Среда проектирования

Среда проектирования
Термин Application Environment (Среда проектирования) относится не только к визуальному отображению в PSCAD, но и к
условным обозначениям, сервисам и прочим функциям, обеспечивающим работу программного комплекса. На
усовершенствование среды проектирования затрачиваются огромные усилия, при этом основными задачами являются
сохранение привычного внешнего вида, совершенствование существующих функций и своевременное добавление новых.
В этой главе освещается широкий круг вопросов - от простых терминов и определений до обзора наиболее важных
элементов, составляющих среду проектирования. Учебный раздел My First Simulation (Мое первое Моделирование)
обязателен к прочтению для всех новых пользователей PSCAD.

Терминология
Компоненты и модули
Проекты
Дерево проектов

Ниже рассмотрены термины, наиболее часто используемые при обсуждении среды проектирования PSCAD. Ознакомление
с этой терминологией значительно облегчит дальнейшее усвоение материала.

Компоненты и модули
Компонент (иногда просто блок) представляет графическое изображение модели устройства и является основным
строительным элементом для всех цепей, созданных в PSCAD. Как правило, компоненты предназначены для выполнения
определенной функции - таким образом различаются электрические компоненты, для управления, для записи или для
отображения.

Компонент однофазного трансформатора, разработанный в PSCAD
Как правило, компоненты имеют входные и выходные порты, а для создания сложных моделей они могут быть объединены
с другими компонентами. Пользователь может изменять параметры модели через входные параметры.
Модули (иногда упоминаются как вложенные страницы или страницы компонентов) представляют особый тип компонентов,
в которых функциональность компонентной модели определяется схемой, в которой используется комбинация других
компонентов. В отличие от жестко заданного интерфейса для обычных компонентов, модули располагают собственным
рабочим пространством. В модульное рабочее пространство могут входить другие модули, обеспечивая тем самым
иерархическое свойство моделирования.
Все компоненты и модули образуют Определение (Definition), из которого могут быть созданы множественные Образы
(Instances).

Определения
Определение - это базовый «проект» компонента или модуля, в котором учтены все особенности конкретной модели. Оно
может включать графический вид, порты, входные параметры, а также модельный код и / или макет схемы. Для каждого
уникального компонента или модуля может существовать только одно Определение.
Как правило, Определения хранятся в библиотечных проектах и являются базовым элементом, на основании которого
создаются Образы (или копии) компонента или модуля в любом проекте, загруженном в рабочую область.

Образы
Образ представляет собой графическую 'копию' Определения, и, как правило, включает в себя то, что видно и управляется
пользователем. Однако, Образ – это не совсем копия; каждый Образ является отдельным объектом, который может иметь
различные настройки входных параметров и графически отличаться от других Образов.
Поскольку все Образы создаются на основе единого Определения, любые проектные изменения в Определении влияют на
все Образы.

Проекты
Все элементы, которые участвуют в процессе моделирования (кроме выходных файлов) сохраняются в едином файле под
названием Проект. Проекты могут включать Определения, интерактивные графики и элементы управления, а также
расчетную схему. В PSCAD существует два типа проектов: Библиотеки и проектные задачи.

Задача
Проектные задачи (или просто «Задачи») - это файлы, в которых выполняется большая часть работы в PSCAD. Кроме
выполнения функции проектной библиотеки, задачи могут быть скомпилированы, построены и запущены. Результаты
моделирования можно отслеживать непосредственно в проекте по показаниям приборов и /или на графиках. Проектные
задачи сохраняются с расширением файла * .pscx.

Библиотека
Библиотечные проекты используются в основном для хранения Определений. Образы Определений, хранящиеся в
библиотеке, могут быть использованы в любой проектной задаче. Библиотечные проекты сохраняются с расширением *
.pslx.

Наименование
Наименование – это атрибут проекта, который используется для указания имени источника для таких функций, как ссылки
для Определения. Наименование существует отдельно от проектного имени файла, которое может быть изменено за
пределами приложения (например, в Проводнике файлов).
Наименование и имя файла могут отличаться только для библиотечных проектов. Для проектных задач наименование и
имя проекта синхронизируются во избежание путаницы. Например, при сохранении проектной задачи под другим именем,
атрибут наименование также изменится.
Наименование отображается в рабочей области Дерева проектов.

Дерево проектов
Дерево проектов является основным операционным центром в среде проектирования PSCAD. Оно не только обеспечивает
обзор всех текущих загруженных проектов, но также поддерживает организацию очередей расчетов, файлов данных,
сигналов, органов управления, объектов воздушных и кабельных линий электропередач, устройств отображения и т.д. в
пределах легко управляемой среды.
Не смотря на то, что только одно окно Дерева проектов может быть загружено в приложение, оно (окно проектов) может
быть заменено в любой момент. Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу Loading a Workspace
(Загрузка Дерева проекта).

Учебный раздел: Мое первое Моделирование

Мое первое Моделирование
Этот раздел поможет новым пользователям быстро освоить PSCAD и попробовать выполнить расчет перед тем, как
двигаться дальше.
В текущем разделе пользователи узнают:



Как загрузить проектную задачу



Как запустить расчет



Как распечатать проект

Если после прочтения текущей главы Вы сможете успешно запустить пример с проектом, значит, установка прошла
успешно.

