
Параметры приложения, проекта и дерева проекта 

Обзор параметров приложения, системы и дерева 

проекта 

 

После успешной установки программы пользователю доступны для настройки часть 

параметров рабочего пространства. Доступные для настройки параметры делятся на 

уровни в зависимости от их функциональности. 

 

• Параметры приложения / Системные настройки: Действуют во всем пространстве 

PSCAD, включая  рабочее пространство и проекты. 

 

• Параметры дерева проекта: Действуют только в рамках текущего дерева проекта и во 

всех загруженных проектах. 

 

Нажмите на кнопку  Workspace Options (Параметры дерева проекта) или System Settings 

(Системные настройки) на вкладке управления проектами для получения доступа к любому 

из следующих диалоговых окон. 

 

Для Параметров приложения или Системных настроек нажмите на вкладке PSCAD и выберите соответствующую кнопку (Options 
(Параметры) или System Settings (Системные настройки)) 

 

Для Workspace Options (Параметров дерева проекта) щелкните правой кнопкой мыши на дереве проекта и выберите 
Workspace Options (Параметры дерева проекта) 

 

Параметры приложения 

 
 Рабочее пространство 

 Среда проектирования 

 Черный ящик 

 



 Привязки 

  Внешние приложения   

  Расширенное Лицензирование 

 

Системные настройки  

 
  Лицензирование 

 Группы связанных файлов 

 

Настройки рабочего пространства 

 

 Проекты 

 Сборка и компиляция  

 Время расчета 

 

Параметры приложений 

Дерево проекта 

Отображение 

Новая сессия  

Проекты 

Совместимость  версий v4.x Импорт / Загрузка 

В разделе рассматриваются параметры, которые влияют на  все загруженное дерево 

проекта.   

Отображение 

 Наименование: Этот параметр определяет, каким образом имена модульных 

компонентов отображаются в иерархии дерева проекта. По умолчанию, имена модульных 

компонентов   отображаются только в случае сохранения  модульных компонент во 

внешнем проекте.  
 

 Образы класса линий: Этот параметр определяет,  будут ли отображаться линии 

электропередачи (ЛЭП) и/или кабели в иерархическом дереве рабочего пространства. 

 



 Предупреждение об остановке моделирования: Активируйте этот параметр для 

того, чтобы  в случае остановки моделирования появилось соответствующее диалоговое 

окно.  
 

 Индикатор выполнения: Позволяет накладывать индикатор процесса расчета  

поверх имени проекта в дереве проектов. 

 

 Масштабирование панели дерева проекта: Этот параметр позволяет  включить 

масштабирование (зум) содержимого панели рабочего пространства. Обратите внимание, 

что при включении этой опции, процесс прокрутки или масштабирования может 

сопровождаться дефектами графики. 

 



Новый сеанс 
 

• При загрузке: Выберите предпочтительный метод загрузки дерева проектов при запуске 

PSCAD. 
 

• Начальная страница: Определяет, открывается ли стартовая страница при запуске 

приложения. 
 

• Путь дерева проектов: Это поле отображает путь для последнего загруженного 

рабочего пространства. Этот путь обновляется при закрытии приложения, если 

пользователь выбрал опцию Restore the last loaded workspace  (Восстановить последнее 

загруженное рабочее пространство)  при пуске On-Startup (см. выше). 

 

Проекты 

 

• Мои проекты: Введите путь к каталогу  по умолчанию для диалогового окна Load 

Project  (Загрузка Проекта). При указании пути в этом поле, диалоговое окно Load Project  

(Загрузка Проекта) всегда будет использовать указанную папку для старта. Если это поле 

оставить пустым, то по умолчанию PSCAD будет ссылаться на папку последнего 

обращения при работе с диалоговыми окнами  Load Project  (Загрузка Проекта) или Save 

As  (Сохранить как)  Путь к каталогу можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать с 

помощью кнопки обзора. Этот путь может быть изменен в любое время. 

 

• Отслеживание изменений: Для получения возможности отменить или повторить 

произведенные изменения активируйте параметр Use Undo/Redo Stack  (Использовать 

Отмену/Повтор). 

 

• Отслеживание папки последнего обращения: Если выбрана опция  ‘нормальные 

условия’, будут открыты диалоговые окна  для папки с выбранным проектом. Если 

выбрана опция ‘последняя папка, к которой обращались’, то откроются соответствующие 

диалоговые окна. 

 

• Выгружаемая библиотека: Активируйте этот параметр, если Вы хотите получать 

уведомления при выгрузке библиотечного проекта, имеющего межпроектные привязки 

(т.е. имеются Определения, используемые в других проектах). 

 

Совместимость  версий v4.x Импорт / Загрузка 

 
• Устаревшие компоненты "datatap2": При выборе этого параметра, PSCAD будет 

заменять все существующие устаревшие компоненты "datatap2" на их современный 

эквивалент и выдавать контрольное сообщение, что позволит вручную проверить каждую 

замену. Это важный этап, поскольку текущая координата сигнала "datatap2" будет 

сдвигаться  на один шаг сетки (вниз и влево) на схеме рабочего пространства для 

согласования с компонентой  ‘datatap’. Описанная процедура может привести к ошибкам в 



исходных данных, но основная часть этих ошибок выявляется компилятором при сборке 

проекта. 

• Синхронизация параметров:  Этот параметр важен для гарантии того, что параметры 

компонентов обновляются при появлении новых версий  соответствующих Определений. 

Параметры компонентов могут быть добавлены или удалены в зависимости от версии 

компонентного Определения (бывшие компоненты библиотеки стандартных 

компонентов). PSCAD не может автоматически обнаруживать и обновлять эти изменения, 

таким образом этот параметр  вынуждает PSCAD сканировать каждый компонент при 

загрузке с целью синхронизации параметров. Если вы уверены, что в используемых 

проектных компонентах нет изменений, то этот параметр можно не активировать No 

action (Действий не требуется). 

• Устаревшие Директивы #DEFINE: Если этот параметр активирован, все устаревшие 

директивы сценариев #DEFINE будут заменены соответствующим обновленным 

синтаксисом (т.е. #LOCAL) при импорте или загрузке проекта. Вышесказанное относится 

также к директивам #DEFINE FUNCTION и  #DEFINE SUBROUTINE, они будут 

заменены на # FUNCTION и # SUBROUTINE, соответственно. Обратите внимание, что 

этот параметр может иметь пагубное влияние на скорость импорта / загрузки. 

Рекомендуется активизировать только в случае необходимости. 

• Параметр / Порт для Импорта / Экспорта Имени Тега: Если этот параметр 

активирован, то все несоответствия между параметрами и портами модуля и 

соответствующими им импортируемыми или экспортируемыми тэгами будут выявлены и 

исправлены. В предыдущих версиях эта проблема несоответствия имен отсутствовала, так 

как в языке программирования FORTRAN регистр не анализируется. Однако, в других 

языках программирования, таких как С, регистр анализируется, и это обстоятельство 

требует указанных изменений. 

• Различие в экспортируемых сигналах: Этот параметр используется, чтобы 

ликвидировать  давнюю компиляционную лазейку. В предыдущих версиях имя 

экспортируемого  тега могло совпадать с именем локального сигнала, что иногда 

вызывало проблемы  с компилятором Фортран. При активизации этого параметра  

ситуация будет корректироваться автоматически.  

• Пропущенные Глобальные Замены: Активируйте этот параметр, чтобы обнаружить и 

восстановить пропущенные глобальные замены (т.е. глобальные переменные, которые 

существуют на верхнем уровне модульного Образа, но отсутствуют в Определении). 

Глобальные замены оказываются  пропущенными после их добавления и дальнейшего 

удаления из глобального списка. Это вызвано особенностью механизма передачи 

параметров модульного компонента PSCAD, который был исправен в версии v4.5.2. 

Рассматриваемая замена должна быть выполнена только один раз; в дальнейшем, списки 

глобальных замен Определения и Образов будут синхронизированы. Параметр 

рекомендуется активизировать только в случае необходимости. 



• Недопустимые символы в сегментах сценария: Активируйте этот параметр для 

гарантированной замены в сегментах сценария компонентного Определения символов 

апострофа (') на символы подчеркивания (_). Такие замены необходимо провести, 

поскольку апостроф является запрещенным символом для использования в Xml. 

 

Моделирование 

 

Очереди выполнения задач 

 

В этом разделе рассматриваются параметры, относящиеся к процессу управления 

очередями выполнения задач. 

