , QH , PГ , QГ , UФМ – заданные характеристики;

Ui , i , QФМ , ФМ , PB , QB , PZ , QZ , PY , QY , PCH , QCH , PСГ , QСГ , PСБ , QСБ , PCZ , QCZ ,
PСY , QСY , PC , QC – неизвестные характеристики.
На основе результатов расчета режима возможны оценочные вариантные расчеты
для периода осень – зима, связанные с изменением текущей или планируемой коммутации
оборудования в электрической сети.
1.2.2. Балансные экономические режимы – выполняются по данным расчетного и
технического учета электропотребления, которые балансируются по общим
характеристикам или по индивидуальным графикам нагрузок. Конфигурация и параметры
оборудования сети должны соответствовать характерной эксплуатационной схеме
расчетного периода. Главной задачей данного варианта расчета режима является
определение достоверного диапазона технических потерь электроэнергии за расчетный
период (месяц) и определение перетоков электроэнергии по конкретным сечениям
расчетной схемы. Используется следующий вариант разделения режимных характеристик
на заданные и неизвестные:
UБП , БП , WPП , WQП , WPГ , WQГ – заданные характеристики;
WPC , WQC , WPПВ , WQПВ , WPОВ , WQОВ – неизвестные характеристики.
В расчетах задействован аппарат типовых или реальных графиков нагрузок. Для
определения достоверного диапазона величин WPC , WQC реализованы четыре
методических канала:
а) Средняя загрузка. Здесь электрическая сеть загружается средними мощностями,
определяемыми по выражению:
 WPП  jWQП    WPГ  jWQГ  ,
SСР 
К Д  24
где Кд – количество дней (суток) в расчетном периоде.
В дальнейшем выполняется традиционный расчет режима. Потери электроэнергии
определяются по формулам:
WPС  24  K Д  PC ;

WQC  24  KД  QC .

Можно утверждать, что расчетные потери данного методического канала являются
заниженными из-за неучета квадратичной зависимости потерь от перетоков мощности, а
также из-за сальдирования генерации и потребления при расчете средней нагрузки.
Последнее, в основном, относится к узлам с реверсивными транзитными перетоками.
б) Максимальная загрузка. Здесь электрическая сеть загружается максимальными
суточными мощностями, которые вычисляются на основе относительных суточных
графиков по выражению:
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где

PHmax 

WPП 100
;
К Д   Рi%Н

PГmax 

WPГ 100
;
К Д   Рi%Г

Q max

H

WQ П 100
;
К Д   Qi%Н

Q Гmax 

WQ Г 100
,
К Д   Qi%Г

К Д – количество дней (суток) в расчетном периоде;
max
– максимальные значения режимных характеристик
, Qmax
PHmax , Qmax
H , PГ
Г
PH , QH , PГ , QГ ;
i
i
i
i
Р %Н , Q%Н , Р%Г , Q%Г – ступени относительных суточных графиков по нагрузкам
и генерации активных и реактивных мощностей,
i = 1,2,…,24.

Затем рассчитывается установившийся режим традиционным методом, и потери
электроэнергии вычисляются по формулам:
WPС  24  K Д  PC ;

WQC  24  KД  QC .

Можно утверждать, что полученное значение потерь является завышенным,
поскольку весь временной интервал загружен максимальной мощностью, не учитывается
временной разброс максимумов в различных узлах сети и т.д. Отметим, что определенную
погрешность в расчет в сторону уменьшения расчетных потерь вносит сальдирование в
расчете режима нагрузок и генерации. Как уже отмечалось, эта ситуация относится только
к узлам с реверсивными транзитными перетоками.
в) Среднекваратичная загрузка. Здесь электрическая сеть загружается
среднеквадратичными мощностями, которые вычисляются на основе относительных
суточных графиков по выражениям:

P

Q

Р

WPП


К Д   Рi%Н

ср.кв
H

24

WQП


К Д   Qi%Н

ср.кв
H

2
%Н

Q

2
%Н

24

ср.кв
Г

;

P

;

Q

ср.кв
Г

WPГ


К Д   Рi%Г
WQГ


К Д   Qi%Г

Р

2
%Г

24

Q

2
%Г

24

;

,

где

К Д – количество дней (суток) в расчетном периоде;
– фиктивные эквивалентные режимные характеристики
P ,Q , P ,Q
PH , QH , PГ , QГ ;
i
i
i
i
Р %Н , Q%Н , Р%Г , Q%Г – ступени относительных суточных графиков по нагрузкам
и генерации активных и реактивных мощностей,
i = 1,2,…,24.
Приведенные формулы получены из приближенного условия эквивалентности
потерь в режиме, рассчитанном по графикам нагрузок и режиме, загруженном
среднеквадратичными мощностями, например суточные потери по графикам равны:
ср.кв
H

WP

*
C

где

ср.кв
Г

ср.кв
H

P


2
i

U2

 R ЭЛ

ср.кв
Г

P


max

 P% 100 
U2

2

 R ЭЛ 

2
Pmax
  P%2

1002  U 2

 R ЭЛ ,

WPC* – суточные потери от перетока активной мощности;
Pi – переток активной мощности в элементе сети;
P% – ступени относительного суточного графика;

U, R ЭЛ – усредненное напряжение в точке учета и сопротивление элемента.
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При загрузке сети среднеквадратичными мощностями потери определяются по
формуле:
2
Pср.кв
*
WPC  24  2  R ЭЛ .
U
Приравняв эти два выражения, получим:
2
Pmax
  P%2
2
 24  Pср.кв
;
2
100
2
Р max  P%
Р ср.кв 

.
100
24
Подставив значение Рмах, рассчитанное в варианте б), имеем окончательное
выражение:

Pср.кв 

WР*П
24

Р



P

2
%

24

.

%

1

Аналогично определяется выражение для расчета Qñð.êâ .
После расчета установившегося режима с эквивалентной среднеквадратичной
загрузкой, потери электроэнергии вычисляются по формулам:
WPС  24  K Д  PC ;
WQC  24  KД  QC .
Можно утверждать, что полученное значение потерь должно быть внутри диапазона
потерь режимов потерь с максимальной и средней загрузкой:
WPCср  WPCср.кв.  WPCmax .
Основная погрешность метода связана с неучетом графиков перетоков по элементам
сети в связи с суммированием различных типов графиков узловых нагрузок.
г) Почасовая загрузка по графику. Здесь электрическая сеть последовательно
нагружается текущими почасовыми мощностями, которые определяются на основе
относительных суточных графиков по выражениям:
WPП
WPГ
i
i
PHi 
 P%Н
;
PГi 
 P%Г
;
К Д   Р %Н
К Д   Р %Г
QiH 

WQ П
 Qi%Н ;
К Д   Q%Н

QiГ 

WQ Г
 Qi%Г ,
К Д   Q%Г

где

К Д – количество дней (суток) в расчетном периоде;
PHi , Q iH , PГi , QiГ – текущие почасовые режимные характеристики PH , QH ,
PГ , QГ ;
Рi%Н , Qi%Н , Рi%Г , Qi%Г – ступени относительных суточных графиков по нагрузкам и
генерации
активных
и
реактивных
мощностей,
i = 1,2,…,24.
Потери электроэнергии определяются суммированием потерь мощности, по
результатам расчета по почасовым срезам:
WPС  K Д   PCi ;
WQС  K Д   QiC .

При задании расширенного состава графиков (характерные рабочие сутки,
выходные дни и т.д.) нагрузки моделируются с учетом дополнительных графиков и потери
будут равны:
KД

WPС   P ;
i
C

1

KД

WQС   QiC .
1

11
Можно утверждать, что расчет технологических потерь по графикам нагрузок
является наиболее точным. Его погрешность, главным образом, определяется отклонением
реальных графиков от заданных.
д) Балансный расчет потерь. Здесь не выполняется режимных расчетов. Исходные
данные дополняются данными перетоков электроэнергии для балансирующих узлов схемы.
Схема является «оконтуренной» учетом электропотребления, и потери электроэнергии
могут быть определены из балансного уравнения
WPC  WPСП  WPСО ,
где WPC – суммарный технологический расход электроэнергии.
При расчете процента % росхода от поступления
WPC
WPC % 
100
WPСП
следует корректно рассчитывать поступление электроэнергии в сеть без промежуточного
сальдирования приема и отдачи (потребления и генерации) электроэнергии в конкретных
узлах сети. Например, имеем потребителя с двухсторонним питанием (рис.1.4):
210



207
12

24

1

3

2

12



24




100

100

100





1

100
24

Рис.1.4. Пример схемы с реверсивными перетоками электроэнергии.

Первую половину суток узлы 2,3 питаются от узла 1. Вторую половину суток
узлы 1, 2 питаются от узла 3. При предварительном сальдировании данных перетоков
электроэнергии в узлах 1 и 3 имеем:
WPприем1  210  100  110

WPприем3  207  100  107
WPСП  217
WPСО  100  100  200
WC  217  200  17
17
100  7,83%
217
Поскольку прием и отдача в узлах 1 и 3 происходит в различные временные
интервалы, необходимо рассчитывать суммарные прием и отдачу без предварительного
сальдирования:
WPСП  210  207  417
WC % 

WPСО  100  (100  100)  100  400
WC  417  400  17
WC % 

17
100  4, 08%
417
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1.2.3. Анализ вариантных расчетов
Совокупность результатов вариантных расчетов:
 режим осенне-зимнего максимума;
 режим средних нагрузок расчетного периода;
 режим максимальных нагрузок расчетного периода;
 режим среднеквадратичных нагрузок расчетного периода;
 режим по графикам нагрузок расчетного периода;
 балансный расчет потерь электроэнергии,
дает возможность определить реальный диапазон технических потерь, ориентировочный
уровень коммерческих потерь, характер месячного (квартального, сезонного) изменения
потерь, характер заполненности системного графика потерь. Переход к анализу этих
технологических характеристик приведен на рис.1.5.
WPCБ

– потери энергии по балансному расчету;

WP

– потери энергии по режиму осенне-зимнего
максимума;
– потери по варианту максимальных нагрузок
расчетного периода;
– потери по варианту среднеквадратичных нагрузок
расчетного периода;
– потери по варианту почасовой загрузки по
графикам в расчетном периоде;
– потери по варианту средних нагрузок расчетного
периода.

max*
C

WPCmax

WPC

WPCср.кв
WPCгр

WPCср

WPCБ
WPCmax*
2

WPCmax

3
4

WPCср.кв

1

WPCгр
4

WPCср
1. Диапазон технических потерь электроэнергии за расчетный период;
2. Диапазон коммерческих потерь за расчетный период;
3. Оценка сезонного изменения потерь по отношению к режиму осенне-зимнего
максимума;
4. Оценка заполненности системного графика нагрузок.
Рис.1.5. Анализ вариантных расчетов потерь
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1.3. Графики нагрузок. Общий методический подход

1.3.1. Типовые графики нагрузок.
Выбор графиков нагрузок по активным и реактивным мощностям конкретных узлов
схемы может базироваться на литературных данных или годовых отчетных материалах
суммарного электропотребления Минтопэнерго по отраслям, например, машиностроение,
металлургия, электротяга, химическая промышленность, быт и т.д. Естественно, следует
обращать внимание на «старение» литературных источников и на интегральность данных
Минтопэнерго. Ориентация на типовые графики для узлов с транзитными перетоками и
перетоками балансирующих узлов неприемлема.
1.3.2. Реальные графики нагрузок.
Разработка относительных графиков нагрузок (генерации) может быть
автоматизирована для точек учета, где установлены системы учета типа «Альфа» с
четырехквадрантной структурой съема показаний:
 прием активной электроэнергии;
 прием реактивной электроэнергии;
 отдача активной электроэнергии;
 отдача реактивной электроэнергии.
Естественно, запрограммированность встроенного математического обеспечения
таких систем должна обеспечивать съем показаний по часам (получасам) суточного
электропотребления.
1.3.3. Качественно-ориентированные графики нагрузок.
Разработка относительных графиков нагрузок такого типа необходима в ситуации
многообразия типовой загрузки шин питающих подстанций (рис.1.6):

– учет электропотребления
машиностроение
химия

быт

Рис.1.6. Шина подстанции с различными типами нагрузок по фидерам.

Получение данных может быть реализовано на основе типизации вариантов
комплексной загрузки, разового экспериментального снятия замеров, использования опыта
и знаний диспетчерского персонала по обслуживаемым подстанциям и др.
1.3.4. Общие параметры графиков нагрузок.
На рис.1.7 приведена форма относительного графика нагрузок. График состоит из 24
главных ступеней. Максимальная нагрузка всегда определена числом 100%. Все остальные
ступени заданы в процентном отношении к максимальной нагрузке.
Реальная
режимная
загрузка
в
МВт
определяется
по
заданному
электропотреблению:
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Pi 

WP* i
 P%
 P%

– почасовая нагрузка [МВт];

Pmax

WP* 100

 P%

– максимальная нагрузка [МВт];

Pср 

WP*
24

Pср.кв

WP*


 P%

– средняя нагрузка [МВт];

P

2
%

24

– среднеквадратичная нагрузка [МВт].

где WP* – суточное электропотребление.
1.3.5. Варианты графиков нагрузок.
Каждый узел электрической сети может иметь несколько автоматически
учитываемых графиков нагрузок:






по активной мощности (нагрузка);
по реактивной мощности (нагрузка);
по активной мощности (генерация);
по реактивной мощности (генерация);
варианты графиков для выходных дней.

Совокупность графиков нагрузок оформляется в специализированной базе данных,
где каждый относительный график имеет свой номер. Связь режимных программ и ее
расчетных каналов а), б), в), г) с базой графиков нагрузок осуществляется путем задания
соответствующего номера графика нагрузок в таблице исходных данных.

15

Р, %

WР
100

Рmax

90 Р11 Р12
Р10

85

Р15,16
Рср.кв

75

68

Р9

Р17,18
59

Рср

50

Рi

Р7,8

43
42

40

40

Р3,4

Р1,2

38

Р5,6

t, час
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17 18

Рис.1.7. Пример суточного графика нагрузок

19 20

21

22

23

24
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1.4. Особенности балансных расчетов сетей 10(6)/0.4 кВ
1.4.1. Структура учета и баланса электроэнергии
Структура учета электропотребления в распределительных сетях 10(6)/0.4 кВ как правило
имеет вид:
WPФ
WPЛ10

WPВ

WPЛ10

WPЛ10

10(6) кВ

WP10

WPТ

Питающая
подстанция
WPЛ0.4
WPЛ0.4

ВВОДЫ

ФИДЕРЫ

WPЛ0.4

WPЛ0.4

0.4 кВ

WPТ

WP0.4

WPЛ0.4
WPЛ0.4
WPЛ0.4

где WPВ, WPФ – технические учеты на вводах и фидерах питающей подстанции;
WP10 – коммерческие учеты на вводах 10(6) кВ трансформаторов 10(6)/0.4 кВ;
WP0.4 – коммерческие учеты на вводах (фидерах) 0.4 кВ тр-ров 10(6)/0.4 кВ;
WPЛ0.4 – коммерческие учеты на линиях 0.4 кВ;
WPЛ10 – потери в линиях 10(6) кВ;
WPТ – потери в трансформаторах 10(6)/0.4 кВ;
WPЛ0.4 – потери в линиях линиях 0.4 кВ.
В этой структуре возможны следующие уравнения баланса электроэнергии:
1. Технологический расход электроэнергии: ТРЭ  WPВ(Ф)   WP10   WP0.4   WPЛ 0.4
2. Технические потери:

.

WPТ.П.   WPЛ10   WPТ   WPЛ 0.4 .

3. Небаланс (коммерческие потери):
WPНЕБ  ТРЭ  WPТ.П.
Первое уравнение дает величину технологического расхода электроэнергии на основании
приборного учета. Величина технических потерь является результатом расчета балансного
экономического режима, и может иметь некоторый диапазон значений. Третье уравнение дает
оценку небаланса приборного учета (коммерческих потерь), куда могут входить:
 несинхронность снятия показаний технического и коммерческого учетов;
 недостоверность показаний бытовых абонентов;
 погрешность приборного учета;
 воровство электроэнергии;
 неучтенные потери в измерительных и вспомогательных цепях и др.
1.4.2. Подготовка исходных данных для расчетов технических потерь
При подготовке исходных данных для расчета технических потерь (балансных
экономических режимов) необходимо учитывать следующие моменты:
 Формирование привязки приборного учета промышленных и бытовых абонентов к сети;
 Формирование нагрузок в узлах схемы путем импорта электропотребления промышленных
и бытовых абонентов.
 Задание суммарных эквивалентных параметров линий 0.4 кВ;
 Определение состава отключенных трансформаторов для двух и более трансформаторных
ТП, РП;
 Определение изменений конфигурации сети за расчетный период;
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Формирование базы графиков нагрузок. Графики нагрузок могут формироваться на основе
контрольных замеров, а также типизации потребителей (промышленность, быт, городской
электротранспорт, сельское хозяйство и т.д.);
Напряжения питающих узлов как правило принимаются постоянными и равными средним
значениям за расчетный период. При больших колебаниях напряжений необходимо вводить
графики напряжений;
Выполнение балансировки режима по заданным измерениям на линиях (питающих
фидерах).

1.4.3. Балансировка режима по данным электропотребления.
Балансировкой режима называется процесс корректировки недостоверных данных с целью
обеспечения заданных достоверных режимных характеристик:
2

1
Pзад + jQзад
Достоверные данные
по приборному учету

P1 + jQ1

3
P2 + jQ2

P3 + jQ3

Недостоверные исходные данные

Балансировка предполагает автоматическое изменение Р1, Р2, Р3, Q1, Q2, Q3 с учетом весовых
коэффициентов таким образом, чтобы выполнялись балансные уравнения:
Pзад = P*i + Pc,
Qзад = Q*i + Qc,
где
Pзад, Qзад – заданный достоверный переток в линии;
P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3 – исходная недостоверная нагрузка (генерация) узлов разомкнутой
электрической сети;
P*1, P*2, P*3, Q*1, Q*2, Q*3 – скорректированная нагрузка (генерация) узлов разомкнутой
электрической сети;
Pc, Qc – суммарные активные и реактивные потери мощности в элементах сети.
Корректировка недостоверных нагрузок может выполняться по различным технологическим
алгоритмам. Простейшим решением является изменение нагрузок пропорционально заданным
исходным значениям по итерационному процессу:
1. Pнеб = Pзад – Pi – Pc,

Qнеб = Qзад – Qi – Qc

3. Pi = Pi + Pнеб (Pi / Pi), Qi = Qi + Qнеб (Qi / Qi)
Итерационный процесс заканчивается когда значения Pнеб и Qнеб меньше заданной точности
балансировки.
В процесс балансировки можно ввести коэффициенты достоверности нагрузок, которые
могли бы влиять на степень изменения изменения этих нагрузок (чем достовернее данные тем
меньше они должны меняться в процессе балансировки).
Следует отметить, что возможны варианты, когда балансировка из-за
противоречивости данных невозможна. Необходимо найти и устранить причину этих ситуаций
(некорректная конфигурация сети, ошибки при задании недостоверных нагрузок и др.).
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2. Подготовка информационной базы сетей 10-6/0.4 кВ
2.1. Подготовка и форматы базы сетей 10-6 кВ
2.1.1. Конфигурация сети 10(6)/0.4 кВ должна содержать диспетчерские наименования узлов
электрической сети (подстанций, РП, ТП и т.д.), номера секций этих узлов, а также уровни
напряжений секций (для питающих подстанций), например:
Северная.1.10 - первая секция 10 кВ подстанции "Северная";
РП125.1 - первая секция секционированного РП125;
ТП845.2 - вторая секция секционированного ТП845;
КТП2425 - односекционное КТП2425;
ТП845.Т2.04 - сторона 0.4 кВ трансформатора Т2 на ТП845;
КТП2425.Т1.04 - сторона 0.4 кВ трансформатора Т1 на КТП2425;
ЛР-322 - линейный разъединитель № 322.
Компоненты идентификатора узла разделяются символом "." (точка), поэтому для
корректной работы автоматической графики не рекомендуется применять данный символ в
наименовании узла (например, 1-я секция 10 кВ п/ст "Б. Березянка" кодируется как
"Б_Березянка.1.10"). Уровни напряжений участвуют в идентификации секций питающих
подстанций 10-6 кВ и секций 0.4 кВ. Возможны нестандартные текстовые наименования.
2.1.2. Каждая линия КЛ (ВЛ) сети 10(6) кВ задается двумя идентификаторами узлов, которые
она соединяет (начало – конец). Признаком "П" обозначаются питающие подстанции (начало). В
"голове" линии можно добавлять фиктивный узел – диспетчерское обозначение всех последующих
участков линии (наименование фидера).
Например:
п Uн
Начало
Конец
Дис.номер
П 10 СЕВЕР.1.10 Л-3
Л-3 Хлебзавод
10 Л-3
РП125.2
10 РП125.2
ТП845.1
10 ТП845.1
КТП2425
2.1.3. Конструктивное исполнение линии определяется стандартными марками КЛ (ВЛ),
длинами (в метрах) и оговоренным синтаксисом определения последовательности или
параллельности фрагментов из которых состоит КЛ (ВЛ). Можно предложить следующие
синтаксические правила описания параметров линии:
+ - последовательное соединение фрагментов КЛ (ВЛ);

/
*
()

- параллельное соединение двух фрагментов;
- символ умножения удельных характеристик марок КЛ (ВЛ) на длину фрагмента (м);
- круглые скобки, объединяющие совокупность фрагментов.

При наличии нескольких параллельных ниток перед маркой записывается коэффициент
кратности (2АСБ-185, 3ОСБ-95, и т.д.).
Например:
АСБ-70

АСБ-95

Северная.1.10

РП125.2
210 м

1070 м

Начало
Конец
Параметры
СЕВЕР.1.10 РП125.2 210*АСБ-70 + 1070*АСБ-95
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АСБ-70
210 м
РП125.2

ТП845.1
ОСБ-95
315 м

Начало Конец
Параметры
РП125.2 ТП845.1 210*АСБ-70 / 315*ОСБ-95
АСБ-70
210 м

АСБ-95
ТП845.1

КТП2425
250 м

ОСБ-95
315 м
АСБ-95
500 м

Начало
Конец
Параметры
ТП845.1 КТП2425 500*АСБ-95 / (250*АСБ-95 + 210*АСБ-70 / 315*ОСБ-95)
АСБ-185

АСБ-240

2010 м

1154 м

КТП2425

ТП8086

Начало Конец
Параметры
КТП2425 ТП8086 2010*2АСБ-185 + 1154*АСБ-240
При описании конфигурации связанного фрагмента сети, состоящего из нескольких линий
(ситуация характерна для ВЛ с отпайками), необходимо вводить нумерацию промежуточных точек
1, 2, 3 ... . Линии входящие в конкретный фрагмент необходимо отмечать символом "+", кроме
первой линии, например, имеем фрагмент сети:
1
2
ТП121.1
ТП124.1

ТП1485

3

РП3.1
п
+
+
+
+
+
+

Описание этого фрагмента может быть следующим:
Начало Конец
ТП121.1 1
1
ТП1485
1
2
2
ТП124.1
2
3
3
ТП152
3
РП3.1

ТП152
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В различных фрагментах сети нумерация промежуточных точек независима, т.е. в разных
фрагментах номера могут повторяться. При этом одним "отпаечным" фрагментом считается набор
последовательных строк, каждая из которых имеет символ "+".
2.1.4. В ряде случаев возникает необходимость описания параллельных линий (каждая линия
имеет в начале и в конце свой коммутационный аппарат). Такие линии должны нумероваться
1,2,3…, например:
Начало Конец Nл
РП125.1 ТП365 1
РП125.1 ТП365 2
2.1.5. Компонентой конфигурации являются шиносоединительные выключатели или
разъединители между секциями секционированных ТП, РП. Они кодируются как обычные линии,
но со служебным словом "ШСВ" в колонке параметров, например:
Начало Конец Параметры
РП125.1 РП125.2 ШСВ
2.1.6. Трансформаторы связи 10/6 кВ задаются с признаком "Т" и указанием номинальных
напряжений обмоток. Обязательно начало должно соответствовать обмотке высшего напряжения,
конец – обмотке низшего напряжения. Параметры трансформатора включают марку, мощность,
напряжения высокой и низкой стороны, например:
п Uн Начало Конец
Параметры
Т 10/6 РП98_10 РП98_6 ТМ-2500/10/6.3
2.1.7. Для фиксации разомкнутой конфигурации сети необходимо определение мест
нормальных разрывов (ШСВ, начало линии, конец линии). Отключение будем фиксировать
служебными символами:
"Н" - разрыв со стороны начала линии (первый идентификатор);
"К" - разрыв со стороны конца линии (второй идентификатор);
"О" - линия полностью отключена с двух сторон (в том числе применяется для ШСВ);
2.1.8. Линии электрической сети 10(6) кВ необходимо записать в таблицу следующей
структуры:
п Uн Начало Конец k Параметры Nл Дис.номер Iдоп А Принадлеж. Nр Ком.ап.нач. Ком.ап.кон.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Колонки 1 – 8 содержат основную информацию по линиям, колонки 9 – 13 – дополнительную
информацию. Колонка 1 может содержать символы "П" (питающая подстанция), "+" (фрагмент сети
с отпайками), "Т" (трансформатор связи). В колонке 2 указывается номинальное напряжение в
начале линии и отношение номинальных напряжений трансформаторов связи. В колонках 3, 4
указываются стандартные идентификаторы или номера промежуточных точек. Колонка 5 может
содержать символы "Н", "К" или "О" при наличии разрыва в линии. Параметры линий
(трансформаторов связи) записываются в колонке 6. Здесь же записывается текст "ШСВ" для
шиносоединительного выключателя или разъединителя. В колонке 7 может указываться номер
параллельной линии, в колонке 8 – диспетчерское обозначение линии. В колонке 9 можно задать
допустимый ток линии. В колонке 10 указывается балансная принадлежность линий, если они не
относятся к основным сетям: "А" – абонентские линии, "Б" – бесхозные, "С" – соседних
электропередающих компаний. В колонке 11 можно ввести текстовую расшифровку
принадлежности линии. В колонке 12 можно задавать пользовательский номер района, который
объединяет группу линий. Такие номера районов могут быть использованы для выдачи результатов
расчетов по группам линий (например, потери мощности или электроэнергии). Колонки 13, 14
содержат формальные обозначения коммутационных аппаратов в начале и в конце линии: "-" –
отсутствует, "В" – выключатель, "Р" - разьединитель, "Н" – выключатель нагрузки. В комплексе ВК
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РАОТП по клавише "пробел" в данных колонках можно выбрать марку коммутационного аппарата
из справочника, например, ВМ10-10-630, РВ10-10-400, ВН16-6-400. Эти обозначения содержат
марку, номинальное напряжение, номинальный ток коммутационного аппарата, разделенные
символом "-".
2.1.9. Трансформаторы 10(6)/0.4 кВ описываются двумя идентификаторами – секциями на
высокой и низкой стороне трансформатора, а также номером трансформатора и его параметрами
(марка, мощность, напряжения на высокой и низкой стороне тр-ра), например:
ТП, РП
ТП, РП (НН) Nтр Трансформатор
ТП845.1 ТП845.Т1.04
Т1
ТМ-630/10/0.4
ТП845.2 ТП845.Т2.04
Т2
ТМ-400/10/0.4
КТП2425 КТП2425.Т1.04 Т1
ТМ-250/10/0.4
При отутствии идентификатора стороны НН комплекс ВК РАОТП будет формировать его
автоматически на основании идентификатора стороны ВН (колонка ТП, РП) и номера
трансформатора (колонка Nтр). Таким образом, колонку ТП, РП (НН) заполнять не обязательно,
если не кодируется нижележащая сеть 0,4 кВ.
2.1.10. Коммутация трансформатора фиксируется признаками, аналогичными коммутации
линий:
"Н" - разрыв со стороны высокого напряжения (первый идентификатор);
"К" - разрыв со стороны низкого напряжения (второй идентификатор);
"О" - трансформатор полностью отключен с двух сторон;
Для задания шиносоединительной связи между секциями низкой стороны трансформаторов
необходимо указать дополнительный идентификатор низкой стороны тр-ра, который связан с
секцией 0.4 кВ отключенного трансформатора, например:
ТП, РП (ВН) ТП, РП (НН) k
ШСВ
k шсв
ТП845.1
ТП845.Т1.04
ТП845.2
ТП845.Т2.04
ТП845.Т1.04 О
ТП846.1
ТП846.Т1.04 О
ТП846.2
ТП846.Т2.04
ТП845.Т1.04
При подготовке схем 10(6) кВ для выполнения расчётов ЭЭРМ сторону 0,4 кВ кодировать не
обязательно, т.к. в задачах расчёта ЭЭРМ она не учитывается.
2.1.11. Замеры нагрузки на вводах трансформаторов ТП, РП обычно не выполняют из-за их
большого числа (сотнитысячи) и отсутствия автоматизированных систем учета, однако такие
замеры могут выполняться по вводам или фидерам (линиям) отходящим от секций шин питающих
подстанций. В таком случае нагрузка трансформаторов формируется пропорционально их
мощности по общему для всей сети коэффициенту загрузки трансформаторов и дальнейшей
балансировкой этих нагрузок по данным замеров на вводах или фидерах питающих подстанций.
Таким образом, для формирования нагрузки ТП, РП достаточно задать номинальную мощность трров (например, для ТМ-630/10/0.4, Sтр = 630 кВА).
Также существует возможность задания точных замеров на ТП, РП.
2.1.12. Нагрузка на ТП, РП может быть задана на вводе низкого (признак 0) и высокого
(признак 1) напряжения трансформатора:
ТП, РП (ВН) ТП, РП (НН) U
ТП845.1
ТП845.Т1.04 0 - замер на стороне НН (ТП845.Т1.04);
ТП845.2
ТП845.Т2.04 1 - замер на стороне ВН (ТП845.2).
В колонке "Т" задается тип замера (0..5). При Т = 0 в колонке "Pнаг" указывается
коэффициент загрузки трансформатора. Если коэффициент загрузки равен 0 то он принимается
равным коэффициенту, заданному для всей схемы. В колонке "Qнаг" указывается тангенс нагрузки
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(tg = Qнаг/Pнаг). При tg = 0 его значение также принимается равным общему тангенсу для всей
схемы. При Т = 1..5 замер можно указать в виде мощности, тока или электроэнергии. Загрузка
трансформаторов по типу 4 и 5 может быть реализована при организации импорта показаний
счетчиков из баз промышленных и бытовых абонентских комплексов.
Ниже приведена таблица размерностей нагрузки и генерации в зависимости от типа:
Т
Pнаг
Qнаг
Pген
Qген
0 Коэф. загрузки Tg
тр-ра [%]
1 кВт
кВАр
кВт
кВАр
2 кВт
tg
кВт
tg
3 А
tg
А
tg
4 кВт*час
кВАр*час кВт*час кВАр*час
5 кВт*час
tg
кВт*час tg
2.1.13. Трансформаторы 10(6)/0.4 кВ необходимо записать в таблицу следующей структуры:
ТП,РП
1