Запуск PSCAD
При локальной установке PSCAD на компьютере, запуск программы осуществляется из стартового меню Windows
следующим образом: Start | All Programs | PSCAD | PSCADX4 | PSCAD <Версия>.
Если PSCAD установлен через приложение MyUpdater:
1.

Проследуйте по пути Start | All Programs | PSCAD | MyUpdater в стартовом меню Windows для запуска
MyUpdater.

2.

Войдите в приложение MyUpdater.

3.

Выберите соответствующую ссылку на программное обеспечение Install (Установить) или Update (Обновить).

4.

Выберите Run (Запустить) для загрузки PSCAD.

Появиться главная страница среды проектирования PSCAD, как показано ниже:

Большинство доступных в приложении PSCAD функций представлены в виде кнопок на лентообразной панели управления.

Лентообразная Панель Управления и Вкладки со
Схемами
Лентообразная Панель Управления

Вкладки со Схемами
Лентообразная Панель Управления и Вкладки со Схемами – это основные элементы при использовании приложения
PSCAD.

Лентообразная Панель Управления
Область, расположенная непосредственно под заголовком приложения, называется Лентообразной Панелью Управления.
Здесь размещены большинство доступных в приложении PSCAD функций.

После ознакомления с программным комплексом, можно приступить к использованию разнообразных комбинаций горячих
клавиш. Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу Keyboard Shortcuts (Горячие клавиши).

Вкладки со Схемами
Каждый проект, загруженный в Дерево Проектов, будет представлен вкладкой со схемами. На вкладке отображается имя
проекта, а также имя, путь и номер вызова для модуля, чье рабочее пространство отображается в текущий момент. Номер
вызова -1 означает, что текущий вид относиться к модульному определению (т.е. не белый фон схемы)

Дерево Проектов и Окна сообщений
В левом верхнем углу среды проектирования закреплено окно под названием Workspace (Дерево Проектов),
отображающее Библиотеку стандартных компонентов и возможно другие проекты. Если это окно не отображается,
перейдите на Лентообразную Панель Управления и выберите на вкладке View (Вид) в раскрывающемся списке Panes
(Панели) опцию Workspace (Дерево проектов).

В Дереве Проектов отображается вся информации о загруженных библиотеках и/или проектных задачах. В этом разделе
пространства возможно выполнение таких функций, как навигация или доступ к файлам.
Непосредственно под Деревом Проектов или редактором Определений, расположено еще одно закрепленное окно панели
Build Messages с сообщениями о Процессе компиляции и сборки. Если окно не отображается, перейдите на Лентообразную
Панель Управления и выберите на вкладке View (Вид) в раскрывающемся списке Panes (Панели) опцию Messages
(Сообщения).
Поскольку все текущие предупреждения и сообщения об ошибках, возникающих в процессе Компиляции, Сборки и
Расчета, отображаются в этом окне, то его рекомендуется всегда держать открытым.

Открытие Проектной задачи
Начнем с простейшего примера, который предоставляет возможность убедиться, что PSCAD и используемые компиляторы
Фортран установлены правильно. В учебном разделе под названием Creating a New Project (Создание нового проекта)
описан процесс моделирования с нуля.
Для загрузки существующей проектной задачи выполните одно из следующих действий:



Нажмите на кнопку Open Project (Открыть проект) на панели быстрого доступа:



Используйте набор горячих клавиш Ctrl + o



Выберите вкладку PSCAD на Лентообразной Панели Управления и выберите Open (Открыть) (по умолчанию
выполняется Open | Open Project):

Откроется диалоговое окно Open File (Открыть файл), в нижней части которого по умолчанию выбраны типы файлов
Cases and Libraries (Задачи и Библиотеки) (*.pscx, .pslx).

Перейдите в учебный каталог внутри проектной папки с примером (C:\Users\Public\Public
Documents\PSCAD[version]\Examples). Выберите файл vdiv.pscx, а затем нажмите на кнопку Open (Открыть) для загрузки
проекта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно перейти непосредственно в папку с примерами, выбрав вкладку PSCAD на лентообразной
панели управления и затем Open | Open Examples (Открыть | Открыть примеры).
Теперь Дерево Проектов отображает дополнительное имя проекта vdiv (Single Phase Voltage Divider) (Однофазный
делитель напряжения) непосредственно под библиотекой стандартных компонентов. Основная схема рабочего
пространства откроется автоматически на вкладке со схемами. В верхнем левом углу главной страницы открытого проекта
будет отображаться схема делителя напряжения, представленная ниже. Графики приведены справа от схемы.

Цепь состоит из однофазного резистивного источника соединенного с резистивной нагрузкой. Поскольку сопротивление
источника (1 Ом) и сопротивление нагрузки равны между собой, напряжение на нагрузке составляет половину напряжения
за сопротивлением источника. Напряжение измеряется вольтметром Vmid, присоединенным к узлу между источником и
нагрузкой. Ток в цепи составит:

При запуске процесса моделирования участок цепи и графики будут отображать значения напряжения в средней точке и
ток, протекающий в цепи.

Запуск расчета
Перед запуском процесса моделирования необходимо сделать простые вычисления для определения ожидаемых значений
для тока нагрузки и напряжения в средней точке. Двойной щелчок кнопкой мыши на компоненте источника откроет доступ к
параметрам – амплитуда источника составляет 70,71 кВ среднеквадратичного значения (или 100 кВ пикового
значения). Закройте диалоговое окно кнопкой Cancel (Отменить) (в нижней части диалогового окна) и, для выхода из
компонента источника, щелкните левой кнопкой мыши на пустом месте рабочего пространства. Для источника напряжения
100 кВ напряжение в средней точке должно составить 50кВ пикового значения, при этом нагрузка должна составить 50 кА
пикового значения. Запустите процесс моделирования и проверьте формы тока и напряжения.
Для запуска расчета щелкните на кнопке Run (Запустить) на вкладке Home (Основная) Лентообразной Панели
Управления.