 

Очереди выполнения задач 

 

• Процесс выполнения: Установите значение по умолчанию Use Local Machine  

(Использовать локальный компьютер). Опция Use Grid Engine  (Использовать сетевой 

компьютер) используется совместно с функцией Xoreax Grid Engine (XGE), которая 

лицензируется  через Centralized License Manager (Централизованный Менеджер 

Лицензий) (CLM). Для получения дополнительной информации об особенностях XGE и 

CLM обращайтесь в службу поддержки PSCAD. 

 

• Максимальное количество имен: Определяет максимальное количество проектов, 

которые могут быть включены в очередь задач для параллельного расчета. 

 

Среда проектирования 
 

Компиляция, сборка и запуск 

Клавиатура 

Мышь 

Навигация 

Форматирование пространства 

  

В этом разделе описываются пользовательские настройки, касающиеся общей рабочей 

среды проектирования. 

 

Компиляция, сборка и запуск 

 

• Отображать окна в процессе компиляции, сборки и запуска: запуск исполняемых 

файлов компиляции, сборки и запуска в отдельных окнах. 

 



Клавиатура 

 

• Операции Вырезать / Копировать / Вставить: Выберите комбинацию клавиш Ctrl + X, 

C, V, чтобы вырезать / копировать / вставить при удержании клавиши Ctrl. Выберите X, C, 

V, чтобы активизировать соответствующую комбинацию.  

 

Мышь 

 

• Создание элементов управления и кривых: Эта опция напрямую связана с 

технологией Drag and Drop. По умолчанию, все функции Drag and Drop активизируются 

клавишей Ctrl в сочетании с левой кнопкой мыши. Активизируйте  эту опцию, если для 

создания кривых на графиках или интерфейсов управления / измерительных приборов на 

панелях управления Вы предпочитаете использовать клавишу Shift (вместо Ctrl). 

 

• Изменение элементов управления с помощью колесика мыши: Активизируйте  эту 

функцию, если Вы предпочитаете, чтобы элементы управления (например, ползунки и 

переключатели) изменялись при активизации колесика мыши. Отключение этого 

параметра гарантирует, что интерфейсы управления случайно не изменятся во время 

навигации, осуществляемой с помощью колеса мыши. 

 

Навигация 

 

• Развернуть: Используйте эту опцию для возврата к более старому навигационному 

стилю (т.е. двойной щелчок мыши открывает рабочее пространство, обходя входные 

параметры). Начиная с версии Х4 доступ к модулю рабочего пространства 

истолковывается как редактирование Определения (т.е. Ctrl + двойной щелчок мыши); в 

дополнении к этому, модульные компоненты могут иметь входные параметры, что может 

привести к изменению. 

 

• Цвет вкладки: Эта опция определяет цвет вкладок в пределах проекта в The Definition 

Editor (Редактор Определения). 

 

• Вкладка Закрытие: Предоставляет параметры для размещения на вкладке кнопки 

закрытия. 

 

• Вкладка Стиль: Предоставляет параметры для изменения внешнего вида вкладок. 

 

Форматирование пространства 

 

• Цвет Определения: Выберите цвет для облегчения визуального отличия  Образов от 

Определений. Эта опция  особенно полезна при работе с модульными компонентами, 

имеющими несколько Образов. Более подробная информация изложена в разделе Multiple 

Instance Modules (Модульные компоненты со множеством Образами).  



 

Графика 

 

Панели 

 

Схемы 

 

Этот раздел содержит информацию о различных пользовательских опциях, касающихся 

отображения графической информации. 

 

Панели 

 

• Внешний вид панели: Выберите предпочтительный стиль для панелей управления и 

способ отображения графики. Доступны опции Plain Paper (Плоское изображение)/3D 

Shadow Filled (Заполненная 3D Тень). 

 

• Цвет панели: Устанавливает цвет панели при использовании стиля 3D. 

 

Схемы 

 

• Качество отображения: С помощью этой опции можно улучшить  визуальное 

отображение графических объектов (GDI +), в том числе схем, графиков и измерительных 

приборов. Так как это улучшение требует определенных временных затрат при обработке 

процессором, то для сложных расчетов этот параметр должен быть оставлен как Best 

Speed (Лучшая скорость) до окончания расчета. При последующей активизации режима 

GDI + рабочее пространство обновляется. 

 

• Активация окон с подсказками: Для активизации анимационных всплывающих окон с 

подсказками выберите Animated Popup (Анимационные  всплывающие окна).  

 

• Активация контекстных окон: При выборе опции Show Bounding Box (Показать в 

ограничительной рамке), появится пунктирное окно, окружающее компонент, над 

которым расположен указатель мыши. 

 

• Отображение соединительных переходов: Установите значение Display Solder Joint 

(Показать символы соединения) для указанной опции, чтобы отобразить символы 

соединения для накладывающихся переходов. В основном эта опция используется для 

обнаружения наложенных проводов и мест потенциальных коротких замыканий. После 

окончания отладки больших проектов эта опция должна быть отключена, в противном 

случае  может существенно увеличиться время расчета. 

 

• Автоматическое изменение размера панели управления: Этот параметр отвечает за 



реакцией со стороны панелей управления при удалении расположенных на них элементах 

управления. 

 

• Компонент построения: Отображает ограничительную рамку и диагональ для 

отображения зоны компонентов на экране. 

 

• Компонент последовательности: Для облегчения отладки в процессе компиляции эта 

опция обеспечивает выделение и подсветку каждого компонента с привязками. 

 

Компонент Черный ящик 
 

Создание файла 

 

Новый компонент 

  

Этот раздел описывает все необходимые параметры функции Черного ящика. Для 

получения более подробной информации обращайтесь к разделам Blackboxing Modules 

(Модули Черного ящика) и Blackbox a Module (Создание модуля Черного ящика). 

 

Создание файла 

 

• Пользовательская папка: Выберите папку для скомпилированных объектных файлов и 

сгенерированных источников. Скомпилированные файлы будут помещены во вложенную 

папку, а их упорядочивание будет определяться используемым компилятором. Если путь 

не задан, по умолчанию назначается папка проекта. 

 

• Объект (*.obj или *.o): Этот параметр определяет, будет ли компилироваться 

сгенерированный исходный код в бинарный файл. Для каждого компилятора в папке с 

исходным файлом будет создана вложенная папка для размещения соответствующего 

бинарного файла. 

 

 
 

• Привязка: Если параметр активизирован, ссылка на созданный файл будет 

автоматически задаваться в настройках проекта (вкладки Fortran или Link). При создании 

объектного файла только объектный файл будет добавлен к соответствующей проектной 

настройке. 



 

• Очистить существующие пути: Этот параметр позволяет предотвратить 

неконтролируемые значения в полях Additional Source files (Дополнительные исходные 

файлы) (* .f, .for * * .f90, * .c, * .cpp) или Additional Library (Дополнительная библиотека) 

(* .lib) и Object Files (Объектные файлы) (* .obj / *. о). Такая ситуация может возникнуть 

при создании нескольких модулей Черный ящик в одной сессии. Выберите для параметра  

Leading to the custom folder (Путь к пользовательской папке) значение  оставлять пустым 

за исключением зависимых путей, не связанных с папкой модуля Черного ящика. 

Выберите опцию All (Все) для очистки всего содержимого. 

 

Новый компонент 

 

• Выбранное наименование: Из списка загруженных проектов дерева проекта выберите 

проект назначения для нового компонента и связанных файловых ссылок. Ссылки на 

источник или объектный файл будут добавлены в проект, если активизирована 

соответствующая опция. Если установлена опция  использовать локальный проект, то 

назначением будет текущий рабочий проект. 

 

• Процесс формирования:  Эта опция определяет алгоритм создания нового компонента. 

Возможно создание только самого Определения или Определения и первого 

компонентного Образа. 

 

• Параметры: Выберите, следует ли включать значение параметров исходного 

модульного Образа при создании и использовании нового компонента. Если опция 

отключена, новый компонентный Образ будет использовать значения параметров по 

умолчанию. 

 

Привязки 
 

Компилятор Фортрана 

 

Matlab 

 

Модели 

 

Ресурсы 

  

В этом разделе описаны параметры, относящиеся к зависимым файлам и папкам: 

 

Компилятор Фортрана 

 

• Версия: Выберите компилятор Фортрана, который будет использоваться для 

выполнения проектов. Если установлено несколько компиляторов, Вы можете легко 



переключаться между ними без перезагрузки PSCAD или перезагрузки проекта (при 

условии, что они совместимы). Для ознакомления со списком совместимых компиляторов 

Фортрана обратитесь к разделу «Компиляторы Фортрана» в брошюре Getting Started 

(Начало работы). 

 

• Формат чисел  (Локальная настройка): Выбор опции Use English (USA) number format 

(Использовать английский (США) числовой формат)  позволит избежать ошибок во время 

выполнения расчета, если по умолчанию не указано использование точки в качестве 

десятичного разделителя. 