ТП,РП (НН)
2

Nтр
3

k ШСВ k шсв Трансформатор Nотв
4
5
6
7
8

Nг (Pн) Nг (Pн) Nг (Pн) Nг (Pн) +/– Кв
15
16
17
18
19 20

A
21

Принадлеж.
22

Адрес
23

Pнаг Qнаг Pген Qген
11
12
13
14

U
9

T
10

Nр
24

Ком.ап.(ВН)
25

Ком.ап.(НН)
26

Колонки 1 – 7 содержат основную информацию по трансформаторам, колонки 8 – 22 –
дополнительную информацию. Колонки 1, 2 содержат идентификаторы высокой и низкой сторон
тр-ра. Колонка 3 – номер тр-ра. Признаки коммутации "Н", "К", "О" указываются в колонке 4. Связь
по стороне 0.4 кВ и её коммутационное состояние можно задать соответственно в колонках 5 и 6.
Колонка 7 содержит марку тр-ра. В колонке 8 задается текущий номер ответвления РПН или ПБВ –
1, 2, 3 и т. д. Если Nотв = 0 (по умолчанию), то коэффициент трансформации рассчитывается по
отношению высокого и низкого напряжений тр-ра (напрмер, Ктр = 10/0.4 = 25), при Nотв ≠ 0
коэффициент трансформации рассчитывается по условиям регулирования, заданным в справочных
данных по тр-рам. В колонке 9 указывается привязка замера нагрузки к низкой или высокой стороне
тр-ра (признаки 0, 1). Колонка 10 задаёт тип нагрузки – признаки 0..5. В колонки 11-14 вводятся
замеры нагрузки и/или генерации. Номера суточных графиков нагрузки и генерации указываются в
колонках 15-18. Колонка 19 может содержать символы "+" или "–" для обозначения приема или
выдачи электроэнергии. В колонке 20 можно указать весовой коэффициент достоверности нагрузки.
В колонке 21 задаётся балансная принадлежность аналогично таблице линий: "А" – абонентские трры, "Б" – бесхозные, "С" – тр-ры соседних электропередающих организаций. Колонка 22 служит
для текстовой расшифровки принадлежности. В колонке 23 можно ввести текстовую запись адреса
ТП, РП. В колонке 24 указывается пользовательский номер района, который может объединять
группу тр-ров. Такие номера районов могут быть использованы для выдачи результатов расчетов
по группам тр-ров (например, потери мощности или электроэнергии). Колонки 25, 26 содержат
формальные обозначения коммутационных аппаратов: "-" – отсутствует, "В" – выключатель, "Р" –
разьединитель, "Н" – выключатель нагрузки. В комплексе ВК РАОТП по клавише "пробел" в
данных колонках можно выбрать марку коммутационного аппарата из справочника, например,
ВМ10-10-630, РВ10-10-400, ВН16-6-400. Эти обозначения содержат марку, номинальное
напряжение, номинальный ток коммутационного аппарата, разделенные символом "-".
2.1.14. Идентификация вводов питающих подстанций совпадает с идентификацией секций
шин, например: Северная.1.10, Западная.2.6 и т.д. На секциях шин необходимо указать замерянное
или среднее за расчетный период (в зависимости от расчетной задачи) напряжение, например:
Подстанция Uс.ш.
СЕВЕР.1.10
10.4
ЗАПАД.2.6
6.1
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2.1.15. Замер перетока по вводу указывается в зависимости от типа замера (колонка "Т"):
Подстанция Т
P()
Q()
P() Q()
Nг
Nг
Nг
Nг (Q(P)
(Q)
(P)
)
1 кВт
кВАр
--\\-- --\\-2 кВт
tg
--\\-- --\\-3 А
tg
--\\-- --\\-4 кВт*час кВАр*час --\\-- --\\-5 кВт*час tg
--\\-- --\\-Указатель направления , в заголовках колонок определяет направление перетока P, Q
(прием, выдача). Для каждого замера можно задать номер графика нагрузки в колонках "Nг".
2.1.16. Необходимость балансировки нагрузок ТП, РП, присоединенных к данному вводу
задается символом "Б". Отключенный ввод фиксируется символом "О", связь по ШСВ указывается
идентификатором включенного ввода, например:
Подстанция Б
ШСВ
Северная.1.10 Б
Северная.2.10 О Северная.1.10
2.1.17. Замеры по вводам питающих подстанций записываются в таблицу следующей
структуры:
Подстанция
1

Uс.ш.
2

Б
3

ШСВ
4

T
5

P()
6

Q()
7

P()
8

Q()
9

Nг P()
10

Nг Q()
11

Nг P()
12

Nг Q()
13

Колонки 1 – 9 содержат основную информацию по вводам, колонки 10 – 13 – номера
графиков нагрузок по соответствующему измерению.
2.1.18. Замер перетока по линии задается идентификаторами начала и конца этой линии.
Замер перетока можно указать для любой линии в схеме, но наиболее часто задаются замеры по
линиям, отходящим от питающих подстанций и крупных РП, например:
Начало
Северная.1.10
Северная.1.10
Северная.2.10
РП125.1
РП125.2

Конец
Л-1
Л-3
Л-2
ТП3452.1
ТП3452.2

Обозначение
Л-1 Комбинат
Л-3 Хлебзавод
Л-2 Жилпосёлок
Л-ТП3452-1
Л-ТП3452-2

2.1.19. Замеры по линиям записываются в таблицу следующей структуры:
Начало

Конец

Обозначение

к/н

Б

T

P()

Q()

P()

Q()

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nг
P()
11

Nг
Q()
12

Nг
P()
13

Nг
Q()
14

Колони 1 – 10 содержат основную информацию по фидерам, колонки 9 – 12 – номера
графиков нагрузок по соответствующему измерению. В колонке 4 указывается место установки
замера: "0" – замер со стороны конца ветви, "1" – со стороны начала. Колонка 4 содержит признак
"Б" для фидеров по которым необходимо выполнять балансировку нагрузок. Замер перетока по
фидеру задается аналогично вводам (п.2.1.15).
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2.2. Эквивалентные модели линий 0.4 кВ
Расчет технических потерь электроэнергии в сетях 0,4 кВ должен базироваться на
существующей информационной базе, и обеспечивать достаточно низкую погрешность расчетов.
Исходными данными являются:
 Суммарное активное потребление по линиям 0,4 кВ ТП, РП – WPΣ;
 Суммарные длины и главные сечения воздушных и кабельных линий по каждому фидеру.
Л1
Л2

ТП, РП

WP

WP

WP

WP
WPΣ

WP

WP

0,4 кВ
ВЛ (LΣ, Марка) КЛ (LΣ, Марка)
Рис.2.1. Исходные данные для расчетов потерь в линиях 0,4 кВ

В расчетной модели каждая линия 0.4 кВ представляется двумя участками – воздушной и
кабельной линиями с суммарными длинами, главными сечениями (марками) линий и нагрузками в
конце:

ТП, РП

0,4 кВ

Л1

ВЛ1

КЛ1

Л2

ВЛ2

КЛ2

Л3

ВЛ3

КЛ3

WP1,WQ1
WP2,WQ2

WP3,WQ3
Рис.2.2. Расчетная модель линий 0.4 кВ

Для реализации представленной модели необходимо решить следующие вопросы:
а) Как распределить суммарную нагрузку ТП (WPΣ) по каждому фидеру 0.4 кВ?
Решение:
 Пропорционально суммарным длинам фидеров 0,4 кВ (чем дольше линия, тем больше
потребителей);
 Пропорционально главным сечениям марок ВЛ, КЛ (чем больше сечение, тем больше
проектная загрузка);
 Пропорционально коефициентам загрузки линий от суммарной нагрузки ТП (выставляются
вручную и в сумме должны равняться 1).
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б) Какую эквивалентную нагрузку задать в конце линии?
Решение: Эквивалентная нагрузка в конце линии должна быть рассчитана в зависимости от
распределения нагрузок в промежуточных точках этой линии. В общем случае имеем
соотношение:
PЭ  k  P , QЭ  k  Q ,
где
PЭ, QЭ – эквивалентная нагрузка в конце линии;
PΣ, QΣ – суммарная нагрузка по линии;
k – коэффициент типа загрузки линии.
Для линий 0.4 кВ целесообразно рассматривать четыре типа загрузки схем:
Вариант І. Радиальная схема с нагрузкой в конце линии. Для этого типа загрузки схемы
будем иметь соотношения:
PЭ  P , QЭ  Q , k  1
Вариант ІІ. Магистральная схема с равномерным загрузкой.
R1

1

2

R2

3

R3

4

Rn

n

P + jQ
где

1, 2, 3, … , n – точки присоединения потребителей;
R1, R2, R3, … , Rn – активные сопротивления участков линии;
P + jQ – активная и реактивная нагрузка в точках присоединения.

Эквивалентная схема имеет вид:
RΣ

где

PЭ + jQЭ
R   R1  R 2  R 3  ...  R n – суммарное сопротивление линии;
PЭ +jQЭ – эквивалентная активная и реактивная нагрузка.

Для упрощения примем все сопротивления участков одинаковыми: R1  R 2  R 3  ...  R n .
Условием перехода от магистральной схемы к эквивалентной есть равенство потерь: P  PЭ .
Q
R
P
С учетом соотношений P   , Q   , R   потери на каждом участке магистральной
n
n
n
схемы возможно выразить:

P1  n

2

P


P2  n  1 
2

2

P

3





 Q  R 
2
UH  n3

2



P
P  n  2 
2



 Q  R 
2
UH  n3

2



2



 Q  R 
2
UH  n3

2

2

(1)

----------------------
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P
P  n  i  1 



 Q  R 
2
UH  n3

2



2

i

2

----------------------

P



 Q  R 
2
UH  n3
где n – количество участков; UH – номинальное напряжение линии.
Найдем сумму выражения (1) и выполним преобразование:

n2
n2

n 2  2n  1
n 12
Pn  n  n  1 
2

n  22
n  32







2

2



n 2  4n  4

n 2  6n  9

----------------------------------2
n  n 12 
n 2  2nn 1  n 1
________________________________________
n

n

i 1

i 1

n 3  2n  i  1   i  1

Разделим (2) на n 3 и обозначим:
2 n
1 n
2
Fn   1  2  i  1  3  i  1 ,
n i 1
n i 1
Тогда выражение суммарных потерь примет вид:
2
2
P  Q  R 
P  Fn 
2
UH
Потери в эквивалентной схеме можно выразить:
PЭ 2  QЭ 2   R 

PЭ 
UH 2
Приравняем (4) и (5) и сокративши RΣ и UH имеем:
F  n    P 2  Q  2   PЭ 2  Q Э 2 .



2

(2)

(3)



(4)

(5)

При условии соблюдения тангенсов суммарной и эквивалентной нагрузок tg    

Q QЭ
имеем

P
PЭ

соотношения: PЭ  P  F  n  , QЭ  Q  F  n  .
Рассмотрим граничные значения ряда F (n). При n=1, F(1) = 1, то есть получаем радиальную
схему (вариант I). Для нахождения предела при n   вычислим интегралы:

i  12  n  12




i

1

i

1
di



n

n

i 1

1

n

 i  1
i 1

2

n

2

1
n

  i  1 di 

n

2

1

1

2

i  13  n  13
3

3

(6)

(7)

Подставим (6) и (7) в уравнение (3) и при условии n   получим:
2
3
2 n  1
1 n  1
1 1
F  1  2
 3
 1 1   .
n
2
n
3
3 3
Таким образом эквивалентную нагрузку для линии с равномерной загрузкой можно
1
1
1
вычислять по выражению: PЭ  P 
, QЭ  Q 
, k
3
3
3
Сравнительный расчет:
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Магистральная схема с равномерной нагрузкой:
1000·АС-50
100

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11кВ
0,3+j0,1

0,3+j0,1

0,3+j0,1

P  3 МВт ,
Эквивалентная схема:

0,3+j0,1

0,3+j0,1

0,3+j0,1

0,3+j0,1

0,3+j0,1

0,3+j0,1

0,3+j0,1

Q  1 МВАр , P  0, 232 МВт
10000·АС-50

PЭ + jQЭ
1
1
 1, 732 МВт , QЭ  Q 
 0,577 МВАт ,
3
3
P  PЭ
Погрешность   
 7,3% .
P
PЭ  P 

PЭ  0, 215 МВт .

Варіант ІІІ. Магистральная схема с равномерно возрастающей нагрузкой
R1

1

P1 + jQ1

R2

2

і

3

R3

Rn

n

P2 + jQ2
Pі + jQі
Pn + jQn

Нагрузка в i-й точке вычисляется по выражению: Pi 

i
n

i
i 1

n

n

i 1

i 1

 P , Qi 

i
n

i

 Q , При этом

i 1

соблюдаются равенства P   Pi , Q   Qi .
Сопротивления участков как и в варианте ІІ принимаем одинаковыми, при этом R i 
Потери в каждом участке имеют вид:
2



 n  n  1  n  2  ...  1 P 2  Q 2  R


  
P1  
n
2
U

n


H
i



i 1






2



 n  n  1  n  2  ...  2  P 2  Q 2  R


  
P2  
n
2


UH n
i



i 1







R
.
n
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2



 n  n  1  n  2   ...  3  P 2  Q 2  R


  
P3  
n
2
UH  n


i



i 1

------------------------------------





(8)

2



 n  n  1  n  2   ...  i  P 2  Q 2  R


  
Pi  
n
2
UH  n


i



i 1

------------------------------------





2



 n  P 2  Q 2 R


Pn   n   
2
UH  n
 i
 

i 1 
где n – количество участков; UH – номинальное напряжение линии.
Найдем сумму выражения (8) и выполним преобразования:





 n 1 
 n  n  2  n  n  j    j
n  n  1  n  2  ...  1
j 0
 j 0 
------------------------------------------- 4 2  n 2  2  4n  6  6 2
n  n 1  n  2  n  32
n 1

2

2

n  n 1  n  22
n  n 12



2

2

32  n 2  2  3n  3  32

 22  n 2  2  2n 1  12
 12  n 2  2 1n  0  02
n2
___________________________________________________

 i 1  n  i 1 
n  i  2n   i   j    i   j
i 1
i 1 
j 0 
i 1 
j 0 
n





2

n

2

2

(9)

Разделим (9) на n и обозначим:
2

 i 1  1 n  i 1 
n  i  2  i   j    i   j
n i 1  j0 
i 1
i 1 
j 0 
Fn  
(10)
2
 n 
i
 i 1 
Таким образом получаем:
2
2
P  Q  R 
.
P  Fn  
2
UH
Приравняв потери и выполнив преобразования аналогичные варианту ІІ получим:
8
.
PЭ  P  F  n  , QЭ  Q  F  n  , где F  
15
Таким образом для линий с равномерно возрастающей нагрузкой имеем соотношения:
n

n

2



Pe  P 



8
8
8
, Qe  Q 
, k
15
15
15
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Сравнительный расчет:
Магистральная схема с равномерно возрастающей нагрузкой:
1000*АС-50
100

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11кВ
0,03+j0,01
0,09+j0,03

0,15+j0,05

0,27+j0,09
0,21+j0,07

0,39+j0,13
0,33+j0,11

0,51+j0,17
0,45+j0,15

0,57+j0,19

Q  1 МВАр , P  0,387 МВт
P  3 МВт ,
Эквивалентная схема:
8
8
PЭ  P 
 0, 730 МВАр , PЭ  0,377 МВт .
 2,190 МВт , QЭ  Q 
15
15
P  PЭ
Погрешность   
 2, 6% .
P
Варіант ІV. Магистральная схема с равномерно спадающей нагрузкой: k 

1
5

Выводы:
Таким образом получаем коэффициенты для четырех типов загрузки схемы:
1
 0, 45 ;
 Равномерно спадающая нагрузка, k 
5
 Равномерная загрузка, k 

1
 0,58 ;
3

 Равномерно возрастаюшая нагрузка, k 

8
 0,73 ;
15

 Нагрузка в конце линии, k  1 .

2.3. Формат таблицы линий 0,4 кВ
Линии 0,4 кВ записываются в таблицу следующей структуры:
ТП, РП Nтр Фидер Параметры линий А Тз % Т Pнаг Qнаг Nгр Примечание
1
2
3
4
5 6 7 8
9
10
11
12
где

1 – идентификатор ТП, РП;
2 – номер трансформатора (Т1, Т2, ...);
3 – обозначение фидера 0,4 кВ (Л1, Л2, ...);
4 – суммарная длина и марка линии 0.4 кВ;
5 – признак абонентской линии 0.4 кВ, символ "А";
6 – тип загрузки линии: 0 - равномерная спадающая загрузка; 1 - равномерная загрузка; 2 равномерно возрастающая загрузка; 3 - нагрузка в конце линии;
7 – процент загрузки линии от суммарной загрузки линий 0.4 кВ ТП. Сумма этих процентов
по ТП должна равняться 100%. Если процентная загрузка не указана, то распределение нагрузки по
фидерам 0.4 кВ выполняются пропорционально суммарным длинам линий, или пропорционально
главным сечениям линий;
8,9,10 – тип и значение нагрузки в конце линии (1 – МВт, МВАр; 2 – МВт, tg; 3 – А, tg; 4 –
кВт*час, кВАр*час; 5 – кВт*час, tg);
11 – номер суточного графика для типов нагрузки 4, 5;
12 – произвольный текст.
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3. Задача "База РЭС"
Управляющее меню задачи "База РЭС" состоит из следующих пунктов:
Название
меню

Пункты меню

Создать
Загрузить
Сохранить
Сохранить как
Сеть РЭС Печать
Импорт (*.RS)
Импорт (*.PSH)
Импорт (СЛАМО)
Выход
Линии 10-6 кВ
Трансформаторы ТП, РП
Вводы п/ст
Фидеры п/ст
Данные
Линии 0.4 кВ
Районы схемы

Панель
управления

ВЛ
ТП
В10
Ф10
0.4

Переключения
Абоненты РЭС
Привязка абонентов к
ТП
База пром. абонентов
Абоненты
База быт. абонентов
Импорт базы абонентов

Схема

Формирование загрузки
ТП, РП
Формирование схемы
Узлы схемы
Ветви схемы
Перетоки в линиях

Сравнение п/ст
10 <--> 110 кВ
Каталоги Кабельные, воздушные
линии
Двухобмоточные тр-ры
Трехобмоточные тр-ры
Расщепленные тр-ры
Токоограничивающие
реакторы
Коммутационные
аппараты
Номинальные
напряжения
Суточные графики
нагрузки

Пр
Бт

uzl
vet
->-

Комментарий
- создание базы РЭС;
- загрузка базы РЭС;
- сохранение текущей таблицы;
- сохранение базы РЭС под другим именем;
- печать текущей таблицы;
- импорт базы РЭС из формата *.RS;
- импорт базы РЭС из формата комплекса ЭСКИЗ;
- импорт базы РЭС из формата комплекса СЛАМО;
- выход из задачи "База РЭС";
- формат РЭС (линии), файл *.RSL;
- формат РЭС (ТП, РП), файл *.RTP;
- формат РЭС (вводы п/ст), файл *.RSV;
- формат РЭС (фидеры п/ст), файл *.RSF;
- формат РЭС (0.4 кВ), файл *.R04;
- текстовые расшифровки номеров районов и номеров
групп измерений, файл *.RSH;
- таблица переключений за расчетный период, файл
*.SWT;
- формат РЭС (абоненты), или список договоров с
полными наименованиями предприятий, файл *.RSA;
- заполнение привязки ТП, РП в файле *.RSA по номеру
договора на основе базы пром. абонентов;
- база промышленных абонентов, файл *.PRA;
- база бытовых абонентов, файл *.BTA;
- заполнение баз промышленных, бытовых абонентов и
абонентов РЭС из промежуточных DBF-файлов;
- формирование загрузки ТП, РП на основе баз
промышленных и бытовых абонентов;
- формирование расчетной схемы;
- таблица узлов схемы, файл *.UZL;
- таблица ветвей схемы, файл *.VET;
- заданные перетоки в линиях – формируются на основе
таблиц вводов и фидеров п/ст, файл *.PL;
- проверка соответствия идентификаторов п/ст в схемах
10(6) кВ и питающих схемах 110(150)/35 кВ.
- погонные параметры марок кабельных и воздушных
линий;
- справочные данные двухобмоточных трансформаторов;
- справочные данные трехобмоточных трансформаторов;
- справочные данные расщепленных трансформаторов;
- справочные данные токоограничивающих реакторов;
- справочные данные коммутационных аппаратов;
- номиналы уровней напряжения, использующиеся
комплексом при расчётах;
- суточные графики потребления и генерации активной и
реактивной мощности.
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Под базой РЭС понимается совокупность файлов с одинаковым именем и расширениями
RSL, RTP, RSV, RSF, R04, RSH, RSA и др., хранящие полный объём введенной информации о
составе и характеристиках сети 10(6) кВ. Работа с этими файлами осуществляется в задаче
"База РЭС" комплекса ВК РАОТП.
Под расчетной схемой понимаются файлы с одинаковыми расширениями UZL, VET, PL.
Работа с этими файлами осуществляется в задачах "Z-режим" и "КВАРЭС" комплекса
ВК РАОТП.

3.1. Создание, редакция, копирование базы РЭС
Для создания файлов базы РЭС нужно выбрать меню "Сеть РЭС"  "Создать" (кнопка
на панели управления). В стандартном диалоговом окне необходимо ввести "Имя файла" и нажать
кнопку "Открыть". Базу РЭС также можно импортировать из файлов *.RS (предыдущий формат
расчетных схем 10(6) кВ). Для этого нужно выбрать меню "Сеть РЭС"  "Импорт (*.RS)", в
диалоговом окне выбрать файл(ы) *.RS, нажать кнопку "Открыть". Имя файла задается
автоматически по имени первого файла *.RS. Импорт файлов *.PSH выполняется аналогично, но
имя результирующиего файла указывается в диалоговом окне. Импорт файлов базы СЛАМО
выполняется выполняется через формат Excel (файлы *.xls), при этом имя файлов базы РЭС
автоматически даётся таким же, как у импортируемого файла *.xls
Для редакции файлов базы РЭС нужно выбрать меню "Сеть РЭС"  "Загрузить" (кнопка
на панели управления). В стандартном диалоговом окне необходимо выбрать требуемый файл и
нажать кнопку "Открыть". После открытия в окне программы отображается таблица линий. Переход
между таблицами осуществляется меню "Данные"  "Линии 10-6 кВ", "Тр-ры ТП,РП", "Вводы
п/ст", "Фидеры п/ст", "Линии 0.4 кВ", "Районы схемы", или кнопками панели управления
"ВЛ","ТП", "В10", "Ф10","0.4".
Переход между таблицами "Линии 10-6 кВ" и "Тр-ры ТП,РП" осуществляется
соответственно комбинациями клавиш "Ctrl" + "" и "Ctrl" + "". При таком переходе из таблицы
"Линии 10-6 кВ" в таблицу "Тр-ры ТП,РП" маркер в таблице тр-ров позиционируется в то ТП, с
которого был переход из таблицы линий (в колонке "Конец"), что позволяет осуществить быстрый
поиск тр-ра на выбранном ТП. Если у выбранного ТП тр-р не задан (ТП отсутствует в таблице "Трры ТП,РП"), то автоматически будет создана заготовка для быстрого ввода тр-ра.
При перемещении курсора по колонкам любой из таблиц комплекса в нижней части окна
отображаентся подсказка о требуемом составе и типе данных для текущей колонки.
Сохранение текущей таблицы выполняется клавишей F2 или меню "Сеть РЭС" 
"Сохранить" (кнопка на панели управления).
Для копирования файлов базы РЭС нужно выбрать меню "Сеть РЭС"  "Сохранить как".
В стандартном диалоговом окне необходимо набрать новое "Имя файла" и нажать кнопку
"Открыть".
Вывод на печать текущей таблицы осуществляется выбором меню "Сеть РЭС"  "Печать"
(кнопка на панели управления). Окно настроек печати описано в разделе 7.

3.2. Исходные форматы РЭС
3.2.1. Формат РЭС (линии)
Таблица отображается автоматически после создания или загрузки файлов базы РЭС и
впоследствии выбирается пунктом меню "Данные"  "Линии 10(6) кВ" или нажатием кнопки
"ВЛ" на панели управления. Данные этой таблицы хранятся на диске в файле с расширением *.RSL.
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Состав колонок:
Колонка
п
Uн
Начало
Конец
k
Тип
Параметры
линий
Nл
Дис.номер
Iдоп
A
Принадлеж.
Nр
Ком.ап.нач.
Ком.ап.кон.
Прим.

Описание
признаки линии: "П" – в начале линии питающая п/ст, "+" – фрагмент с номерами отпаек, "Т" –
трансформатор связи;
номинальное напряжение линии – 10, 6, 0.4, 10/6 (для тр-ров связи 10 и 6 кВ);
обозначение п/ст, ТП, РП, номера отпайки в начале линии;
обозначение п/ст, ТП, РП, номера отпайки в конце линии;
коммутация линии: "К" – отключена с конца, "Н" – отключена с начала "О" – отключена с двух
сторон, "Ф" – фиксированно отключена с конца;
тип оборудования: LN – линия, Т2 – 2-обм. тр-тор, Т3 – 3-обм. тр-тор, ТR – расщ.тр-тор, RT –
реактор;
марка и длина линии, например, 100*АСБ-95+200*АС-50, или марка трансформатора связи,
например, ТМ-2500/10/6.3;
номер параллельной линии или номер ответвления ПБВ тр-ра – 1,2,3...;
диспетчерское обозначение линии (произвольный текст);
допустимый ток [А]
принадлежность: " " – основные сети, "А" – абонентские, "Б" – безхозные, "С" – сети соседних ЭК;
балансная принадлежность линии (произвольный текст);
номер района – 1,2,3...;
коммутационный аппарат соответственно в начале и в конце линии: "-" – отсутствует, "В" –
выключатель, "Р" – разьединитель, "Н" – выключатель нагрузки;
произвольный текст.

3.2.2. Формат РЭС (ТП, РП)
Таблица выбирается пунктом меню "Данные"  "Тр-ры ТП, РП" или кнопкой "ТП" на
панели управления. Данные этой таблицы хранятся на диске в файле с расширением *.RTP.
Состав колонок:
Колонка
ТП,РП
ТП,РП (НН)
Nтр
k тр
ШСВ
k шсв
Тип
Трансформатор
Nотв
U
T
Pнаг
Qнаг
Pген
Qген
Nг (Pн), Nг (Qн)
Nг (Pг), Nг (Qг)
+/–
Кв
dWPпотр
dWQпотр
A
Принадлеж.
Адрес
Nр
Ком.ап.(ВН)
Ком.ап.(НН)
Примечание

Описание
обозначение ТП,РП на стороне ВН трансформатора (должно совпадать с обозначением в
таблице линий 10(6) кВ);
обозначение ТП,РП на стороне НН трансформатора;
номер трансформатора;
признак коммутации тр-ра: "К" – отключен со стороны НН, "Н" – со стороны ВН, "О" –
отключен с двух сторон;
связь через шиносоединительный выключатель ТП,РП на стороне НН;
признак коммутации связи на стороне НН: "К" – отключена с начала, "Н" – с конца, "О" – с
двух сторон;
тип оборудования: Т2 – 2-обм. тр-тор, Т3 – 3-обм. тр-тор, ТR – расщепл. тр-тор;
параметры трансформатора, например, ТМ-630/10/0.4;
текущий номер ответвления ПБВ;
0 – нагрузка на стороне НН, 1 – нагрузка на стороне ВН (тр-тор в схему не включается);
тип задания нагрузки: 0 – Кз/tg, 1 – P/Q, 2 – P/tg, 3 – I/tg, 4 – WP/WQ, 5 – WP/tg;
активная нагрузка: коэф.загрузки тр-ра [%], мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактивная нагрузка: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Qнаг/Pнаг, эл.энергия [кВАр*час];
активная генерация: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактивная генерация: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Qген/Pген, эл.энергия [кВАр*час];
номер графика соответственно активной и реактивной нагрузки;
номер графика соответственно активной и реактивной генерации;
признак баланса по сети: "+" – прием в сеть, "–" – выдача из сети;
весовой коэффициент достоверности нагрузки (генерации);
потребительские потери активной электроэнергии [кВт*час];
потребительские потери реактивной электроэнергии [кВт*час];
признак принадл.: " "-основные сети, "А"-абонентские, "Б"-безхозные, "С"-сети соседних ЭК;
балансная принадлежность трансформатора (произвольный текст);
адрес места установки ТП,РП;
номер района – 1,2,3 …;
коммутационный аппарат соответственно на стороне ВН и на стороне НН: "-" – отсутствует,
"В" – выключатель, "Р" – разьединитель, "Н" – выключатель нагрузки;
произвольный текст.
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Задание марок линий и трансформаторов в таблицах 3.2.1 и 3.2.2 можно выполнять путём их
выбора из соответствующих справочников по клавише F9. Более детально этот процесс описан в
комментарии к таблице "Ветви схемы" задачи "Z-режим".
3.2.3. Формат РЭС (вводы п/ст)
Таблица выбирается пунктом меню "Данные"  "Вводы п/ст" или кнопкой "В10" на панели
управления. Данные этой таблицы хранятся на диске в файле с расширением *.RSV.
Состав колонок:
Колонка
Подстанция
Uс.ш.
Б
ШСВ
T
P–>
Q–>
P<–
Q<–
Nг (P–>)
Nг (Q–>)
Nг (P<–)
Nг (Q<–)
Nгр

Описание
обозначение ввода питающей подстанции;
напряжение замера на секции шин подстанции [кВ];
признак: "Б" – балансировка нагрузок по вводу, "О" – ввод отключен, "П" – учитывается в
полезном отпуске, "+" – поступление в сеть, "-" – выдача из сети;
обозначение ввода питающей подстанции при отключении данного;
тип замера: 1 – P/Q, 2 – P/tg, 3 – I/tg, 4 – WP/WQ, 5 – WP/tg;
актив прием: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив прием: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Q/P, эл.энергия [кВАр*час];
актив выдача: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив выдача: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Q/P, эл.энергия [кВАр*час];
Номер графика P(+) (выбирается по клавише "пробел");
Номер графика Q(+) (выбирается по клавише "пробел");
Номер графика P(–) (выбирается по клавише "пробел");
Номер графика Q(–) (выбирается по клавише "пробел");
номера групп измерений (наименования номеров групп указываются в таблице "Районы схемы").

3.2.4. Формат РЭС (фидеры п/ст)
Таблица выбирается пунктом меню "Данные"  "Фидеры п/ст" или кнопкой "Ф10" на
панели управления. Данные этой таблицы хранятся на диске в файле с расширением *.RTF.
Состав колонок:
Колонка
Начало
Конец
Обозначение
к/н
Б
T
P–>
Q–>
P<–
Q<–
Nг (P–>)
Nг (Q–>)
Nг (P<–)
Nг (Q<–)
Nгр

Описание
обозначение начала ветви, в которой задаётся замер;
обозначение начала ветви, в которой задаётся замер;
диспетчерское наименование линии (произвольный текст);
признак места установки замера ("0" – в конце ветви, "1" – в начале);
признак: "Б" – балансировка нагрузок по фидеру, "П" – учитывается в полезном отпуске, "+" –
поступление в сеть, "-" – выдача из сети;
тип замера: 1 – P/Q, 2 – P/tg, 3 – I/tg, 4 – WP/WQ, 5 – WP/tg;
актив прием: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив прием: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Q/P, эл.энергия [кВАр*час];
актив выдача: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив выдача: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Q/P, эл.энергия [кВАр*час];
Номер графика P(+) (выбирается по клавише "пробел");
Номер графика Q(+) (выбирается по клавише "пробел");
Номер графика P(–) (выбирается по клавише "пробел");
Номер графика Q(–) (выбирается по клавише "пробел");
номера групп измерений (наименования номеров групп указываются в таблице "Районы схемы").

3.2.5. Формат РЭС (0.4 кВ)
Таблица выбирается пунктом меню "Данные"  "Линии 0.4 кВ" или кнопкой "0.4" на
панели управления. Данные этой таблицы хранятся на диске в файле с расширением *.R04.
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Состав колонок:
Колонка
ТП, РП
Nтр
Фидер
Параметры
линий
A
Tз
%
T
Pнаг
Qнаг
Pген
Qген
Nг (Pн)
Nг (Qн)
Nг (Pг)
Nг (Qг)
Кв
dWPаб
dWQаб
Принадлеж.
Примечание

Описание
обозначение п/ст, ТП, РП;
номер трансформатора (Т1,Т2,...);
обозначение фидера 0.4 кВ;
марка и длина линии, например, 100*АСБ-95+200*АС-50;
признак принадл.: " "-основные сети, "А"-абонентские, "Б"-безхозные, "С"-сети соседних ЭК;
тип загрузки линии: 0 - равномерно спадающая, 1 - равномерная, 2 - равномерно возрастающая, 3 в конце линии;
процент загрузки фидера от суммарной загрузки ТП по базе бытовых потребителей;
тип нагрузки: 1 - P/Q, 2 - P/tg, 3 – I/tg, 4 - WP/WQ, 5 - WP/tg;
активная нагрузка: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактивная нагрузка: мощность [кВАр], тангенс tg(ф)=Qнаг/Pнаг, эл.энергия [кВАр*час];
активная генерация: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактивная генерация: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Qген/Pген, эл.энергия [кВАр*час];
номер графика активной нагрузки;
номер графика реактивной нагрузки;
номер графика активной генерации;
номер графика реактивной генерации;
весовой коэффициент достоверности нагрузки (генерации);
абонентские потери активной электроэнергии [кВт*час];
абонентские потери реактивной электроэнергии [кВт*час];
балансная принадлежность линии (произвольный текст);
текстовое примечание.

3.2.6. Районы схемы
Данный формат предназначен для текстовой расшифровки заданных пользователем номеров
районов схемы или номеров групп измерений. Таблица выбирается пунктом меню
"Данные"  "Районы схемы" и хранится на диске в файле с расширением *.RSH.
Состав колонок:
Колонка
N района
Наименование района

Описание
порядковый номер района;
произвольный текст.

3.2.7. Переключения
Данный формат предназначен для задания изменения коммутаций линий и трансформаторов
за расчетный период и используется в задаче расчета потерь электроэнергии. Таблица выбирается
пунктом меню "Данные"  "Переключения" и хранится на диске в файле с расширением *.SWT.
Состав колонок:
Колонка
N начала
N конца
Начало
Конец
Коммутация
Дата переключения
Час

Описание
номер начала ветви;
номер конца ветви;
обозначение начала ветви;
обозначение конца ветви;
"Н" - откл. с начала, "К" - откл. с конца, "О" - откл. с двух сторон;
дата переключения, например, 20060601 - 2006 г., июнь, 1 число;
час переключения (0..23)

В таблице указывается ветвь (линия или трансформатор), состояние коммутации, дату и время
установки коммутации. Время указывается с дискретностью 1 час. Номера начала и конца ветви
заполняются автоматически после формирования расчетной схемы.
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3.2.8. Формат РЭС (абоненты)
Данный формат предназначен для создания информационной привязки абонентов РЭС к ТП,
РП. Выбирается пунктом меню "Абоненты"  "Абоненты РЭС" и хранится на диске в файле с
расширением *.RSA.
Состав колонок:
Колонка
ТП, РП
N дог
Категория
Наименование предприятия
Адрес предприятия

Описание
обозначение ТП, РП;
номер договора ДПЭ;
номер категории электроснабжения предприятия;
текстовое наименование предприятия;
адрес предприятия.