Непосредственно процесс моделирования начнется только после того, как PSCAD пройдет через различные стадии
процесса обработки схемы. Сообщения, относящиеся к различным стадиям процесса, будут отображаться на панели
статуса в нижней части окна PSCAD. Возможность прочитать указанные сообщения зависит от производительности
компьютера.
Наблюдайте за графиками в процессе выполнения расчета. В нижнем правом углу рабочего пространства отображается
сообщение xx%, где хх - процент выполнения задания от общей продолжительности расчета. Справа от него отображается
текущее время расчета, которое изменяется в процессе моделирования. Обратите внимание, что при высокой
производительности компьютера, процесс моделирования может завершиться практически мгновенно.
Продолжительность расчета рассматриваемого примера составляет 0,2 секунды. В конце расчета на панели статуса
появится сообщение от модуля EMTDC о завершении расчета. Графики с результатами расчета должны быть аналогичны
приведенным ниже, возможны отличия из-за разных настроек отображения.

Убедитесь, что расчет показывает результаты, подобные приведенным выше. Это один из важных показателей
правильной установки PSCAD.
Снова нажмите на кнопку Run (Запустить моделирование) для запуска расчета. PSCAD должен пройти через все три
этапа (т.е. компиляция, построение и запуск), но первые два этапа могут быть не заметными, поскольку они происходят
очень быстро. Это связано с тем, что PSCAD проходит через эти этапы только при внесении изменений в расчетную схему.

Вывод расчетной схемы на печать
Для вывода на печать расчетной схем с результирующими графиками, щелкните правой кнопкой мыши на фоне Схемы
расчета и выберите Print Page (Напечатать Страницу) или Print Preview Page (Вывести на Предварительный
просмотр).
При выборе Print Page (Напечатать Страницу), будет выведено диалоговое окно Print Page (Напечатать страницу).
Содержание диалогового окна зависит от того, что выводится на печатать – нажмите OK для продолжения.

При выборе опции Print Preview Page (Вывести на Предварительный просмотр) все графики и текст будут выведены на
экран Print Preview (Вывести на Предварительный просмотр), как показано ниже. Выберите Print (Напечатать) для
вывода диалогового окна Print Page (Напечатать Страницу) (смотрите выше).

Панель Дерево проектов

Панель Дерево проектов
Дерево проектов является основным операционным центром в среде проектирования PSCAD. Оно не только обеспечивает
обзор всех загруженных проектов, но также поддерживает организацию очередей расчетов, файлов данных, сигналов,
органов управления, объектов воздушных и кабельных линий электропередач, устройств отображения и т.д. в пределах
легко управляемой среды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Библиотека стандартных компонентов всегда появляется первой в списке проектов. Библиотека
стандартных компонентов не может быть выгружена.

В версиях PSCAD ранее v4.5 Дерево проектов и само приложение были неразрывно связаны между собой. В настоящее
время приложение и Дерево проектов разделены. С точки зрения пользователя это означает, что Дерево проектов может
быть загружено, сохранено и выгружено без необходимости закрытия приложения. Дерево проектов может содержать
множество проектов, включая библиотеки и задачи, а также обладать собственным уникальным набором параметров.
Панель Дерева проектов разделена на два отдельных окна. Основное окно содержит список загруженных проектов, а
содержимое дополнительного окна определяется в соответствии с выбором проекта в основном окне. Основная его
функция заключается в организации навигационного дерева для быстрого перехода между модулями.

Основное окно
Раздел Проекты
Раздел Очереди расчета
Как правило, Основное окно используется для навигации между проектами, просмотра связанных файлов данных и
организации очередей расчета. Для визуального отличия проектных задач от библиотек добавлены изображения.
Основные используемые изображения приведены ниже:



Раздел Дерево проектов



Раздел Проекты



Библиотечный проект



Проектная задача



Раздел очереди расчета



Очередь расчета



Задача Моделирования

Раздел Проекты
При загрузке расчетных задач или библиотечных проектов, по умолчанию наименование и описание проекта появляются в
основном Дереве проектов в разделе Проекты. Возможна загрузка нескольких проектов, они будут отображаться в том же
порядке, в каком были загружены. В каждом Project (Проекте) в Projects Branch (Разделе Проекты) предусмотрено два
дополнительных раздела для размещения специальных данных, а именно раздел Definitions (Определения) и раздел
Temporary Folder (Временная папка).

Для получения более подробной информации по созданию, загрузке и сохранению проектов обращайтесь к разделу
Operations and Feature Overview (Обзор функций и свойств).