 

Matlab 

 

• Версия: Если планируется использовать интерфейс MATLAB / Simulink, то в этом  поле 

необходимо задать используемую версию MATLAB . 

 

• Конфигурационный файл: Выберите информационный файл MATLAB, этот файл 

включает в себя конфигурационную информацию о совместимых версиях. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование интерфейса MATLAB / Simulink – это конкретное 

проектное решение. Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу  

Link (Ссылка). 

 

Модели 

 

• Библиотека стандартных компонентов: Библиотека стандартных компонентов 

используется для осуществления основных операций и поддержки взаимодействия с 

процессом компиляции и сборки при моделировании. 

 

• Папка Пользовательская библиотека: Указанный здесь путь автоматически 

добавляется к файлам Additional Library  (Дополнительная библиотека) (* .lib) и Object 

Files (Объектные файлы) (* .obj / * °.) в диалоговом окне Project Settings (Настройки 

проекта). 

 

Ресурсы 

 

• Встроенный помощник: Этот параметр устанавливает  путь к системе встроенной 

локальной справки, поставляемой с PSCAD. 

 

• Online помощник: Этот параметр устанавливает  веб-адрес URL  для интерактивной 

справочной системы. 

 

• Папка с примерами: Введите используемый по умолчанию путь к папке с примерами 

проектов,  включенных в выпускаемое программное обеспечение. По умолчанию этот 



путь будет таким же, как и для папки с примерами, используемой во время установки, 

который указывается для параметра Examples (Примеры) при загрузке проекта. Для 

получения более подробной информации обращайтесь к разделу Ribbon Control Bar 

(Панель управления). 

 

• Папка с пользовательским помощником: Задайте путь к папке, которая будет 

использоваться для размещения всех пользовательских компонентов файлов справки (* 

.html). Если путь не задан, то предполагается, что пользовательские файлы будут 

размещены  в папке проекта, содержащей пользовательское компонентное Определение. 

 

Внешние инструменты 
 

Конфигурация Помощника (Medic) 

 

Электромагнитные переходные процессы (EMTDC) 

 

Программа линейных констант (LCP) 

 

Xoreax Grid Engine (XGE) 

 

ZSystems LiveWire (LW) 

  

Этот раздел используются для настройки параметров, используемых при работе с 

внешними инструментами.  

 

Конфигурация Помощника (Medic)  

 

• Версия: Только отображение. 

 

• Папка: Определяет папку исполняемых файлов для этого инструмента; это 

дополнительный модуль. 

 

Электромагнитные переходные процессы (EMTDC) 

 

• Версия: Только отображение. 

 

• Папка: Определяет корневую папку для всех двоичных файлов EMTDC. Привязка к 

вложенным папкам осуществляется выбранным  компилятором. 

 

Программа линейных констант (LCP) 

 

• Версия: Только отображение. 



 

• Путь: Определяет папку исполняемых двоичных файлов для Программы линейных 

констант (LCP). 

 

• Максимальное количество параллельных расчетов: Расчеты для участков линий 

электропередачи и кабельных участков выполняются в PSCAD параллельно. Проекты с 

большим количеством сегментов линий могут чрезмерно загружать системные ресурсы. 

Опция контролирует максимальное число параллельных расчетов для сегментов линий. 

 

Xoreax Grid Engine (XGE) 

 

• Версия: Только отображение. 

 

• Папка: Определяет папку исполняемых файлов. 

 

• Окно консоли: Показать / скрыть выходное окно консоли. 

 

• Отобразить состояние: В окне консоли возможно отобразить сведения об активности 

программы, что  характеризует общее количество доступных  ресурсов. 

 

ZSystems LiveWire (LW) 

 

• Папка: Определяет исполняемый файл для этого инструмента; это дополнительный 

модуль. 

 

Получение лицензионного сертификата 

 
Подсказка 

 

Прокси-сервер (HTTP) 

 

Сервер 

 

Пуск 

 

Завершение работы 

 

 

Подсказка 

 

• Подсказка при "Выходе из системы": Появляется предупреждение при выходе из 

системы. 



 

Прокси-сервер (HTTP) 

 

• Режим: В процессе лицензирования связь с сервером может быть осуществлена как с 

помощью параметров настройки прокси-сервера Internet Explorer, используемых по 

умолчанию (если они настроены), так и с помощью указанного пользователем прокси. 

• Учетные данные: Выберите Default (По-умолчанию), если ваш прокси-сервер 

использует те же учетные данные, что и прокси Internet Explore (если используется); 

выберите None (Никаких), если учетные данные не используются; выберите Windows, 

если ваш прокси-сервер использует ваши учетные данные для входа в Windows. 

• Адрес:Порт: Введите адрес: порт сетевого прокси, если он отличается от значения по 

умолчанию для прокси Internet Explorer. Например: http://SomeNet.com:8080/, 

http://10.1.1.1:80/ 

• Ожидайте Продолжения 100: Указанное свойство поддерживается большинством 

HTTP-прокси-серверов. Отключите это свойство, если Вы получили предупреждение 

(417) (Expectation Failed) (Неожиданный сбой).  

 

Сервер 

 

• HTTP Адрес: Введите полный адрес HTTP Центрального Менеджера лицензий. 

• TCP Адрес: Введите полный адрес TCP Центрального Менеджера лицензий. 

 

Пуск 

 

• Служба лицензирования: Начиная с версии PSCAD 4.0 (2001) используется 

Лицензирование на основе технологии Интранет. Расширенное лицензирование – это 

новый внедряемый сервис  на основе сертификатов для поддержания процесса гибкого и 

надежного получения лицензии. 

 

 

Завершение работы 

 

• Статус Сертификата: При завершении  работы активный сертификат может быть 

сохранен для дальнейшего использования на рабочем компьютере, а также возвращен на 

сервер для использования на другом компьютере. 

  

Системные Настройки 

 

Лицензирование 

 

Получение лицензионного сертификата 

 

Унаследованное  Лицензирование 



  

В этом разделе рассмотрены особенности процесса лицензирования. Содержание 

страницы зависит от выбранного типа лицензирования  (т.е. Сертификат или 

Унаследованное  Лицензирование). Выбор типа лицензирования осуществляется в 

диалоговом окне параметров приложения на вкладке Advanced Licensing  (Расширенное 

лицензирование): 

 

  

 

Получение лицензионного сертификата 

 

Эти параметры отображаются при выборе Licensing Service (Служба лицензирования) | 

Certificate Licencing (Получение Лицензионного сертификата) в Application Options 

(Параметры приложения). 

 

MyCentre 

 

Лицензионный сертификат авторизуется через веб-портал MyCentre 

(https://mycentre.hvdc.ca). 

 

 
 

Если учетная запись MyCentre активизирована, для получения лицензии нажмите на 

кнопку Acquire (Получить). Для получения подробной информации об активизации 

учетной записи MyCentre, обращайтесь к разделу Лицензионный Сертификат. В этом же 

диалоговом окне возможно изменить имя пользователя и пароль для учетной записи 

MyCentre. 

Статус  

В этом разделе предоставляется информация о статусе, а также тестовые возможности.  

 

https://mycentre.hvdc.ca/


 
 

Унаследованное  Лицензирование 

Эти параметры отображаться при выборе опции Licensing Service (Служба 

лицензирования) | Legacy Licencing (Унаследованное Лицензирование) в Application 

Options (Параметры приложения). 

Хост лицензии 

Имя хоста сетевого сервера Менеджера Лицензий. 

 

  

Это поле автоматически формируется при установке и должно быть скорректировано 

только при изменении  имени хоста сервера Менеджера Лицензий.  Дополнительный 

номер  '2053' (определяет номер порта) необходимо указывать всегда. Это поле не 

используется, если Вы пользуетесь пробной лицензией. Для получения более подробной 

информации о замене  хоста Менеджера лицензий непосредственно из этого диалогового 

окна,  обращайтесь к разделу Автономный Менеджер лицензий.  

Многопользовательская или Однопользовательская лицензия  

Область многопользовательской или однопользовательской лицензии используется только 

при установке и активации этих типов лицензий.   

 

Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу Автономный 

Менеджер лицензий. 

Доступные лицензии (лицензия) 

Область Available License(s) (Доступные лицензии (лицензия)) используется для 

переключения между доступными лицензиями.    



 

  

Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу Автономный 

Менеджер лицензий. 

Активная Лицензия 

Область Активная лицензия используется только для запроса и установки пробной 

лицензии.  

 

 

Группы связанных файлов 
 

Настройка группы связанных файлов 

Создание новой группы  

Удаление  группы 

Вызов связанного внешнего приложения  

 

В этом разделе описываются настройки связанных файлов. Рассматриваемые связанные 

файлы обеспечивают возможность стартовать приложения непосредственно из PSCAD 

при помощи компонента File Reference (Ссылка на файл). 