Колонку "ТП, РП" можно заполнить автоматически, используя пункт меню
"Абоненты"  "Привязка абонентов к ТП" при наличии заполненной таблицы промышленных
абонентов.

3.3. База коммерческого учета
Для расчетов потерь электроэнергии должны быть сформированы загрузки трансформаторов
10(6)/0.4 кВ ТП, РП и линий 0.4 кВ. Такая загрузка может быть сформирована на основе базы
коммерческого учета, которая используется для расчетов за электроэнергию в абонентских
комплексах (биллинговых системах). Обычно существует разделение на базу промышленных
абонентов и базу бытовых абонентов. Форматы таблиц этих баз, представлены ниже.
3.3.1. База промышленных абонентов
Выбирается пунктом меню "Абоненты"  "База пром. абонентов" и хранится на диске в
файле с расширением *.PRA.
Состав колонок:
Колонка
Узел схемы
ТП, РП
Nтр
Фидер
Nдог
Потребитель
Nт.у.
Тип
Y/N
Nсчетч.
Тек.пок.
Пред.пок.
Ктт
Ктн
Ксч
л
с
W
Тр-тор
Wт
Линия
Wл
Wсум

Описание
привязка к узлам схемы;
обозначение ТП, РП;
номер трансформатора;
обозначение фидера 0.4 кВ;
номер договора ДПЭ;
наименование потребителя (произвольный текст);
номер точки учета;
тип счетчика: 1-актив, 2-реактив (потребление), 3-реактив (генерация);
"Y" - счетчик установлен, "N" - счетчик отсутствует;
номер счетчика;
текущие показания счетчика;
предыдущие показания счетчика;
коэффициент трансформатора тока;
коэффициент трансформатора напряжения;
коэффициент учета счетчика;
признак места установки учета: 0 - на подстанции, 1 - на линии 0.4 кВ;
признак субабонента – символ "1";
расход электроэнергии по счетчику;
марка трансформатора (произвольный текст);
потери в трансформаторе;
марка линии (произвольный текст);
потери в линии;
суммарное значение э/э, Wс = W + Wт + Wл;
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Данный формат представляет собой таблицу счетчиков промышленных абонентов РЭС с
привязкой к ТП, РП и предназначен для формирования загрузки трансформаторов 10(6)/0.4 кВ на
текущий расчетный период (месяц). Колонка "Узел схемы" заполняется автоматически.
Идентификатор в колонке "ТП, РП" должен точно соответствовать идентификаторам в таблице
трансформаторов ТП, РП, вводов или фидеров подстанций. Номер трансформатора (колонка "Nтр")
должен указываться только для ТП которые содержат несколько трансформаторов на одной секции.
Если учет установлен на линии 0.4 кВ, то в колонке "л" должен быть установлен признак "1", а в
колонке "Фидер" указывается обозначение фидера 0.4 кВ. Обозначение фидера должно точно
соответствовать обозначению фидера в таблице линий 0.4 кВ. Колонка "Nт.у." должна содержать
порядковый номер точки учета относительно номера договора этого абонента. Колонка "Y/N"
содержит символы "Y" если в точке учета установлен счетчик заданного типа (колонка "Тип") и
символ "N" если не установлен (например, показания определяются расчетным образом). В колонке
"с" указывается признак "1" если это счетчик субабонента (его показания вычитаются).
3.3.2. База бытовых абонентов
Выбирается пунктом меню "Абоненты"  "База быт. абонентов" и хранится на диске в
файле с расширением *.BTA.
Состав колонок:
Колонка
Узел схемы
ТП, РП
Фидер
W сум, кВтч
К потр. (всего)
К потр. (оплата)
W сред, кВтч

Описание
привязка к узлам схемы;
обозначение ТП, РП;
обозначение фидера 0.4 кВ;
суммарный расход электроэнергии по ТП, РП;
суммарное количество присоединенных потребителей;
количество потребителей оплативших за эл.энергию;
средний расход на одного потребителя;

Колонка "W сум, кВтч" содержит суммарный расход электроэнергии по ТП, или по линии
0.4 кВ, если задана колонка "Фидер". Колонки "Кпотр.(всего)", "Кпотр.(оплата)" содержат
соответственно количество присоединенных и оплативших за электроэнергию бытовых
потребителей.

3.4. Импорт базы абонентов
В программном комплексе предусмотрен импорт базы коммерческого учета из
промежуточных файлов *.DBF. Он выполняется выбором пункта меню "Абоненты" 
"Импорт базы абонентов". На экране появляется окно настроек импорта:

"База промышленных абонентов" – отметка импорта базы пром. абонентов. Полное
наименование файла *.DBF пром. абонентов набирается вручную или выбирается кнопкой "…".
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"Добавление данных по номеру района" – добавление к существующей таблице строк с
указанным номером района.
"База бытовых абонентов" – отметка импорта базы бытовых абонентов. Полное
наименование файла *.DBF быт абонентов набирается вручную или выбирается кнопкой "…".
"Приставка для названия фидера (Л-, Ф-)" – при импорте к номерам фидеров 0.4 кВ
добавляется указанная приставка.
"Список договоров РЭС" – отметка импорта списка договоров РЭС.
DBF-файл промышленных абонентов должен иметь следующие идентификаторы колонок:
RES_ID
NAMETP
NTR
FEEDER
NDOG
ABONENT
DEVICE
NUMPOINT
TYPCOUNTER
NUMCOUNTER
NEXT
PREV
L
KTOK
KVOLT
KOEF
SUB
TRANSIT
W
TRANSFORM
WT
LINE
WL
WS

- номер РЭС;
- текстовое обозначение ТП, РП;
- номер трансформатора (Т1, Т2, …);
- текстовое обозначение фидера 0.4 кВ (Л1, Л2 и т.д.);
- номер договора ДПЭ (текст);
- наименование потребителя (текст);
- символы: "Y" – счетчик установлен, "N" – счетчик отсутствует;
- номер точки учета (целое число);
- тип счетчика (целые числа): 1-актив, 2-реактив (потребление), 3-реактив (генерация);
- номер счетчика (текст);
- текущие показания счетчика (вещественное число);
- предыдущие показания счетчика (вещественное число);
- признак места установки учета: 0 - на подстанции, 1 - на линии 0.4 кВ;
- коэффициент трансформатора тока (вещественное число);
- коэффициент трансформатора напряжения (вещественное число);
- коэффициент учета счетчика (вещественное число);
- признак субабонента: 0 – основной абонент, 1 – субабонент;
- признак транзитного счетчика: 0 – счетчик основной абонента, 1 – транзитный счетчик;
- расход электроэнергии по счетчику (вещественное число);
- марка трансформатора (произвольный текст);
- потери в трансформаторе (вещественное число);
- марка линии (произвольный текст);
- потери в линии (вещественное число);
- суммарное значение э/э, Wс = W + Wт + Wл (вещественное число).

DBF-файл бытовых абонентов должен иметь следующие идентификаторы колонок:
NAME_TP
FIDER
W
COUNTAB
PAYAB
WS

- текстовое обозначение ТП, РП;
- обозначение фидера (линии) 0.4 кВ;
- суммарный расход электроэнергии по ТП (вещественное число);
- суммарное количество присоединенных потребителей (целое число);
- количество потребителей оплативших за эл.энергию (целое число);
- средний расход на одного потребителя (вещественное число).

3.5. Формирование загрузки ТП, РП
Задача формирования загрузки – подсуммирование расхода электроэнергии на тр-ры
10(6)/0.4 кВ и линии 0.4 кВ из баз промышленных и бытовых абонентов. Операция выполняется
выбором пункта меню "Абоненты"  "Формирование загрузки ТП, РП".
В появившемся окне настроек устанавливаются средние тангенсы для промышленных и
бытовых абонентов, используемые для определения расчетного реактивного потребления. Опции
"Распределение загрузки по фидерам 0.4 кВ" определяют принцип распределения бытовой
нагрузки по линиям 0.4 кВ, если задано суммарное потребление на ТП. Флажки "Отключать
тр-ры с нулевой загрузкой" и "Отключать неравномерно загруженные тр-ры … " позволяют
автоматически устанавливать коммутацию трансформаторов ТП с несколькими трансформаторами.
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Операцию формирования загрузки рекомендуется выполнять дважды: первый раз с
отключенным флажком "Распределение загрузки по фидерам 0.4 кВ" – при этом нагрузка
распределяется только на тр-ры ТП (на линии 0.4 кВ не распределяется), и по неравномерности
этого распределения можно автоматически отключить незагруженные тр-ры; второй раз с
включенным флажком "Распределение загрузки по фидерам 0.4 кВ" для формирования загрузки
линий 0.4 кВ (но при этом с уже зафиксированной коммутацией тр-ров).
Обычно импорт необходимо выполнять в два захода: при выключенном флаге
"Распределение загрузки по фидерам 0.4 кВ" – при этом определяется коммутация
трансформаторов ТП, и при включенном – нагрузка разносится как на трансформаторы, так и на
линии 0.4 кВ.
В результате должны заполниться колонки "U", "T", "Pнаг", "Qнаг", "Qген" таблицы
трансформаторов ТП, РП, а также колонки "T", "Pнаг", "Qнаг" таблицы линий 0.4 кВ. В нижней
части экрана появятся сообщения об ошибках и загрузке трансформаторов.
а) Учет на
вводе 10(6) кВ

б) Учет на
вводе 0.4 кВ

в) Учет на
фидерах 0.4 кВ

г) Учет на
линиях 0.4 кВ

W

W
–W

+W

W1 + W2 + W3

W

W
W1 W2 W3 W4

Загрузка трансформаторов из базы промышленных абонентов выполняется по вариантам:
В варианте а) нагрузка устанавливается на шины 10(6) кВ ТП, при этом трансформатор в
схему не включается (потери в нем не считаются). В варианте б) учет основного абонента
установлен на вводе 0.4 кВ, "-W" – учет субабонента, показания которого вычитаются из основного.
Однако этот же субабонент в другой записи выступает как основной со знаком "+", поэтому
суммарная загрузка трансформатора должна соответствовать показаниям учета на вводе 0.4 кВ. В
варианте в) учеты установлены на фидерах 0.4 кВ, поэтому загрузка тр-ра будет равна сумме
показаний этих учетов. В варианте г) нагрузка устанавливается на линии 0.4 кВ.
В базе промышленных абонентов место установки счетчика определяется по коэффициенту
трансформатора напряжения: Ктн = 1 – сторона 0.4 кВ, Ктн ≠ 1 – сторона 10(6) кВ. Если на ТП
несколько трансформаторов в базе должен быть указан номер трансформатора, на котором
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установлен учет. Показания счетчиков суммируются для каждого ТП, РП. Показания счетчиков
субабонентов вычитаются. Если отсутствует счетчик потребления реактивной электроэнергии, то
его показания рассчитываются как WQ = WP*tg.
Если счетчик установлен на линии 0.4 кВ (колонка "л" = 1) то его показания устанавливаются
на линию 0.4 кВ указанную в колонке "Фидер". Если фидер 0.4 кВ не задан, то показания счетчика
распределяются по всем линиям 0.4 кВ данного ТП, РП пропорционально суммарным длинам,
главным сечениям линий или коэффициентам, заданным пользователем.
Возможные конфликтные ситуации:
 ТП… в таблице трансформаторов ТП, РП не найден – идентификатор ТП не найден в
колонке «ТП, РП (ВН)» таблицы трансформаторов ТП, РП;
 Трансформатор ТП… Т1 отключен – нагрузка устанавливается на заведомо отключенный
трансформатор;
 На ТП… не указан номер трансформатора – ТП имеет несколько трансформаторов, в базе
промышленных абонентов необходимо указать номер тр-ра, где установлен учет;
 ТП… учет установлен на ВН и НН тр-ра – в базе есть учеты на стороне 10(6) и 0.4 кВ, а
это конфликтная ситуация с точки зрения задания нагрузки.
В базе бытовых абонентов предполагается, что все учеты установлены на линиях 0.4 кВ,
поэтому их потребление устанавливаются на линию 0.4 кВ указанную в колонке "Фидер". Если
фидер 0.4 кВ не задан, то потребление распределяется по всем линиям 0.4 кВ данного ТП, РП
пропорционально суммарным длинам, главным сечениям линий или коэффициентам, заданным
пользователем. Если для заданного ТП, РП отсутствует описание линий 0.4 кВ, то его потребление
устанавливается на шины 0.4 кВ трансформатора.
Возможные конфликтные ситуации:
 ТП… в таблице трансформаторов ТП, РП не найден – идентификатор ТП не найден в
колонке «ТП, РП (ВН)» таблицы трансформаторов ТП, РП;
 ТП… в таблице линий 0.4 кВ не найден – для данного ТП отсутствует описание линий 0.4
кВ, его потребление будет установлено на шины 0.4 кВ этого ТП;
 на ТП… значение W < 0 – на ТП задано отрицательное потребление – в расчетах
участвовать не будет.
В программе предусмотрен анализ загрузки трансформаторов с выдачей сообщений в
следующих ситуациях:
 Нулевая загрузка – Wтр = 0;
 Отрицательная загрузка – Wтр < 0;
 Неравномерная загрузка – Wтр/Wтп < … %,
где Wтр – загрузка трансформатора, Wтп – суммарная загрузка ТП по всем трансформаторам. В
случае нулевой загрузки трансформатора можно установить флажок для его автоматического
отключения (признак "Р").

3.6. Формирование схемы
При формировании схемы создаются файлы узлов, ветвей и перетоков в линиях (*.UZL,
*.VET, *.PL), для полного объема сети или выбранных фидеров. Таким образом, осуществляется
импорт схемы или её части из формата "База РЭС" в формат "Z-режим", с которым осуществляется
работа в задачах комплекса ВК РАОТП "Z-режим", "КВАРЭС" и др.
Формирование схемы выполняется выбором пункта меню "Схема"  "Формирование
схемы" или надатием кнопки
на панели управления. При этом появляется окно настроек
формирования расчётной схемы:
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– путь и имя выходных файлов *.UZL, *.VET, *.PL (по
умолчанию предлагаются такие же, как у исходных
файлов базы РЭС;
– флаг формирования схемы для расчетов ЭЭРМ в задаче
Схема для расчетов ЭЭРМ
КВАРЭС (трансформаторы 10(6)/0.4 кВ и линии 0.4 кВ в
результирующую расчётную схему не включаются,
заданные замеры нагрузок по ТП не учитываются,
средний коэффициент загрузки устанавливается 20%,
средний тангенс = 0.5);
– коэффициент загрузки по номинальной мощности
Средний коэф. загрузки ТП, РП
трансформатора 10(6)/0.4 кВ ТП, РП – используется для
ТП, где не заданы замеры нагрузки (при выключенном
флаге "Схема для расчетов ЭЭРМ"), или для всех ТП
при включенном флаге "Схема для расчетов ЭЭРМ";
– средний тангенс нагрузки – используется для ТП, где
Средний tgф ТП,РП
не заданы замеры реактивной составляющей нагрузки
(при выключенном флаге "Схема для расчетов
ЭЭРМ"), или для всех ТП при включенном флаге
"Схема для расчетов ЭЭРМ"
– флаги включения в результирующую расчётную схему
Тр-ры 10(6)/0.4 кВ, Линии 0.4 кВ
трансформаторов 10(6)/0.4 кВ и линий 0.4 кВ (при
включеном флаге "Схема для расчетов ЭЭРМ" они
автоматически принимаются отключенными);
Проверка наличия тр-ра по – флаг проверки наличия трансформатора в таблице
"трансформаторы ТП, РП" для всех узлов с заданными
префиксу
префиксами, найденными в таблице "Линии 10-6 кВ";
– флаг формирования расчётной схемы только по
Выбор фидеров подстанций
фидерам, выбранным из соответствующего списка.
Примечание:
ЭЭРМ – экономические эквиваленты реактивной мощности, которые рассчитываются на
основе сформированных расчётных схем в задаче КВАРЭС (комплекс вычислительный анализа
реактивов электрических сетей) комплекса ВК РАОТП (см. раздел 5).
Файл схемы

Достоверность различных способов задания нагрузок устанавливается с помощью кнопки
"Весовые коэффициенты нагрузки ТП, РП" в окне настроек формирования расчётной схемы.
Весовые коэффициенты определяют степень изменения нагрузки узла (Pнаг, Qнаг, Pген, Qген) при
их балансировке по замерам на фидерах или вводах питающих подстанций. Чем выше коэффициент,
тем достовернее считаются данные измерений нагрузки, и, соответственно, подвергаются
меньшему изменению при балансировке. Например, в приведенном ниже окне задания весовых
коэффициентов замеры по типам 1-5 (Коэф. = 10) считаются на порядок достовернее и будут
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балансироваться в меньшей степени, чем нагрузки, рассчитанные по среднему коэффициенту
загрузки трансформаторов (Коэф. = 1) в соотношении 1:10.

После формирования расчётной схемы в нижней части основного окна выдаются результаты
– ошибки, уведомления и статистические данные по схеме:
[Формирование схемы]
[Контроль конфигурации]
<<<<< Импорт данных завершен >>>>>
Узлов
= 139
Ветвей
= 145
Узлов БП = 3

В секции [Формирование схемы] выдаются ошибки набора данных. Примеры наиболее
распространённых ошибок:
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Некорректное задание линии: отсутствует "*" – таблица линий
10-6 кВ, строка 25, в колонке "Параметры линии" пропущен знак "*".
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Некорректное задание длины линии:…" – таблица линий 10-6 кВ,
в строке 25 неверно задана длина линии в колонке "Параметры линии".
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Неверно задана марка:…" – таблица линий 10-6 кВ, в строке 25
неверно задана марка линии в колонке "Параметры линии".
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Марка … не найдена в каталоге марок КЛ, ВЛ" – таблица линий,
необходимо убедиться, что марка в строке 25 существует в каталоге марок КЛ, ВЛ. Поиск марки
линии в каталоге производиться по заданному обозначению (ААБлУ, ААШВ, АСБГ), если
марка не найдена, то может выполняться повторный поиск по обозначению, урезанному до
трех символов (ААБ, ААШ, АСБ). Флаг повторного поиска по урезанному обозначению марки
линий задается в файле vk_raotp.ini (schemes.ini) в разделе [Export], позиция CutMark = 1
(выполнять повторный поиск), CutMark = 0 (не выполнять).
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Дублирование ветви" – таблица линий 10-6 кВ, линия в строке 25
уже была описана выше, поэтому она не включается в схему.
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Не задано начало (конец) линии" – таблица линий 10-6 кВ, в
строке 25 не заданы колонки "Начало" или "Конец".
"Трансформаторы ТП,РП, строка 25: Марка … в каталоге трансформаторов не найдена"
– таблица трансформаторов ТП,РП, необходимо убедиться, что марка трансформатора в строке 25
существует в каталоге двухобмоточных трансформаторов.
"Трансформаторы ТП,РП, строка 25: Неверно задана марка тр-ра" – таблица
трансформаторов ТП, РП, в строке 25 неверно задана марка тр-ра (двухобмоточный тр-тор должен
включать марку, мощность, напряжения обмоток ВН, НН, например, ТМ-630/10/0.4).
"Фидеры п/ст, строка 25: Ф-12 отсутствует в таблице линий" – таблица фидеров п/ст,
строка 25, узел "Ф-12" отсутствует в таблице линий.
"Вводы п/ст, строка 25: Северная.1.10 отсутствует в таблице линий" – таблица вводов
п/ст, строка 25, питающая подстанция СЕВЕР.1.10 не задана в таблице линий.
"Линии 0.4 кВ, строка 25: …" – таблица линий 0.4 кВ, строка 25, ошибки аналогичные линиям
10(6) кВ.
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Дополнительный набор ошибок:
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Неверно задан номер отпайки" – таблица линий 10-6 кВ, в строке
25 неверно описана отпаечный узел (должен содержать целые числа – 1,2,3, … и т.д.).
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Не задано Uн (начало, конец)" – таблица линий 10-6 кВ, строка
25, не определено номинальное напряжение в начале или конце линии. Номинальное напряжение
как правило задается один раз в голове линии. Ошибка может возникать при непоследовательном
описании фрагментов разных линий.
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Несовпадение Uн (начало, конец)" – таблица линий 10-6 кВ,
строка 25, узел в начале (конце) линии описан выше с другим номинальным напряжением.
"Линии 10-6 кВ, строка 25: Совпадение начала и конца ветви" – описание начала и конца
линии совпадают.
"Трансформаторы ТП,РП, строка 25: ТП-251 отсутствует в таблице линий" – таблица
трансформаторов ТП,РП, строка 25, узел ТП-251 не задан в таблице линий.
"Трансформаторы ТП,РП, строка 25: Несовпадение Uн (сторона ВН, сторона НН) –
таблица трансформаторов ТП,РП, строка 25, номинальное напряжение трансформатора не
совпадает с номинальным напряжением узла в таблице линий.
"Трансформаторы ТП,РП, строка 25: Неверно задано регулирование тр-ра марки
ТМ-630/10/0.4" – таблица трансформаторов ТП,РП, строка 25, неверно задан номер ответвления трра в колонке "Nотв". Ошибка может возникать, если заданный номер ответвления превышает
суммарное количество ответвлений тр-ра.
В секции [Контроль конфигурации] выводится информация о наличии узлов без питания и
замкнутых контуров в схеме.
Ниже выводится статистическая информация о количестве узлов, ветвей и балансирующих
пунктов (БП) в результирующей расчётной схеме.
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4. Задача "Z-режим"
Управляющее меню задачи "Z-режим" состоит из следующих пунктов:
Название
меню

Схема

Данные

Пункты меню
Создать
Загрузить
Сохранить
Сохранить как
Печать
Импорт ЦДУ
Экспорт ЦДУ
Выход
Узлы схемы
Ветви схемы
Перетоки в линиях
Районы схемы
Переключения

Панель
управления

uzl
vet

Анализ конфигурации
Узлы без питания
Контроль
Замкнутые контура
схемы
Список подстанций
Перерасчет R,X
Расчет режима схемы

Режим

Оптимизация

Балансировка схемы
Напряжения узлов
Загрузка линий
Загрузка
трансформаторов
Потери в линиях
Потери в тр-рах
Потери в схеме
Общие характеристики
Места разрывов
Трансформаторы
Реактивные мощности
Расчет ЭЭРМ узлов
Ведомость ЭЭРМ Д1

Задачи

Расчет емкостных токов
Емкостные токи БП
Емкостные токи РП

U
IЛ
SТ

П

Комментарий
- создание схемы (файлы *.UZL, *.VET, *.PL);
- загрузка схемы;
- сохранение текущей таблицы;
- сохранение схемы под другим именем;
- печать текущей таблицы;
- импорт данных из файла формата ЦДУ;
- экспорт данных в файл формата ЦДУ;
- выход из задачи "Z-режим";
- таблица узлов схемы, файл *.UZL;
- таблица ветвей схемы, файл *.VET;
- таблица заданных перетоков в линиях, файл *.PL;
- пользовательские наименования районов схемы;
- таблица переключений за расчетный период, файл
*.SWT;
- анализ текущей конфигурации, формирование списков
узлов без питания и замкнутых контуров;
- список узлов без питания;
- список замкнутых контуров;
- список всех подстанций в текущей схеме;
- перерасчет параметров ветвей (R, X, G, B) по заданным
маркам линий и трансформаторов;
- расчет режима напряжений, токо- и
потокораспределения схемы;
- балансировка нагрузок узлов схемы;
- результирующая таблица напряжений;
- результирующая таблица токораспределения линий;
- результирующая таблица потокораспределения тр-ров;
- потери мощности в линиях;
- потери мощности в трансформаторах;
- суммарные потери в схеме, ранжирование потерь;
- общие характеристики режима (суммарные
потребление, генерация, балансная мощность, потери и
др.);
- оптимизация мест разрывов в схеме;
- оптимизация коэффициентов трансформации тр-ров;
- оптимизация реактивных мощностей;
- расчет экономических эквивалентов реактивной
мощности (ЭЭРМ) узлов;
- формирование ведомости расчетных значений ЭЭРМ в
документ Word;
- расчет емкостных токов;
- результирующая таблица емкостных токов по
балансирующим пунктам;
- результирующая таблица емкостных токов по
распределительным подстанциям;
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Выделение фрагмента
графики схемы
Графика схемы
Расчет ТРЭ
Расчет потерь (Uном)

ТРЭ

Расчет потерь (режим)

Потери
энергии

Потери в линиях
Потери в тр-рах
Загрузка линий
Загрузка тр-ров
Потребление в узлах
Потери в схеме
Отчет по потерям
Общие характеристики
Контрольные сообщения

Балансы электроэнергии
Кабельные, воздушные
линии
Двухобмоточные тр-ры
Трехобмоточные тр-ры
Расщепленные тр-ры
Токоограничивающие
реакторы
Коммутационные
аппараты
Двухобмоточные. тр-ры
(паспортные данные)
Каталоги Трехобмоточные тр-ры
(паспортные данные)
Расщепленные тр-ры
(паспортные данные)
Токоогр. реакторы
(паспортные данные)
Номинальные
напряжения
Стат. характеристики
нагрузки
Суточные графики
нагрузки

WЛ
WТ

П


- сохранение выбранного на экран графического
фрагмента схемы в отдельные файлы эквивалентной
расчетной схемы;
- отображение и работа с графическим представлением
расчетной схемы;
- расчет технологического расхода электроэнергии (ТРЭ);
- расчет потерь электроэнергии по номинальным
напряжениям;
- расчет потерь электроэнергии по расчетным
напряжениям;
- результирующая таблица потерь в линиях;
- таблица потерь в трансформаторах;
- перетоки электроэнергии в линиях;
- перетоки электроэнергии в трансформаторах;
- расчетное потребление (генерация) в узлах;
- суммарные потери в схеме, ранжирование потерь;
- отчет по потерям в документе Word;
- общие характеристики балансного режима
(потребление, генерация, потери и др.);
- список сообщений о нарушениях пределов по
напряжениям, токам, мощностям по расчетным срезам;
- вариантные представления балансов электроэнергии;
- погонные параметры кабельных и воздушных линий;
- справочные данные двухобмоточных тр-ров;
- справочные данные трехобмоточных тр-ров;
- справочные данные расщепленных тр-ров;
- справочные данные токоограничивающих реакторов;
- справочные данные коммутационных аппаратов;
- паспортные данные двухобмоточных тр-ров;
- паспортные данные трехобмоточных тр-ров;
- паспортные данные расщепленных тр-ров;
- паспортные данные токоограничивающих реакторов;
- номиналы уровней напряжения, использующиеся
комплексом при расчётах;
- коэффициенты статических характеристик нагрузки;
- суточные графики потребления и генерации активной и
реактивной мощности;

В нижней части главного окна программы выводится подсказка по работе с
функциональными клавишами при редактировании таблиц (клавиши F2 – F8), характеристики
схемы (количество узлов, ветвей балансирующих пунктов, узлов с фиксацией модуля напряжения,
узлов без питания, замкнутых контуров), характеристики режима (индикаторы "U-" – заниженные
уровни напряжения, "U+" – завышенные уровни напряжения, "IЛ" – превышение допустимых
токов линий, "SТ" – превышение допустимых перетоков трансформаторов), а также подсказка по
составу данных текущей колонки таблицы:
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4.1. Создание, редакция и копирование схемы
Для создания файлов расчетной схемы нужно выбрать пункт меню "Схема"  "Создать". В
стандартном диалоговом окне необходимо набрать "Имя файла" и нажать кнопку "Открыть", при
этом на диске создаются файлы с указанным именем и раширениями *.UZL, *.VET.
Для открытия сохранённых файлов расчётных схем схемы необходимо выбрать пункт меню
"Схема"  "Загрузить" (кнопка
на панели управления). В стандартном диалоговом окне
необходимо выбрать требуемый файл и нажать кнопку "Открыть". После загрузки на экране
отображается таблица узлов схемы. Переход между таблицами осуществляется с помощью пунктов
меню "Данные" ("Узлы схемы", "Ветви схемы", "Перетоки в линиях", "Районы схемы") или
соответствующими кнопками на панели управления ("uzl","vet", "->-").
Сохранение текущей таблицы выполняется с помощью пункта меню "Схема" 
"Сохранить", кнопки
на панели управления, функциональной клавиши F2 или комбинации
клавиш "Ctrl+S".
Для копирования файлов схемы нужно выбрать пункт меню "Схема"  "Сохранить как".
В стандартном диалоговом окне необходимо набрать новое "Имя файла" и нажать кнопку
"Сохранить".
Вывод на печать текущей таблицы осуществляется выбором пункта меню "Схема" 
"Печать" или нажатием кнопки на панели управления.
Форматы таблиц данных представлены ниже.
4.1.1. Узлы схемы
Колонка
Nр
N узла
Обозначение
П
В
Pнаг, Qнаг,
Pген, Qген
I' наг, I" наг,
I' ген, I" ген
WPнаг, WQнаг,
WPген, WQген
Nг(Pн), Nг(Qн),
Nг(Pг), Nг(Qг)
Qmin, Qmax
Gш, Bш
Nс.х.
Uс.х.
dWPпотр
dWQпотр
Uм
Uрасч
Угол
Pрасч, Qрасч
ЭЭРМ
Кв(S), Кв(U)
N узла ЭС
Энергосистема
A
Принадлеж.
Прим.
Цвет

Описание
пользовательский номер района;
номер узла;
текстовое обозначение узла;
признаки: "b" – балансирующий пункт, "u" – узел с фиксацией модуля напряжения, "+", "–" –
прием, выдача электроэнергии в узле;
признак вершины схемы на графике: "1" – вершина для схемы в целом, "2" – вершина для схемы
подстанции;
активная и реактивная нагрузка и генерация в узле [МВт, МВАр];
вещественные и мнимые составляющие токов нагрузки и генерации [кА];
активное и реактивное потребление и генерация электроэнергии [кВт*час, кВАр*час];
номера графиков нагрузки и генерации;
нижний и верхний пределы генерации реактивной мощности в узлах с фиксацией модуля [МВАр];
активная и реактивная проводимость шунта в узле [мкСм];
номер статической характеристики нагрузки;
начальное напряжение узла для статической характеристики нагрузки [кВ];
потребительские потери активной электроэнергии [кВт*час];
потребительские потери реактивной электроэнергии [кВт*час];
номинальное (заданное) напряжение узла [кВ];
модуль расчетного напряжения узла [кВ];
расчетный угол напряжения узла [град];
расчетная активная и реактивная мощность узла [МВт];
расчетный экономический эквивалент реактивной мощности (ЭЭРМ);
весовые коэффициенты балансировки соответственно по мощности и по напряжению;
номер узла энергосистемы;
имя файлов энергосистемы, к которой относится узел (для расчётов ЭЭРМ в задаче "КВАРЭС");
признак принадл.: " " – основные сети, "А" – абонентские, "Б" – безхозные, "С" – сети соседних
электросетей;
балансная принадлежность (произвольный текст);
текстовое примечание;
индивидуальная раскраска узла на графической схеме.
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Комментарий:
Номер района (колонка "Nр") обычно заполняется для групп узлов по которым нужно
получить суммарные значения нагрузки и генерации. В колонке "N узла" задается номер узла, в
колонке "Обозначение" – текстовое обозначение узла. Текстовое обозначение узла произвольное,
однако, для корректного отображения графики схемы необходимо чтобы обозначение было
уникальным для каждого узла и содержало три составляющие с разделителем ".":
Подстанция.Номер секции/тр-ра.Номинальное напряжение
где
Подстанция – текстовое обозначение подстанции без символов ".";
Номер секции/тр-ра – номера секций шин 1,2,3… или тр-ров Т1,Т2,Т3…;
Номинальное напряжение – 04, 6, 10, 27, 35 …, для сетей РЭС 10(6) кВ номинальное
напряжение можно опускать.
Например:
Северная.1.110 – 1-я секция шин 110 кВ подстанции Северная;
Северная.Т1.110 – ввод трансформатора Т1;
Северная.*Т1 – средняя точка трехобмоточного трансформатора Т1.
В схеме может быть несколько балансирующих по мощности узлов – для них должны быть
заданы признаки "b" в колонке "П", модули напряжений и углы в колонках "Uм", "Угол". Для узлов
с фиксацией модуля должны быть заданы признаки "u" в колонке "П" и модули напряжений в
колонке "Uм". Для остальных узлов в колонке "Uм" указывается номинальное напряжение. Если
колонка "Uм" не заполнена, то она заполняется номинальными напряжениями автоматически после
выполнения расчета режима.
Нагрузка узлов может быть задана традиционно в МВт, МВАр – колонки "Рнаг", "Qнаг",
"Рген", "Qген", или в кВтч, кВАрч – колонки "WPнаг", "WQнаг", "WPген", "WQген". Задание
нагрузки электроэнергией имеет приоритет над мощностью. В колонках "Nг(Pн)", "Nг(Qн)",
"Nг(Pг)", "Nг(Qг)" можно задать номера графиков нагрузки и генерации. Номера графиков
задаются вручную или выбираются из списка по клавише "пробел".
В колонках "I'наг", "I"наг", "I'ген", "I"ген" нагрузка и генерация могут быть заданы
вещественными и мнимыми составляющими тока в килоамперах. Выбор варианта нагрузок
(мощности или токи) осуществляется в окне задачи расчета режима.
Номер статической характеристики (колонка "Nс.х.") устанавливается вручную, и должен
соответствовать номеру в каталоге статических характеристик.
Колонки "Pрасч", "Qрасч" содержат расчетную мощность, которая может отличаться от
исходной при задании статическихч характеристик мощностей, в результате балансировки
мощностей, при перерасчете электроэнергии в мощность. Эти колонки также заполняются
балансной мощностью для балансирующих узлов и узлов с фиксацией модуля, знак "+"
соответствует нагрузке, знак "–" генерации в узле.
Весовые коэффициенты в колонках "Кв(S)", "Кв(U)" применяются при балансировке
нагрузок по заданным перетокам в линиях. Эти коэффициенты указывают степень достоверности
(скорость изменения) нагрузки – чем более достоверные данные тем меньше они должны
изменяться при балансировке. Чем менее достоверные данные тем меньше должен быть весовой
коэффициент.
Колонки "N узла ЭС" и "Энергосистема" заполняется только при подготовке схем
150/110/35 кВ для расчетов ЭЭРМ в задаче КВАРЭС. В колонке "N узла ЭС"указывается номер узла
схемы энергосистемы соответствующий данному узлу, в колонке "Энергосистема" – имя файлов
расчётной схемы энергосистемы, к которой принадлежит данный узел. Как правило, большинство
узлов расчётной схемы относятся к одной энергосистеме, она при выборе каталогов расчетных схем
в задаче "КВАРЭС" устанавливается как "Схема ЭС 750-220 кВ (ЭЭРМ D1) по умолчанию" (см.
раздел 5.2), и для узлов этой энергосистемы заполнение колонки "Энергосистема" необязательно.
В колонке "Цвет" сохраняется выбранный на графике схемы цвет узла.
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4.1.2. Ветви схемы
Колонка
Nр
N нач., N кон.
Начало, Конец
Nл
k
R, X, G, B
Кт', Кт"
Кт ном
S доп
I доп
I рез
Фаза
U1,Ф1,U2,Ф2
I', I"
Дис.номер
Uл
Тип
Марка
Nотв'
Nотв"
Регулирование
A
Принадлеж.
Ком.ап.нач.,
Ком.ап.кон.
Прим.
Цвет

Описание
номер района;
номера начала и конца ветви;
текстовые обозначения узлов начала и конца ветви;
номер параллельной линии;
признак коммутации ветви: "К" – отключена с конца, "Н" – отключена с начала, "О" –
отключена с двух сторон, "Ф" – фиксированно отключена с конца;
активное, реактивное сопротивление [Ом], активная, реактивная проводимость ветви [мкСм];
Вещественная и мнимая составляющие коэффициента трансформации;
коэффициент трансформации соответствующий отношению номинальных напряжений;
допустимый переток мощности [МВА];
допустимый ток ветви [А];
результирующий ток ветви [А];
фаза результирующего тока [град];
расчетные модули и углы напряжений в начале и конце ветви;
расчетные вещественная и мнимая составляющие тока ветви [кА];
диспетчерское обозначение;
номинальное напряжение ветви, для трансформатора – напряжение высокой стороны;
тип оборудования: LN – линия, Т2 – 2-обм. тр-тор, Т3 – 3-обм. тр-тор, ТR – расщ.тр-тор, RT –
реактор;
марка оборудования ветви;
номер ответвления РПН(ПБВ) трансформатора;
номер ответвления ТПР трансформатора;
параметры регуляторов РПН,ПБВ,ТПР трансформатора;
принадлежность: " " – основные сети, "А" – абонентские, "Б" – безхозные, "С" – сети соседних
ЭК;
балансная принадлежность (произвольный текст);
коммутационный аппарат соответственно в начале и в конце ветви: "-" – отсутствует, "В" –
выключатель, "Р" – разьединитель, "Н" – выключатель нагрузки;
текстовое примечание;
индивидуальная раскраска узла на графической схеме.