Раздел Определения
Раздел Определения содержит перечень всех сохраненных в проекте Определений. Определения для компонентов или
Образов модулей, которые существуют в проекте, но сохранены в других проектах (бывшие компоненты Библиотеки
стандартных компонентов), не отображаются в этом локальном Разделе Определений.
Приведенный ниже рисунок отображает перечень компонентных Определений для проектной задачи под названием test.
Кроме модульных Определений на рисунке также отображено компонентное Определение (под названием user_comp).
Указанное рядом с именем Определения число в скобках указывает на общее количество локальных образов этого
Определения в пределах проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется сохранять пользовательские компонентные Определения в пределах
расчетной задачи. Во избежание многократного повторения версий одного и того же Определения все
компонентные Определения должны размещаться только в библиотечных файлах.
Ниже приведены основные используемые значки:



Компонентное Определение



Модульное Определение



Определение для Воздушной Линии



Определение для Кабельной Линии

Щелчок правой кнопкой мыши непосредственно на Разделе Определений вызовет следующее меню:

Ниже перечислены функции рассматриваемого всплывающего меню::



Component Wizard (Мастер Компонентов): Этот пункт меню отобразит панель Мастера Компонентов, если она
еще не отображена. Мастер Компонентов используется для создания как Модульных, так и не Модульных
Компонентов, Определений для Воздушных и Кабельных Линий. Новое Определение появится в нижней
части перечня, а Образ может быть добавлен на рабочее пространство вкладки Схемы при перетаскивании
курсора в нужное место и нажатии левой кнопки мыши.



Paste Definition (Вставить Определение(я)): Эта функция может быть использована, чтобы вставить
Определение, скопированное из этого или из другого проекта, загруженного в главное окно Дерева проектов (см
функцию меню Копировать, описанную ниже).



Import Definition(s)... (Импортировать Определение (я) ...): Эта функция используется для импорта
сохраненных файлов Определений (* .psdx или более старый формат * .cmp). Для получения более подробной
информации обращайтесь к разделу Importing/Exporting Definitions (Импортировать/Экспортировать Определения)
в следующей главе.



Sort by Name (Сортировать по имени): С помощью этой опции можно отсортировать список Определений по
имени (см. ниже) Повторный выбор этой опции переключает алфавитный порядок сортировки от А до Z или от Z
до А.



Sort by Description (Сортировать по Описанию): С помощью этой опции можно отсортировать список
определений по их описанию (см. ниже). Повторный выбор этой опции переключает алфавитный порядок
сортировки от А до Z или от Z до А.

При щелчке правой кнопкой мыши на компонентном Определении из списка появится следующее меню:

Ниже перечислены функции рассматриваемого всплывающего меню:



Свойства ...( Properties): Эта опция вызывает диалоговое окно Definition Settings (Настройки Определения) для
редактирования Имени, Описания и Надписи(ей). Для получения более подробной информации обращайтесь к
разделу Editing Definition Properties (Редактирование Свойств Определения).



Редактировать ...( Edit): Эта опция служит для редактирования компонентного Определения (открывает
Графическое окно для компонентов или окно Схемы для модулей, линий и кабелей). Для получения более
подробной информации обращайтесь к разделу Editing a Component or Module Definition (Редактирование
Компонентного или Модульного Определения).



Просмотреть ...( View): Этот пункт меню используется для выбора (или просмотра) списка всех существующих
объектов в процессе выполнения расчета в рамках конкретного модульного Определения. Пользователь может
выбрать для просмотра все объекты или отфильтровать список, подобно приведенному ниже вложенному меню.
Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу Runtime Objects in the Definitions Branch
(Объекты во время выполнения в Разделе Определений).



Удалить (Delete): Эта опция служит для удаления Определения. При выборе этой функции будут предложены
следующие варианты: удалить Определение, а также все существующие образы (выберите Yes (Да)), удалить
только Определение (выберите No (Нет)), отменить действие (выберите Cancel (Отменить)).



Копировать (Copy): Эта опция служит для копирования Определения, которое позже может быть вставлено в
проект (см. рассмотренное выше. Вставить Определение), а затем созданы Образы (см. рассмотренное ниже
Создать Образ).



Копировать с привязками (Copy with Dependents): Эта опция служит для копирования Определения со всеми
привязками. Для модульного Определения, содержащего другие модули как часть своего Определения, это
означает, что эти вложенные модули будут также включены в копию. Для получения более подробной
информации обращайтесь к разделу Copy with Dependents (Копирование с привязками) в следующей главе.



Создать Образ (Create Instance): С помощью этой опции создается Образ Определения. Обратите внимание,
что после выбора этой опции, нужно перейдите на пустую часть рабочего пространства вкладки Схемы, щелкнуть
правой кнопкой мыши и выбрать команду Paste (Вставить) - только что созданный Образ отобразится на текущей
странице. После создания первого Образа последующие копии могут быть созданы прямым копированием
исходного Образа. Описанный результат можно получить также при перетаскивании мыши при нажатой клавише
Ctrl.



Экспортировать как ...( Export As): Эта опция вызывает диалоговое окно Save Definition As (Сохранить
Определение как) - можно сохранить Определение в файл Определения (* .psdx). Для получения более
подробной информации обращайтесь к разделу Importing/Exporting Definitions (Импортировать/Экспортировать
Определение) в следующей главе.



Справка (Help): Эта опция откроет соответствующий файл справки для стандартного Определения.
Только для Модульных Компонентов:



Компиляция (Compile): С помощью этой опции компилируется только выбранный модуль, будут затронуты также
все Образы модуля, связанные с этим Определением.

Двойной щелчок на модульном Определении приводит к его изображению на рабочем пространстве на вкладке Схемы,
двойной щелчок на Определении стандартного компонента приводит к его графическому изображению. Двойной щелчок на
линии или кабеле приведет в редактор его Определения на рабочем пространстве.