Настройка группы связанных файлов 

Группы файлов идентифицируются следующим образом: расширение файла (без точки) и 

путь к исполняемому файлу приложения.  

 

 

Создание новой группы 



Для создания новой группы файлов, нажмите на кнопку Add (Добавить) - появится 

доступное поле для ввода информации в колонке Extension (Расширение). 

  

 

  

Введите расширение файла (без точки) и нажмите Enter (Ввести). Путь к исполняемому 

файлу указывается либо с помощью двойного щелчка левой клавиши мыши в диалоговом 

окне справа от нового расширения, либо с помощью кнопки Browse (Просмотреть) (...) и 

последующего выбора нужного пути. Нажатие кнопки Browse (Просмотреть) приведет к 

вызову соответствующего диалогового окна. 

  

 

Кнопка Просмотра 

Удаление Группы 

Выберите группу, намеченную к удалению и нажмите кнопку Remove (Удалить).  

 

Вызов связанного внешнего приложения  

Чтобы воспользоваться файлом из введенной группы, компонент File Reference (Ссылка 

на файл) должен быть привязан к файлу с указанным расширением следующим образом:    

1. Для добавления компонента File Reference (Ссылка на файл) нажмите правую 

клавишу мыши на свободной области Рабочего пространства и выберите  Add 

Component (Добавить компонент)| File Reference (Ссылка на файл).   



2. После двойного щелчка левой клавиши мыши или щелчка правой клавиши мыши 

на компоненте выберите Properties... (Свойства) - всплывет диалоговое окно 

свойств компонента. 

3. Введите путь (относящийся к проектному файлу) с клавиатуры  или с помощью  

кнопки Browse (...) (Просмотреть).  

 

  

Это все, что нужно сделать! В следующий раз при двойном щелчке на компоненте File 

Reference (Ссылка на файл), он стартует связанное приложение и открывает указанный 

файл. 

  

Параметры окна проектов 

 

Проекты 

 

Автосохранение 

 

Отображение 

  

Этот раздел описывает различные пользовательские настройки. 

 

Автосохранение 

 

• Before building (Перед сборкой кода): Если выбрана опция Save all changes (Сохранять 

все изменения), то все проектные задачи автоматически сохраняются в не зависимости от 

процесса компиляции; 

• Save document every (Сохранять документ каждые): PSCAD будет сохранять  все 

проектные документы, загруженные в рабочее окно проекта с указанным интервалом 

времени.  

 

Отображение 



 

• Project file name is (Имя проектного файла): Выберите Hidden (Скрытое) или Visible 

(Видимое). При выборе  Visible (Видимое) имя проекта и имя файла будут отображаться в 

окне проекта. 

 

Сборка и компиляция 

 

Генерация кода 

 

Компилятор 

 

Электрическая цепь 

 

Беспроводные радиоканалы 

  

Этот раздел используется для настройки параметров проверок и сообщений, возникающих 

в процессе компиляции. 

 

Генерация кода 

 

• Type Conversion (Тип преобразования): Установите значение No action (Никаких 

действий), если Вы не хотите получать предупреждения о преобразовании типа сигнала. 

• Unit System Converter (Преобразователь системы единиц): Установите значение No 

action (Никаких действий), если Вы не хотите получать уведомления при отключении 

преобразователя системы единиц. 

• Import/Export Tag Matching (Импортировать / Экспортировать соответствие имен): 

Чувствительность к регистру важна для языков, в которых анализируется используемый 

регистр, например для C и C ++, когда исходный  код формируется из проектных схем. 

 

Компилятор 

 

• Environment Variables (Переменные среды проектирования): Использование 

параметров, действующих только в конкретной среде проектирования может устранить 

конфликты, которые происходят при установке нескольких компиляторов Фортрана. Этот 

параметр должен быть установлен как Private to process only (Применять  только для 

конкретного процесса) для того, чтобы избежать проблем при установке компилятора. 

 

Электрическая цепь 

 

• Maximum Electrical Subsystems (Максимальное число Электрических Подсистем): 

Эта настройка должна использоваться с осторожностью, так как существует 

определенный баланс между эффективностью моделирования и использованием памяти. 



Если определено слишком много подсистем, могут возникать неустранимые ошибки из-за 

недостатка памяти.  

 

Совместимость с  МЭК 

 

• CIM 61970 Compatibility (Совместимость с CIM 61970): Активируйте этот параметр 

для соответствия проекта стандарту 61970 Common Information Model (CIM). Однако это 

может привести к некоторым ошибкам при компиляции. Например, согласно CIM 

возможно использование только трехфазных шин. 

 

Беспроводные радиоканалы 

 

• (Maximum Radio Links) Максимальное количество радиоканалов: Большое 

количество радиоканалов может замедлить процесс выполнения расчета. Увеличивайте 

это значение при необходимости. 

  

Выполнение расчета 

 

Общее 

 

Консольные сообщения 

 

Проверки выходных каналов 

 

Проверки выходных файлов 

 

Схема 

  

Этот раздел описывает  настройки параметров проверок и сообщений в процессе 

компиляции, связанных с системной памятью и временем выполнения. 

 

Общее 

 

• Максимальное количество одновременно выполняемых задач: Укажите 

максимальное количество задач, которые могут выполняться одновременно. 

 

• Базовое значение для  портов связи: Это значение определяет базовый диапазон для 

открытия коммуникационных портов для каждого расчета. Для  предотвращения ситуации 

конкуренции адресов между несколькими экземплярами PSCAD, запущенных на одном 

компьютере,  оно (значение) может быть изменено в любой момент. 

 

• Уведомление о превышении  объема памяти: Если требуемый объем памяти 



превышает выбранное значение, то до начала расчета будет выдано соответствующее 

предупреждение. 

 

Консольные сообщения 

 

• Максимальное количество дубликатов: Во время выполнения расчета существует 

возможность вывода на экран сообщений из модуля EMTDC на каждом расчетном шаге. 

Этот параметр служит для отключения этой возможности. Если установлено None  

(Никаких действий), PSCAD будет отображать только первое сообщение и игнорировать 

все остальное. В некоторых случаях целесообразно просматривать выходные 

дублированные сообщения, что обеспечивается активацией этого параметра. 

   

Проверка выходных каналов 

 

• Выходные каналы отсутствуют:  PSCAD выдаст предупреждение, если в проекте 

отсутствуют выходные каналы (и, следовательно, нет графического отображения). 

 

• Лишние выходные каналы: Осуществляет проверку того, что пользователь не 

запрашивает чрезмерное количество выходных каналов. Если количество выходных 

каналов очень велико, пользователь должен указать только требуемые для расчета каналы, 

а не все каналы (в противном случае, моделирование может выполняться очень медленно). 

Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу Runtime  

(Выполнение расчета) в главе 7 настоящего руководства  

 

• Плотность расчета очень высока: Осуществляет проверку того, что пользователь не 

запросил количество точек в расчете, которое слишком велико для хранения и 

отображения. Это может произойти, когда временной  шаг очень мал при значительной 

продолжительности расчета. Например, для расчета продолжительностью 1 секунда при 

запрашиваемой плотности 1 микросекунда отображение будет состоять из миллиона точек 

с данными. Для обеспечения приемлемых характеристик графического отображения 

существуют ограничения на указанные величины. Для получения более подробной 

информации по вопросам выбора временного шага и шага на графике обращайтесь к 

разделу Runtime  (Выполнение расчета) в главе 7 настоящего руководства. 

 

Проверка выходных файлов 

 

• Перезапись выходных данных: Эта опция активизирует диалоговое окно с 

предупреждением, что при запуске расчета выходной файл будет перезаписан. 

Возможность разрешить запись выходного файла устанавливается на вкладке Runtime 

(Выполнение расчета) в диалоговом окне Project Settings (Настройки проекта). 

 

• Перезапись снимка моделирования: Эта опция активизирует диалоговое окно с 

предупреждением, что при запуске расчета выходной файл (или файлы) со снимком 



расчета будет перезаписан. Возможность разрешить запись выходного файла 

устанавливается на вкладке Runtime (Выполнение расчета) в диалоговом окне Project 

Settings (Настройки проекта). 

 

Схема 

• Запретить Модификацию рабочего пространства: Активизируйте эту опцию, чтобы 

предотвратить случайное изменение на схеме во время моделирования. 

  

Настройки проекта  
 
Многие функции и настройки, определяющие процесс моделирования в PSCAD 

представлены в диалоговом окне Настройки проекта. Ниже рассмотрены важные 

параметры, такие как продолжительность расчета и шаг расчета, а также более сложные 

проектные настройки PSCAD и EMTDC. 