Комментарий:
Номер района (колонка "Nр") обычно заполняется для групп ветвей по которым нужно
получить суммарные значения потерь активной и реактивной мощности. В колонках "Nнач.",
"Nкон." указываются номера начала и конца ветви. Колонка "Начало", "Конец" формируется
автоматически после расчета режима.
Параметры ветви можно заносить вручную или нажатием клавиши F9. В появившемся окне
параметров для занесения данных по линиям нужно нажать кнопку "Линии", задать "Uном", задать
марку и длину линии по правилу Длина(в метрах)*Марка, например, 3500*АС-120 – длина 3.5 км
марки АС-120. Последовательные участки линии с разными марками разделяются символом "+",
параллельные участки - символом "/", сложные выражения можно брать в скобки. Для расчета
сопротивленя нужно нажать кнопку "Параметры":

Для занесения данных по двухобмоточным трансформаторам нужно нажать кнопку "2-обм.
тр-ры". Выбрать трансформатор можно из каталога паспортных данных (индивидуальные
паспортные данные по каждому трансформатору) кнопкой "Выбор тр-ра" или из каталога
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справочных данных кнопкой "Справочник". Для расчета сопротивления нужно нажать кнопку
"Параметры". Если у трансформатора задано регулирование ПБВ(РПН), то передвигая движок
регулятора можно изменять коэффициент трансформации.

Занесение данных по трехобмоточным и расщепленным трансформаторам выполняется
аналогично двухобмоточным с указанием обмотки трансформатора.
При задании параметров через клавишу F9 кроме традиционных параметров (R, X, G, B, Kт',
Кт") заполняются также колонки Ктном, Iдоп, Sдоп, Тип, Марка, Nотв', Nотв", Регулирование.
В колонке "Дис.номер" указываются диспетчерские номера линий и трансформаторов.
Колонка "Uл" задается вручную или заполняется автоматически после расчета режима. В колонках
"Ком.ап.нач." и "Ком.ап.кон." задается марка коммутационного аппарата из справочника по
клавише "пробел", или символьный тип аппарата для соответствующего отображения
коммутационных аппаратов на графике схемы. Отсутствие коммутационного аппарата
обозначается символом "–".
В колонке "Цвет" сохраняется выбранный на графике схемы цвет ветви.
4.1.3. Перетоки в линиях
Таблица заданных перетоков в линиях выбирается пунктом меню "Схема"  "Перетоки в
линиях" и сохраняется в файле *.PL.
Состав колонок таблицы:
Колонка
N нач, N кон
Начало, Конец
Обозначение
к/н
+/–
Б
T
P(+)
Q(+)
P(–)
Q(–)
Nг(Pн), Nг(Qн),
Nг(Pг), Nг(Qг)
Nгр
Кв
P исх ->
Q исх ->
P исх <Q исх <P бал ->
Q бал ->
P бал <Q бал <-

Описание
номера начала и конца ветви;
текстовые обозначения узлов начала и конца ветви;
обозначение ветви;
место установки: 0 – замер в конце ветви, 1 – в начале ветви;
признак баланса по сети: "+" - прием в сеть, "–" - выдача из сети, "П" - полезный отпуск;
признак балансировки перетока по линии: 0 - да, 1 - нет;
тип нагрузки: 1 - P/Q, 2 – P/tg, 3 - I/tg, 4 - WP/WQ, 5 - WP/tg;
актив прием: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив прием: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Q/P, эл.энергия [кВАр*час];
актив выдача: мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив выдача: мощность [кВАр], тангенс tg(ф) = Q/P, эл.энергия [кВАр*час];
номера графиков нагрузки и генерации;
номера групп измерений (наименования номеров групп указываются в таблице "Районы схемы").
весовой коэффициент балансировки заданного перетока;
актив прием (исходный переток): мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив прием (исходный переток): мощность [кВАр], эл.энергия [кВАр*час];
актив выдача (исходный переток): мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив выдача (исходный переток): мощность [кВАр], эл.энергия [кВАр*час];
актив прием (сбалансированный переток): мощность [кВт], ток [А], Эл.энергия [кВт*час];
реактив прием (сбалансированный переток): мощность [кВАр], эл.энергия [кВАр*час];
актив выдача (сбалансированный переток): мощность [кВт], ток [А], эл.энергия [кВт*час];
реактив выдача (сбалансированный переток): мощность [кВАр], эл.энергия [кВАр*час].
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Комментарий:
В таблицу вносятся измерения по линиям (мощности, токи, электроэнергия). Колонки
"Начало", "Конец" заполняются автоматически при сохранении файла. В колонке "Обозначение"
можно указать дополнительную информацию по измерению. Колонка "+/–" используется для
формирования балансов электроэнергии. Тип измерения указывается в колонке "Т". Номера
суточных графиков (колонки "Nг (…)") можно выбирать из каталога по клавише "пробел". В
колонке "Nгр" задаются номера групп измерений, расшифровка номеров задается в файле районов
схемы (меню "Данные"  "Районы схемы"). В колонке "Б" отмечаются измерения, которые будут
участвовать в балансировке нагрузок, в колонке "Кв" можно задать весовые коэффициенты
достоверности измерений, чем выше коэффициент, тем выше достоверность измерения. Колонки
"Pисх", "Qисх", "Pбал", "Qбал" заполняются после выполнения задачи балансировки
соответственно исходными и результирующими перетоками мощности/электроэнергии.
4.1.4. Районы схемы
Выбирается пунктом меню "Данные"  "Районы схемы" и сохраняется в файле *.RSH.
Данный формат предназначен для текстовой расшифровки заданных пользователем номеров
районов схемы или номеров групп измерений.
Состав колонок:
Колонка
N района
Наименование района

Описание
порядковый номер района;
произвольный текст.

4.1.5. Переключения
Выбирается пунктом меню "Данные"  "Переключения" и сохраняется в файле *.SWT.
Данный формат предназначен для задания изменения коммутаций линий и трансформаторов за
расчетный период и используется в задаче расчета потерь электроэнергии.
Состав колонок:
Колонка
N начала, N конца
Начало, Конец
Коммутация
Дата переключения
Час

Описание
номера начала и конца ветви;
обозначение начала и конца ветви;
"Н" – откл. с начала, "К" – откл. с конца, "О" – откл. с двух сторон;
дата переключения, например, 20060601 - 2006 г., июнь, 1 число;
час переключения (0..23)

В таблице указывается ветвь (линия или трансформатор), состояние коммутации, дату и
время установки коммутации. Время указывается с дискретностью 1 час. Колонки "Начало",
"Конец" заполняются автоматически после сохранения файла.

4.2. Контроль конфигурации схемы
Функция контроля схемы состоит в формировании списков узлов без питания и замкнутых
контуров, анализируя эти списки можно делать выводы о правильности конфигурации схемы. Для
выполнения контроля схемы нужно выбрать меню "Контроль схемы"  "Анализ конфигурации".
Списки узлов без питания и замкнутых контуров можно выбрать соответствующими пунктами
меню.

4.3. Перерасчет сопротивлений ветвей (R,X)
При коррекции справочных данных по маркам линий или трансформаторам необходим
перерасчет сопротивления всех ветвей, которые содержат эти марки. Операция перерасчета
сопротивлений по всем ветвям выполняется выбором пункта меню "Контроль схемы" 
"Перерасчет R,X".
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4.4. Расчет режима схемы
Расчет режима напряжений, токораспределения и потокораспределения мощности
выбирается пунктом меню "Режим"  "Расчет режима схемы" (кнопка на панели управления):

, где
Точность расчета режима – заданная точность итерационного процесса расчета режима по
напряжению;
Макс. количество итераций – максимальное количество итераций итерационного
процесса;
Макс. превышение Uном (%) – контролируемый верхний предел расчетного напряжения
от номинального;
Макс. снижение от Uном (%) – контролируемый нижний предел расчетного напряжения от
номинального;
Фиксация модуля напряжения (Uм) – учет фиксации модуля напряжения в узлах
отмеченных признаком "u" в колонке "П" таблицы узлов схемы;
Учет ограничений Qmin, Qmax – учет ограничений по реактивной мощности для узлов с
фиксацией модуля;
Учет статических характеристик нагрузок – изменение нагрузки в узлах с заданными
статическими характеристиками (колонки "Nс.х.", "Uс.х." в таблице узлов) в зависимости от
расчетного напряжения;
Суммирование Sбал узлов БП, ФМ в Sген – подсуммирование балансной мощности
балансирующих узлов и узлов с фиксацией модуля в колонки "Pген", "Qген" этих узлов;
Кдемпф.(U), Кдемпф.(I) – коэффициенты демпфирования (по умолчанию равны 1);
Размерность результатов – размерность мощности при выводе результатов расчета;
Нагрузки – выбор варианта нагрузок (мощности, токи, нулевые нагрузки);
Расчетный ток – линейный (для однолинейных схем) или фазный – для трехфазных схем;
Расчетный период – определение расчетного периода и типа перерасчета электроэнергии в
мощность для узлов, нагрузка которых задана в кВт-часах, кВАр-часах:
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После окончания расчета в основное окно программы выводятся общие характеристики
режима:
Схема : Центр 2004 (Дата расчета: 28.02.2005 17:36:27)
Узлов=584 Ветвей=642 Контуров=61 БП=1 ФМ=2
Точность расчета
Невязка по напряжению
Невязка по конт.токам
Количество итераций

:
:
:
:

Потребление
:
Генерация
:
Балансная мощность
:
Потери в схеме
:
Нагрузочные потери :
от актив.перетоков:
от реакт.перетоков:
Потери холост.хода :
шунт.реакт.,СК,БСК:
Небаланс в схеме
:

0.001
0.000827, узел: 27 ЧАЭС-750
0.000003
11
3101.000
-3176.000
-0.478
75.479
60.937
53.295
7.642
14.542
3.614
-0.000

МВт
МВт
МВт
МВт
МВт
МВт
МВт
МВт
МВт
МВт

1301.948
-814.000
180.539
-668.486
499.847

МВАр
МВАр
МВАр
МВАр
МВАр

-1168.333 МВАр
1133.013 МВАр
-0.001 МВАр

Здесь приведено название схемы, дата расчета, количество узлов, ветвей, контуров,
балансирующих пунктов (БП), узлов с фиксацией модуля напряжения (ФМ). Для оценки
сходимости итерационного процесса приведены заданная точность, максимальная невязка по
напряжению с указанием номера и наименования узла, невязка по контурным токам (внутренний
итерационный процесс) и количество итераций. Ниже приведены суммарные характеристики
режима схемы – активное и реактивное потребление, генерация, балансная мощность (суммарная
мощность БП и ФМ), потери в схеме, различные составляющие потерь и расчетный
небаланс = генерация + потребление + балансная мощность + потери в схеме.
При расчете режима выполняется контроль превышения допустимых значений по четырем
составляющим:
"U-" – заниженные уровни напряжения;
"U+" – завышенные уровни напряжения;
"IЛ" – превышение допустимых токов линий;
"SТ" – превышение допустимых перетоков трансформаторов.
Индикаторы этих четырех состояний отражены в нижней правой части окна. При выходе за
допустимые пределы индикаторы "загораются" красным цветом.
Анализ режима выполняется по результирующим таблицам, форматы которых представлены
ниже.

4.5. Балансировка схемы
Задача балансировки схемы – корректировка нагрузок и генераций в узлах схемы по
заданному перетоку в линии с учетом заданных весовых коэффициентов нагрузок (колонка "Кв(S)"
в таблице узлов схемы) и весовых коэффициентов перетоков (колонка "Кв" в таблице перетоков).
Таблица заданных перетоков в линиях выбирается в меню "Данные"  "Перетоки в линиях".
Заданный переток в линии выдерживается за счет изменения нагрузок узлов, которые
питаются по этой линии, задача корректно работает для разомкнутых и замкнутых схем. Как
правило, задача балансировки необходима при расчетах режимов схем 10(6) кВ районов
электрических сетей для которых неизвестна нагрузка на самих ТП, РП, но известны перетоки по
питающим фидерам (вводам) 10(6) кВ. В первом приближении нагрузки на ТП, РП формируются
пропорционально номинальным мощностям трансформаторов 10(6)/0.4 кВ, а затем эти нагрузки
балансируются по измеренным перетокам в линиях. Если часть нагрузок на ТП задана по замерам,
то балансировка должна выполняться с учетом весовых коэффициентов, за счет которых,
измеренная нагрузка должна изменяться в гораздо меньшей степени (обратно пропорционально
заданным весовым коэффициентам) чем нагрузка, полученная по номинальным мощностям
трансформаторов.
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Задача балансировки выбирается пунктом меню "Режим"  "Балансировка схемы"
(кнопка
на панели управления):
Точность – точность балансировки по мощности,
например, 0.001 – с точностью до 0.001 МВА или 1
кВА;
Средний tg(ф) – тангенс нагрузки для определения
реактивной мощности, применяется для замеров типа 2
- P,tg; 3 - I,tg; 5 - WP,tg;
Макс. итераций – максимальное количество
итераций балансировки;
Выбор критерия балансировки определяет
состав параметров целевой функции. Целевая функция
представляет собой сумму квадратов отклонений
заданных параметров от расчетных, умноженных на
весовые коэффициенты. Задача балансировки –
достижение минимума целевой функции. В качестве
параметров можно выбрать заданные перетоки,
нагрузки и напряжения узлов;
Учет ограничений может выполняеться по двум
направлениям:
Нулевая нагрузка (генерация) не изменяется
– это условие запрещает изменять нулевые нагрузки
(генерации) в узлах, например, на отпайках воздушных
линий, секциях шин без нагрузки и др.;
Запрет смены знаков нагрузок (генераций) – по условиям балансировки заданные
перетоки могут достигаться только при смене знака мощности, что в обычных условиях (только
нагрузки или только генерации) является некорректным.
Применение весовых коэффициентов может также выбираться по трем параметрам
целевой функции (заданные перетоки, нагрузки, напряжения). При установке соответствующего
флага в целевой функции участвуют весовые коэффициенты заданные для отдельных линий (Кв)
или узлов (Кв(S) – по мощности, Кв(U) – по напряжению). Если флаги сброшены то весовые
коэффициенты принимаются равными 1. Для одновременного изменения весовых коэффициентов
по какому-либо параметру предусмотрены множители. Множители участвуют в целевой функции
независимо от того установлен или сброшен флаг какого-либо параметра.
Установка флага "Весовые коэф. пропорциональны нагрузкам" позволяет изменять
нагрузки пропорционально их исходным значениям.
Сохранение сбалансированных нагрузок – сохранение сбалансированных нагрузок в
таблицу узлов схемы вместо исходных;
Вывод итерационного процесса – позволяет проследить скорость сходимости процесса
балансировки.
Для запуска процесса балансировки нужно нажать кнопку "Применить". После окончания
процесса в нижней части окна выводится количество итераций балансировки, величины критериев
и список линий с перетоками до и после балансировки, например:
Итераций: 10
Критерий (dS лин) =
Критерий (dS наг) =
Критерий (dU узл) =

0,0000000 + j
0,0000001 + j
0,0000000 + j

0,0000000, модуль =
0,0000000, модуль =
0,0000000, модуль =

0,0000000
0,0000001
0,0000000

Нач. переток
Зад. переток
Рез. переток
ВОСТОЧН.1.10 - ВОСТ_Ф_11 24,5
-> 122,4
-> 122,4
А
ВОСТОЧН.1.10 - ВОСТ_Ф_13 80,7
-> 52,8
-> 52,8
А
ВОСТОЧН.1.10 - ВОСТ_Ф_15 136,8
-> 64,0
-> 64,0
А
ВОСТОЧН.1.10 - ВОСТ_Ф_17
5,2
->
2,4
->
5,2
А - небаланс
<<<< Расчет закончен >>>>
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Если по ряду линий недостигнута заданная точность балансировки, то в конце расчета
выдается сообщение "Небаланс нагрузок", и эти линии отмечаются словом "небаланс",
например:
ВОСТОЧН.1.10 - ВОСТ_Ф_17

5,2

->

2,4

->

5,2

А - небаланс

После балансировки производится расчет режима схемы и в основном окне выводятся общие
характеристики режима.
Список сбалансированных линий в нижней части окна закрывается правой кнопкой мыши и
выбором пункта "Скрыть".

4.6. Форматы таблиц результатов расчета
4.6.1. Напряжения узлов
Таблица выбирается пунктом меню "Режим"  "Напряжения узлов" (кнопка U на панели
управления). Состав колонок:
Колонка
N узла
Наименование
Uном, кВ
Uрасч, кВ
dU, %

Описание
Номер узла
Тестовое обозначение узла
Номинальное напряжение узла
Расчетное напряжение узла
Отклонение от номинального напряжения [%]

По умолчанию таблица отсортирована по колонке "dU, %".
4.6.2. Загрузка линий
Таблица выбирается пунктом меню "Режим"  "Загрузка линий" (кнопка IЛ на панели
управления). Состав колонок:
Колонка
N нач, N кон
Начало, Конец
N линии
Uл,кВ
Марка линии
Iрасч
Iдоп
I%
Pн –>, Qн –>
–> Pк, –> Qк
A
Бал.принадлеж.

Описание
Номера начала и конца ветви
Обозначение начала и конца ветви
Диспетчерское обозначение линии
Номинальное напряжение линии
Марка и длина линии
Расчетный ток линии [A]
Допустимый ток линии [A]
Загрузка линии в процентах (I% = Iрасч/Iдоп)
Активный и реактивный перетоки в начале ветви
Активный и реактивный перетоки в конце ветви
Принадлежн.: " " – основные сети, "А" – абонентские, "Б" – безхозные, "С" – сети соседних ЭК
Балансная принадлежность

По умолчанию таблица отсортирована по колонке "I%". Размерность мощности
устанавливается в окне расчета режима.
4.6.3. Загрузка трансформаторов
Таблица выбирается пунктом меню "Режим"  "Загрузка тр-ров" (кнопка SТ на панели
управления). Состав колонок:
Колонка
N нач, N кон
Начало, Конец
Nтр
Марка тр-ра
Sфакт
Sном
S%
Pн –>, Qн –>, Iн –>
–> Pк, –> Qк, –>Iн
A
Бал.принадлеж.

Описание
Номера начала и конца ветви
Стороны высокого и низкого напряжения тр-ра
Номер трансформатора
Марка, мощность и номинальные напряжения обмоток тр-ра
Фактическая мощность трансформатора
Номинальная мощность трансформатора
Загрузка трансформатора в процентах (S% = Sфакт/Sном)
Активный и реактивный перетоки, ток [А] в начале ветви
Активный и реактивный перетоки, ток [А] в конце ветви
Принадлежн.: " " – основные сети, "А" – абонентские, "Б" – безхозные, "С" – сети соседних ЭК
Балансная принадлежность
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По умолчанию таблица отсортирована по колонке "S%". Размерность мощности
устанавливается в окне расчета режима.
4.6.4. Потери в линиях
Таблица выбирается пунктом меню "Режим"  "Потери в линиях". Состав колонок:
Колонка
N нач, N кон
Начало, Конец
N линии
Участок
Uл,кВ
Марка линии
dP лин, dQ лин
dP кор
dQ зар
dP сум, dQ сум
A
Бал.принадлеж.

Описание
Номера начала и конца ветви
Обозначение начала и конца ветви
Диспетчерское обозначение линии
Наименования начала и конца линии
Номинальное напряжение линии
Марка и длина линии
Активные и реактивные потери в сопротивлении R + j X
Потери на корону
Зарядная мощность линии
Суммарные активные и реактивные потери в линии
Принадлежн.: " " – основные сети, "А" – абонентские, "Б" – безхозные, "С" – сети соседних ЭК
Балансная принадлежность

Размерность потерь мощности устанавливается в окне расчета режима.
4.6.5. Потери в трансформаторах
Таблица выбирается пунктом меню "Режим"  "Потери в тр-рах". Состав колонок:
Колонка
N нач, N кон
Начало, Конец
Nтр
Марка тр-ра
dP х.х., dQ х.х.
dP к.з., dQ к.з.
dP тр, dQ тр
A
Бал.принадлеж.

Описание
Номера начала и конца ветви
Стороны высокого и низкого напряжения тр-ра
Номер трансформатора
Марка трансформатора
Активные и реактивные потери холостого хода
Активные и реактивные потери короткого замыкания
Суммарные активные и реактивные потери в трансформаторе
Принадлежн.: " " – основные сети, "А" – абонентские, "Б" – безхозные, "С" – сети соседних ЭК
Балансная принадлежность

Размерность потерь мощности устанавливается в окне расчета режима.
4.6.6. Потери в схеме
Для просмотра потерь активной и реактивной мощности по различным группам элементов
схемы в зависимости от выбранного критерия (ранжирование потерь) нужно выбрать меню
"Режим"  "Потери в схеме" (кнопка П на панели инструментов). При этом появляется
дополнительная панель инструментов:

а в нижней части окна выводится таблица, например:
Суммарные потери в схеме: dP схемы = 78,6 кВт
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборудование |Uном| Принадлежность | dP сум | % | dQ сум | dP наг | % | dQ наг | dP х.х.| % | dQ х.х.|dP актив| % |dP реакт| % |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
78,6|100|
90,7|
66,9| 85|
55,5|
11,6| 15|
35,2|
41,3| 53|
25,6| 33|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

где
dP схемы
dPсум, dQсум
dPнаг, dQнаг
dPх.х., dQх.х.
dPактив, dPреактив
%

- суммарные активные потери в схеме;
- суммарные активные и реактивные потери по выбранным критериям;
- нагрузочная составляющая от суммарных потерь;
- составляющая холостого хода от суммарных потерь;
- составляющие нагрузочных потерь от активных и реактивных перетоков;
- процент от суммарных активных потерь в схеме.
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Кнопкой

"Выбор составляющих потерь" осуществляется выбор требуемых величин:

Ранжирование потерь осуществляется по критериям:
1. Оборудование (Все, Линии, КЛ, ВЛ, Тр-ры) – ранжирование потерь по линиям и
трансформаторам, а также по кабельным и воздушным линиям.
2. Uном (Все, 10, 6, 0.4 …) – ранжирование по классам напряжения, существующим в данной
схеме.
3. Принадлежность (Все, Основные сети, Абонентские сети, Безхозные сети, Сети
других ЭК) – ранжирование по балансной принадлежности оборудования (абонентские участки
отмечаются признаком "А", бесхозные – "Б", соседних электропередающих компаний – "С", в
колонке "А" ветвей схемы).
4. Районы (Все, 1, 2, 3 …) – ранжирование по заданным пользователем номерам районов в
таблице ветвей схемы (колонка "Nр").
После выбора требуемых критериев необходимо нажать кнопку "Расчет потерь по
критериям:" на дополнительной панели инструментов – в таблицу в нижней части окна должны
добавиться значения потерь по выбранным критериям, например:

Суммарные потери в схеме: dP схемы = 78,6 кВт
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборудование |Uном| Принадлежность | dP сум | % | dQ сум | dP наг | % | dQ наг | dP х.х.| % | dQ х.х.|dP актив| % |dP реакт| % |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
78,6|100|
90,7|
66,9| 85|
55,5|
11,6| 15|
35,2|
41,3| 53|
25,6| 33|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|
65,2| 83|
-53,0|
65,2| 83|
47,2|
0,0| 0| -100,2|
40,2| 51|
25,0| 32|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Суммарные потери в схеме: dP схемы = 78,6 кВт
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборудование |Uном| Принадлежность | dP сум | % | dQ сум | dP наг | % | dQ наг | dP х.х.| % | dQ х.х.|dP актив| % |dP реакт| % |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
78,6|100|
90,7|
66,9| 85|
55,5|
11,6| 15|
35,2|
41,3| 53|
25,6| 33|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|
65,2| 83|
-53,0|
65,2| 83|
47,2|
0,0| 0| -100,2|
40,2| 51|
25,0| 32|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|10
|
39,2| 50|
-74,6|
39,2| 50|
25,0|
0,0| 0|
-99,6|
23,6| 30|
15,7| 20|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Суммарные потери в схеме: dP схемы = 78,6 кВт
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборудование |Uном| Принадлежность | dP сум | % | dQ сум | dP наг | % | dQ наг | dP х.х.| % | dQ х.х.|dP актив| % |dP реакт| % |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
78,6|100|
90,7|
66,9| 85|
55,5|
11,6| 15|
35,2|
41,3| 53|
25,6| 33|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|
65,2| 83|
-53,0|
65,2| 83|
47,2|
0,0| 0| -100,2|
40,2| 51|
25,0| 32|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|10
|
39,2| 50|
-74,6|
39,2| 50|
25,0|
0,0| 0|
-99,6|
23,6| 30|
15,7| 20|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|10 |Абонентские сети|
9,8| 12|
-59,2|
9,8| 12|
2,9|
0,0| 0|
-62,1|
6,4| 8|
3,4| 4|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Для очистки окна с таблицей потерь нужно нажать кнопку
"Очистка выборки потерь" на
дополнительной панели инструментов.
Окно с таблицей потерь в нижней части окна закрывается правой кнопкой мыши и выбором
пункта "Скрыть".
4.6.7. Общие характеристики режима
Общие характеристики режима (суммарное потребление, генерация, потери и т.д.)
выбираются пунктом меню "Режим"  "Общие характеристики".

4.7. Расчет ЭЭРМ узлов
Расчет экономических эквивалентов реактивной мощности (ЭЭРМ) – определение
производной от суммарных потерь активной мощности по реактивной мощности узла (dP/dQi).
ЭЭРМ является критерием оптимальности реактивной нагрузки узла, рассчитывается численным
дифференцированием и поэтому требует достаточно большой точности расчета режима. Задача
выбираются пунктом меню "Задачи"  "Расчет ЭЭРМ узлов".

, где
Точность расчета режима – заданная точность итерационного процесса расчета режима по
напряжению;
Макс. количество итераций – максимальное количество итераций итерационного
процесса;
Приращение dQ (МВАр) – приращение реактивной мощности для определения
производной dP/dQi.
ЭЭРМ рассчитывается для всех узлов, прогресс расчета отображается в нижнем правом углу
основного окна. По окончании расчета заполняется колонка "ЭЭРМ" таблицы узлов схемы.

4.8. Формирование сводной ведомости ЭЭРМ
Результаты расчета ЭЭРМ выводятся в документ Microsoft Word по шаблону определенному
в файле ЭЭРМ.doc. Файл выводится в подкаталог текущей схемы и называется ЭЭРМ имя
схемы.doc.