Объекты Раздела Определений, связанные с выполнением расчета
Объекты, связанные с выполнением расчета, такие как выходные каналы, органы управления, графики и прочие элементы,
являются особыми компонентами, которые размещаются на рабочем пространстве модуля. Будучи таковыми, они служат
для создания модульного Определения, при этом они разделены на соответствующие категории и доступны в Разделе
Определения.
Во избежание ненужного непрерывного пополнения списков в указанных категориях (и для сокращения количества
операций для процессора), пользователь должен вручную выбрать для просмотра каждый из этих списков.

Выбор списка вручную

Результирующий список
объектов связанных с
выполнением расчета типа
органов управления в
Определении с именем Main

Каждый модуль из Раздела Определений может содержать перечень всех объектов, связанных с выполнением расчета.
Вне зависимости от того, когда был добавлен объект, связанный с выполнением расчета, запись об этом немедленно
появляется в соответствующем модульном Определение в окне проекта.
Объекты, связанные с выполнением расчета, можно разделить на следующие группы:



Органы управления



Записывающие устройства



Показывающие устройства



Именованные сигналы



Радио-ссылки



Воздушные линии / Кабели

Двойной щелчок левой клавиши мыши на любом из объектов, связанных с выполнением расчета, вызовет подсветку этого
объекта непосредственно на рабочем пространстве соответствующего модульного Определения. Для примера, двойной
щелчок на объекте под названием Modulation Index на приведенном выше рисунке приведет к следующему результату на
вкладке Схемы:

Тот же самый результат можно получить при нажатии правой кнопки мыши на модульном списке и выборе команды
Navigate To.... (Перейти к...).

Изображения объектов из этого раздела приведены ниже:
Органы управления:



Образец ползунка



Образец двухпозиционного переключателя



Образец циферблата



Образец нажимной кнопки

Записывающие устройства:



Образец выходного канала



Образец записывающего компонента в формате RTP/COMTRADE

Устройства отображения:



Образец панели управления



Образец рамки с графиком



Образец графика с координатами XY



Образец многофункционального измерителя



Образец фазометра



Образец осциллографа

Именованные сигналы:



Сигнал определенный через надпись

Радио-ссылки:



Передатчики



Приемники

TLines/Cables:



Воздушные линии



Кабели

Воздушные и Кабельные Линии
По характеристикам элементы воздушных и кабельных линий близки к модулям, поэтому при размещении на схеме они
рассматриваются как Образы модулей.
При использовании воздушной линии с выносным элементом конца линии рядом с названием соответствующего раздела
появляется поле с символом [+], при нажатии на него отобразятся два интерфейсных компонента, представляющих оба
конца воздушной линии. Обратите внимание, что кабельные линии всегда имеют выносные элементы конца линии, при
этом прямое соединение кабелей не поддерживается программой.
Интерфейсные компоненты Воздушных/Кабельных Линий:



Образец интерфейса выносного компонента конца линии

Элементы отображения информации
Выходные каналы и объекты управления могут существовать в проекте без привязки к графику, измерительному прибору
или интерфейсу управления, при этом данные не выводятся на график и не контролируются. В случае вывода этих
выходных каналов на график, измеряющего устройства на панель управления, а также при присоединении напрямую к
многофункциональному измерителю, фазометру или осциллографу, запись, относящаяся к элементу отображения
информации будет добавлена как вложенный раздел к соответствующему записывающему устройству или разделу
управления. В случае если объект отображается на нескольких устройствах, элемент отображения информации будет
добавлен для каждого устройства.
На приведенном ниже рисунке показаны существующие управляющие элементы и записывающие устройства в модульном
Определении под названием Network #1 для тестового проекта. Модуль содержит ползунок под названием Slider 1,
двухпозиционный переключатель под названием Switch 1, а также два выходных канала с названиями Ea и Switch1.
Каждый объект содержит элемент отображения информации для индикации того, что выходной канал направляется на
устройство отображения информации.

Двойной щелчок мыши на любом элементе отображения информации укажет на привязанный объект на устройстве
отображения. Например, двойной щелчок мыши на устройстве Slider 1 на приведенной выше диаграмме приведет к
следующему результату в режиме Схемы:

Ниже приведены графические значки всех объектов отображения информации:
Записывающие устройства:



Кривые



Измерители



Многофункциональные измерители



Фазометры



Осциллографы

Элементы управления:



Ползунок



Циферблат



Двухпозиционный переключатель



Нажимная кнопка

Сортировка по названию группы
Если какой-либо из объектов, связанный с выполнением расчета является частью группы, связанной с выполнением
расчета, то название этой группы будет предшествовать имени этого объекта. Это автоматически классифицирует объекты
по названию группы:

В приведенном выше примере, управляющим объектам Slider 1 и Switch 1 было присвоено имя группы Control Group, в то
время как выходным каналам Еа и Switch 1 было дано групповые имя Output Channels. Для получения дополнительной
информации обращайтесь к разделу Grouping of Runtime Objects (Группировка объектов, связанных с выполнением
расчетом).

Раздел Временная папка
Раздел Временная папка используется исключительно для удобного доступа к файлам, находящимся во временной
проектной папке, таким как файлы компилятора Фортрана, Данные, Выходные данные и т.д.
ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы будут доступны только после компиляции проекта (см. раздел Compiling and Building a
Project (Компиляция и Построение проекта) в следующей главе).
Для отображения содержимого временной папки, щелкните левой клавишей мыши на значке [+] рядом с именем
проекта:

Двойной щелчок мыши на любом из файлов откроет этот файл на главной странице среды проектирования. Щелчок правой
клавиши мыши на файле вызовет всплывающего меню:

Ниже описаны функции этого меню:



Открыть (Open): Открывает выбранный файл для просмотра в главном окне.