Для получения информации о вызове диалогового окна Настройки проекта 

обращайтесь к разделу Editing Project Settings (Редактирование настроек проекта). 

 

Параметры  диалогового окна Настройки проекта размещены в семи областях (вкладках): 

 

 Общие сведения:  Общая информация о файле, например, отслеживание 

изменений. 

 Выполнение расчета: Параметры проекта, связанные с процессом моделирования. 

 Моделирование: Параметры проекта, связанные с модулем EMTDC. 

 Динамика расчета: Параметры управляющих сигналов PSCAD и прочие настройки. 

 Планирование расчета: Параметры, связанные с проектной электрической схемой в 

PSCAD. 

 Компилятор Фортран: Компилятор Фортрана и параметры отладки. 

 Ссылки: Параметры привязки для Фортран и MATLAB. 

 

Общие сведения  

Наименование 

Описание 

Полный путь 

Краткий путь 

Отслеживание изменений 



  

Этот раздел описывает настройки параметров, связанных с проектным файлом и 

отслеживанием изменений. 

 

Наименование 

 

Наименование – это атрибут проекта, к которому привязаны все компонентные 

Определения; оно  может быть изменено только для библиотечных файлов. Для 

проектных файлов наименование синхронизировано с именем файла и может быть 

изменено только в случае сохранений файла под другим именем. 

Наличие этого  проектного атрибута, которое используется для привязки к 

компонентному Определению, гарантирует, что эти ссылки не зависят от текущего имени 

файла. Для получения  более подробной информации обращайтесь к разделу  Definition 

Referencing (Привязка к Определению). 

 

Описание  

Это поле предназначено для ввода краткой информацию (в пределах одной строки) о 

проекте, которая будет отображаться в окне проекта после имени файла. В этом поле 

символы цитирования (") и апострофа (') не допустимы к использованию.  

  

 

Полный путь 

 

Это поле  отображает путь и имя файла для проектного файла. Поле предназначено только 

для отображения.  

Краткий путь 

 

Это поле отображает только имя файла. Поле предназначено только для отображения. 

 

Отслеживание изменений 

 

Эти параметры отображают точную информацию об изменениях в проекте.  

  



 

Версия файла 

 

Отображает версию PSCAD,  использованную при создании файла.  

 

Данные о времени создания файла 

 

Определяет дату и время создания файла.  

 

Данные о последнем изменении 

 

Определяет дату и время последнего изменения файла.  

 

Сведения об авторе 

 

Отображает имя пользователя (userid), создавшего или изменившего  проект.  
 

Процесс моделирования 

Установка временных параметров 

Метод запуска расчета 

Сохранять ли данные расчета на диск ? 

Создание снимка расчета 

Определение конфигурации 

Разное  

 

В этом разделе описаны наиболее востребованные и часто используемые параметры 

проекта. Доступ к большинству из описанных параметров возможен через вкладку Project 

(Проект) лентообразной панели управления. 

 

Установка временных параметров 

Эти  настройки очень важны и часто используются в процессе расчета.  



 

Продолжительность расчета (в секундах) 

 

Это общая продолжительность моделирования, задаваемая в секундах. Если начальная 

точка расчета определена как ноль секунд, это и есть продолжительность моделирования. 

Если расчет запускается из файла со снимком моделирования (предварительное 

состояние), то введенное число определяет длительность расчета с момента окончания 

расчета из снимка.    

Шаг расчета (в микросекундах) 

 

Это шаг расчета модуля EMTDC, определенный в микросекундах. По умолчанию этот 

параметр установлен  равным 50  мкс, что является  оптимальным значением для 

большинства расчетов. Однако пользователь должен убедиться, что выбранный шаг 

расчета соответствует целям расчета. Рассматриваемый параметр определяет значение 

внутренней переменной DELT модуля EMTDC. 

Шаг вывода данных (в микросекундах) 

 

Это временной интервал когда модуль EMTDC пересылает данные в PSCAD для 

отображения и записи в выходные файлы. Этот параметр всегда кратен шагу расчета, 

установленному для модуля  EMTDC. Как правило, шаг вывода данных равный 250 мкс 

является разумным с точки зрения скорости выполнения расчета.  

Установка более коротких интервалов дискретизации (большая плотность расчета) может 

существенно замедлить скорость расчета из-за передачи значительного объема данных из 

модуля EMTDC в PSCAD (без значительного улучшения качества отображения). 

Пользователи могут экспериментировать с установкой различных значений для 

указанного параметра. Если установлен слишком большой интервал, графики могут 

выглядеть прерывистыми. При отладке расчета целесообразно выводить каждую точку в 

процессе расчета, это будет означать, что шаг вывода данных равен шагу расчета модуля 

EMTDC. 

Не следует устанавливать шаг вывода данных слишком большим по сравнению с уровнем 

и периодичностью шума в сигнале, такую ситуацию могут допустить даже опытные 

инженеры. Если периодичность сигнала близка к шагу вывода данных, получаемые 

данные могут быть недостоверными. Простое правило заключается в следующем: если 

результаты расчета выглядят подозрительным, выполните расчет  с дискретностью, 

равной шагу расчета модуля EMTDC, и сравните результаты.  



Примечание: шаг вывода данных может быть изменен в процессе моделирования 

(или после запуска снимка расчета). Параметры расчета могут быть изменены на 

вкладке Project Settings  (Проектные настройки) или через меню лентообразной 

панели управления.   

Метод запуска расчета 

В PSCAD используется два метода запуска расчета: стандартный метод (запуск расчета с 

0.0 секунд) или из файла снимка моделирования.  

  

 

 

Стандартный метод  

 

Стандартный метод запуска расчета в модуле EMTDC заключается в моделировании без 

предустановленного режима, то есть расчет начинается с 0.0 секунд. Это обычный метод 

моделирования. 

 

Из файла снимка моделирования 

 

Этот метод используется для старта процесса моделирования из предустановленного 

режима. Так как невозможно задать начальные условия для моделируемых компонентов, 

то можно дождаться установившегося режима в процессе моделирования и сформировать 

снимок расчета в интересующий период. Все значимые параметры сети будут сохранены в 

файле снимка моделирования, из которого можно стартовать расчет с заранее 

определенным предустановленным режимом.    

 

Поле Input file (имя входного файла) расположено рядом с названием поля. Введите имя 

файла со снимком моделирования, которое планируется  использовать в расчете. Для 

получения более подробной информации по созданию и запуску файла снимка 

моделирования обращайтесь к разделу  Starting from a Snapshot (Запуск из файла снимка 

моделирования ). 

 

Примечание: Во избежание ошибок в расчетах, убедитесь, что при запуске расчета 

из файла снимка моделирования, после формирования файла снимка 

моделирования схема не изменялась. 

 



Сохранять ли данные расчета на диск ? 

Для последующего анализа  результаты расчета можно сохранить в файл. Эти файлы 

сохраняются в формате стандарта ASCII в табличной форме с выбранным шагом расчета.     

Поле Output file (имя выходного файла) расположено рядом с названием поля. Введите 

имя файла в указанное поле. По умолчанию выходной файл будет расположен во 

временной папке  PSCAD. 

 

  

Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу  Saving Output to File 

(Сохранить выходные данные в файл)  

Создание снимка расчета 

Существует два способа создания файла со снимком моделирования: однократный или 

многократные. 

Поле Snapshot file (имя файла со снимком моделирования) расположено рядом. Введите 

имя создаваемого файла в указанное поле. В следующем поле Time (Время) укажите время 

для снимка моделирование. Введите время в секундах, определяющее в какой момент 

должен быть  сделан снимок расчета.  

 

  

Обращайтесь к разделу Taking a Snapshot (Создание снимка моделирования) и Starting from a 

Snapshot (Запуск расчета из снимка моделирования) для получения более подробной 

информации. 

Однократный 

Будет сделан однократный снимок расчета в момент времени указанный в поле Time 

(Время). 

Дополнительные  (в одном файле)   

Будут созданы дополнительные снимки моделирования в указанном файле, при этом 

первый снимок будет создан в указанный момент времени, а дополнительные снимки 

через равные указанному промежутки времени. Выходной файл будет перезаписываться 



каждый раз, таким образом в конце моделирования будут зафиксированы результаты 

последнего расчета.    

Дополнительные  (в разных файлах)   

Если необходимо сохранить все результаты расчета, выберите указанную опцию. Имеется 

возможность сохранить до 10 отдельных снимков с расчетами. При попытке сохранить 

более 10 файлов со снимками,  имена будут использованы заново, начиная с первого 

указанного файла.   