4.9. Автоматическая графика схем
При нажатии кнопки
"Графика схемы" на основной панели управления внизу появляется
панель управления графикой, а с правой стороны пустой фрагмент. Для отображения полной схемы
необходимо нажать кнопку

"Отображение всей схемы" на панели графики:
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4.9.1. Общие положения
Графика схемы строится на основе таблиц узлов и ветвей схемы. В качестве вершин схемы
принимаются балансирующие узлы, и узлы с заданным признаком вершины схемы (см. п.4.1.1,
колонки «П» и «В»). Схема строится сверху вниз – от вершин к тупикам.
Узлы могут отображаются по номеру – 123 , наименованию – СЕВЕР или номеру и
наименованию – 123 СЕВЕР .
Отпаечные узлы, у которых наименование начинается с приставки "отп", "відп", "_", могут
отображаться в виде шины .
Возможно отображение графики в виде интегральной схемы, когда ряд узлов с
одинаковыми наименованиями до разделителя "." (например, СЕВЕР.Т1.110, СЕВЕР.*Т1,
СЕВЕР.1.10 и т.д.) объединяются в один интегральный узел – СЕВЕР . Содержимое
интегрального узла можно раскрыть в отдельную подсхему. Наименования узлов подсхемы
определяются содержимым после разделителя "." (например, Т1.110, *Т1, 1.10). Наименованиями
узлов подсхемы также обозначаются внешние выходы отходящих линий. Отображение внешних
выходов полезно для определения связей между интегральными узлами.
Интегральные узлы можно отображать в виде вложенных секций, например,
отображает узлы РП5.1 (1-я секция) и РП5.2 (2-я секция), что удобно для отображения сетей
10(6)/0.4 кВ. Номера секций отображаются в правом верхнем углу.
Коммутационные аппараты на концах линий как правило отображаются в виде
прямоугольников. Включенное состояние соответствует не закрашенному прямоугольнику,
отключенное – закраска красным цветом.
На схему можно выводить характеристики линий и трансформаторов (диспетчерские
номера, допустимые токи, номинальные мощности, марки) и результаты расчетов (напряжения
узлов, активные и реактивные перетоки мощности, токи ветвей и др.).
Раскраска узлов и линий может выполнятся по различным критериям: уровни напряжений,
балансная принадлежность, индивидуальная раскраска. Ниже приведен фрагмент автоматической
графики интегральной схемы 110/35/10(6) кВ.
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На рисунке показаны в развернутом виде подстанция 110/35/10 кВ Північна, 110/6 кВ
Цемзавод и 35/10 кВ Негин. Раскраска узлов и линий по классам напряжения (цвета заданны
произвольно). Расчетные модули напряжений приведены справа от узлов. Нагрузки в узлах и
перетоки по линиям показаны последовательно сверху-вниз значениями активной мощности (P,
МВт), реактивной мощности (Q, МВАр), тока (I, А). Параметры линий приведены формальными
записями длин, марок и сечений линий, например, запись 18700*АС-185 означает, что линия длиной
18700 м проложена проводом марки АС-185. При последовательном соединении разных марок
ставится символ «+», например, 1500*АС-95+700*АС-70. При параллельной прокладке линий
ставится символ «/», например, 1300*АОСБ-120/1285*СБ-95. На подстанции Цемзавод
установлены два расщепленных трансформатора мощность Т1 – 40 МВА, Т2 – 63 МВА, мощности
обмоток 6 кВ этих трансформаторов вдвое меньше, т.к. мощности обмоток НН расщепленных трров составляют 50% от номинальной. Также на этой подстанции показаны реакторы 6 кВ.
Между 1-ми и 2-ми секциями шин 110, 35, 10, 6 кВ проведены шиносоединительные связи.
Толщина линий 110 кВ установлена в 2 пикселя, линий 35, 10, 6 кВ – 1 пиксель. Воздушные,
кабельные и шиносоединительные линии рисуются одинаково. В качестве вершины выступает
подстанция КП-330 (Каменец-Подольская). В качестве свернутых интегральных узлов
представлены подстанция 110 кВ КАР_ГЛИН (Кар’єр глини) и подстанция 35 кВ ЗАЛІССЯ.
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4.9.2. Настройки графики
Настройки отображаемых компонент графики вызываются кнопкой

на панели графики:

Отображение узлов – способ
отображения узлов (по номеру,
по наименованию, по номеру и
наименованию).
Кнопка Шрифт – выбор
текущего шрифта графики, а
также
масштабирование
размеров графики.
Добавлять номера узлов ЭС к
наименованиям
узлов
в
скобках "<", ">" – добавление
колонки "N узла ЭС" из
таблицы узлов схемы к
обозначению узлов
Добавлять примечания к
наименованиям
узлов
–
добавление колонки "Прим." из
таблицы узлов схемы к
обозначению узлов.

Метрика – определение размеров элементов графики относительно высоты выбранного шрифта:

По умолчанию приняты следующие значения:
Ye – Y элемента = 1.3; Xe – X элемента = 1; Xv – Х выхода = 0.5;
dY – минимальное расстояние между горизонтальными линиями = 1;
Ysc – смещение по вертикали для вложенных секций = 0.75;
Xsc – смещение по горизонтали для вложенных секци = 0.25;
Ycom – высота коммутационного аппарата = 0.5;
Xcom – ширина коммутационного аппарата = 0.5;
Yzam – высота шрифта замеров (токи, перетоки мощности по линиям) = 0.75;
Xzam – Х элемента при выводе замеров = 2.25;
Ylnk – высота шрифта внешних выходов = 0.75;
Ymrk – высота шрифта для марок линий и трансформаторов = 0.75.
Упорядочение – упорядочение размещения узлов на графике схемы:
По наименованиям узлов – в одной плоскости по горизонтали узлы располагаются в
алфавитном порядке;

60
По горизонт. размещ. узлов – размещение узлов "елочкой", этот флаг имеет приоритет над
предыдущим;
По длине контурных связей – перестановка групп узлов для уменьшения длин
горизонтальных линий, этот флаг имеет приоритет над предыдущим;
Перенос к контур. связям – дополнительное смещение узлов по направлению
горизонтальной связи. Это упорядочение имеет смысл для схем с большим количеством контуров.
В схемах с небольшим количеством контуров такая оптимизация приводит к уменьшению размеров
горизонтальных линий, однако может привести к значительному увеличению размеров схемы в
целом.
Отображение компонент схемы – настройка отображаемых элементов схемы:
Интегральная схема – отображение интегральной схемы (работает при установке
отображения узлов "по наименованию").
Секционирование – отображение интегральных узлов в виде вложенных секций
шин.
Внешние выходы – отображение интегральных узлов с внешними выходами,
работает когда выключен флаг "Секционирование".
Мощности трансформаторов – отображение вводов трансформаторов, их
номинальных мощностей, перетоков мощности на высокой стороне, загрузки обмоток.
Этот флаг имеет смысл для вывода фрагмента схемы на печать, в котором видны
мощности и загрузка тр-ров без разворота интегральных узлов в подсхемы.
Коммутации ветвей – отображение коммутационных аппаратов.
Типизация ком. аппаратов – отображение коммутационных аппаратов по содержимому
колонок "Комм.апп.нач.", "Комм.апп.кон." ветвей схемы. Возможны три варианта: символ "В"
(выключатель) , "Р" (разьединитель) , "Н" – выключатель нагрузки .
Отпайки показывать шинами - отображение шинами узлов с префиксом "отп", "відп", "_",
работает при установке отображения узлов "по наименованию".
Кабельные, воздушные линии:
марка, №, Iдоп, % – соответственно отображение марок линий, диспетчерских
номеров линий, допустимых токов и процентной загрузки линий.
Трансформаторы:
марка, №, Sном, % – соответственно отображение марок тр-ров, диспетчерских
номеров тр-ров (Т1, Т2 …), номинальных мощностей и процентной загрузки тр-ров.
Марка реактора – отображение марок реакторов.
Отображение результатов расчета – вывод напряжений перетоков мощности/электроэнергии, токов и т.д. на графику схемы. Для всех величин можно задавать количество знаков после
запятой. Для токов и мощностей предусмотрен множитель с помощью которого можно изменять
размерность выводимых результатов, например, для мощностей по умолчанию множитель = 1 –
вывод результатов в МВт(МВАр)/МВт-час(МВАр-час), при установке множителя = 1000 мощности
будут выводиться в кВт(кВАр) /кВт-час(кВАр-час). Значения токов, активных и реактивных
перетоков мощности/электроэнергии, косинусов выводятся в начале и конце линии. Значения
напряжений и ЭЭРМ выводятся справа от узлов, значение ЭЭРМ умножено на 10000 для
сокращения записи. Переключение между мощностями и электроэнергией устанавливается
списком "Перетоки". При отображении перетоков электроэнергии не отображаются напряжения и
токи, так как они могут принимать множество значений (за расчетный период). На линиях и узлах
с измерениями электроэнергии, заданных в таблицах узлов и перетоков, отображаются значки , а
сами измерения отображаются в качестве нагрузки или перетока по линии. На остальных линиях
выводятся расчетные значения перетоков. При установке флажка "Расчетные перетоки
(нагрузки)" на линиях и в узлах отображаются расчетные перетоки и нагрузки, а места установки
измерений отмечаются значком . Отметка входных и выходных перетоков (символы "+", "–" в
колонке "П" узлов схемы и колонке "+/–" перетоков) отображается значками , .
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Сохранение коммутаций и параметров линий и трансформаторов в базу РЭС – возврат
изменений коммутации и параметров ветвей в файлы *.RSL, *.RTP. Включение этого флага полезно
при отработке узлов без питания и замкнутых контуров схем 10(6)/0.4 кВ. Однако этот флаг
желательно отключать при проведении каких-либо экспериментальных расчетов.
Для просмотра схем разных классов напряжения имеет смысл установка флагов:
Настройки
10(6)/0.4 кВ
150/110/35 кВ
750/330/110 кВ
по наименованию

по наименованию

по номеру

Интегральная схема
Секционирование
Внешние выходы
Мощности трансформаторов
Коммутации ветвей
Типизация ком. аппаратов
Отпайки показывать шинами
Кабельные, воздушные линии:
марка, №, Iдоп, %
Трансформаторы:
марка, №, Sном, %
Марка реактора

Вкл
Вкл
Вкл
Откл
Вкл
Откл
Вкл

Вкл
Откл
Вкл
Откл
Вкл
Откл
Вкл

не важно
не важно
не важно
Откл
Вкл
Откл
Откл

Вкл, Откл, Откл, Откл

Вкл, Откл, Откл, Откл

Откл, Откл, Откл, Откл

Откл, Вкл, Вкл, Откл
Откл

Откл, Вкл, Вкл, Откл
Откл

Откл, Откл, Откл, Откл
Откл

Напряжения
Токи ветвей
Акт. мощности
Реакт. мощности
множитель (мощность)
ЭЭРМ

Вкл
Вкл
Откл
Откл
1000
Откл

Вкл
Откл
Вкл
Вкл
1
Откл

Вкл
Откл
Вкл
Вкл
1
Вкл

Отображение узлов

Быстрая установка флажков для условий разных схем выполняется выбором пункта из
списка «Установки по умолчанию», в котором можно выбрать 4 типа настроек:
Сети ЭС 750-110 кВ – расчетные схемы сетей 750 – 110 кВ энергосистем;
Сети ЭК 110-35 кВ – схемы сетей 110 – 35 кВ электропередащих компаний;
Сети РЭС 10-0.4 кВ – схемы 10 – 0.4 кВ районов электрических сетей (РЭС);
Радиус Т.К.З. – отображение токов трехфазного короткого замыкания.
4.9.3. Печать схемы
Печать схемы вызываются кнопкой
на панели графики:
Наименование схемы – вывод заголовка печатаемой
схемы.
Кнопка "Настройка принтера" – выбор текущего
принтера, разворота листа и т.д.
Кнопка "Установка шрифта" – выбор шрифта для
печати графики схемы.
Подогнать на один лист – автоматическая подборка
размеров шрифта для печати фрагмента на обном листе.
Нумерация страниц – горизонтальная и вертикальная
нумерация страниц в правом верхнем углу.
Цветная печать – печать графики в цвете (или оттенках
серого на черно-белых принтерах).
Вывод в bmp-файл – вывод в графический файл.
… листов по горизонтали, … по вертикали –
количество листов по горизонтали, вертикали для выбранного
разворота листа, шрифта и отступов.
Выборочная печать листов – печать указанных номеров
листов по горизонтали и по вертикали.
Толщина линий по умолчанию для печати – задание
толщины линий для печати в пикселях.
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4.9.4. Поиск узла на схеме
В зависимости от способа отображения узлов поиск производится либо по номеру либо
по наименованию узла.
Поик узла осуществляется тремя способами:
1. Ручной набор номера или наименования узла в поле ввода
на панели
управления графикой и нажатие кнопки .
2. Поиск узла в таблице узлов схемы, двойной щелчок мышью на колонке "N узла" или
"Обозначение" – при этом обозначение узла попадает в поле ввода, кнопка .
3. Выбор меню "Контроль схемы"  "Список подстанций" – в левой части окна
появляется список подстанций. Поиск требуемой подстанции методом набора первых символов,
клавиша "Enter".
Искомый узел позиционируется в центр экрана и выделяется жирным контуром. Переход от
одного узла к другому по длинной линии выполняется нажатием правой кнопки мыши на линии и
выбором пункта "Переход по линии".
4.9.5. Сервис при просмотре графики
В программе предусмотрен вывод фрагментов схемы который производится относительно
узла, заданного в поле ввода на панели управления графикой. Возможны следующие варианты
построения фрагментов:
отображение всей схемы;
построение дерева питания - автоматическое формирование графического отображения
всей питаемой от выбранного узла сети до разрывов или тупиков схемы;
построение радиуса питания - автоматическое формирование графического отображения
радиуса питания со всеми промежуточными узлами от выбранного узла до источника
питания;
построение трасс питания - автоматическое формирование графического отображения
работающего и резервных радиусов питания от выбранного узла со всеми промежуточными
узлами до источников питания. Резервный радиус обязательно содержит одну отключенную
линию или ШСВ (разрыв);
построение яруса узла - автоматическое формирование графического отображения
фрагмента сети, включающего все смежные узлы, связанные с заданным;
развернуть/свернуть подстанцию – разворот выбранного интегрального узла в подсхему;
показать/скрыть связи узла – отображение или скрытие отдельных связей выбранного
узла;
выборка узлов по классам напряжения – отображение узлов с заданным в поле ввода
Uн
номинальным напряжением;
очистка графического фрагмента;
По умолчанию можно задать цвета узлов и
линий, толщину линий, цвета узлов без питания,
балансирующих пунктов (БП), узлов с
фиксацией модуля (ФМ).
По классам напряжения в списке "Uном"
вручную задается номинал напряжения,
выбирается цвет и толщина линий, нажимается
кнопка "Добавить". Для удаления напряжения
из списка нажимается кнопка "Удалить".
По принадлежности можно определить цвета
для "Основные сетей", "Абонентских сетей",
"Бесхозных сетей", "Сетей соседних ЭК".
По районам заданным в таблице районов схемы.
По индивидуальным цветам узлов и линий.
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Результирующий фрагмент схемы может собираться из нескольких элементарных
фрагментов. Аналогичные операции можно выполнять прямо на графике схемы при нажатии
правой кнопки мыши на узле.
4.9.6. Сервис при редакции графики
Расчетная схема редактируется в таблицах узлов, ветвей и перетоков. Для того, чтобы эти
изменения отобразились на графике схемы необходимо нажать кнопку
"Обновить схему" на
панели управления графикой.
Для перехода в режим редакции непосредственно графики схемы нужно нажать кнопку
"Режим редактирования" на панели управления, при этом блокируется ввод данных в таблицы
узлов, ветвей и перетоков, становятся активными ряд кнопок по редакции схемы:
Включение режима изменения коммутации. Коммутация изменяется одиночным щелчком
левой кнопки мыши на коммутационном аппарате.
P,Q Включение режима ввода нагрузок. Окно ввода нагрузки вызывается при нажатии
левой кнопки мыши на узле:

, где
Pнаг, Qнаг, Pген, Qген – поля ввода активной и реактивной нагрузки и генерации.
В зависимости от типа замера в эти поля можно вводить мощности, токи, полные
мощности, электроэнергию с разным сочетанием косинусов и тангенсов;
Uмод – модуль напряжения узла, по умолчанию принимается равным значению
колонки "Uм" узлов схемы (как правило номинальное значение напряжения);
cos, tg по умолчанию – принимаемые значения косинуса и тангенса при
отсутствии этих данных по конкретной нагрузке или генерации;
Тип замера – выбор варианта задания нагрузки:
P,Q; P,cos; P,tg – активная мощность и реактивная мощность, косинус, тангенс;
I,U,cos; I,U,tg – модули тока, напряжения и косинус, тангенс;
S,cos; S,tg – полная мощность и косинус, тангенс;
WP,WQ; WP,cos; WP,tg – активная энергия и реактивная энергия, косинус,
тангенс;
Разм. мощн. – размерность мощности: МВт(МВт-час) или кВт(кВт-час);
Примечание – текстовое примечание, колонка "Прим." узлов схемы;
Добавка к примечанию – дополнительное текстовое примечание, характерное для
группы узлов, которое добавляется в начало колонки "Прим.", например дата замера.
R,X Включение режима ввода параметров ветвей. Окно ввода параметров вызывается при
нажатии левой кнопки мыши на ветви:
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В окне параметров для занесения данных по линиям нужно нажать кнопку "Линии",
задать "Uном", задать марку и длину линии по правилу Длина(в метрах)*Марка, например,
3500*АС-120 – длина 3.5 км марки АС-120. Последовательные участки линии с разными
марками разделяются символом "+", параллельные участки - символом "/", сложные
выражения берутся в скобки. Для расчета сопротивленя нужно нажать кнопку
"Параметры":
Для занесения данных по двухобмоточным трансформаторам нужно нажать кнопку
"2-обм. тр-ры". Выбрать трансформатор можно из каталога паспортных данных
(индивидуальные паспортные данные по каждому трансформатору) кнопкой "Выбор тр-ра"
или из каталога справочных данных кнопкой "Справочник". Для расчета сопротивления
нужно нажать кнопку "Параметры". Если у трансформатора задано регулирование
ПБВ(РПН), то передвигая движок регулятора можно изменять коэффициент
трансформации.

Wh

Занесение данных по трехобмоточным и расщепленным трансформаторам
выполняется аналогично двухобмоточным и указанием обмотки трансформатора.
Включение режима ввода перетоков электроэнергии. Окно ввода параметров
вызывается при нажатии левой кнопки мыши на ветви или на узле:

Замеры электроэнергии вводятся в поля "WP", "WQ", "WP", "WQ". Номера
графиков вводятся в поля "N гр.наг/ген" вручную или выбираются из каталога при
нажатии клавиши "пробел". При отсутствии реактивного замера выбирается "Тип замера"
– "WP,cos" или "WP,tg" для расчета реактивного замера. Если cos(tg) не заданы, то они
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принимаются равными значениям "cos, tg по умолчанию". "Обозначение замера"
записывается в колонку "Обозначение" таблицы перетоков или колонку "Прим." узлов
схемы. Номера и наименования начала и конца ветви не редактируются (редакция в таблице
перетоков). Кнопками ,
можно выполнить перенос измерения на примыкающие к
началу или концу ветви при условии, что их не больше одной. Кнопкой можно поменять
местами начало и конец линии, в поле "Тип учета" задается тип – технический учет, (+)
прием в сеть, (–) выдача из сети. Место установки начало или конец задается в поле
"Место установки". В полях "Группа: №" можно указать номер группы. Удаление
измерения осуществляется непосредственно в таблице перетоков.

Добавление нового узла в схему:

В окне свойств нового узла необходимо заполнить поля "N узла" или нажать кнопку
"Авт." для автоматического заполнения номера узла, наименование узла в поле
"Наимен." и номинальное (для балансирующего - заданное) напряжение в поле "Uм".
Добавление новой связи от выделенного узла:

При добавлении связи добавляется новая ветвь и новый узел. Для ветви вводится
диспетчерский номер линии или трансформатора (необязательный ввод), параметры ветви
вводятся с помощью кнопки "Марка" – ввод параметров аналогичен вводу по кнопке
"R,X". "N конца" ветви вводится вручную или по кнопке "Авт.". В поле "Наименование
конца" водится наименование конца ветви.
При добавлении трехобмоточного или расщепленного трансформатора необходимо
также заполнить номера и наименования для обмоток СН и НН.
Включение режима проведения связи между двумя узлами. Сначала левой кнопкой мыши
выделяется один узел, а затем той же кнопкой мыши с нажатой клавишей Shift выделяется
другой связываемый узел – в результате должна появиться связь между этими узлами.
Врезка узла в линию. Сначала левой кнопкой мыши нужно выделить линию в которую
нужно врезать узел, а затем нажать кнопку
. Свойства врезанного узла задаются
аналогично операции добавления нового узла. Параметры линии до врезки узла
переносятся на оба участка после врезки узла.
Удаление выделенного узла со всеми примыкающими связями.
Удаление выделенной линии.
Удаление врезанного узла, при этом параметры двух участков линий суммируются.
Запись скорректированной схемы в таблицы узлов и ветвей.
Операции просмотра фрагментов схемы и редактирование можно также выполнять щелкая
правой кнопкой мыши на узле или линии и выбирая пункт из контекстного меню.
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Контекстное меню по узлам схемы:

Контекстное меню по линиям:

Для редакции свойств узла необходимо щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать
пункт "Свойтва". В окне свойств поля данных разбиты на группы, которые можно показывать или
скрывать по кнопке ">>". В полном обьеме окно свойств узла показано ниже:

Комментарий:
1. В окне представлены все данные из таблицы узлов схемы для конкретного узла.
2. Индивидуальный цвет узла задается в боксе "Цвет" (щелчок левой кнопки мыши).
3. Нагрузку можно задавать вручную или по кнопке "Расчет по I,cos,tg…", а также
представлять в МВт или кВт.
3. Поле "Тип узла" содержит следующие типы:
Нагруз. – обычный нагрузочный узел;
Баланс. – балансирующий узел (задаются поля "Uм" и "Угол");
Фикс.U – узел с фиксацией модуля напряжения (задается поле "Uм").
4. Поля "Uрез", "Угол", "Pбал", "Qбал", "ЭЭРМ" являются расчетными (поле "Угол" задается
только для балансирующих узлов).
5. "N района" можно задавать вручную или выбирать из списка, при этом автоматом
заполняется поле "Район". Можно также выбирать из списка "Район", при этом автоматом
замолняется "N района". Эти данные выбираются из таблицы районов схемы – меню "Данные" 
"Районы схемы".
6. "N узла энергосистемы" заполняется при подготовке схем 150/110/35 кВ для расчетов
ЭЭРМ D2 в комплексе КВАРЭС.
7. "Примечание" – произвольное текстовое примечание.
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Для редакции свойств ветви необходимо щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и выбрать
пункт "Свойтва". В окне свойств поля данных разбиты на группы, которые можно показывать или
скрывать по кнопке ">>". В полном обьеме окно свойств ветви показано ниже:

Комментарий:
1. В окне представлены все данные из таблицы ветвей схемы для конкретной ветви.
2. Индивидуальный цвет линии задается в боксе "Цвет" (щелчок левой кнопки мыши).
3. Для изменения начала или конца ветви нужно выбрать из списка соответствующий номер
или наименование узла. Списки можно отсортировать по номерам при нажатии кнопки "N начала"
или по наименованиям при нажатии кнопки "Наименование начала".
3. Значение "Uлин" формируется автоматически после расчета режима – номинальное
напряжение линии, для трансформатора – номинальное напряжение обмотки высокого напряжения.
В поле "Nлин" задается номер параллельной линии. В "Дис.номер" указывается диспетчерский
номер линии или трансформатора. Поле "Марка" содержит марку линии или трансформатора
(нередактируемое поле).
4. Параметры R, X, G, B, … можно задавать вручную или с помощью кнопки "Параметры".
Поле "Ктр ном" содержит отношение номинальных напряжений обмоток высокой и низкой сторон
трансформатора, например, для трансформатора марки ТМ-6300/36.75/10.5 номинальный
коэффициент трансформации будет равен 36.75/10.5 = 3.5. Поля "Продольное регулир." и
"Поперечное регулир." содержат параметры регулировки трансформатора. Эти записи состоят из
шести частей разделенных дефисами:
1. ВН, СН, НН – обмотка трансформатора.
2. РПН, ПБВ, ТПР – продольное регулирование (РПН, ПБВ), поперечное
регулирование (ТПР).
3. П, О – прямое и обратное регулирование. При прямом регулировании увеличение
номера ответвления соответствует увеличению числа витков регулируемой обмотки.
4. Количество ответвлений.
5. Номер номинального ответвления.
6. Шаг регулирования в процентах.
Например, запись ВН-РПН-П-19-10-1.78 означает, что продольное регулирование РПН
установлено в обмотке ВН, всего ответвлений – 19, номинальное ответвление – 10, шаг
регулирования – 1.78 %. Для поперечного регулирования будет аналогичная запись, только вместо
РПН будет запись ТПР.
При наличии таких записей изменение номеров ответвлений в полях Nотв' и Nотв" приведет
к автоматическому пересчету коэффициентов трансформации в полях Ктр' и Ктр".
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5. Поля Uнач, Iнач, Pнач, Qнач, Uкон, Iкон, Pкон, Qкон, dPх.х., dQх.х., dPнагр, dQнагр,
dPсум, dQсум являются расчетными. Положительное направление перетока принято от начала к
концу. Перетоки мощности и потери можно выводить в МВт или кВт по переключателю.
6. Состояние коммутации выбирается из списка "Коммутация ветви". Тип
коммутационных аппаратов в начале и конце линии можно выбирать из списка, либо по кнопке
"…".
7. В списке "Балансная принадлежность" можно определить принадлежность ветви:
"Основные сети" – собственные сети электропередающей компании (ЭК), "Абонентские сети",
"Бесхозные сети", "Сети соседних ЭК".
8. Номер района выбирается аналогично узлам.
4.9.7. Поиск узлов без питания на графике
Предварительно в настройках графики необходимо выключить флаг "Интегральная схема"
для того, чтобы каждый узел отображался отдельно. Затем нужно выбрать пункты меню "Контроль
схемы"  "Узлы без питания" – в левой части окна должен появиться список узлов без питания.
Если обозначения узлов не совпадают с выбранным форматом (например выбрано обозначения "по
номеру", а в списке - наименования узлов), то нужно выполнить "Контроль схемы"  "Анализ
конфигурации". Для очистки фрагмента нужно нажать кнопку
на панели графики, затем
выбрать один узел из списка узлов без питания (одиночный щелчок левой кнопкой мыши) –
выбранный узел должен отобразиться в поле ввода на панели графики, затем нажать кнопку
на
панели графики – в правой части окна должен отобразиться фрагмент с узлом без питания и
разомкнутыми трассами до источников питания:

Для включения узла можно включить режим редактирования (кнопка

), режим изменения

коммутаций (кнопка
) и выполнить переключения. Переключение фиксируется кнопкой , при
этом включенный узел удаляется из списка узлов без питания. При включенном флаге "Сохранение
коммутаций и параметров линий и трансформаторов в базу РЭС" в настройках графики
изменения также сохраняются в файлы базы РЭС - *.RSL, *.RTP.
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4.9.8. Поиск замкнутых контуров на графике
Предварительно в настройках графики необходимо выключить флаг "Интегральная схема"
для того, чтобы каждый узел отображался отдельно. Затем нужно выбрать пункты меню "Контроль
схемы"  "Замкнутые контура" – в левой части окна должен появиться список замкнутых
контуров. Контур представляется двумя входами – один и тот же узел на котором контур замкнулся.
Два входа имеют разные цепочки до другого одинакового узла либо до двух источников питания.
Если обозначения узлов не совпадают с выбранным форматом (например выбрано обозначения "по
номеру", а в списке - наименования узлов), то нужно выполнить "Контроль схемы"  "Анализ
конфигурации". Для очистки фрагмента нужно нажать кнопку
на панели графики, затем
выбрать контур из списка (одиночный щелчок левой кнопкой мыши) – выбранный контур должен
отобразиться в поле ввода на панели графики, затем нажать кнопку на панели графики – в правой
части окна должно появиться графическое отображение контура:

Для размыкания контура можно включить режим редактирования (кнопка

), режим

изменения коммутаций (кнопка
) и выполнить переключения. Переключение фиксируется
кнопкой , при этом разомкнутый контур удаляется из списка контуров. При включенном флаге
"Сохранение коммутаций и параметров линий и трансформаторов в базу РЭС" в настройках
графики изменения также сохраняются в файлы базы РЭС - *.RSL, *.RTP.

4.10. Задачи оптимизации
В программном комплексе реализованы три задачи оптимизации: оптимизация мест
разрывов, оптимизация коэффициентов трансформации, оптимизация реактивных мощностей.
4.10.1. Оптимизация мест разрывов
Оптимизация мест разрывов электрической сети является эксплуатационной задачей
снижения потерь активной мощности (электроэнергии) за счет управления конфигурацией схем
электроснабжения объектов электрической сети путем выбора состояния коммутационных
аппаратов на линиях и секциях подстанций по критерию минимума потерь активной мощности
(электроэнергии) в максимальных режимах, как определяющих объем потерь в сетях
электроснабжения.
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Для задачи оптимизации мест разрывов в разомкнутых электрических сетях в комплексе
введены следующие дополнения:
1) Исходные данные для оптимизации мест разрывов задаются в формате ветвей схемы в
колонке признаков коммутации «k». В данной колонке русским шрифтом задаются признаки
коммутационного состояния ветви, которые могут принимать следующие значения:
 признаки «Н» и «К» – разрывы соответственно в начале или в конце ветви, которые
доступны для движения в процессе оптимизации;
 признак «О» – ветвь отключена с двух сторон, в процессе оптимизации мест разрывов
участия не принимает;
 признак «Ф» – фиксированный разрыв (не может быть перемещен в другое положение);
2) В колонках «Ком.ап.нач.» и «Ком.ап.нач.» указываются типы коммутационных аппаратов
соответственно в начале и в конце ветви. Символ «–» в данных колонках говорит об отсутствии
коммутационного аппарата, т.е. в данной ветви на этой позиции разрыв в процессе оптимизации не
может быть установлен.
3) Справочник параметров воздушных и кабельных линий дополнен значениями допустимых
токов. В случае сложной структуры линии, состоящей из фрагментов последовательных и
параллельных вставок с разными сечениями и, естественно, разными допустимыми токами,
программа автоматически определяет допустимый ток по минимальному значению. При
нарушениях ограничений по допустимому току сдвиг конкретного разрыва не допускается.
Для оптимизации мест разрывов в схеме необходимо в главном меню комплекса выбрать
пункт «Оптимизация»  «Места разрывов». Управляющий формат окна оптимизации показан
ниже.

В таблице сформирован полный список разрывов в схеме. Таблица содержит следующие
колонки:
UН – номинальное напряжение ветви;
Т – признак трансформаторной ветви (символ «Т»);
k – может содержать признаки: «О» – разрыв с двух сторон; «Ф» – фиксирован-ный
разрыв; «–» - разрыв в сторону фрагмента без питания. Разрывы с этими
признаками не принимает участия в процессе оптимизации;
«1» – отметка для оптимизации группы разрывов;
«Разрыв», – исходное положение разрыва;
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«в сторону»
«Нов.разрыв», – новое положение разрыва;
«в сторону»
dP, МВт – экономия потерь активной мощности, полученная при сдвиге данного разрыва.
Настройка оптимизационных параметров выполняется по нажатию кнопки «Настройки».
Окно «Настройка оптимизации разрывов» показано ниже:

, где
 «Выборка разрывов» – служит для формирования списка оптимизируемых разрывов в
одном из трех вариантов:
- «Полный список разрывов» – формируется полный список разрывов;
- «По снижению потерь не менее … кВт» – при оптимизации передвигаются
разрывы, сдвиги которых дают уменьшение потерь не менее заданной величины;
- «По признаку» – ручная выборка группы разрезов. В колонке «k» таблицы
задаются признаки «1» для группы разрывов, по которым будет выполняться
оптимизация;
 Флажок «Уровни напряжений … кВ» служит для выбора номинальных напряжений
ветвей, в которых можно осуществлять сдвиг разрывов. Если флажок снят –
оптимизируются разрывы по всем классам напряжения;
 Флажок «Исключить трансформаторные ветви» запрещает сдвиг разрывов в
трансформаторных ветвях (признак «Т»);
 «Алгоритм оптимизации» – служит для выбора принципа, по которому будет
производиться поиск оптимальных положений разрывов:
- Останов на локальном минимуме потерь – положение разрыва изменяется от
текущего в сторону уменьшения потерь;
- Останов на глобальном минимуме потерь – выбирается минимум потерь из всех
возможных положений данного разрыва. Этот вариант требует больше машинного
времени чем поиск локального минимума, обычно он применяется для
оптимизации сетей 35 кВ, которые могут иметь несколько локальных минимумов;
 Флажок «Останов на трансформаторных ветвях» запрещает сдвиг разрывов через
трансформаторные ветви, т.е. перемещение разрывов в ветви с другим классом
напряжения.
Кроме перечисленных настроек в окне «Настройка оптимизации разрывов» можно задать
максимальное количество итераций оптимизационного процесса и параметры расчета режима
(кнопка «Настройки режима»).
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После выбора настроек осуществляется оптимизация режима по сформированному списку
разрывов. В нижней части окна оптимизации отображается текущий разрыв. Справа и слева от него
отображены питающие цепочки, по которым возможен сдвиг разрыва. Ручной сдвиг разреза
осуществляется кнопками , , перемена места разрыва в линии – кнопкой . Ниже отображается
значение потерь активной мощности в схеме для текущего состояния разрывов (например, dP =
178.9 кВт). Уменьшение суммарных потерь фиксируется зеленым цветом индикатора, увеличение
– красным. Превышение допустимых токов в цепочке разреза фиксируется красным цветом
индикатора «Перегрузка линии» и выводом линии с максимальным отклонением тока от
допустимого. Оптимизированные значения потерь по отношению к исходным отображаются в
нижней части окна (Оптимизация = ... кВт).
По выбранному списку разрывов может выполняться ручная оптимизация
последовательным перебором разрывов и их сдвигом в оптимальное положение.
Автоматическая оптимизация выполняется нажатием кнопки «Старт». После завершения
оптимизации на экран выдается список разрезов, которые переместились в новое положение.
Формат окна после автоматической оптимизации приведен ниже.