Показать в папке (Show in Folder): Эта опция открывает проводник Windows в той папке, где находится этот
файл



Удалить (Delete): Удаляет выбранный файл из временной папки.

Библиотека стандартных компонентов
При запуске PSCAD библиотека стандартных компонентов всегда появляется первым проектом в списке основного окна
Дерева проектов. Она содержит большинство компонентов, необходимых для выполнения практически любой задачи.
Чтобы открыть библиотеку стандартных компонентов, щелкните левой кнопкой мыши на ее названии в окне Дерева
проектов, в открывшемся главном рабочем пространстве (окно Схемы) будет предоставлен доступ ко всем компонентам.
Компоненты в библиотеке стандартных компонентов сгруппированы по функциональности в несколько модулей
(расположены на главной странице). Например, все компоненты, относящиеся к трансформаторам, хранятся в модуле
Трансформаторы. Кроме того, большинство компонентов библиотеки стандартных компонентов также расположено на
главной странице. Такой подход облегчает навигацию при поиске нужного компонента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Компонентные Определения, хранящиеся в библиотеке стандартных компонентов, доступны для
просмотра, но не для изменения. Для изменения компонента, следует скопировать Определение в другой библиотечный
проект и переименовать его.
Для добавления стандартного компонента в проектную задачу, следует скопировать Образ непосредственно из библиотеки
стандартных элементов и вставить его в проект. Можно также использовать вкладку Models (Модели) лентообразной
панели управления или Библиотеку со всплывающим меню.

Раздел Очередь выполнения задач
Существует возможность одновременного запуска и расчета нескольких проектных задач. Возможна организация как
последовательных, так и параллельных очередей выполнения задач при использовании функции Simulation Tasks (Задач
Моделирования) в рамках Очереди выполнения задач. В Очереди выполнения задач могут участвовать только проекты,
загруженные в Разделе Проекты.

Для параллельного расчета все задачи в рамках одной очереди будут запущены одновременно, при этом будут
задействованы все доступные на локальной машине ресурсы процессора. Очереди могут быть запущены последовательно.
Например, в соответствии с приведенным выше рисунком, если пользователь выбирает запуск всех очередей выполнения
задач, очередь задач под названием Project Run запустит и выполнит все задания из своей очереди в параллельном
режиме, а после их выполнения, очередь задач под названием Comparison сразу запустит свои расчеты и так далее.

Для получения более подробной информации о создании и запуске Очередей выполнения задач обращайтесь к разделу
Simulation Sets/Multiple EMTDC (Очереди выполнения задач/Множественные EMTDC).

Вспомогательное окно
Иерархия Разделов Модуль/Воздушная линия/Кабель
Сортировка по имени группы
Вспомогательное окно отображает данные с привязкой к содержимому для выбранного проекта, т.е. его содержимое
зависит от проекта, выбранного в основном окне. Вспомогательное окно также служит навигационным инструментом в
пределах проекта.

Иерархия Разделов Модуль/Воздушная линия/Кабель
Этот раздел отображает все Образы модулей, линий электропередач и кабелей в пределах проекта. Начиная с главной
страницы, иерархия модулей строится так, чтобы облегчить навигацию по проекту и обеспечить исчерпывающую
информацию о его структуре. Воздушные и кабельные линии отображаются внутри своих модулей.

Например, приведенная выше проектная задача (с наименованием test) содержит главную страницу с двумя модулями
net1 и net2. Модуль net1 содержит другой модуль под названием sub1. Формат отображения имени в этом разделе
определяется параметром под названием Namespace (Наименование) в диалоговом окне Application Options (Параметры
приложений) в разделе Workspace (Дерево проекта). В зависимости от установленного значения для этого параметра,
формат наименования будет выглядеть следующим образом:
При отображаемом наименовании:
<namespace_name>:<definition_name> '<instance_name>'(<наименование>:<определение> '<образ>')

ПРИМЕЧАНИЕ:




Если для параметра Namespace (Наименование) установлено значение Show if definition as external
(Показывать для внешнего Определения), то наименование будет отображаться, если Определение
взято из другого проекта.
Если для параметра Namespace (Наименование) установлено значение Show always (Показывать
всегда), то наименование будет отображаться вне зависимости от того, взято ли определение из этого
или другого проекта.

При отключенном отображении наименования (для параметра Namespace (Наименование) установлено значение
Hidden (Скрыто)):

<definition_name> '<instance_name>' (<Имя_Определения> '<Имя_Образа>')

Наименование указывает на проект, в котором размещено Определение, соответственно, имя Определения является
самим Определением. Имя Образа - это имя конкретного модульного Образа (относиться к имени сегмента для
линий/кабелей). В приведенном выше примере все Определения размещены в проекте под названием test. Так как ни
одному из трех модулей не были присвоены имена для Образов, то они не отображаются. TLine и Cable – это имена
сегментов, которые были даны этим конкретным Образам кабельной и воздушной линии (по умолчанию имя сегмента
совпадает с именем Определения, присвоенным при создании линии или кабеля).
Двойной щелчок левой кнопки мыши на модуле, воздушной или кабельной линии в иерархии открывает рабочее
пространство этого Образа в режиме Схемы. Аналогичный результат можно получить при нажатии правой кнопки мыши на
выбранном модуле и выборе пункта меню Navigate To....(Перейти к...).