Структура имени файла выглядит следующим образом: 

base_name_##.snp   

Необходимо ввести только параметр 'base_name'  (в поле Snapshot file (имя файла со 

снимком моделирования)) 

Выбор конфигурации  

Существует два метода выполнения множественных расчетов в PSCAD – один из них 

является базовым. Этот метод используется совместно с компонентами Current Run 

Number (номер текущего расчета) и Total Number of Multiple Runs (общее количество 

расчетов), доступные в библиотеке стандартных компонентов. 

  

 

Рядом с полем Multiple Run (Множественные расчеты) расположено поле Output File (Выходной 

файл), в это поле введите имя выходного файла для множественных расчетов. В следующее поле, 

называемое #runs (количество расчетов), введите общее количество расчетов, это число 

используется компонентом Total Number of Multiple Runs (общее количество расчетов). 

Примечание: Другой метод выполнения множественных расчетов используется компонентом Multiple Run 

(Множественные расчеты) из библиотеки стандартных компонентов.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ рассматриваемое свойство 

выполнения множественных расчетов при использовании компонента Multiple Run (Множественные расчеты). 

   

 ПРИМЕР 7-1: 

Рассмотрим приведенный ниже простой компаратор. Параметр Multiple Run 

(Множественный  расчет) активирован в диалоговом окне  Project Settings (Настройки 

проекта) и равен 10 расчетам. 

  



 

  

 В рассматриваемом случае, выход компаратора имеет нижнее значение low (0) при 

условии, что значение на входе A меньше или равно 1.0 (например, последние два расчета). 

  

Разное 

Оставшиеся  параметры процесса моделирования приведены ниже:  

 

 

Игнорировать смещение во времени при запуске из файла со снимком 
моделирования  

Этот параметр используется при запуске моделирования из файла со снимком. При 

активизации этого параметра все графики будут иметь стартовое время  0,0 секунд – вне 

зависимости от того, в какой момент времени был произведен снимок моделирования. 

Если этот параметр не активизирован, начальным моментом времени для графиков будет 

время записи снимка. 

  

EXAMPLE 7-2: 

После запуска расчета и выхода на установившийся режим, пользователь делает снимок 

расчета в момент времени 0,5 секунд. Затем пользователь стартует расчет из созданного 

файла со снимком расчета и выбирает параметр Duration of Run (продолжительность 

расчета) равным 0,05 секунд.  Если параметр  Remove Time Offset When Starting from a 

Snapshot (Игнорировать смещение во времени при запуске из файла со снимком 

моделирования) активирован, результаты расчета будут отображены в промежуток 

времени с 0.0 по 0.5 секунд, в противном случае – с 0.5 по 0.55 секунд.  

  



Важно отметить, что этот параметр меняет только отображаемое время начала расчета. Это 

означает, что для управления  выключателем или исследования коротких замыканий необходимо 

использовать реальное время. Если в примере 7-2 пользователь планирует отключить 

выключатель через 0,01 секунды после запуска из снимка моделирования,  логика управления 

выключателем должна указывать 0,51 секунды, а не 0,01 секунды. 

Посылать только используемые  выходные каналы  

 

Активизация указанного параметра исключит из передачи все выходные каналы, которые 

не выведены на графики или не обрабатываются измерительными приборами. 

Активизация этого параметра может значительно сократить необходимый для выполнения 

моделирования объем памяти, а также незначительно повысить скорость выполнения 

расчета.   
 
Примечание: Если активизировано свойство Сохранять данные расчета на диск, неиспользуемые выходные 

каналы будут записываться в выходные файлы модуля  EMTDC.    
 

Запустить расчет вручную для возможности использования Встроенного Отладчика 

 

Эта опция позволяет запустить расчет PSCAD, который может быть привязан к модуля 

EMTDC, запущенному вручную.  Для получения более подробной информации 

Обращайтесь к разделу Deployment of an Integrated Debugger (Развертывание 

интегрированного отладчика) Главы 11. 

Активировать  графическую анимацию для компонентов 

 

Эта опция позволяет включить/отключить  Активную Графику для всех компонентов. 

Поскольку активирование графических алгоритмов существенно загружает процессор, то 

для ускорения выполнение расчетов с большим количеством графических элементов эту 

опцию следует отключить.  

 

Моделирование 

Точность расчета 

Подавление числовой нестабильности 

Диагностическая информация  

 

Ниже приведены параметры раздела Simulation (Моделирование), которые позволяют 

определять настройки модуля EMTDC. 

 

Точность расчета 

Следующие параметры могут влиять на скорость расчетов. 

  



 

Интерполирование момента коммутации для определения точного времени 

Для определения момента переключения внутри расчетного шага для устройств  с 

коммутацией элементов (например, для компонентов, электрическая проводимость 

которых меняется в процессе расчета), блок Electric Network Solution (решения в 

электрической сети) модуля EMTDC использует алгоритм линейной интерполяции для 

определения точного момента коммутации. Этот  установленный по умолчанию параметр 

важен при выполнении расчетов для частотно-зависимых устройств, таких как модели 

FACTS (Гибкие системы передачи переменного тока). 

Представлять ветви как идеальные для сопротивлений менее 

Этот алгоритм Ideal Branch (Идеальные Ветви) позволяет получить в модуле EMTDC 

ветви с нулевым сопротивлением и источниками шин бесконечной мощности. 

При активизации этой опции для создания шины бесконечной мощности введите значение 

ниже порогового (установленного в поле справа от этого параметра) или  0.0 Ом для 

сопротивления источника. Аналогично, для ветви с нулевым сопротивлением введите 

значение ниже порогового или  0.0 Ом для сопротивления диода, сопротивления 

выключателя во включенном состоянии и т.д.  

Значение, установленное по умолчанию, составляет 0,0005 Ом. Поскольку этот алгоритм 

требует дополнительных вычислений, рекомендуется задавать ненулевые значения 

параметров, превышающие это пороговое значение, за исключением случаев, когда 

первостепенной задачей является использование идеальных элементов.  

 

Подавление числовой нестабильности  

Следующие входные параметры используются для выявления и подавления числовых 

колебаний, называемых помехами (дребезг).   

  

 

Выявить дребезг, превышающий пороговое значение 

 



Дребезг – это явление числовой неустойчивости, возникающее  из-за  используемого в 

модуле EMTDC трапецеидального метода интеграции и, как правило, обусловленное 

неожиданным возмущением в сети (изменением тока или напряжения).  Модуль EMTDC 

постоянно сканирует расчет на наличие дребезга и при необходимости ликвидирует его.  

Поле для ввода параметра находится рядом с этой опцией. Введите пороговое значение, 

ниже которого дребезг будет игнорироваться (значение по умолчанию - 0.001 pu).  

 

Подавлять эффект при обнаружении 

 

Если в процессе расчета выявлен дребезг, то при активизации этого параметра вызывается 

процедура по его (дребезга) подавлению. 

 

Диагностическая информация 
 

Следующие параметры важны в процессе отладки и рекомендованы для более 

продвинутых пользователей. Сгенерированная информация помещается в разделе Non-

Standard Messages (Нестандартные сообщения) панели  Runtime Messages (Сообщения во 

время расчета). 

  

 

Вывод информации о размерах сети и памяти 

Выводит размеры массивов сети и памяти. 

Вывод информации о параметрах и опциях в процессе моделирования 

Выводит параметры процесса моделирования. 

Вывод входной информации при считывании файлов данных 

Выводит все считываемые данные и структуры файлов.  

 

Динамика расчета 

Хранение сигналов 

Поток сигналов   

Шины  



Система единиц 

Рассматриваемые в этом разделе свойства проекта связаны с динамикой расчета модуля  

EMTDC.  

 

Хранение сигналов 

 

Ниже представлены рассматриваемые здесь входные параметры. 

 

 

 

Хранение сигналов опережения для просмотра 

При активизации этой опции  все объявленные переменные с данными (сигналы 

опережения  или обратной связи) будут сохраняться и извлекаться  из предназначенной 

для них области хранения данных модуля  EMTDC на каждом расчетном шаге. В 

противном случае в область хранения будут записываться только объявленные 

переменные, которые должны быть  перенесены в память (сигналы обратной связи); все 

другие переменные будут рассматриваются как временные и удаляться в конце каждого 

расчетного шага.   

Примечание: Важно отметить, что в подсказках используются значение сигналов из памяти, поэтому, если 

этот параметр не активизирован, ни одного значения сигнала опережения в подсказках не появится. 

В небольших проектах активизация данной опции окажет незначительное влияние на 

скорость расчета. Для объемных проектов с большим количеством управляющих 

сигналов, отключение этой опции может ускорить расчетный процесс.     