Оптимизированные разрывы сортируются по величине оптимизированной мощности.
Возврат к таблице разрывов осуществляется нажатием правой кнопки мыши и выбором пункта
«Закрыть». Возврат к результатам оптимизации осуществляется нажатием кнопки «Результаты».
Новые положения разрывов отображаются в колонках «Нов.разрыв», «в сторону». Кнопкой
«Запись» производится запись новых положений разрывов в файл ветвей схемы. Таблица и окно
оптимизированных разрезов выводятся на печать кнопкой «Печать».
4.10.2. Оптимизация реактивных мощностей
Исходными данными для оптимизации реактивных мощностей являются значения нагрузки
и генерации реактивной мощности (Qнаг, Qген) в таблицах узлов схемы а также пределы
регулирования (Qmin, Qmax). Управляющий формат окна оптимизации реактивных мощностей
представлен ниже.
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В данной таблице:
N узла
Обозначение
Qисх
dQmin, dQmax
dQ
Qопт
Nu
Umin, Umax
Uм

–
–
–
–
–
–
–
–
–

номер узла схемы;
текстовое обозначение узла;
исходная суммарная реактивная мощность в узле: Qисх = Qнаг – Qген [кВАр];
нижний и верхний пределы генерации реактивной мощности [кВАр];
результирующая генерация реактивной мощности: dQ = Qисх – Qопт [кВАр];
оптимизированная реактивная мощность в узле, [кВАр];
номер узла, в котором контролируются пределы по напряжению;
пределы напряжения в узле Nu [кВ];
текущий модуль напряжения в узле Nu [кВ];

В поле «Точность» задается точность оптимизации. В поле «Шаг оптимизации, dQ»
задается изменение реактивной мощности (в кВАр) при очередном спуске по вектору градиента. В
поле «Кштрафа» задается коэффициент штрафной функции по напряжению.
В начале работы заполняется колонка «Nузла». По нажатию кнопки «Загрузка Qисх»
заполняются колонки «Обозначение» и «Qисх». При необходимости задаются колонки «dQmin»,
«dQmax», «Nu», «Umin», «Umax». Расчет режима схемы с заданными значениями «Qисх», и подготовка
к оптимизации выполняется кнопкой «Режим». Оптимизацию можно проводить как в ручном
режиме, так и в автоматическом. Ручной спуск по вектору антиградиенту выполняется кнопкой "»".
Успешный шаг фиксируется зеленым цветом индикатора потерь активной мощности в правом
верхнем углу окна. Красный цвет индикатора «Ограничения по Uм» сигнализирует о нарушении
пределов по напряжению в заданных узлах. При неуспешном шаге можно вернуться на один шаг
назад кнопкой "«". Ниже показан процесс оптимизации.
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Значение «Точность оптимизации» в нижней части окна показывает максимальное
значение вектора градиента на очередной итерации спуска по вектору градиента.
Автоматический спуск выполняется кнопкой «Старт». Для поиска точного решения
автоматический спуск необходимо выполнить несколько раз с последовательным уменьшением
«Шага оптимизации», например, 1000, 100, 10, 1 кВАр.
Печать таблицы выполняется кнопкой «Печать». Оптимизированные значения реактивной
мощности Qопт могут быть записаны в таблицу узлов схемы по нажатию кнопки «Запись Qопт».
4.10.3. Оптимизация коэффициентов трансформации
Ниже представлено исходное состояние таблицы для регулирования коэффициентов
трансформации.

Для внешнего задания выведены константы "Итераций" – максимальное количество
оптимизации по алгоритмам координатного спуска и спуска по антиградиенту, "Кштрафа" –
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коэффициент штрафа по напряжению, "Uном, %" – определяет малое приращение ответвления
N = Uном, % / % при расчете производной, где % - шаг регулятора РПН (ТПР), и "Nотв" –
определяет максимальный сдвиг вектора ответвлений.
В таблице заполняются следующие колонки:
Nнач, Nкон
Обозначение
п0
п1

–
–
–
–

п2 –
Ктр ном
Котв
Nном, Nтек
d, %
N1, U1min,
U1max
N2, U2min,
U2max
NНН АТ

–
–
–
–
–

номера начала и конца трансформаторной ветви;
текстовое обозначение трансформатора;
признак: 0 - обмотка ВН, 1 - обмотка СН или НН;
признак: 0 – продольное регулирование (РПН, ПБВ),
1 – поперечное регулирование (ТПР);
признак: 0 – прямое регулирование (увеличение Nотв увеличивает число
витков регулируемой обмотки, 1 – обратное регулирование;
номинальный коэффициент трансформации;
количество ответвлений;
номера номинального и текущего ответвлений;
шаг регулирования РПН (ПБВ);
номера узлов, для которых выполняется контроль напряжений при
регулировании ответвлений трансформатора;

– номер узла на НН автотрансформатора для корректировки коэффициента
трансформации ветви НН (Nнач – NНН АТ) при регулировании в нейтрали СН.
Добавление трансформаторной ветви в таблицу можно выполнять с помощью кнопки
"Добавить". Переход в режим редактирования таблицы осуществляется клавишей F4. Начальный
расчет режима и подготовка к оптимизации выполняется кнопкой «Режим», при этом
активизируются кнопки «Автомат», «Градиент», а в нижней части окна появляется шкала с
ползунком, отображающая шкалу ответвлений и текущее положение ответвления трансформатора,
на который установлен курсор в таблице. В дальнейшем кнопку «Режим» необходимо нажимать
после выполнения текущей редакции таблицы (клавиша F4).

Ручная оптимизация выполняется сдвигом ползунка вправо или влево и отслеживании двух
индикаторов в правой нижней части окна. Верхний индикатор фиксирует успешный (зеленый цвет)
или неуспешный (красный цвет) сдвиг по потерям активной мощности, которые выводятся рядом с
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индикатором (dP = ...). Нижний индикатор фиксирует нарушение пределов по напряжению
(красный цвет) с выводом напряжения в узле, где нарушены пределы (рис.4.10.8.). Ниже выводится
текущее значение оптимизации по сравнению с исходным режимом. Трансформаторы, в которых
нарушены пределы по напряжению, выделяются в таблице красным цветом.
Алгоритм координатного спуска в автоматическом режиме реализуется кнопкой «Автомат».
Результирующий вектор ответвлений выводится в колонку «Nтек», а также выводится траектория
движения вектора ответвлений в формате:
300
302
100
104
108
31
33
35
37
39
41

-

301
303
101
105
109
32
34
36
38
40
42

330-1
рпн
330-2
рпн
110-1 (BH) рпн
110-2 (BH) рпн
110-3 (BH) рпн
35-1
рпн
35-2
рпн
35-3
рпн
35-4
рпн
35-5
рпн
35-6
рпн

8,
8,
10,
10
10,
7,
7,
7,
7,
7,
7,

9,
9,
11,

10
10,
12

11,
8,
8,
8,
8
6
8,

12
9,
9
9,
9,

11

10
10
10,

11,

12

Количество итераций : 2
dPисх = 4052 кВт
dPопт = 3812 кВт
Оптимизация = 240 кВт

Окно с траекторией вектора ответвлений закрывается нажатием на нем правой кнопки мыши
и выбором пункта «Закрыть».
Алгоритм спуска по антиградиенту в автоматическом режиме реализуется кнопкой
«Градиент». Результирующий вектор ответвлений выводится в колонку «Nтек», также выводится
траектория движения вектора ответвлений.
Запись оптимизированных коэффициентов трансформации в таблицу ветвей схемы
осуществляется кнопкой «Запись Ктр». Печать таблицы (окна траектории) осуществляется кнопкой
«Печать».

4.11. Расчет ТРЭ
Расчет технологического расхода электроэнергии (ТРЭ) для полной схемы выбирается меню
"Потери энергии"  "Расчет ТРЭ" (кнопка "ТРЭ" на панели управления). Пример результатов
расчетов приведен ниже:
Расчет технологического расхода электроэнергии
Суммарное поступление
Сумарная выдача
Суммарное потребление
Суммарная генерация
Технологический расход э/э

:
:
:
:
:

4450000.000
50000.000
3912000.000
0.000
488000.000

кBт*час
кBт*час
кBт*час
кBт*час
кBт*час

(11.0 %)

В общем случае технологический раход электроэнергии считается по формуле:
ТРЭ = W(+) – W(–) – WПОТР + WГЕН.
ТРЭ% = (ТРЭ / W(+) )*100%,
где
W(+) - поступление (прием) электроэнергии в сеть;
W(–) - выдача электроэнергии из сети;
WПОТР - потребление электроэнергии;
WГЕН - генерация электроэнергии;
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Суммарное поступление и выдача суммируются из таблиц перетоков и узлов схемы по
признакам "+", "–" в колонке "+/–" таблицы перетоков и колонке "П" таблицы узлов схемы.
Суммарное потребление и генерация формируются из таблицы узлов схемы.

4.12. Расчет потерь электроэнергии
Расчет потерь электроэнергии в элементах схемы выбирается меню "Потери энергии" 
"Расчет потерь (Uном)", "Потери энергии"  "Расчет потерь (режим)" (кнопки ,
на панели
управления):
В окне "Расчет потерь" необходимо определить расчетный
период и тип перерасчета электроэнергии в мощность.
Перерасчет по средне-квадратичной, максимальной загрузке
и по графикам нагрузок имеет смысл только в случае задания
номеров графиков нагрузок таблицы узлов схемы или
таблицы перетоков в линиях. По кнопке "Параметры
расчета режима" можно задать настройки задачи расчета
реджима (точность, максимальное количество итераций,
допустимые
пределы
отклонения
напряжения
от
номинального и др.). Флажок "Балансировка по фидерам
(вводам) п/ст" задает необходимость балансировки нагрузок.
По кнопке "Параметры балансировки" можно задать
настройки задачи балансировки. Флажок "Вывод расчета
потерь в документ Word" определяет формирование
документа по шаблону "Потери.doc". Для запуска расчета
нужно нажать кнопку "Применить" в окне. После окончания
расчета в основное окно программы выводятся общие
характеристики расчета, например:
Схема : Пример (Дата расчета: 23.12.2007 20:27:45)
Расчетный период : 01.12.2007 - 31.12.2007
[Расчет по средней загрузке]
Потребление
:
Генерация
:
Балансная мощность
:
Потери в схеме
:
Нагрузочные потери :
от актив.перетоков:
от реакт.перетоков:
Потери холост.хода :
Небаланс в схеме
:

4148735.543
0.000
-4303560.817
154825.274
113800.640
76938.867
36861.773
41024.634
0.000

кBт*час
кBт*час
кBт*час
кBт*час
кBт*час
кBт*час
кBт*час
кBт*час
кBт*час

2788211.380
0.000
-3227499.550
439288.170
169329.512

кBАр*час
кBАр*час
кBАр*час
кBАр*час
кBАр*час

269958.658 кBАр*час
0.000 кBАр*час

Здесь приведено название схемы, дата расчета, расчетный период, тип перерасчета
электроэнергии в мощность. Ниже приведены суммарные характеристики режима схемы – активное
и реактивное потребление, генерация, балансная мощность (суммарная мощность БП и ФМ), потери
в схеме, различные составляющие потерь и расчетный небаланс = генерация + потребление +
балансная мощность + потери в схеме.
При расчете потерь для каждого среза времени выполняется контроль превышения
допустимых значений по четырем составляющим:
"U-" – заниженные уровни напряжения;
"U+" – завышенные уровни напряжения;
"IЛ" – превышение допустимых токов линий;
"SТ" – превышение допустимых перетоков трансформаторов,
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а также сообщение о невозможности балансировки нагрузок по заданным перетокам - слово
"НЕБАЛАНС". Контрольные сообщения можно просмотреть выбрав меню "Потери энергии" 
"Контрольные сообщения"
Для расчетов потерь по средней, среднеквадратичной, максимальной загрузке нагрузки
узлов фиксированы, расчет проводится по одному срезу времени и контрольные сообщения
выводятся один раз, например:
..НЕБАЛАНС..[U-]..[U+]..[IЛ]..[SТ]

Для расчетов по графикам нагрузок расчет проводится по часам и контрольные сообщения
могут выводиться для отдельных временных срезов, например, даты и часа:
01.12.2007
01.12.2007
01.12.2007
01.12.2007
01.12.2007
01.12.2007

07..НЕБАЛАНС..[U-]..[U+]..[IЛ]..[SТ]
08..НЕБАЛАНС..[U-]..[U+]..[IЛ]..[SТ]
09..НЕБАЛАНС..[U-]..[U+]..[IЛ]..[SТ]
10..НЕБАЛАНС..[U-]..[U+]..[IЛ]..[SТ]
11..НЕБАЛАНС..[U-]..[U+]..[IЛ]..[SТ]
12..НЕБАЛАНС..[U-]..[U+]..[IЛ]..[SТ]

Анализ потерь и загрузки отдельных элементов схемы выполняется по результирующим
таблицам, форматы которых представлены ниже.
4.12.1. Потери в линиях
Таблица выбирается пунктом меню "Потери энергии"  "Потери в линиях" (кнопка WЛ
на панели управления). Состав колонок:
Колонка
N нач, N кон
N линии
Участок
Uл,кВ
Марка линии
dWP лин
dWQ лин
dWP кор
dWQ зар
dWP сум
dWQ сум
A
Бал.принадлеж.

Описание
Номера начала и конца ветви
Диспетчерское обозначение линии
Наименование участка линии
Номинальное напряжение линии
Марка и длина линии
Активные потери в сопротивлении линии, [кВт*час]
Реактивные потери в сопротивлении линии, [кВАр*час]
Активные потери на корону в линии, [кВт*час]
Зарядная электроэнергия линии, [кВАр*час]
Суммарные активные потери в линии, [кВт*час]
Суммарные реактивные потери в линии, [кВАр*час]
признак принадл.: " "-основные сети, "А"-абонентские, "Б"-безхозные, "С"-сети соседних ЭК
Балансная принадлежность

4.12.2. Потери в трансформаторах
Таблица выбирается пунктом меню "Потери энергии"  "Потери в тр-рах" (кнопка WТ на
панели управления). Состав колонок:
Колонка
N нач, N кон
Начало (ВН)
Конец (НН)
Nтр
Марка тр-ра
dWP х.х.
dWQ х.х.
dWP к.з.
dWQ к.з.
dWP сум
DWQ сум
A
Бал.принадлеж.

Описание
Номера начала и конца ветви
Сторона высокого напряжения тр-ра
Сторона низкого напряжения тр-ра
Номер трансформатора
Марка, мощность, номинальные напряжения обмоток трансформатора
Активные потери холостого хода, [кВт*час]
Реактивные потери холостого хода, [кВАр*час]
Активные потери короткого замыкания, [кВт*час]
Реактивные потери короткого замыкания, [кВАр*час]
Суммарные активные потери, [кВт*час]
Суммарные реактивные потери, [кВАр*час]
признак принадл.: " "-основные сети, "А"-абонентские, "Б"-безхозные, "С"-сети соседних ЭК
Балансная принадлежность
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4.12.3. Загрузка линий
Таблица выбирается пунктом меню "Потери энергии"  "Загрузка линий". По умолчанию
таблица отсортирована по колонке "I%". Состав колонок:
Колонка
N нач, N кон
N линии
Участок
Uл
Марка линии
Imin, Imax, Iдоп
I%
WPн ->
WQн ->
WPн <WQн <WPк ->
WQк ->
WPк <WQк <-

Описание
Номера начала и конца ветви
Диспетчерское обозначение линии
Наименование участка линии
Номинальное напряжение линии, [кВ]
Марка и длина линии
Соответственно минимальный расчетный, максимальный расчетный и допустимый ток линии [A]
Загрузка линии в процентах (I% = Imax/Iдоп)
Активный переток "вправо" в начале линии, [кВт*час]
Реактивный переток "вправо" в начале линии, [кВАр*час]
Активный переток "влево" в начале линии, [кВт*час]
Реактивный переток "влево" в начале линии, [кВАр*час]
Активный переток "вправо" в конце линии, [кВт*час]
Реактивный переток "вправо" в конце линии, [кВАр*час]
Активный переток "влево" в конце линии, [кВт*час]
Реактивный переток "влево" в конце линии, [кВАр*час]

4.12.4. Загрузка трансформаторов
Таблица выбирается пунктом меню "Потери энергии"  "Загрузка тр-ров". По умолчанию
таблица отсортирована по колонке "S%". Состав колонок:
Колонка
N нач, N кон
Начало
Конец
Nтр
Марка тр-ра
Smin, Smax
Sном
S%
WPвн ->
WQвн ->
WPвн <WQвн <WPнн ->
WQнн ->
WPнн <WQнн <-

Описание
Номера начала и конца ветви
Сторона высокого напряжения тр-ра
Сторона низкого напряжения тр-ра
Номер трансформатора
Марка, мощность, номинальные напряжения обмоток трансформатора
Минимальная и максимальная фактическая мощность трансформатора [МВA]
Номинальная мощность трансформатора [МВA]
Загрузка трансформатора в процентах (S% = Smax/Sном)
Активный переток "вправо" со стороны ВН, [кВт*час]
Реактивный переток "вправо" со стороны ВН, [кВАр*час]
Активный переток "влево" со стороны ВН, [кВт*час]
Реактивный переток "влево" со стороны ВН, [кВАр*час]
Активный переток "вправо" со стороны НН, [кВт*час]
Реактивный переток "вправо" со стороны НН, [кВАр*час]
Активный переток "влево" со стороны НН, [кВт*час]
Реактивный переток "влево" со стороны НН, [кВАр*час]

4.12.5. Потребление в узлах
Таблица выбирается пунктом меню "Потери энергии"  "Потребление в узлах". Состав
колонок:
Колонка
N узла
Обозначение
П
WPнаг
WQнаг
WPген
WQген
WPшунт
WQшунт
Uном
Umin, Umax
dUmin, dUmax

Описание
Номер узла
Обозначение узла
Признаки: "b" – балансирующий пункт, "u" – узел с фиксацией модуля напряжения, "+", "–" –
прием, выдача электроэнергии в узле
Потребление активной электроэнергии [кВт*час]
Потребление реактивной электроэнергии [кВАр*час]
Генерация активной электроэнергии [кВт*час]
Генерация реактивной электроэнергии [кВАр*час]
Активные потери в шунте [кВт*час]
Реактивные потери в шунте [кВАр*час]
Номинальное напряжение узла, [кВ]
Минимальное и максимальное напряжение узла, [кВ]
Отклонение минимального и максимального напряжения от номинального, [%]
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4.12.6. Потери в схеме
Для просмотра потерь активной и реактивной электроэнергии по различным группам
элементов схемы в зависимости от выбранного критерия (ранжирование потерь) нужно выбрать
пункт меню "Потери энергии"  "Потери в схеме" (кнопка П на панели инструментов). При
этом появляется дополнительная панель инструментов:

а в нижней части окна выводится таблица, например:
Суммарные потери в схеме: dWPсхемы = 149909.3 кВтч
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборудование |Uном|Принадл.|dWPсум, кВтч|%dWPс|dWQсум,кВАрч|dWPнаг, кВтч|%dWPс|dWQнаг,кВАрч|dWPх.х.,кВтч|%dWPс|dWQх.х,кВАрч|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
149909.3|100.0|
434403.4|
109883.0| 73.3|
174048.4|
40026.3| 26.7|
260354.9|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

где
dWPсхемы
dWPсум, dWQсум
dWPнаг, dWQнаг
dWPх.х., dWQх.х.
% dWPс

Кнопкой

- суммарные активные потери в схеме;
- суммарные активные и реактивные потери по выбранным критериям;
- нагрузочная составляющая от суммарных потерь;
- составляющая холостого хода от суммарных потерь;
- процент от суммарных активных потерь в схеме.

"Выбор составляющих потерь" осуществляется выбор требуемых величин:

Ранжирование потерь осуществляется по критериям:
1. Оборудование (Все, Линии, КЛ, ВЛ, Тр-ры) – ранжирование потерь по линиям и
трансформаторам, а также по кабельным и воздушным линиям.
2. Uном (Все, 10, 6, 0.4 …) – ранжирование по классам напряжения, существующим в данной
схеме.
3. Принадлежность (Все, Основные сети, Абонентские сети, Безхозные сети, Сети
других ЭК) – ранжирование по балансной принадлежности оборудования (абонентские участки
отмечаются признаком "А", бесхозные – "Б", соседних электропередающих компаний – "С", в
колонке "А" ветвей схемы).
4. Районы (Все, 1, 2, 3 …) – ранжирование по заданным пользователем номерам районов в
таблице ветвей схемы (колонка "Nр").
После выбора требуемых критериев необходимо нажать кнопку "Расчет потерь по
критериям:" на дополнительной панели инструментов – в таблицу в нижней части окна должны
добавиться значения потерь по выбранным критериям, например:
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Суммарные потери в схеме: dWPсхемы = 149909.3 кВтч
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборудование |Uном|Принадл.|dWPсум, кВтч|%dWPс|dWQсум,кВАрч|dWPнаг, кВтч|%dWPс|dWQнаг,кВАрч|dWPх.х.,кВтч|%dWPс|dWQх.х,кВАрч|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
149909.3|100.0|
434403.4|
109883.0| 73.3|
174048.4|
40026.3| 26.7|
260354.9|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|
81355.0| 54.3|
-23877.0|
81355.0| 54.3|
50658.0|
0.0| 0.0|
-74535.0|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Суммарные потери в схеме: dWPсхемы = 149909.3 кВтч
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборудование |Uном|Принадл.|dWPсум, кВтч|%dWPс|dWQсум,кВАрч|dWPнаг, кВтч|%dWPс|dWQнаг,кВАрч|dWPх.х.,кВтч|%dWPс|dWQх.х,кВАрч|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
149909.3|100.0|
434403.4|
109883.0| 73.3|
174048.4|
40026.3| 26.7|
260354.9|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|
81355.0| 54.3|
-23877.0|
81355.0| 54.3|
50658.0|
0.0| 0.0|
-74535.0|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|10
|
35900.5| 23.9|
-50467.3|
35900.5| 23.9|
23657.2|
0.0| 0.0|
-74124.5|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Суммарные потери в схеме: dWPсхемы = 149909.3 кВтч
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборудование |Uном|Принадл.|dWPсум, кВтч|%dWPс|dWQсум,кВАрч|dWPнаг, кВтч|%dWPс|dWQнаг,кВАрч|dWPх.х.,кВтч|%dWPс|dWQх.х,кВАрч|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
149909.3|100.0|
434403.4|
109883.0| 73.3|
174048.4|
40026.3| 26.7|
260354.9|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|
81355.0| 54.3|
-23877.0|
81355.0| 54.3|
50658.0|
0.0| 0.0|
-74535.0|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|10
|
35900.5| 23.9|
-50467.3|
35900.5| 23.9|
23657.2|
0.0| 0.0|
-74124.5|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Линии
|10 |Абонент |
0.0| 0.0|
0.0|
0.0| 0.0|
0.0|
0.0| 0.0|
0.0|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для очистки окна с таблицей потерь нужно нажать кнопку
"Очистка выборки потерь" на
дополнительной панели инструментов.
Окно с таблицей потерь в нижней части окна закрывается правой кнопкой мыши и выбором
пункта "Скрыть".
4.12.7. Отчет по потерям
Просмотр и вывод на печать отчета по потерям по шаблону "Потери.doc" выбирается
пунктом меню "Потери энергии"  "Отчет по потерям".
4.12.8. Общие характеристики схемы
Общие характеристики схемы выбираются пунктом меню "Потери энергии"  "Общие
характеристики".
4.12.9. Контрольные сообщения
Контрольные сообщения по результатам расчета потерь (нарушение допусков по
напряжению, токам, перетокам) выбираются пунктом меню "Потери энергии"  "Контрольные
сообщения".

4.13. Балансы электроэнергии
В общем случае уравнение баланса электроэнергии можно записать:
Wнеб = W(+) – W(–) – WПОТР + WГЕН – WТ.П.,
Wнеб% = (Wнеб / W(+) )*100%,
где
W(+) - поступление (прием) электроэнергии в сеть;
W(–) - выдача электроэнергии из сети;
WПОТР - потребление электроэнергии;
WГЕН - генерация электроэнергии;
WТ.П. - технические потери электроэнергии (в линиях, трансформаторах, реакторах).
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Составляющие поступления и выдачи электроэнергии также называют коммерческим
учетом, т.к. на основе этих измерений выполняются денежные взаиморасчеты. Все составляющие
уравнения баланса электроэнергии измеряются приборным учетом за расчетный период (месяц)
кроме составляющей технических потерь (WТ.П.), которая является расчетной величиной. Если из
уравнения баланса исключить составляющую технических потерь, то получится выражение
технологического расхода электроэнергии (ТРЭ):
ТРЭ = W(+) – W(–) – WПОТР + WГЕН.
Сетевая модель баланса электроэнергии представлена ниже:

W1Т.П.

БП

W2Т.П.

1

W3Т.П.

2

3

W(+),W(–)
W1 (–) W1(+)
W1ПОТР W1ГЕН

W2(–)
W2(+)
W2ПОТР W2ГЕН

W3(–)
W3(+)
W3ПОТР W3ГЕН

В данной модели можно составить только одно уравнение баланса относительно головного
участка:
Wнеб = W(+) – W(–) – W(–) – WПОТР + W(+) + WГЕН – WТ.П.
В сложных схемах с несколькими ступенями напряжения устанавливают промежуточный
технический учет, который позволяет формировать балансы электроэнергии по отдельным
фрагментам:

W1Т.П.

БП

W2Т.П.

1
W12

W(+),W(–)

W1 (–) W1(+)
W1ПОТР W1ГЕН

W3Т.П.

2

3

W23
W2(–)
W2(+)
W2ПОТР W2ГЕН

W3(–)
W3(+)
W3ПОТР W3ГЕН

W1неб = W(+) – W(–) – W1(–) – W1ПОТР + W1(+) + W1ГЕН – W1Т.П. – W12;
W2неб = W12 –
W2(–) – W2ПОТР + W2(+) + W2ГЕН – W2Т.П. – W23;
3
23
W неб = W –
W3(–) – W3ПОТР + W3(+) + W3ГЕН – W3Т.П.

4.14. Формирование таблиц балансов электроэнергии
На панели управления нажимаем кнопку "Балансы электроэнергии"
также можно показать графику схемы кнопкой
"Отображение всей схемы"

.

. Для удобства работы

, а на панели графики нажать кнопку
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Графика схемы

Балансы электроэнергии

Панель графики

Панель балансов

Список измерений

Таблица балансов

Графика схемы

Узлы схемы,
Перетоки в линиях

Список измерений формируется из таблицы перетоков. Наименование измерения берется из
колонки "Обозначение" таблицы перетоков, а если она не заполнена, то из колонок "Начало" –
"Конец". Список измерений может быть представлен в виде дерева измерений или сплошного
списка:
Дерево измерений

Сплошной список измерений

При установке пункта "Выборка из схемы" список измерений заполняется из графики
схемы путем отметки требуемой ветви (левый щелчок мыши) и нажатием кнопки
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Измерение удаляется из списка кнопкой

.

При задании номеров групп измерений в таблице перетоков в колонке "№гр" возможна
выборка измерений по этим группам. Текстовая расшифровка номера группы задается в таблице
"Районы схемы" (пункт меню "Данные"  "Районы схемы").

Для заполнения таблицы баланса необходимо в списке измерений отметить одно или группу
измерений и нажать кнопку "Отчет" на панели балансов.
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Отметка (сброс отметки) измерения выполняется нажатием левой кнопки мыши на
измерении (или клавишей пробел). Для отметки всех измерений в одном подуровне нужно выделить
в этом подуровне одно измерение и нажать кнопку

. Сброс всех отметок выполняется кнопкой

(кроме варианта "Выборка из схемы" когда эти кнопки выполняют функцию добавки и удаления
измерения в список).
При включенной кнопке "ПС" (баланс по техническим замерам подстанций) баланс строится
с учетом промежуточных технических учетов, при выключенной кнопке в балансе участвуют
только измерения +/– и потребление в узлах.
При включенной кнопке
(формировать развернутый список) в таблицу балансов
выводятся все измерения участвующие в балансе, если отключена – выводятся только суммарные
показатели по выбранным измерениям.
Набор кнопок на панели балансов
позволяет показывать или скрывать колонки таблицы балансов. Смысл каждой кнопки
раскрывается всплывающий подсказкой.
Кнопкой

можно вывести таблицу балансов в Excel. Печать таблицы балансов

осуществляется кнопкой
на панели балансов.
Примеры балансов на разных уровнях по линии ПС "Азовская" Заводская-5 приведены ниже.
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Кнопкой
установки:

"Настройки формирования балансов электроэнергии" можно выполнить

Флажок "Учитывать потери только в элементах основной сети" – если включен, то
суммирование технических потерь выполняется только в элементах основной сети и бесхозных,
если выключен, то во всех элементах.
Флажок "Суммировать абонентские потери к потреблению" – если включен, то
содержимое колонок "dWP абн", "dWQ абн" таблицы узлов схемы (потери, посчитанные
абонентскими комплексами) суммируются к потреблению, если выключен, то не суммируются.
Детальный/сокращенный разворот – формирование развернутого списка измерений
(включена кнопка
) при детальном развороте показываются все участки, а при сокращенном
только узлы участвующие в балансе (узлы с потреблением, генерацией, "+", "–").
Состав колонок таблицы балансов:
Колонка
Nнач, Nкон
ПС, РП, ТП
Обозначение
к/н
+/–
k
А
Nф
Nл
WP(+), WQ(+)
WP(–), WQ(–)
WPПОТР, WQПОТР
WPГЕН, WQГЕН
Т.Р.Э., Т.Р.Э.(р)
%, %
WP АБН, WQ АБН
WP Х.Х., WQ Х.Х.
WP К.З., WQ К.З.
WP Т.П., WQ Т.П.
%, %
WP НЕБ, WQ НЕБ
%, %
WPн ->, WQн ->
WPн <-, WQн <WPк ->, WQк ->
WPк <-, WQк <Дис.номер
Марка линии
I/S доп
I/S min
I/S max
%
Принадлежность

Описание
Номера начала и конца ветви
Наименования начала и конца ветви
Заполняется колонкой "Обозначение" таблицы перетоков или колонкой "Прим." Таблицы
узлов
Признак места установки: 0 - замер в конце ветви, 1 - в начале ветви
Признак баланса по сети: "+" – прием в сеть, "-" – выдача из сети, "П" – полезный отпуск
Признак коммутации: "К" – откл. с конца, "Н" – откл. с начала, "О" – откл. с двух сторон, "Ф"
– фикс. откл. с конца
Признак принадл.: " "-основные сети, "А"-абонентские, "Б"-безхозные, "С"-сети соседних ЭК
Номер фрагмента сети
Номер параллельной линии
Прием в сеть активной и реактивной электроэнергии [кВт*час, кВАр*час]
Выдача из сети активной и реактивной электроэнергии [кВт*час, кВАр*час]
Потребление активной и реактивной электроэнергии [кВт*час, кВАр*час]
Генерация активной и реактивной электроэнергии [кВт*час, кВАр*час]
Технологический расход активной и реактивной электроэнергии [кВт*час, кВАр*час]
Процент от поступления WP(+), WQ(+)
Абонентские потери активной и реактивной электроэнергии [кВт*час, кВАр*час]
Расчетные активные и реактивные потери холостого хода [кВт*час, кВАр*час]
Расчетные активные и реактивные потери короткого замыкания (нагрузочные потери)
[кВт*час, кВАр*час]
Расчетные технические потери активной и реактивной электроэнергии [кВт*час, кВАр*час]
Процент от поступления WP(+), WQ(+)
Небаланс активной и реактивной электроэнергии (коммерческие потери) [кВт*час, кВАр*час]
Процент от поступления WP(+), WQ(+)
Активный и реактивный переток "вправо" в начале линии, [кВт*час, кВАр*час]
Активный и реактивный переток "влево" в начале линии, [кВт*час, кВАр*час]
Активный и реактивный переток "вправо" в конце линии, [кВт*час, кВАр*час]
Активный и реактивный переток "влево" в конце линии, [кВт*час, кВАр*час]
Диспетчерский номер линии или трансформатора
Марка линии или трансформатора
Допустимый ток линии [А]/мощность трансформатора [кВA]
Минимальный расчетный ток линии [А]/мощность трансформатора [кВA]
Максимальный расчетный ток линии [А]/мощность трансформатора [кВA]
Процент от допустимого значения (% = max/доп)
Балансная принадлежность
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В таблице балансов можно выполнить просмотр присоединенных абонентов по нажатию
правой кнопки мыши и выборе пунктов "Присоединенные абоненты по узлу/линии" – при этом
формируется таблица присоединенных абонентов. В качестве узла всегда выбирается конечный
узел ветви.