В этот раздел включены следующие значки:



Образ модуля (из текущего проекта)



Образ модуля (из другого проекта)



Образ воздушной линии



Образ кабельной линии

При просмотре конкретного Образа вышеперечисленные значки будут несколько затемнены.

Редактор Определений
Окна просмотра
Definition Editor (Редактор Определений) является одним из наиболее важных разделов среды проектирования. В этом
разделе производится большая часть работы, включая определение графического отображения участка цепи (то есть вид
Схемы), графическое отображение компонента, а также написание сценариев.
Окно редактора Определений вызывается (по умолчанию в режиме Схемы) путем нажатия левой кнопки мыши на проекте в
Дереве проектов.

Окна Просмотра
Окно редактора состоит из шести вложенных окон, каждое из которых доступно через вкладки в нижней части окна
редактора. Ниже приведена панель с вкладками:

Изначально вкладка Script (Сценарий) недоступна, так как она используется исключительно для проектирования
немодульных компонентов и активизируется только при проектировании немодульного компонента. Для получения более
подробной информации обращайтесь к разделам Editing a Component (Редактирование Компонента) или Module Definition
(Модульное Определение) главы 9.

Схема
Вкладка Схема раскрывается всегда при первом открытии проекта. На ней отображены все контрольные и электрические
цепи.

Графическое отображение
Окно Графическое отображение используется для редактирования графического отображения компонентного Определения
или модуля.

Параметры
Окно Параметры используется для редактирования параметров компонентного Определения.

Сценарий
Окно Сценарий используется для редактирования кода немодульных Определений.

Компилятор Фортран
Вкладка Компилятор Фортран обеспечивает легкий доступ и просмотр файлов компилятора Фортран для модуля EMTDC,
относящегося к отображаемому в данный момент модульному Определению. Например, при просмотре главной страницы
проекта, представленного в виде Схемы, при выборе вкладки Компилятор Фортран (щелкните на вкладке Компилятор
Фортран) отобразится файл Фортран модуля EMTDC, относящийся к главной странице.

Данные
Окно Данные обеспечивает легкий доступ и просмотр входных данных модуля EMTDC для любой электрической сети,
относящейся к модулю, отображаемому в режиме Схемы. Например, при просмотре главной страницы проекта в режиме
Схемы, при выборе вкладки Данные (щелкните на вкладке Данные) отобразятся входные данные модуля EMTDC,
относящиеся к главной странице.

Панели компиляции, сборки и расчета задачи
Панель Сборки и Компиляции
Панель Расчета Задачи
Локализация Источника Проблемы

Панель Сборки и Компиляции
Основное назначение панелей Build Message Pane (Панели Сборки и Компиляции) и Runtime Message Pane (Панели
Расчета) - это организация интерфейса взаимодействия с результатами расчета, а также поиск ошибок, возникших в
процессе моделирования. Все информационные и предупредительные сообщения, сообщения об ошибках, связанные с
компонентом, программным комплексом PSCAD или модулем EMTDC отображаются в одной из этих вкладок. В Панели
Сборки и Компиляции все сообщения поделены на следующие категории: ошибки, предупреждения и информация.
Сообщения различаются по цвету значка, предшествующему самому сообщению, а, именно:



Предупреждение



Ошибка



Информация

Сообщения могут быть отфильтрованы при нажатии соответствующей кнопки заголовка. По умолчанию выводятся все
сообщения.

Сообщения Сборки и Компиляции – это ошибки и предупреждения, относящиеся к процессу компиляции и сборки
компилятора Фортран, а также к проектным файлам данных. Программный комплекс PSCAD обладает возможностью
выявлять различные типы несоответствия, относящиеся к этим процессам. Для получения более подробной информации
обращайтесь к разделу Error and Warning Messages (Сообщения об ошибках и Предупреждения). Обратите внимание, что
любое предупреждение или сообщение об ошибке, выявленное в разделе Проверки любого компонентного Определения
будет отображаться как сообщение процесса компиляции и сборки.

Предупреждения
Предупредительные сообщения не считаются критическими для расчета, поэтому PSCAD продолжит процесс компиляции и
сборки, вне зависимости от наличия предупреждений. Однако, предупреждения могут свидетельствовать о том, что
некоторые элементы системы хотя и технически корректны, но могут негативно влиять на результаты расчета (например,
ошибочно отсоединенный расчетный узел). Следовательно, каждый раз после завершения компиляции и сборки
необходимо проверять окно с предупреждениями на наличие сообщений.

Ошибки
При обнаружении ошибки, процесс моделирования будет сразу же остановлен. Необходимо изучить каждое сообщение об
ошибке и попытаться определить источник возникновения проблемы. Для получения более подробной информации
обращайтесь к разделу Locating the Problem (Локализация источника проблемы).

Локализация источника проблемы
Окно с выходными данными предоставляет возможность легко определить источник возникновения любого сообщения:
нажмите левой клавишей мыши на гиперссылке, ассоциированной с этим сообщением. При этом PSCAD автоматически
откроет источник сообщения на вкладке Схемы и укажет непосредственно на место возникновения ошибки, а также
отобразит окно с сообщением:

Поиск
Если сообщением об ошибке содержит информацию о том, что проблема возникла в определенной системе с указанием
узла или номера ветви, то для определения точного места возможно использовать Панель Поиска. После вызова Панели
Поиска нужно ввести номер подсистемы, узла или ветви, указанные в сообщении процесса расчета и нажать кнопку Search
(Поиск).