   

  

ПРИМЕР 7-3: 

В приведенной ниже простой контрольной системе,  в скомпилированном проектном 

файле (компилятор Фортрана)  будет объявлено  4 переменных вещественного типа: In1, 

error, Out и In2, три из  которых -  переменные опережающего типа (обозначены символом 

) и одна переменная обратной связи (обозначена символом  ).  

 



 

Примечание: Отобразить эти символы можно в любой момент путем активизации параметра Show Signal 

Locations (Показать расположение сигналы) в диалоговом окне Module Settings dialog (параметры настройки 

модуля). Для более подробной информации обращайтесь к разделу Show Signal Locations (Показать 

сигналы) в Главе 11 настоящего руководства. 

Если активизирована опция Store Feed Forward Signals for Viewing (Хранение сигналов опережения для 

просмотра), все четыре  переменные  будут сохраняться на каждом расчетном  шаге, см. 

приведенный ниже отрывок из проектного файла (компилятор Фортрана). 

!======================================================================= 

      SUBROUTINE DSDyn() 

. 

. 

. 

!--------------------------------------- 

! Transfers from storage arrays (Перенос из массивов хранения данных) 

!--------------------------------------- 

      In2      = STOF(ISTOF + 1) 

      In1      = STOF(ISTOF + 2) 

      error    = STOF(ISTOF + 3) 

      Out      = STOF(ISTOF + 4) 

. 

. 

. 

!--------------------------------------- 

! Feedbacks and transfers to storage (Перенос сигналов обратной связи) 

!--------------------------------------- 

      STOF(ISTOF + 1) = In2 



      STOF(ISTOF + 2) = In1 

      STOF(ISTOF + 3) = error 

      STOF(ISTOF + 4) = Out 

  

  

При отключении опции Store Feed Forward Signals for Viewing (Хранение сигналов опережения для просмотра), 

только переменная обратной связи  Out будет записываться на каждом расчетном шаге, см. 

приведенный ниже отрывок из проектного файла (компилятор Фортрана).  

!======================================================================= 

      SUBROUTINE DSDyn() 

. 

. 

. 

!--------------------------------------- 

! Transfers from storage arrays(Перенос из массивов хранения данных) 

!--------------------------------------- 

      Out      = STOF(ISTOF + 4) 

. 

. 

. 

!--------------------------------------- 

! Feedbacks and transfers to storage(Перенос сигнала обратной связи) 

!--------------------------------------- 

      STOF(ISTOF + 4) = Out 

  

  

 

Поток сигналов 

Ниже представлены рассматриваемые входные параметры. 



 

Вычислять и отображать потоки данных для контрольных связей 

Активизация этого параметра обеспечит отображение направления потоков данных для 

соединений с управлющими сигналами (то есть для соединений, которые передают 

вещественные, целочисленные или логические типы данных). Для получения более 

подробной информации обращайтесь к разделу Control Signal Pathways (Потоки 

управляющих сигналов). 

Шины 

Ниже представлены рассматриваемые входные параметры.  

 

Обрабатывать шины с одинаковым именем как одну шину 

Рассматриваемый  параметр активизируют для того, чтобы шины с одинаковым именем 

обрабатывались как одна шина. Это означает, что графически разнесенные участки шины 

с одинаковым именем будут расцениваться как узловые точки электрической сети в 

модуле EMTDC. Более подробная информация изложена в описании компонента Bus 

(Шина). 

 

Система преобразования 

 

Ниже представлены рассматриваемые входные параметры.  

  

 

Активизировать преобразование единиц и применить для значений параметров 

Выберите эту опция для активизация системы преобразований. 



Примечание: Активизация этого параметра может вызвать проблемы при компиляции ранее 

созданных проектов из-за нераспознанных компилятором Unit System (Преобразования единиц)  

единиц измерения для входных параметров  в существующих компонентах. В случае возникновения 

такой  ошибки следует: 

1. Ознакомиться с информацией об ошибке в Output Window (Окне выходных сообщений): 

перейти  по ссылке при  использовании механизма Locating the Problem Source 

(Локализация проблемного участка); 

2. Просмотреть параметры компонента. 

3. Просмотреть колонку Value (Значения) на предмет поиска символа #NaN (Not a Number - не 

число). Как правило, это означает, что введенный параметр не соответствует Target Unit 

(Контрольному параметру), определенному для этого входа.  

 

Планирование расчета  

 

Разделение сети  

 

Оптимизация матрицы 

 

Свойства проекта, рассматриваемые в разделе Планирование расчета, связаны с 

процессом оптимизации матрицы проводимости модуля  EMTDC.  

Разделение  сети  
 

Ниже представлены рассматриваемые входные параметры. 

  

 

 

Разделить несвязанные сети в отдельные матрицы 

  

Процесс разделения матриц может быть очень интенсивным, требующим значительной 

загрузки процессора, особенно для участков схем с частыми коммутационными 

переключениями. При активизации указанного параметра сложные участки сети могут 

быть поделены на небольшие подсети  или подсистемы. 
 



После деления главной сети на подсистемы, каждая подсистема может моделироваться 

отдельно.  Например, мощный блок с устройствами FACTS (с множественными ветвями с 

частой коммутацией) является частью системы. При разделении этой сети на отдельные 

подсистемы запустить процесс моделирования нужно только для локальной подсистемы с 

модулем  FACTS в момент коммутации в блоке FACTS. Такой подход дает огромный 

выигрыш в скорости расчета. 
 

Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу Electric Networks 

(Электрические системы) руководства модуля EMTDC. 

Оптимизация матрицы 

Ниже представлены рассматриваемые входные параметры.  

  

 

Оптимизировать порядок узлов для ускорения расчета  

Этот базовый алгоритм, используемый в PSCAD для оптимизации скорости расчета, 

переназначает номера узлов электрической сети в матрице проводимости модуля EMTDC. 

Оптимизация матрицы проводимости электрической сети осуществляется с помощью  

алгоритма Тиннея,  использующего матрицу разреженности. Для получения более 

подробной информации об оптимизации матрицы обращайтесь к главам [7], [8], [9] и [10]. 

Применить метод ускорение для ветвей с частой коммутацией 

Ветви с частыми коммутациями определяются и переупорядочиваются таким образом, 

чтобы матрица проводимости была оптимизирована при изменении проводимости ветви 

(срабатывание выключателя). Алгоритм по упорядочиванию коммутаций выделяет два 

типа узлов:   

1. Узлы, не примыкающие к коммутирующим элементам, или узлам с 

подключенными коммутирующими элементами с нечастой коммутацией 

(например, выключатели и короткие замыкания). 

2. Узлы, примыкающие к элементам с частой коммутацией (например, тиристоры, 

GTO и IGBT модули, разрядники, переменные элементы цепочки RLC и так далее).  

Примечание: Электрические узлы для пользовательских компонентов устанавливаются как узлы типа 2 

путем изменения типа порта электрического соединения на Switched (Переключаемый). 



Алгоритм по упорядочиванию коммутаций перемещает узлы с частой коммутацией (то 

есть узлы типа 2) в нижнюю часть матрицы проводимости. Эффект от применения 

алгоритма ускорения пропорционален количеству узлов и числу коммутирующих ветвей в 

конкретной электрической ветви. Для получения более подробной информации об 

оптимизации матрицы обращайтесь к главам [7], [8], [9] и [10]. 

Компилятор Фортрана 

Отладка расчета  

Проверки  

Процессор предварительной обработки 

Дополнительные  исходные  файлы (*.f, *.for, *.f90, *.c, *.cpp) 

В этом разделе рассматриваются параметры, используемые для контроля за  ошибками и   

предупредительными сообщениями в процессе компиляции, а также дополнительные 

файлы, необходимые для выполнения компиляции.  

Отладка расчета  

Ниже представлены рассматриваемые входные параметры. 

 

 

Активизировать вывод информации о процессе отладки  

Активизация этой опции предоставляет дополнительную информацию при выполнении 

процесса сборки расчетной задачи, что дает возможность эффективно использовать 

отладчик компилятора Фортрана. При активизации указанного параметра необходимо 

также выбрать все доступные проверки из раздела Checks (Проверки) (рассмотрены 

ниже).  

При сбое в программе  в диалоговом окне операционной системы будет предложено 

отладить расчет. При положительном ответе и активированной рассматриваемой опции 

отладчик Фортрана сможет загрузить исходный файл с индикацией строки, содержащей 

код, который вызвал  сбой программы.    

Проверки  

Ниже представлены рассматриваемые входные параметры. 