4.15. Каталожные данные
В программе предусмотрен набор каталожных данных по линиям, трансформаторам,
суточным графикам нагрузки и генерации в узлах.
4.15.1. Кабельные, воздушные линии
Колонка
к/в
Uн,кВ
Марка
Сечение
Ro, Ом/км
Xo, Ом/км
Go, мкСм/км
Bo, мкСм/км
I доп, А

Описание
признак: "К" - кабельная линия, "В" - воздушная линия
номинальное напряжение
марка провода (А, АС, АСБ, ААШВ, М, СБ, и т.д.)
сечение провода (10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 и т.д.)
погонное активное сопротивление [Ом/км]
погонное реактивное сопротивление [Ом/км]
погонная активная проводимость [мкСм/км]
погонная реактивная проводимость [мкСм/км]
допустимый ток [А]

4.15.2. Двухобмоточные трансформаторы
Колонка
Марка
Sном, кВА
Uвн, кВ
Uнн, кВ
Pкз, кВт
Uкз, %
Pхх, кВт
Iхх, %
Регулирование

Описание
марка трансформатора (ТМ, ТМН, ТД, ТДН, ТДЦН и т.д.)
номинальная мощность трансформатора [кВА]
напряжение обмотки высшего напряжения [кВ]
напряжение обмотки низшего напряжения [кВ]
мощность короткого замыкания [кВт]
напряжение короткого замыкания [%]
мощность холостого хода [кВт]
ток холостого хода [%]
параметры регулирования ПБВ (РПН) трансформатора

Колонка "Регулирование" заполняется шестью символьными записями с разделителем "–".
Первая запись обозначение обмотки на которой находится регулятор: "ВН" – обмотка высокого
напряжения, "СН" – среднего напряжения (для трехобмоточных и автотрансформаторов), "НН" –
низкого напряжения. Вторая запись содержит тип регулирования: "РПН" – регулирование под
нагрузкой, "ПБВ" – переключение без возбуждения, "ТПР" – поперечное регулирование. Третья
запись обозначает принцип регулирования: "П" – прямое регулирование (увеличение номера
ответвления соответствует увеличению количества регулировочных витков обмотки), "О" –
обратное регулирование. Дальше идут три численные записи обозначающие соответственно
количество регулировочных ответвлений, номер номинального ответвления, шаг регулирования.
Например, запись ВН-ПБВ-П-5-3-2.5 означает, что регулятор ПБВ установлено в обмотке ВН,
регулирование прямое, всего ответвлений 5, номинальное – 3, шаг регулирования – 2.5%. При
необходимости задать регулирование на двух обмотках (например ВН и СН) указываются две
записи с разделителем ";", например, ВН-РПН-П-19-10-1.78;СН-ПБВ-П-5-3-2.5.
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4.15.3. Трехобмоточные трансформаторы
Колонка
Марка
Sном
Uвн, Uсн, Uнн
Pкз в-с
Pкз в-н
Pкз с-н
Uкз в-с
Uкз в-н
Uкз с-н
Pхх
Iхх
S% сн, S% нн
Регулирование

Описание
Марка трансформатора
Номинальная мощность [кВА]
Напряжения обмоток высокого, среднего и низкого напряжения [кВ]
Мощность короткого замыкания между обмотками ВН-СН [кВт]
Мощность короткого замыкания между обмотками ВН-НН [кВт]
Мощность короткого замыкания между обмотками СН-НН [кВт]
Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН-СН [%]
Напряжение короткого замыкания между обмотками ВН-НН [%]
Напряжение короткого замыкания между обмотками СН-НН [%]
Мощность холостого хода [кВт]
Ток холостого хода [%]
Мощность обмоток СН и НН от Sном [%]
Параметры регулирования ПБВ (РПН) трансформатора

По умолчанию таблица сортируется по 2-й колонке. Если в колонках "S% сн", "S% нн"
заданы нули, то мощность этих обмоток принимается 100%.
4.15.4. Расщепленные трансформаторы
Колонка
Марка
Sном, кВА
Uвн, кВ
Uн1, кВ
Uн2, кВ
Pкз, кВт
Uкз, %
Pхх, кВт
Iхх, %
Регулирование

Описание
Марка трансформатора
Номинальная мощность
Напряжение обмотки высокого напряжения
Напряжение первой обмотки низкого напряжения
Напряжение второй обмотки низкого напряжения
Мощность короткого замыкания
Напряжение короткого замыкания
Мощность холостого хода
Ток холостого хода
Параметры регулирования ПБВ (РПН) трансформатора

По умолчанию таблица сортируется по 2-й колонке.
4.15.5. Токоограничивающие реакторы
Колонка
Марка
Uн, кВ
Iн, А
Sн, кВА
dP, кВт
Xр, Ом

Описание
Марка реактора
Номинальное напряжение реактора
Номинальный ток реактора
Номинальная мощность реактора
Потери активной мощности
Индуктивное сопротивление реактора

4.15.6. Коммутационные аппараты
Колонка
Марка
Наим. коммут.
аппарата
Uн, кВ
Iн, А
Iотк, кА
I терм.ст., кА
Т терм.ст., с

Описание
марка коммутационного аппарата (ВМ, ВМП, ВН, РВ, РЛН и т.д.);
произвольный текст (масляный выключатель, выключатель нагрузки, разьединитель и т.д.);
номинальное напряжение [кВ];
номинальный ток отключения [А];
допустимый ток отключения [кА];
ток термической стойкости [кА];
период термической стойкости [с].

4.15.7. Статические характеристики нагрузки
Колонка
N с.х.
Наименование
A0, А1, А2
В0, В1, В2

Описание
Номер статической характеристики
Текстовое наименование
Коэффициенты полинома по активной мощности
Коэффициенты полинома по реактивной мощности
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4.15.8. Суточные графики нагрузки
Каталог графиков нагрузок вызывается пунктом меню "Каталог"  "Графики нагрузок", а
также клавишой «пробел» в колонках «Nг (…)» соответствующих таблиц («Трансформаторы ТП,
РП» (п.3.2.2), «Вводы подстанций» (п.3.2.3), «Фидеры подстанций» (п.3.2.4), «Узлы схемы»
(п.4.1.1), «Перетоки в линиях» (п.4.1.3)).
Данные графиков нагрузок сохраняются индивидуально для каждой схемы в файлах
*.GRC – список графиков, *.GRV – значения графиков. При необходимости есть возможность
перекачки графиков из каталога одной схемы в каталог другой схемы.
Номера графиков нагрузок сопровождают задание нагрузок в узлах или перетоков в линиях.
Нагрузки в узлах задаются мощностями (Pнаг, Qнаг, Pген, Qген) или замерами электроэнергии
(WPнаг, WQнаг, WPген, WQген). Им соответствуют четыре номера графиков нагрузок –
соответственно Nг(Pн), Nг(Qн), Nг(Pг), Nг(Qг). Перетоки в линиях задаются мощностями (P, Q или
P, tg), токами (I, tg) и замерами электроэнергии (WP, WQ или WP, tg). В общем случае задается
переток от начала линии к концу: P, Q и переток от конца линии к началу: P, Q (условно
переток «вправо» и переток «влево»). Им соответствуют четыре номера графиков нагрузок –
соответственно Nг(P), Nг(Q), Nг(), Nг(). Все четыре составляющие перетока могут
использоваться только при задании замеров электроэнергии (в разные временные промежутки
переток может менять направление), при задании перетока мощностью или током ипользуются
только две составляющие (P, Q или P, Q).
Предусмотрены три типа графиков нагрузок:
 Типовые (24 часа) – почасовые графики за 24 часа (сутки). Эти графики, как правило,
характеризуют типовые нагрузки (промышленность, быт, электротранспорт и др.) и сезонные
замеры нагрузок (зима, лето) по конкретным узлам или линиям. Данные по этим графикам
вводятся вручную;
 По срезам – графики с заданным временным интервалом срезов измерений, как правило,
используемые в системах ОИК, АСКУЭ. Эти графики перекачивают из соответствующих баз
данных ОИК, АСКУЭ за определенный временной период (например, месяц) с помощю
специальных программных блоков;
 По суткам – графики замеров электроэнергии по суткам за определенный временной период
(например, месяц). Этот тип графика можно использовать автономно, или с применением
типового графика, в этом случае кривая типового графика масштабируется каждые сутки в
зависимости от величины электропотребления за эти сутки.
Предусмотрены следующие типы замеров:
P – график активной мощности (размерность – кВт, МВт, %);
Q – график реактивной мощности (размерность – кВАр, МВАр, %);
U – график напряжений (размерность – кВ);
I – график тока (размерность – А, %);
tg – график тангенсов;
Примечание:
1. Графики замеров P и Q в абсолютных единицах (кВт, кВАр) используются при задании
нагрузок/перетоков типом P,Q или P,tg. Соответственно задаются два номера графика.
2. Графики замеров P и Q в относительных единицах (%) также используются при задании
нагрузок/перетоков типом P,Q или P,tg. При этом заданное значение активной мощности считается
Pmax, а реактивной мощности – Qmax. Если задан тип нагрузки P,tg то Qmax = Pmax*tg.
Максимум относительного значения графика не обязательно равен 100%, это может быть
любой набор чисел.
3. При задании нагрузок/перетоков электропотреблением WP, WQ или WP, tg графики
замеров P и Q считаются заданными в относительных единицах, независимо от их размерности, а
Pmax и Qmax вычисляются по выражению:
WP
WQ
P max 
, Q max 
, где
*
*
К Д   Рi /Р max
К Д   Q*i /Q*max
Кд – количество дней; P*i, Q*i – значения графиков (i = 1…24); P*max, Q*max– максимумы графиков;
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4. При задании номера графика только для активной мощности(электроэнергии), реактивная
мощность по произвольному срезу рассчитывается с сохранением тангенса исходной нагрузки
(электропотребления): tg = Qисх/Pисх (tg = WQисх/WPисх)  Qi = Pi*tg.
5. Вместо графика замеров Q может быть использован график тангенсов.
6. Для графика токов I необходимо задать напряжение (график напряжений) U и тангенс
(график тангенсов) tg для перехода от тока к активной и реактивной мощностям. В этом случае для
нагрузки/перетока указывается один номер графика.
7. В чистом виде значения графика токов I используются при задании перетока типом I,tg.
График токов в относительных единицах также может быть использован только с типом I,tg, при
этом заданное значение тока принимается максимальным.
Формат окна каталога графиков нагрузок имеет вид:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Номера кнопок панели управления 
10 11 12 13 14

В общем виде посредине окна размещена таблица каталога графиков, внизу – графическое
отображение графика(ов), справа – таблица значений графика.
Формат таблицы каталога графиков:
Nгр - номер графика;
Наименование - текстовое наименование графика;
графика
Гр - тип графика: 0 - типовой (24 час), 1 - по срезам, 2 - по суткам;
Z - тип замера: P - актив, Q - реактив, U - напряжение, I - ток, t – тангенс;
Ед.изм. - единицы измерения: %, кВт/кВАр, МВт/МВАр, А, кВ;
Т, сек - интервал съема показаний, сек;
Нач. дата, - даты начала и конца дата заполнения графика, используются только
для типов графиков 1 (по срезам) и 2 (по суткам). Представляется
Кон. дата
целым числом, например, 20090601 – 2009 г., 06 месяц, 01 число;
Uср - среднее значение напряжения (используется для графика токов);
tg - средней тангенс (используется для графика токов);
N (U) - номер графика напряжений (используется для графика токов);
N (tg) - номер графика тангенсов (используется для графика токов);
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N (тип) - номер типового графика (используется для посуточных графиков).
Создание нового графика выполняется последовательностю операций:
1. Выбрать меню "График"  "Добавить" (кнопка "Добавить график"на панели управления).
2. В окне "Свойства графика" последовательно заполнить поля, соответствующие колонкам
таблицы каталога графиков, нажать копку "Применить":

, где
N графика - номер графика (по умолчанию предлагается свой номер). Номера
графиков не должны повторяться, существующие номера можно
просмотреть в выпадающем списке;
Наименование - текстовое наименование графика;
Тип граф. - тип графика: типовой (24 час), по срезам, по суткам;
Период - интервал съема показаний выбирается из дискретного списка
значений – 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 сек, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 мин, 1
час, сутки. По умолчанию, для типового графика выбирается 1 час,
для посуточного графика - сутки;
тип замера: P - актив, Q - реактив, U - напряжение, I - ток, t - тангенс;
Замер
Ед. изм. - единицы измерения: %, кВт/кВАр, МВт/МВАр, А, кВ;
Нач. дата - начальная дата заполнения графика (заполняется автоматически);
Кон. дата - конечная дата заполнения графика (заполняется автоматически);
Uср, кВ - среднее значение напряжения (используется для графика токов);
tg(f) ср - средней тангенс (используется для графика токов);
Nгр (U) - номер графика напряжений (используется для графика токов);
Nгр (tg) - номер графика тангенсов (используется для графика токов);
Nгр (тип) - номер типового графика (используется для посуточных графиков).
3. Нажать кнопку "Показать таблицу" – справа отображается пустая таблица.
4. В каталоге графиков установить маркер на строку с нужным графиком и нажать кнопку
"Загрузить график" – таблица значений заполняется значениями выбранного графика (для нового
графика – пустыми значениями).
5. Нажать кнопку "Редакция значений таблицы" – таблица стала доступной для редакции.
6. Установить маркер в колонку значений таблицы (вторая колонка), нажать клавишу F4,
скорректировать значения.
7. Нажать кнопку
"Сохранить данные таблицы", отжать кнопку
"Редакция значений
таблицы".
Редакция значений существующего графика выполняется с п.3. Краткий алгоритм создания
графика по номерам кнопок на панели управления выглядит следующим образом:
1  Свойства графика  5  9  10  F4 (редакция таблицы)  11  10
Редакция свойств графика выполняется установивкой маркера в нужную строку каталога
графиков, и нажатием кнопки "Свойства графика". При этом блокируется изменение полей "Тип
граф." и "Период".
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Для графического и табличного просмотра значений графика нажимаются кнопки
"Показать график", "Показать таблицу". Выбор текущего графика осуществляется кнопкой
"Загрузить график". Наименование выбранного графика отображается на панели управления.

При необходимости просмотра одновременно нескольких графиков нажимается кнопка
"Совместное отображение графиков", после чего можно загружать необходимое количество
графиков. Изменение цвета графика и его скрытие осуществляется нажатием правой кнопки мыши
на легенде этого графика.
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Настройки отображения графиков выбираются нажатием кнопки

Период
Интервал отображения
совместных графиков

Отображение списка
наименований графиков
Фиксированная ширина
деления по оси времени
Минимальная ширина
деления
Толщина линий
Радиус точки

"Настройки":

, где
- установка периода отображения графика, имеет значение для
графиков по срезам и по суткам;
- при одиночном просмотре каждый график отображается со
своим оригинальным интервалом, определенным при создании
этого графика, который можно увидеть в колонке Т,сек. При
просмотре множества графиков их значения приводятся к
единому интервалу времени;
- отображение легенды в верхней части графического
отображения;
- при включенном флаге по оси времени видны все точки срезов,
при отключенном – точки срезов отображаются в соответствии с
заданной минимальной шириной деления;
- интервал в пикселях между двумя срезами. Имеет значение при
отключенном флаге фиксированная ширина деления по оси
времени;
- толщина линий графика в пикселях;
- радиус точек среза графика в пикселях.
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На панели инструментов предусмотрены три кнопки печати:
 Печать каталога графиков – печать таблицы каталога графиков;
 Печать графика – печать видимой части графического отображения графика;
 Печать таблицы – печать таблицы значений графика.
Импорт графиков из каталогов других схем выполняется выбором меню "Импорт" 
"Импорт из файлов *.GRC, *.GRV", выбором файла *.GRC в стандартном диалоговом окне, и
выбором графиков, которые нужно импортировать, из окна:

При совпадении номера графика в каталоге и номера импортируемого графика будет
предложено перезапись данных импортируемого графика.
Удаление графика из каталога выполняется установкой маркера на нужную строку в
каталоге графиков и выбором меню "График"  "Удалить" или клавишами Shift+Del.
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5. Задача "КВАРЭС"
Задача КВАРЭС (комплекс вычислительный анализа реактивов электрических сетей) в
составе комплекса ВК РАОТП служит для расчёта экономических эквивалентов реактивной
мощности (ЭЭРМ), которые используются для расчётов платы за перетоки реактивной мощности
между потребителями и электропередающими организациями согласно действующим в Украине
нормативным документам.
Управляющее меню задачи "КВАРЭС" состоит из следующих пунктов:
Название
меню

Пункты меню

Создать
Загрузить
Сохранить
Сохранить как
Печать
База
Сравнить
предпри- Копировать
ятий
Восстановить
Каталоги расчётных схем
Выход
Предприятия
Точки учёта
Данные
Узлы схемы
Ветви схемы

Напряжения узлов
Контроль

Загрузка линий
Загрузка тр-ров

ЭЭРМ
(D2)

Расчет
Печать

Кабельные, воздушные
линии
Двухобмоточные тр-ры
Трехобмоточные тр-ры
Каталоги Расщепленные тр-ры
Токоограничивающие
реакторы
Номинальные
напряжения

Панель
управления

Комментарий
- создание базы предприятий (файл *.PR);
- загрузка базы предприятий;
- сохранение текущей базы предприятий;
- сохранение базы предприятий под другим именем;
- печать текущей таблицы;
- сравнение двух баз предприятий по значениям ЭЭРМ;
- копирование предприятий из текущей базы в другую;
- восстановление повреждённой базы предприятий по
данным из индивидуальных файлов каждого
предприятия;
- выбор схем, использующихся для расчётов ЭЭРМ
предприятий в текущей базе;
- выход из задачи "КВАРЭС";
- таблица предприятий текущей базы – файл *.PR;
- таблица точек учёта выбранного предприятия – файл
*.PТ;
- таблица узлов радиуса питания текущего предприятия;
- таблица вервей радиуса питания текущего предприятия;
- построение радиуса питания точек учёта предприятия
без расчёта ЭЭРМ для них;
- выбор узла для привязки точек учёта предприятия;
- результирующая таблица напряжений узлов в радиусе
питания предприятия;
- результирующая таблица токораспределения линий в
радиусе питания предприятия;
- результирующая таблица потокораспределения тр-ров в
радиусе питания предприятия;
- расчет ЭЭРМ для одного или группы предприятий;
- печать или экспорт в форматы MS Office документов,
сопровождающих расчёты ЭЭРМ;
- погонные параметры кабельных и воздушных линий;
- справочные данные двухобмоточных тр-ров;
- справочные данные трехобмоточных тр-ров;
- справочные данные расщепленных тр-ров;
- справочные данные токоограничивающих реакторов;
- номиналы уровней напряжения, использующиеся
комплексом при расчётах;

В нижней части главного окна программы выводится подсказка по работе с
функциональными клавишами при редактировании таблиц (клавиши F2 – F8), а также подсказка по
составу данных текущей колонки таблицы:
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5.1. Создание, редактирование и копирование базы предприятий
Для
создания
файла
базы
предприятий
нужно
выбрать
пункт
меню
"База предприятий"  "Создать". В стандартном диалоговом окне необходимо набрать "Имя
файла" и нажать кнопку "Открыть", при этом на диске создаётся файл с указанным именем и
раширением *.PR.
Для открытия сохранённого файла базы предприятий необходимо выбрать пункт меню
"База предприятий"  "Загрузить" (кнопка на панели управления). В стандартном диалоговом
окне необходимо выбрать требуемый файл и нажать кнопку "Открыть". После загрузки на экране
отображается таблица предприятий выбранного каталога. При выходе из программы последний
открытый каталог предприятий запоминается, и при следующем запуске задачи КВАРЭС он будет
загружен автоматически.
Сохранение текущей базы предприятий можно выполнить одним из способов: с помощью
пункта меню "База предприятий"  "Сохранить", кнопки
на панели управления,
функциональной клавиши F2 или комбинации клавиш "Ctrl+S".
Для
копирования
базы
предприятий
нужно
выбрать
пункт
меню
"База предприятий"  "Сохранить как". В стандартном диалоговом окне необходимо набрать
новое "Имя файла" и нажать кнопку "Сохранить".
Вывод на печать текущей таблицы осуществляется выбором пункта меню
"База предприятий"  "Печать" или нажатием кнопки на панели управления.

5.2. Выбор каталогов расчётных схем
Как правило, для расчётов ЭЭРМ может использоваться 3 уровня расчётных схем:
схемы 750/330/220/150/110 кВ энергосистем (ЭС) с предварительно рассчитанными
составляющими ЭЭРМ D1 для каждого узла схемы;
 схемы 150/110/35/10/6 кВ электропередающих организаций (ЭО);
 схемы 10/6 кВ районов (филиалов) электрических сетей (РЭС) ЭО.
В комплексе КВАРЭС отсутствуют строгие требования по структуре каталогов
информационной базы предприятий, однако, в общем случае, рекомендуется придерживаться
следующей структуры каталогов на диске:
 в каталоге комплекса ВК РАОТП создаются подкаталоги по годам двухлетних расчётных
циклов согласно действующей в Украине "Методике расчёта платы за перетоки реактивной
электроэнергии между электропередающей организацией и её потребителями (например,
подкаталоги "2015-2016", "2017-2018" и т.д.);
 внутри подкаталога каждого расчётного цикла создаются три подкаталога – "Net750",
"Net110" и "Net10", в которые записываются расчётные схемы соответствующих уровней:
схемы ЭС в Net750, схемы 150/110/35/10/6 кВ ЭО в Net110 и схемы РЭС в Net10;
 здесь же, в подкаталогах расчётного цикла, создаются подкаталоги для каждого
структурного подразделения ЭО – как правило, такими подразделениями являются РЭС
(филиалы); каждый из подкаталогов РЭС должен содержать один файл базы предприятий
(файл с расширением *.PR) и набор из трёх файлов (*.PT, *.UZL, *.VET) для каждого
предприятия базы.
При переходе от текущего расчётного цикла к следующему, каталог следующего расчётного
цикла, как правило, создают путём копирования и переименования на диске каталога текущего
расчётного цикла с последующим обновлением расчётных схем всех уровней в подкаталогах
Net750, Net110, Net10 и редактированием базы предприятий в комплексе КВАРЭС.
Перед началом работы с базой предприятий необходимо указать, какие расчётные схемы
будут использоваться для расчёта ЭЭРМ предприятий текущей базы. Для этого следует выбрать
пункт меню "База предприятий"  "Каталоги расчетных схем" (кнопка
на панели
инструментов) и указать требуемые схемы в появившемся окне:
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Опции "Автоматический выбор каталога…" для каждого уровня схем используется, если
соблюдены изложенные выше рекомендации по структуре каталогов базы предприятий на диске. В
противном случае (например, если в подкаталоге Net10 файлы схем РЭС сгруппированы по
дополнтельным подкаталогам), следует использовать "Ручной выбор каталога". Требуемый
каталог выбирается после нажатия кнопки "…".
Далее следует выбрать непосредственно схемы, использующиеся при расчётах текущей
базы. Для схем ЭС (Net750) выбирается схема по умолчанию, т.е. схема той энергосистемы, к
которой относится большиство узлов 150(110) кВ в схеме ЭО. При этом файлы остальных
энергосистем, необходимых для расчётов ЭЭРМ текущего каталога, также должны быть записаны
на диске в подкаталог …\Net750\ и будут при расчётах выбираться автоматически на основании
записей колонки "Энергосистема" таблицы узлов расчётной схемы ЭО (см. раздел 4.1.1).
Схемы ЭО и схемы РЭС выбираются путём нажатия кнопки "+" и добавлением требуемых
схем из списка схем в выбранном подкаталоге. При отключенном флажке "Индивидуальный список
схем" выбранный набор схем запомнится для всех каталогов расчётной базы предприятий, при
включенном – только для текущего каталога. Например, для наиболее типичного варианта базы
предприятий – базы облэнерго, разбитой на каталоги РЭС (филиалов), схема 110(150)/35/10(6) кВ
ЭО, как правило, выбирается один раз для всех каталогов (флажок "индивидуальный список схем"
отключен), а схемы 10(6)/0.4 кВ РЭС выбираются индивидуально для каждого каталога (флажок
"индивидуальный список схем" включен); исключение могут составлять некоторые "пограничные"
районы, получающие питание от соседних облэнерго – для них в список схем ЭО добавляются
дополнительные схемы 110(150)/35/10(6) кВ ЭО и включается соответствующий флажок
"индивидуальный список схем".

5.3. Форматы таблиц информационной базы предприятий
Переход между таблицами базы предприятий осуществляется с помощью пунктов меню
"Данные" (предприятия, точки учёта, узлы схемы, ветви схемы) и "Контроль" (напряжения узлов,
загрузка линий, загрузка тр-ров) или соответствующими кнопками на панели инструментов:
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В таблицах предприятий и точек учёта колонки с чёрным шрифтом заголовка –
редактируемые, с красным или синим шрифтом – не редактируемые, они заполняются комплексом
автоматически. Форматы таблиц данных представлены ниже.
5.3.1. Предприятия
Таблица выбирается пунктом меню "Данные"  "Предприятия" или кнопкой
"Предприятия" на панели управления. Данные этой таблицы хранятся на диске в файле с
расширением *.PR.
Состав колонок:
Колонка
ID
Предприятие
№ дог.
№ л.с.
Дата расч.
п
Файл
U
Iл
Sт
Dср
Dср*, D-D*,
D/D*, D2/D2*
Рсум
L35
L10
Прим.

Описание
численный идентификатор предприятия в базе (присваивается комплексом автоматически);
наименование предприятия;
номер договора (текстовая колонка);
номер лицевого счёта предприятия, для удобства сортировки существует в двух вариантах –
текстовом и численном;
дата последнего расчёта ЭЭРМ предприятия (заполняется автоматически);
тип расчёта: "a" – автоматический, "b" – ручной, "s" – по статистическим данным (заполняется
автоматически, в настоящее время для расчётов ЭЭРМ используется только "а");
имя файлов предприятия на диске (заполняется автоматически);
признак нарушения пределов по напряжению при расчёте (символ "+", заполняется автоматически);
признак перегрузки линий при расчёте (символ "+", заполняется автоматически);
признак перегрузки тр-ров при расчёте (символ "+", заполняется автоматически);
среднее значение ЭЭРМ по всем точкам учёта предприятия (заполняется автоматически);
дополнительные колонки, использующиеся при сравнении значений ЭЭРМ из разных каталогов
базы предприятий (см. раздел 5.6.2)
суммарная активная нагрузка по всем точкам учёта предприятия (заполняется автоматически) [МВт];
максимальная протяжённость линий 35 кВ в радиусе питания площадок предприятия [м];
максимальная протяжённость линий 10(6) кВ в радиусе питания площадок предприятия [м];
текстовое примечание.

5.3.2. Точки учёта
Таблица
точек
учёта
текущего
предприятия
выбирается
пунктом
меню
"Данные"  "Точки учета", кнопкой "Точки учета" на панели управления или комбинацией
клавиш "Ctrl" + "". Возврат в таблицу предприятий, кроме способов, описанных в п. 5.3.1,
возможен также комбинацией клавиш "Ctrl" + "". Данные таблиц точек учёта предприятий
хранятся на диске в файлах с расширением *.PT.
Состав колонок:
Колонка
П/ст, РП, ТП
т.у.
Pнагр, Qнагр
Pтранз, Qтранз
N узла
N пит.
D2
D1
D
Марка тр-ра/КЛ
Прим.

Описание
наименование узла, к которому "привязывается" точка (точки) учёта и служебные символы для
переноса точек учёта за трансформатор (символ "+") и/или КЛ/ВЛ (символ "=")
количество точек учёта в узле;
максимальная активная и реактивная нагрузка по всем точкам учёта в данном узле [МВт, МВАр];
активная и реактивная мощность транзитного перетока через узел [МВт, МВАр]; при
автоматическом варианте расчёта не заполняется;
номер узла – точки учёта (заполняется автоматически, но может редактироваться);
номер узла энергосистемы, от которого питаются точки учёта – вершины радиуса питания
(заполняется автоматически);
составляющая D2 ЭЭРМ узла (заполняется автоматически);
составляющая D1 ЭЭРМ узла (заполняется автоматически);
полный ЭЭРМ узла: D=D1+D2 (заполняется автоматически);
марка тр-ра и/или длина и марка линии в случае добавления их к радиусу питания (т.е. при
наличии символов "+" или "=" в колонке "П/ст, РП, ТП");
текстовое примечание.
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5.3.3. Прочие таблицы
Таблицы узлов и ветвей схемы (выбираются соответствующими пунктами меню "Данные"
или кнопками на панели инструментов), а также контрольные таблицы по напряжению, загрузке
линий и трансформаторов (выбираются соответствующими пунктами меню "Контроль" или
кнопками на панели инструментов) полностью идентичны аналогичным таблицам в задаче
"Z-режим" комплекса ВК РАОТП и описаны в разделах 4.1 и 4.6 данной инструкции.
5.3.4. Автоматическая графика схемы
Автоматическая графика схемы питания предприятия строится для всех введенных точек
учёта предприятия по нажатию кнопки "Схема" на панели управления и представляет собой
радиусы питания этих точек, построенные до узлов энергосистемы, которые для данных схем
являются балансирующими узлами. По умолчанию точки учёта отображаются на графике зелёным
цветом, узлы энергосистемы – голубым, все остальные узлы – жёлтым.
Автоматическая графика в задаче "КВАРЭС" аналогична автоматической графике в задаче
"Z-режим" (см. раздел 4.9) без функций редактирования и отображения отдельных фрагментов
схемы. Стандартное окно настроек автоматической графики (см. раздел 4.9.2) можно вызвать через
контекстное меню по нажатию правой кнопки мыши на "пустом месте" графики (на белом фоне).
При нажатии правой кнопки мыши на узле или линии контекстное меню позволяет вывести окно
свойств этого узла или линии (см. раздел 4.9.6).
В случае наличия превышений допустимых токов линий или допустимых мощностей
трансформаторов при расчёте ЭЭРМ предприятия, соответствующие перетоки будут выделены на
графике красным цветом.
Для быстрого поиска узла на схеме используется комбинация "Ctrl" + "Alt" + щелчок левой
кнопки мыши на белом фоне. На экране появится окно "Поиск узла на схеме" следующего вида:

При наборе текста на клавиатуре курсор в этом окне будет автоматически позиционироваться на
узлах с именами, которые начинаются набираемыми символами. После выбора требуемого узла
необходимо нажать кнопку "Применить". В результате автоматическая графика позиционируется
на выбранном узле, а сам узел выделяется жирным контуром.
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5.4. Построение радиуса питания и расчёт ЭЭРМ
Для ввода нового предприятия в базу и расчёта его ЭЭРМ необходимо выполнить следующие
шаги (при условии, что уже сформирована база предприятий на диске и заданы каталоги расчётных
схем, как описано в разделе 5.2):
1. В соответствующие колонки таблицы предприятий ввести наименование предприятия
(обязательно), а также номера договора, лицевого счёта и примечание (не обязательно). После этого
при сохранении таблицы предприятий новому предприятию будет автоматически присвоен
уникальный номер в базе (ID) и на диске создан файл *.РТ с именем, содержащим этот номер.
2. Установив курсор в строку с новым предприятием, перейти в таблицу точек учёта с
помощью пункта меню "Данные"  "Точки учета", кнопки "Точки учета" на панели управления
или комбинации клавиш "Ctrl" + "".
3. В колонку "П/ст, РП, ТП" внести наименования узлов привязки точек учёта предариятия.
Они должны полностью совпадать с наименованием этих узлов в расчётных схемах базы
предприятий, поэтому рекомендуется использовать не ручной ввод нименования, а выбор из
списков узлов расчётных схем. Для этого необходимо нажать кнопку "Выбор подстанции, РП, ТП"
(
) на панели инструментов или клавишу "Ins" на клавиатуре. На экране появится
диалоговое окно "Выбор узлов для расчёта ЭЭРМ D2":