  



 

 

Границы массивов и строк  

При активизации этого параметра  расчет будет остановлен при обращении к 

недопустимому индексу массива. Например, если размерность массива объявлена равной 

10, и в исходном тексте  существует обращение по адресу X(J) , то при превышении 

параметром  J   значения 10, произойдет программное прерывание с выводом 

соответствующего сообщения. Если этот параметр не активирован, выполнение 

программы продолжится, что может  привести к сбою программы, в причине которого 

разобраться будет сложно.    

Рассматриваемую опцию следует использовать при тестировании новых модулей, однако 

но это  замедлит процесс моделирования; степень замедления зависит от параметров 

компьютера. Если замедление критично, опцию следует отключить. Для получения более 

подробной информации обращайтесь к документации по применяемому компилятору 

Фортрана.  

Потеря значимости для чисел с плавающей точкой  

Эта опция полезна в процессе отладки, но  замедляет процесс моделирования,  степень 

замедления зависит от параметров компьютера. Для получения более подробной 

информации обращайтесь к документации по применяемому компилятору Фортрана.  

Переполнение для целых чисел  

Эта опция полезна в процессе отладки, но замедляет процесс моделирования,  степень 

замедления зависит от параметров компьютера. Для получения более подробной 

информации обращайтесь к документации по применяемому компилятору Фортрана.  

Несоответствие параметра 

Компилятор Фортрана формирует предупреждение, если заявленный в разделе CALL тип  

параметра (вещественный, целый и так далее) не соответствует заявленному в 

подпрограмме (это справедливо и для функций).  

Обращайте внимание на эти предупреждения, поскольку в противном случае  велика 

вероятность получения непредсказуемых результатов, причину которых сложно выявить. 



Неиспользуемые подпрограммы 

Компилятор Фортрана формирует предупреждение, если подпрограмма не вызывается из 

программы. 

Неинициализированные переменные 

Формируется предупреждение, если переменная используется до присвоения ей значения. 

Как правило, это – орфографическая ошибка исходного кода. 

Процессор предварительной обработки 

Эта опция предоставляет возможность активизировать/деактивизировать процессор 

предварительной обработки компилятора Фортрана, и,  деактивизированная по 

умолчанию, поддерживается обоими компиляторами - Intel  и GFortran. В дополнительное 

текстовое поле можно внести список идентификаторов процесса предварительной 

обработки, разделенных запятой.  

 

 

Дополнительные исходные файлы (*.f, *.for, *.f90, *.c, *.cpp) 

Это поле позволяет привязать один или несколько внешних исходных файлов  для     

компиляции проекта, использующего ссылку на файлы. Внешний исходный файл  может 

содержать одну или несколько подпрограмм, которые должны вызываться из раздела 

Фортрана соответствующего компонента.  

Ссылки на файлы в этом поле могут быть как с указанием полного адреса, так и 

относительного. Например, ссылка на файл с указанием полного пути может быть 

представлена следующим образом:  

 

  

Если введено только имя файла,  PSCAD расценит это как размещение указанного файла в 

той же директории, что и сам проект, и добавит полный путь к имени файла. При работе с 

относительными ссылками можно  использовать стандартные приемы навигации. 

Например, если исходный файл с именем  test.f расположен в папке,  которая 

иерархически выше папки проектного файла, путь будет выглядеть следующим образом: 



  

 

  

Несколько исходных файлов должны быть разделены пробелом, запятой или точкой с 

запятой:  

 

 

Групповой символ 

Возможно применение группового символа  (i.e. *), например, ввод следующей команды 

  

 

обеспечит  включение всех файлов с расширением *.f из папки temp в компилирование и 

расчет.  

Поддерживаемые типы файлов 

В этом поле можно указывать  только следующие типы файлов: 

 Компилятор Фортрана:  *.f, *.f90, *.for 

 C:  *.c, *.cpp 

 

Ссылки 

Пользовательские библиотеки (*.lib) и объектные файлы. (*.obj/*.o)   

MATLAB 

Параметры, рассматриваемые в разделе Links (Ссылки) используются для ссылок на 

заранее скомпилированные библиотеки (в том числе библиотеки, связанные с  MATLAB ) 

и объектные файлы.  



Пользовательские библиотеки (*.lib)  и объектные файлы (*.obj/*.o) 

В рассматриваемом поле указываются  внешние статические библиотечные (*.lib)  и 

объектные (*.obj) файлы, которые должны быть привязаны к проекту перед началом 

компиляции. Объектные и библиотечные файлы целесообразно создавать при большом 

количестве пользовательских моделей, связанных с пользовательскими подпрограммами, 

что более эффективно, чем использование  целого набора исходных файлов на Фортране.   

 

Объектные и библиотечные файлы позволяют избежать процесса компилирования 

пользовательских подпрограмм каждый раз при использовании их в разные проектах. Эти 

файлы дают возможность другим пользователям использовать модели без предоставления 

им (пользователям) исходного кода. 

 Метод пользовательских библиотечных папок 

Существует соглашение о создании отдельных папок для скомпилированных 

библиотечных и объектных файлов. Объектные и библиотечные файлы могут быть 

скомпилированы одним или несколькими компиляторами Фортрана и помещены в папку, 

созданную в директории  User Libraries Folder (Папка Пользовательских Библиотек). Такой 

подход позволяет пользователю свободно переключаться между компиляторами без 

необходимости переопределения файлов.   

Необходимо вручную создать вложенные папки  в главной папке,  имя которой указано в 

параметре User Libraries Folder (Папка Пользовательских Библиотек) в категории  

Dependencies (Взаимосвязи) диалогового окна Application Options (Параметры приложения). 

Для каждого компилятора Фортрана  создается своя вложенная папка, в которую 

помещается  скомпилированный этим компилятором  библиотечный или объектный файл. 

Поскольку в PSCAD используются различные компиляторы Фортрана, возможно создать    

различные вложенные папки. Они должны называться следующим образом:   

 gf42  (компилятор GNU GFortran 95) 

 cf6   (компилятор  Compaq Fortran 90) 

 if9   (компилятор Intel Visual Fortran версии 9, 10 & 11) 

 if12  (компилятор Intel Visual Fortran версии 12, 13 & 14) 

 if15 (компилятор Intel Visual Fortran версии 15 (64-bit)) 

 if15_x86 (компилятор Intel Visual Fortran версии 15 (32-bit)) 

Например, если пользователь присвоил параметру  User Libraries Folder (Папка 

Пользовательских Библиотек)  значение C:\my_libs и намерен использовать компиляторы  



GFortran или Intel Visual Fortran 9, то  в папке  my_libs должны быть созданы две вложенные 

папки, см. ниже: 

  

 

Все необходимые библиотечные или объектные файлы должны быть созданы 

соответствующим  компилятором и добавлены в соответствующую вложенную папку. 

Если введено только имя файла, PSCAD расценит это как информацию, что библиотечный 

или объектный файл расположен в определенной вложенной папке в User Libraries Folder 

(Папка Пользовательских Библиотек). Например, если пользователь присвоил параметру  

User Libraries Folder (Папка Пользовательских Библиотек)  значение C:\my_libs и использует 

компилятор Intel Visual Fortran, то при вводе имени test.obj, полный путь к указанному 

файлу будет   C:\my_libs\if9\test.ob, см. ниже 

  

 

 

Метод полного пути 

Ссылки на файлы в этом поле могут быть как с указанием полного адреса, так и 

относительного. Если выбран метод  полного пути, то папка, указанная как User Libraries 

Folder (Папка Пользовательских Библиотек) будет переопределена. Например, полная 

ссылка на файл может выглядеть следующим образом:  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необязательно, но целесообразно адрес полного пути заключать в  кавычки. Это гарантирует, что 
при наличии символов пробела в пути каталога или наименовании файла, строка будет проанализирована 
должным образом. 

Ввод нескольких файлов 

При вводе нескольких имен файлов в указанное поле, они (имена) должны быть 

разделены пробелом, запятой или точкой с запятой. Можно одновременно использовать 

метод User Libraries Folder (Папка Пользовательских Библиотек) и метод полного пути: 

 



 

Групповой символ 

Возможно применение группового символа  (i.e. *), например, ввод следующей команды : 

 

обеспечит, что все файлы  в папке temp с расширением *.obj будут включены в 

компилирование и расчет.  

Поддерживаемые типы файлов 

В этом поле можно указывать  только следующие типы файлов: 

 *.o, *.obj, *.lib 

MATLAB 

Рассматриваемые в этом разделе входные параметры представлены ниже.  

 

Связать текущий расчет с текущей библиотекой MATLAB  

Эта опция активизируется, если в проекте планируется использовать интерфейс 

MATLAB®/Simulink®. Обратите внимание, что эта опция   доступна  только  в том 

случае, если  в разделе Dependencies (Взаимосвязи) диалогового окна Application Options 

(Параметры приложения)  указана версия  MATLAB®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