Выбор расчётной схемы, в которой выполняется поиск узла, осуществляется из
выпадающего списка "Узлы схемы". В этом списке находятся все схемы ЭО и РЭС, выбранные при
настройках "каталогов расчётных схем" для текущей базы предприятий. Для осуществления поиска
слудет выбрать тип поиска ("Содержит текст", "Первые символы" или "Точный поиск") ввести
искомый текст в строку "Поиск узла" и нажать кнопку . Поиск по первым символам также можно
выполнить путём установки курсока в список узлов и набора требуемых символов на клавиатуре –
курсор при этом будет автоматически позиционироваться на узлах с именами, которые начинаются
набираемыми символами.
После нахождения требуемого узла для добавления его в таблицу точек учёта достаточно
установить на него курсор и нажать кнопку "Применить" или клавишу "Enter". Для добавления
одновременно нескольких узлов следует установить соответствующие галочки в списке и нажать
кнопку "Применить" или клавишу "Enter".
Если при вызове окна поиска курсор был установлен в пустой строке таблицы точек учёта
предприятия, то первоначально список узлов в окне поиска будет содержать полный список узлов
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выбранной схемы. Если курсор был установлен в строке, в которой колонка "П/ст, РП, ТП" уже
была заполнена наименованием узла с номером, то при вызове окна поиска будет автоматически
произведен поиск типа "Содержит текст" для этого номера (например, при вызове поиска на строке,
содержащей наименование узла "ТП33.1" в окне поиска будет выведен список всех узлов,
содержащих номер 33). В этом случае после нажатия кнопки "Применить" (клавиши "Enter")
первоначальное содержимое колонки "П/ст, РП, ТП" будет заменено на выбранный узел.
4. При необходимости (в зависимости от реального расположения точки учёта) добавить к
радиусу питания дополнительные элементы – трансформаторы или линии. Для этой цели в колонку
"П/ст, РП, ТП" после наименования узла добавляется служебный символ "+" (добавление тр-ра),
"=" (добавление линии) или комбинация этих символов, а в колонку "Марка тр-ра/КЛ" –
параметры добавляемого оборудования.
Служебный символ "+" служит для добавления трансформатора к радиусу питания между
заданным узлом и точкой учёта. Используется, как правило, для добавления тр-ров 10(6)/0.4 кВ к
узлам расчётной схемы РЭС, т.к. в расчётных схемах 150/110/35/10(6) кВ ЭО стороны НН
трансформаторов в большинстве случаев присутствуют в качестве отдельных узлов, которые можно
непосредственно выбрать из списка. При использовании символа "+" в колонку "Марка тр-ра/КЛ"
необходимо ввести марку добавляемого тр-ра в таком же формате, как в "Базе РЭС" (например, ТМ100/6/0.4).
Служебный символ "=" служит для добавления кабельной или воздушной линии к радиусу
питания между заданным узлом и точкой учёта. Может использоваться, например, для расчёта
ЭЭРМ узла, отсутствующего в расчётно схеме, путём его привязки к ближайшему известному узлу
с добавлением линии. В колонку "Марка тр-ра/КЛ" в этом случае необходимо ввести марку
добавляемой линии в формате: длина(м)*марка-сечение/напряжение (например, 385*АСБ-95/6).
Допускается использование комбинации служебных символов "+" и "=", например:
ТП-100=ТП-101+Т1 – отсутствующий в схеме ТП-101 питается от ТП-100, учёт на стороне НН;
ТП-207.2+Т2=Щ – точка учёта на находится после кабеля 0.4 кВ, уходящего с ТП-207.
В этом случае в колонку "Марка тр-ра/КЛ" записываются параметры и тр-ра, и линии,
разделённые символом ";", при этом первыми записываются параметры оборудования, которое
добавляется первым к узлу в колонке "П/ст, РП, ТП" (например, "ТМ-100/6/0.4;385*АСБ-95/0.4"
или "830*АС-70/10;ТМ-320/10/0.4").
5. Для проверки правильности задания точек учёта можно выполнить построение радиуса
питания всех точек учёта без расчёта ЭЭРМ для них. Для этого используется кнопка "Построение
радиуса питания" ( ) на панели инструментов. При этом на диске создаются (для новых
предприятий) или обновляются файлы *.UZL и *.VET, содержащие расчётную схему данного
предприятия, и становится доступна автоматическая графика схемы радиуса питания. При расчётах
ЭЭРМ радиусы питания, как правило, предварительно перестраиваются (для новых предприятий –
строятся автоматически), поэтому данная операция не является обязательной и используется в
основном для отладки конфигурационных ошибок в расчётных схемах.
6. В таблице точек учёта заполнить оставшиеся колонки: "т.у." – количество точек учёта в
каждом узле, "Pнагр.", "Qнагр." – максимальные активные и реактивные нагрузки предприятия
[мВт, мВАр] (при наличии нескольких точек учёта в узле их нагрузки можно суммировать) и, при
необходимости, "Прим." – текстовое примечание. Если колонка "т.у." остаётся незаполненной, по
умолчанию принимается 1 точка учёта в узле (программа проставит "1" автоматически после
расчёта ЭЭРМ). Если колонки "Pнагр.", "Qнагр." остаются незаполненными, нагрузка узла будет
соответствовать той, которая задана для данного узла в расчётных схемах.
6. Запустить расчёт ЭЭРМ предприятия или группы предприятий. Для этого следует нажать
кнопку "Расчет ЭЭРМ" (
) на панели инструментов, или выбрать пункт меню
"ЭЭРМ (D2)"  "Расчет", или воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl" + "R". На экране
появится окно "Расчет ЭЭРМ (D2)" следующего вида:
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"Выборка предприятий для расчета" предполагает следующие варианты:
"Текущее" – рассчитывается предприятие, активное в момент запуска расчёта;
"Все" – рассчитывается все предприятия открытого каталога предприятий;
"По примечанию" – рассчитываются только предприятия, имеющие определённую запись
в колонке "Прим." таблицы предприятий; в поле ввода задаётся текст записи;
 "По номерам строк" – расситываются предприятия, расположенные в определённых
строках таблицы предприятий; в поле ввода задётся перечень строк (с использованием
символов "-" и ",").
По умолчанию всегда предлагается вариант "Текущее".
"Расчетные схемы" – перечень расчетных схем всех уровней, используемых для построения
радиусов питания и расчёта ЭЭРМ выбранных предприятий. По умолчанию соответветствует
перечню схем, заданных в окне "Выбор каталогов расчётных схем" (см. раздел 5.2).
"Контроль допустимых параметров" – включение и отключение проверки нарушений
допустимых пределов режимных характеристик (напряжений в узлах, токов в ВЛ и КЛ, перетоков
в трансформаторах) при расчёте ЭЭРМ. По умолчанию все опции контроля включены.
"Построение схем предприятий" – опция, инициирующая перестроение радиуса питания
каждого рассчитываемого предприятия непосредственно перед расчётом ЭЭРМ. Необходима для
учёта изменений, внесенных в расчётные схемы после последнего расчёта. По умолчанию опция
всегда включена.
"Тестовый расчёт" – расчёт ЭЭРМ без сохранения новых данных в файлы предприятий. При
этом в таблице предприятий отображаются дополнительные колонки, аналогичные функции
сравнения каталогов (см. раздел 5.6.2), которые служат для сравнения ранее рассчитанных ЭЭРМ с
ЭЭРМ тестового расчёта.




7. Проанализировать и исправить ошибки, возникшие при расчёте.
Все сообщения об ошибках в комплексе КВАРЭС имеют одинаковый формат, содержащий
три составляющие: "текстовое наименование ошибки" + "ID предприятия" + "внутренний код
ошибки". Вывод сообщений об ошибках может осуществляться одним из двух способов: при
варианте выборки предприятий для расчёта "Текущее" сообщение об ошибках выводится в
информационном окне по центру экрана; при любом другом варианте выбоки – в интерактивном
списке, который автоматически добавляется в нижней части окна программы. В этом списке каждая
ошибка выводится в отдельной строке. Двойной щелчок на строке левой кнопкой мыши позволяет
быстро перейти к тому предприятию, в котором возникла указанная ошибка, и в ту таблицу, где её
можно увидеть и/или исправить (например, двойной щелчок на ошибке типа "Узел не найден"
приводит к автоматическому переходу к таблице точек учёта предприятия, на ошибке типа
"Превышение допустимого тока линии" – к таблице контроля загрузки линий и т.д.). Обновление
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информации в интерактивном списке ошибок происходит только после повторного расчёта ЭЭРМ
любой выборки предприятий кроме "Текущее". Скрыть список ошибок можно либо путём
повторного открытия каталога предприятий, либо с помощью пункта "Скрыть" из контекстного
меню, появляющегося по щелчку правой кнопкой мыши на этом списке. Контекстное меню также
позволяеть вывести текущий список ошибок на печать.
Ниже приводится перечень текстовых наименований наиболее распространённых ошибок
при расчётах ЭЭРМ и возможные способы их устранения.
 "ХХХ не найден" (где ХХХ – наименование узла, заданного в качестве площадки
предприятия) – неверно задано наименование узла или узел отсутствует в расчётной схеме;
необходимо заново выбрать требуемый узел в окне "Выбор узлов для расчёта ЭЭРМ D2" (см.
пункт 3), отредактировать список точек учёта предприятия или отредактировать расчётную схему.
 "ХХХ не найден" (где ХХХ – наименование шин 10 или 6 кВ высоковольтной
подстанции) – невозможна стыковка расчётых схем двух нижних уровней, т.е. узел, заданных в
схемах РЭС в качестве питающего, не найден в схемах ЭО. Необходимо отредактировать расчётные
схемы или добавить требуемые схемы в окне каталогов расчётных схем (см. раздел 5.2).
 "Узел ХХХ в схеме ЭС (ЭЭРМ D1) "YYY" не найден" (где ХХХ – номер узла
энергосистемы, YYY – наименование схемы энергосистемы) – в расчётной схеме верхнего уровня
(схеме ЭС) не найден узел с номером, заданным в качестве номера узла энергосистемы в схеме ЭО.
Необходимо выбрать правильную схему ЭС по умолчанию в окне каталогогов расчётных схем,
проверить наличие файлов всех требуемых схем ЭС в подкаталоге Net750 на диске или
отредактировать схему ЭО (исправить номер ЭС или, если это номер не из ЭС по умолчанию,
дополнить колонку "Энергосистема" в таблице узлов схемы – см. раздел 4.1.1).
 Ряд ошибок типа "Не задана марка трансформатора", "Неверно задана марка", "Марка
ХХХ в каталоге YYY не найдена", "Некорректное задание линии" – в колонке "П/ст, РП, ТП" с
помощью символов "+" и/или "=" в радиусу питания добавляется дополнительное обороудование
(трансформатор и/или линия), но марка этого оборудования в колонке "Марка тр-ра/КЛ" не задана
или задана неверно.
 "Нарушены пределы по напряжению", "Превышение допустимого тока линии" и
"Превышение допустимой мощности трансформатора" – набор ошибок, связанных с контролем
допустимых режимных параметров; кроме текстового уведомления при расчёте ЭЭРМ
дублируются установкой символов "+" в колонках соответственно "U", "Iл" и "Sт". Данные ошибки
могут быть как следствием некорректно введенных данных по точкам учёта (завышенные нагрузки,
неверные марки добавленных трансформаторов и линий), так и результатом проблем в расчётных
схемах (неправильная конфигурация, ошибки в параметрах оборудования, нагрузках в узлах) или
просто тяжёлых режимных ситуаций на определённых участках схем. Необходимо проверить все
вышеперечисленные факторы, в некоторых случаях следует выполнить балансировку фидеров в
схемах РЭС.
 "Режим не сходится" – невозможно рассчитать режим схемы при заданных нагрузках и/или
параметрах оборудования (итерационный процесс расчёта расходится). Наиболее часто это связано
с некорректно завышенными нагрузками (например, вмето МВт/МВАр нагрузка в таблице точек
учёта введена в кВт/кВАр) или некорректной конфигурацией сети. Необходимо исправить нагрузки,
проверить расчётные схемы, в некоторых случаях – выполнить балансировку фидеров в схемах
РЭС.

5.5. Печать документов
Для печати документов следует выбрать пункт меню "ЭЭРМ (D2)"  "Печать", или
воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl" + "P". На экране появится окно выборки и настроек
печати:
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В данном окне необходимо выбрать тип документа. В задаче КВАРЭС предусмотрено
формирование трёх различных типов документов с возможностью их сохранения в виде
стандартных документов приложений Microsoft Office (документов MS Word или таблиц MS Excel):
 Сводная ведомость ЭЭРМ (D2) представляет собой документ, содержащий по каждому
включенному в ведомость предприятию информацию о значениях ЭЭРМ (D1, D2 и D) по каждой
площадке, а также значение Dср по предприятию. Документ формируется в формате Microsoft Excel
и его последующее редактирование и распечатка осуществляется средствами Excel. При выборе
типа документа "Сводная ведомость ЭЭРМ (D2)" вывод таблицы сводной ведомости можно
осуществлять в заранее созданы шаблон, в котором подготавливаются верхняя и нижняя часть
документа (шапка и подписи). Приблизительный вид шаблона показан на рисунке:
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Ввод всего текста шаблона осуществляется в ячейки колонки "А". Первые две строки
шаблона зарезервированы под служебные записи, указывающие диапазон строк шапки сводной
ведомости (строка 1) и подписей сводной ведомости (строка 2).
Для вывода таблицы сводной ведомости в подготовленный файл шаблона необходимо в поле
ввода "Шаблон" указать путь к этому файлу. Для этого следует нажать кнопку "..." и в стандартном
диалоговом окне выбрать требуемый файл шаблона на диске. Ниже следуют настройки
формирования сводной ведомости:
- "Вывод в заголовке предприятия  № договора, № лиц. счета, ЭЭРМ (Dср)" – флажки вывода
указанной информации по каждому предприятию в сводную ведомость;
- "Заголовок и таблица на одном уровне" – при включении данной опции таблицы сводной
ведомости по каждому предприятию будут начинаться с колонки "А" (как и заголовки
предприятий), противном случае – с колонки "В" (т.е. с отступом относительно заголовков);
- "Скрыть шапку таблицы сводной ведомости" – при включении данной опции ведомость будет
иметь один общий заголовок для всех таблиц, в противном случае заголовок будет дублироваться
для таблиц по каждому предприятию;
- "Добавить наименование РЭС (файл *.ini)" – фляжок добавления в шапку сводной ведомости
названия РЭС (филиала), которое предварительно необходимо прописать в ini-файл данного
каталога базы предприятий; файл *.ini создаётся автоматически, имеет имя и путь на диске такое
же, как и файл *.PR данного каталога, запись в файле должа иметь вид "PrnRES=Название РЭС"
(прописывается в конце файла, с новой строки после записи "SchRES=…").
 Сводная таблица точек расчета ЭЭРМ представляет собой документ в формате Microsoft
Excel, содержащий полный набор заданных и расчётных данных (площадки, нагрузки, добаленные
трансформаторы и линии, примечания, ЭЭРМ D1, D2 и D) по каждой точке учёта каждого из
выбранных для печати предприятий. Документ не предусматривает предподготовленных шаблонов
и настроек вывода.
 Письмо – уведомление о перерасчете ЭЭРМ представляет собой документ в формате
Microsoft Word, предназначенный для отправки в форме письма руководителю предприятия, для
которого был выполнен плановый перерасчет значений ЭЭРМ в связи с переходом на новый
двухлетний расчётный цикл согласно действующей Методике. В письмо-уведомление
автоматически переносятся из комплекса КВАРЭС следующие данные: название предприятия,
номер договора, а также полный перечень всех точек учёта предприятия с рассчитанными
значениями ЭЭРМ по каждой точке и примечаниями из колонки "Прим." таблицы точек учёта. Эти
данные вносятся в заранее подготовленный шаблон формата *.doc. Выбор шаблона в окне "Печать
документа" осуществляется аналогично выбору шаблона сводной ведомости путём нажатия кнопки
"..." возле соответствующего поля ввода "Шаблон". Также в письмо-уведомление могут
автоматически добавляться реквизиты предприятия при наличии соответствующей базы в формате
*.txt. При отключенной опции "Сохранить в файл" документ будет выведен непосредственно на
принтер. Если данная опция включена, то doc-файл письма-уведомления будет сохранён на диске в
том же подкаталоге, где находится шаблон, имя файла будет содержать № договора, № лицевого
счёта и название предприятия, и дальнейшее редактирование и печать документа осуществляется
средствами Microsoft Word.
В нижней части окна "Печать документа" расположены переключатели для выборки
предприятий для печати, полностью аналогичные выборке предприятий для расчёта ЭЭРМ в окне
"Расчет ЭЭРМ (D2)".
Все настройки и пути к шаблонам в окне "Печать документа" запоминаются.
При формировании документов "Сводная ведомость ЭЭРМ (D2)" и "Письмо –
уведомление о перерасчете ЭЭРМ" файлы соответствующих шаблонов должны быть закрыты.
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5.6. Дополнительные функции
5.6.1. Копирование предприятий
Для копирования предприятия или группы предприятий из одного каталога базы в другой
следует в таблице предприятий исходного каталога установить курсор в строку с требуемым
предприятием или выделить группу предприятий и затем выбрать пункт меню
"База предприятий"  "Копировать". На экране появится стандартное диалоговое окно
"Копирование базы предприятий", в котором необходимо выбрать файл каталога предприятий
(файл с расширением *.PR), в который требуется выполнить копирование.
Данная функция может быть полезна, например, при объединении нескольких каталогов
предприятий в один, при ошибочном наборе данных по предприятию не в том каталоге, где его
следует рассчитывать и т.д. При выполнении этой функции в файл *.PR каталога, в который
производится копирование, добавляется новая запись, и на диске создаются новые файл *.PT, *.UZL
и *.VET для каждого копируемого предприятия, в которые переносятся из исходного каталога все
данные по этим предприятиям. При открытии каталога, в который было произведено копирование,
добавленные предприятия будут находиться в конце таблицы предприятий. При этом из исходного
каталога они не удаляются, поэтому при необходимости выполнить перемещение предприятий из
одного каталога в другой, следует сначала выполнить копирование, как описано выше, а затем
удалить скопированные предприятия из исходного каталога.
5.6.2. Сравнение каталогов
Данная функция используется, как правило, при проведении плановых перерасчётов ЭЭРМ
для сравнения перерасчитанных ("новых") значений ЭЭРМ со значениями предыдущего расчётного
цикла ("старых") и анализа изменения значений ЭЭРМ по предприятия расчётной базы. Для её
выполнения необходимо открыть один из каталогов, для которых будет произведено сравнение (как
правило, каталог с "новыми" значениями ЭЭРМ), после чего выбрать пункт меню
"База предприятий"  "Сравнить" и в стандартном диалоговом окно "Сравнение базы
предприятий", выбрать файл второго каталога предприятий для сравнения (как правило, каталог
со "старыми" значениями ЭЭРМ).
В результате выполнения данной функции в таблицу предприятий будут добавлены четыре
автоматичекски заполняемые колонки, в заголовке которых записи типа "D*" (со "звёздочкой")
обозначают "старые" значения ЭЭРМ, а записи типа "D" (без "звёздочки") – "новые" значния ЭЭРМ.
Состав добавляемых колонок:
Колонка
Dср*
D-D*
D/D*
D2/D2*

Описание
среднее значение ЭЭРМ по предприятию в каталоге, с которым производится сравнение текущего;
разность среднего значения ЭЭРМ предприятия в текущем каталоге и в каталоге, с которым
производится сравнение;
отношение среднего значения ЭЭРМ предприятия в текущем каталоге к его значению в каталоге, с
которым производится сравнение;
максимальное отношение значений ЭЭРМ D2 точек учёта предприятия в текущем каталоге к их
значениям в каталоге, с которым производится сравнение;

Данные колонки будут автоматически заполнены при сравнении каталогов для предприятий,
у которых выполняются следующие условия:
 в сравниваемых каталогах предприятия имеют одинаковые идентификаторы (ID);
 у предприятий с одинаковыми ID совпадает количество и состав точек учёта.
Общую тенденцию изменения значений ЭЭРМ по каталогу предприятий в результате
планового перерасчёта ЭЭРМ наиболее удобно анализировать путём сортировки таблицы по
колонке "D/D*". Значения меньше единицы указывают на уменьшение Dср данных педприятий
(например, D/D* = 0.5 означает, что Dср уменьшилос вдвое), значения больше единицы указывают
на рост Dср по сравнению с предыдущими значениями (например, D/D* = 1.5 означает, что Dср
выросло в полтора раза).
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Для того чтобы вернуться к исходному виду таблицы предприятий (убрать добавленные при
сравнении колонки) необходимо заново открыть файл базы предприятий.
5.6.3. Восстановление каталогов
Данная функция используется в случае повреждения файла базовых предприятий (*.PR), в
результате которого файл в задаче КВАРЭС не открывается или открывается с ошибками. Запуск
восстановления осуществляется путём выбора пункта меню "База предприятий" 
"Восстановить". На экран будет выведен запрос подтверждения с предупреждением о том, что
существующие данные таблицы будут утеряны. После нажатия кнопки "Да" программа очистит
текущее содержимое открытого файла *.PR и заново сформирует его на основании существующего
набора файлов данных по каждому предприятию (*.PT, *.UZL и *.VET).
Причиной повреждения файла базовых предприятий наиболее часто является "зависание"
компьютера или отключение электропитания во время записи данных в этот файл. Повреждение
файла *.PR не может быть следствием мультипользовательской работы с комплексом, т.к.
одновременная работа несколькиз пользователей с одной и той же базой предприятий не
допускается. Это достигается автоматическим созданием на диске в подкаталоге базы предприятий
временного файла с таким же именем, как и у открытого файла базовых предприятий, и
расширением *.PR~ при переходе пользователем в режим редактирования таблицы. После создания
этого файла любой другой пользователь, например, работающий с программой через локальную
сеть, получит отказ в доступе к редактированию этой же базы предприятий с уведомлением "Файл
*.PR редактируется". После выхода из комплекса или завершения работы с базой предприятий
файл *.PR~ автоматически удаляется. Если работа с программой была завершена некорректно
(зависание компьютера, отключение электропитания, принудительное закрытие комплекса через
диспетчер задач и т.п.) временный файл *.PR~ не будет автоматически удалён и заблокирует доступ
к редактированию базы предприятий всем пользователям. В этом случае необходимо вручну
удалить данный файл с диска.
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6. Расчет токов трехфазного короткого замыкания
6.1. Управляющее меню задачи "Т.К.З."
Название
меню

Данные

Радиус

Пункты меню
Создать
Загрузить
Сохранить
Сохранить как
Печать
Выход
Сформировать радиус
Показать на графике
Расчет т.к.з. радиуса
Добавить схему

Схемы
Удалить схему

Панель
управления

Комментарий

- создание файлов данных по Т.К.З.;
- загрузка файлов данных по Т.К.З.;
- сохранение файлов данных по Т.К.З.;
- сохранение файлов данных по Т.К.З. под другим именем;
- печать файлов данных по Т.К.З.;
- выход из задачи "Т.К.З.";
- формирование расчетного радиуса для узлов К.З.;
- просмотр графики расчетного радиуса;
- расчет токов трехфазного короткого замыкания;
- добавление схемы в список схем на основании которых
формируются радиусы узлов К.З.;
- удаление выбранной схемы из списка.
Схема - выбор текущей схемы из списка;

6.2. Формирование радиуса и расчет Т.К.З.
В общем случае расчет трехфазных токов короткого замыкания выполняется на основе
данных таблицы "Расчетный радиус узлов К.З.", содержащей колонки:
- признаки: "К" – узел К.З., "С" – системный узел, "Е" – узел ЭДС (для t = 0).
п
Признак "К" относится к узлу-концу ветви, признаки "С", "Е" к узлу-началу ветви;
- модуль напряжения в начале ветви (указывается для признаков "С", "Е"), [кВ];
Uм
- номер начала ветви;
N1
- номер конца ветви;
N2
Начало - текстовое обозначение начала ветви;
Конец - текстовое обозначение конца ветви;
Марка - марка оборудования ветви;
- активное сопротивление ветви, [Ом];
R
- реактивное сопротивление ветви, [Ом];
X
- коэффициент трансформации;
Ктр
I кз (0) - начальный ток К.З. (для t = 0), [кА];
- установившийся ток К.З., [кА].
I кз
Расчет Т.К.З. происходит в два этапа – расчет начального и установившегося тока К.З.
Системные узлы (признак "С") являются опорными по напряжению в обоих случаях. Узлы с ЭДС
(признак "Е", обычно это синхронные двигатели или генераторы, которые в начальный момент
короткого замыкания создают дополнительную ЭДС) участвуют как опорные по напряжению
только для расчета начального тока К.З.
Таблицу можно формировать вручную заполняя все необходимые поля. С помощью клавиши
F9 можно рассчитывать R, X, Ктр на основе справочных данных по линиям и трансформаторам.
Для автоматического формирования расчетного радиуса необходимо выполнить следующие
шаги:
1. С помощью пункта меню "Схема"  "Добавить схему" добавить в список схему по
узлам которой нужно рассчитать токи К.З.
2. На панели управления из списка "Схемы" выбрать нужную схему, при этом таблица
"Список узлов" заполниться списком узлов этой схемы.
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3. С помощью клавиши F3 или контекстного меню "Поиск в колонке" найти в списке
требуемый узел, установить на него маркер (или выделить группу узлов клавишами Shift + )
нажать клавишу F5 (копирование блока).
4. Перейти в таблицу "Узлы К.З., Zсист, ЭДС", установить маркер на пустую строку в
колонку "Узлы схемы", нажать клавишу F6 (вставка блока). При этом таблица должна быть в
режиме просмотра (режимы просмотра и редакции переключаются клавишей F4).
5. Переключиться в режим редактирования (клавиша F4), установить в колонке "п" один из
признаков: "К" – узел короткого замыкания; "С" – системный узел; "Е" – узел ЭДС. Если ЭДС
присоединена к узлу К.З. (признак "К") то в колонках "R", "X", "U" можно указать сопротивление и
напряжение дополнительной ЭДС. Если ЭДС присоединена к другому узлу, то этот узел отмечается
признаком "Е", и в колонках "R", "X", "U" указываются сопротивление и напряжение ЭДС. В
качестве системного узла должен быть выбран узел от которого питается узел К.З. и для которого
расчитано эквивалентное сопротивление до балансирующих узлов энергосистемы (Zсист). Этот
узел отмечается признаком "С", а в колонках "R", "X", "U" указываются эквивалентное
сопротивление и напряжение системы.
6. Выбрать пункт меню "Радиус"  "Сформировать радиус" (кнопка
на панели
инструментов), при этом должна заполниться таблица "Расчетный радиус узлов К.З.". В случае
ошибки формирования радиуса в нижней части окна появляется окно с перечнем ошибок.
7. Для расчета Т.К.З. нужно выбрать пункт меню "Радиус"  "Расчет т.к.з. радиуса"
(кнопка
на панели инструментов). В результате заполняются колонки "Iкз(0)" – начальный ток
К.З. с учетом ЭДС и "Iкз" – установившийся ток К.З. без учета ЭДС.

8. Для просмотра схемы радиуса нужно выбрать пункт меню "Радиус"  "Показать на
графике" (кнопка
"Просмотр на графике" на панели инструментов):
Синим цветом выделены системные узлы и узлы ЭДС. Зеленым цветом выделен узел К.З. По
ветвям показаны марки и длины линий, марки трансформаторов и значения токов в Амперах. Для
компактного отображения схемы радиуса Т.К.З. нужно нажать правую кнопку мыши, выбрать
пункт "Настройки", в окне "Настройки схемной графики" из выпадающего списка "Установки по
умолчанию" (правый нижний угол окна) выбрать пункт "Радиус Т.К.З.".

110

6.3. Создание, редакция и копированеи файлов данных по расчету Т.К.З.
Создание файлов данных по расчету Т.К.З. осуществляется выбором пункта меню "Данные"
 "Создать" (кнопка
на панели управления). В стандартном диалоговом окне необходимо
набрать "Имя файла" и нажать кнопку "Открыть". С указанным именем создаются два файла: *.DKZ
- таблица "Узлы К.З., Zсист, ЭДС" и *.RKZ - таблица "Расчетный радиус узлов К.З.".
Для редакции существующих файлов нужно выбрать пункт меню "Данные"  "Загрузить"
(кнопка на панели управления). В стандартном диалоговом окне необходимо выбрать требуемый
файл и нажать кнопку "Открыть".
Для копирования данных нужно выбрать пункт меню "Данные"  "Сохранить как". В
стандартном диалоговом окне необходимо набрать новое "Имя файла" и нажать кнопку "Открыть".
Для сохранения данных таблиц "Узлы К.З., Zсист, ЭДС" и "Расчетный радиус узлов К.З."
нужно выбрать пункт меню "Данные"  "Сохранить" (кнопка на панели управления).
Для вывода на печать таблиц нужно выбрать пункт меню "Данные"  "Печать" (кнопка
на панели управления).
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7. Сервис при работе с комплексом
7.1. Установка комплекса
Программный комплекс устанавливается (переносится на другой компьютер) копированием
файлов:
vk_raotp.exe - исполняемый файл;
vk_raotp.ini - файл инициализации программных установок;
maket.zr
- описание макетов таблиц;
sprav_ln.cat - справочник кабельных и воздушных линий;
sprav_t2.cat - справочник двухобмоточных трансформаторов;
sprav_t3.cat - справочник трехобмоточных трансформаторов;
sprav_tr.cat - справочник расщепленных трансформаторов;
sprav_rt.cat - справочник токоограничивающих реакторов;
sprav_ka.cat - справочник коммутационных аппаратов;
sthar_pq.cat - справочник статических характеристик нагрузок;
sprav_un.cat - справочник номинальных напряжений узлов.

7.2. Работа с таблицами
Для редакции таблицы можно пользоваться следующим набором функциональных клавиш:
- сохранение данных таблицы;
F2 сохранить
- поиск в столбце, где в данный момент находится курсор. По нажатию
F3 поиск
появляется окно поиска, куда вводится искомый текст. Поиск начинается от
первой строки колонки;
- переключение между режимами просмотра и редактирования таблицы;
F4 ред/просм
- копирование в буфер выделенного фрагмента таблицы (работает в режиме
F5 копи блок
просмотра);
- вставка из буфера фрагмента таблицы (работает в режиме просмотра);
F6 вст блок
- добавление пустой строки выше той, на которой находится курсор;
F7 вст строка
F8 удал строки - удаление строки, на которой находится курсор.
При нажатии правой кнопки мыши в любом месте таблицы появляется контекстное меню:
- поиск в столбце, где в данный момент находится курсор (клавиша
Поиск в колонке
F3);
- автозамена одного текста на другой в столбце, где в данный момент
Замена в колонке
находится курсор. По нажатию появляется окно замены, куда
вводится искомый и заменяемый тексты. Замена производится сразу
по всей колонке;
- выборка подмножества по данным столбца, где в данный момент
Выборка по колонке
находится курсор. По нажатию появляется окно выборки, куда
вводится нижний и верхний пределы выборки. Эта функция может
быть полезна при просмотре результатов расчета, и выборки
множества элементов по определенным условиям, например, класс
напряжения, процентная загрузка линий и трансформаторов, потери
и т.д.;
- сортировка данных по возрастанию в текущей колонке;
Сортировка колонки
- сравнение ряда колонок текущего файла с другим файлом. По
Сравнение колонки
нажатию появляется окно в котором необходимо выбрать другой
файл, колонки для сравнения и колонки по которым производить
поиск. В результате сравниваемые колонки другого файла должны
добавиться в конец таблицы с символами "*";
- вывод суммы по выделенному фрагменту столбца;
Сумма по колонке
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- добавление пустой строки выше той, на которой находится курсор
(клавиша F7);
- удаление строки, на которой находится курсор (клавиша F8);
Удаление строки
- копирование в буфер выделенного фрагмента таблицы (клавиша
Копирование блока
F5);
- вставка из буфера фрагмента таблицы (клавиша F6);
Вставка блока
Вывод в текстовый файл - вывод таблицы в тестовый файл "textfile.txt" в каталоге
запускаемого файла комплекса;
- экспорт данных таблицы в таблицу Microsoft Excel
Вывод в Microsoft Excel
- импорт данных в таблицу из таблицы Microsoft Excel
Ввод из Microsoft Excel
- установка цвета фона и шрифта строки. Цвет фона устанавливается
Установка цвета строки
нажатием правой кнопки мыши, цвет шрифта – левой кнопкой
мыши;
- позволяет установить некоторые свойства таблицы: заголовок
Свойства таблицы
колонки, ширину колонки, максимальное количество символов,
знаков после запятой для вещественных чисел (при установке
значения "-1" после запятой выводятся все значащие знаки), доступ
к колонке, скрыть или показать колонку, цвет колонки и т.д.
При перемещении маркера по таблице в нижней части окна выводится подсказка по текущей
колонке. Для быстрого цветового выделения строки таблицы можно использовать комбинацию
клавиш "Ctrl" + "Пробел". Удаление данных в выделенных ячейках в режиме просмотра
выполняется клавишами "Ctrl" + "Del". Также можно удалить группу выделенных строк
(выделение в любой колонке) клавишей F8.
Добавление строки

7.3. Печать таблицы
Окно настроек печати таблицы идентично для всех таблиц комплекса и имеет следующий
вид:
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В текстовых полях "Заголовок, окончание" можно ввести текст, который будет выведен на
печать соответственно над и под таблицей (например, заголовок таблицы и подписи).
Кнопка "Настройка принтера" позволяет выбрать разворот листа (портрет или альбомный),
текущий принтер и его параметры. Страничные отступы устанавливаются в полях "Сверху",
"Снизу", "Справа", "Слева". Ориентировочное расположение печатаемого документа на формате
А4 показано в квадрате с контуром.
Шрифт печатаемой таблицы выбирается кнопкой "Шрифт документа". При распечатке
таблиц, содержащих кириллическте символы, в окне настроек шрифта необходимо задать "Набор
символов" – кириллический.
При установке флажка "Номера страниц" все страницы, выведенные на печать, будут
пронумерованы. Номер страницы центрирован вверху листа.
При установке флажка "Вывод в текстовый файл" печатаемый документ выводится в файл
текстового формата и именем и местом на диске, задаваемым в соответствующем поле ввода.
Разделитель колонок в текстовом файле – символ табуляции (указывается в случае импорта файла
с таблицей из программ Microsoft Office).
Если требуется вывод на печать не всей таблицы, а определённого набора строк, то их
перечень указывается в поле ввода "Выборочная печать строк" с использованием тире и запятых.