Результаты поиска автоматически отобразятся в Панели с Результатами Поиска. Нажмите левой клавишей мыши на
гиперссылке, ассоциированной с результатами поиска - PSCAD автоматически откроет источник сообщения на вкладке
Схемы, нужный элемент будет выделен цветом, подобно рассмотренному выше в разделе Локализация источника
проблемы.

Панель Поиска
Базовый Поиск
Поиск Узла
Поиск Ветви
Просмотр Результатов Поиска
Для поиска конкретного объекта в пределах проекта можно использовать поисковые опции. Для вызова диалогового окна
Поиска щелкните на вкладке View (Вид) лентообразной панели управления и из выпадающего списка Panes (Панели)
выберите Search (Поиск), нажмите на клавишу Search (Поиск) на вкладке Home (Основная) лентообразной панели
управления или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Shift + f .

Окно поиска разделено на три основные части: Basic Search (Базовый Поиск), Node Search (Поиск Узла) и Branch
Search (Поиск Ветви).

Базовый Поиск
Базовый поиск предназначен для поиска в пределах Дерева проектов, за исключением номеров электрических узлов и
подсистем. В следующем разделе описаны входные параметры, необходимые для организации этого поиска.

Искать в (Look In)
Это основной механизм организации поиска. Выберите поиск в текущем модуле или проекте или во всех проектах,
загруженных в Дерево проекта.

Искать (Search For)
Подразумевается, что в эту строку вводится текст, который необходимо найти. Обратите внимание, что поскольку PSCAD
сохраняет историю предыдущих поисков, то при вводе первой буквы будет доступен список похожих поисковых запросов.

Соответствие части слова или слова целиком (Match Case and Match Whole
Word)
Здесь представлены стандартные условия для организации поиска.

Фильтровать поиск (Filter Search)
Это является вспомогательным механизмом для организации поиска вместе с рассмотренным выше механизмом Look In
(Искать в). В этом разделе выбирается тип объектов, в пределах которых планируется ограничить поиск.

Поиск Узла
Поиск узла немного отличается от предыдущего типа поиска, так как необходима предварительная компиляция файла для
генерации номеров узлов.

Поиск узла по номеру – это специализированный поиск, в котором (в отличие от предыдущего поиска с вводом текста в
поисковую строку) можно осуществлять поиск электрического узла по номеру узла и номеру подсистемы. Обратите
внимание, что проект должен быть сначала скомпилирован для того, чтобы поиск узла стал доступным!
При выборе указанной опции становятся доступными следующие дополнительные возможности:



Look In (Искать в): Выберите Current Project (Текущий проект) или Current Module (Текущий Модуль), первая из
них установлена по умолчанию, однако возможно сузить поиск текущим рабочим пространством (Current ModuleТекущий Модуль).



Node (Узел): Номер узла.



Subsystem (Подсистема): Номер электрической подсистемы (при желании )



Global (Глобальный): С помощью этой опции осуществляется поиск глобального узла, в противном случае
программа будет искать только местные узлы.

Поиск Ветви
Также как и рассмотренный Поиск Узла, Поиск Ветви требует предварительной компиляции проекта для генерации
номеров ветвей.

Поиск ветви по номеру – это также специализированный поиск, в котором можно осуществлять поиск электрического узла
по номеру подсистемы. Обратить внимание, что проект должен быть сначала скомпилирован для того, чтобы поиск ветви
стал доступным!

Просмотр Результатов Поиска
Результаты поиска доступны в окне Search Results (Результаты Поиска). Это окно открывается автоматически при
выполнении поиска, все результаты расчета, соответствующие критерию поиска, отображаются в виде представленного
ниже списка:

Щелкните левой кнопкой мыши на гиперссылке в столбце Instance (Образ) и PSCAD автоматически выделит источник
сообщения на Схеме рабочего пространства.

Панель Обзора рабочей области
Отображение Панели Обзора Рабочей Области
Навигация при Масштабировании
Панель Обзора Рабочей Области предоставляет обзор Схемы или Графики Рабочего Пространства и выделяет
выведенную на экран просматриваемую область. Это один из важных навигационных инструментов PSCAD, используемых
для облегчения масштабирования и навигации по Схеме. Использование Панели становится особенно полезным при
работе с большими проектами.

Отображение Панели Обзора Рабочей области
По умолчанию Панель Обзора Рабочей области не выводится на экран, но может быть вызвана через вкладку View (Вид)
лентообразной панели управления путем выбора этой панели в раскрывающемся списке раздела Panes (Панели).

Навигация при Масштабировании
Область, которая в настоящее время выведена на экран, выделена затемнением. Эту затемненную область можно
перемещать по Панели Обзора Рабочей Области при использовании функции перетаскивания левой кнопкой мыши. При
этом, в соответствии с новой позицией затемненной области мгновенно изменится выделенный участок на Схеме или
Графике. В процессе перемещения прямоугольный контур будет показывать текущую позицию до тех пор, пока левая
кнопка мыши будет нажата.

Перемещая указатель мыши около края затемненной области, с помощью масштабирования возможно изменить ее
размеры. Сокращение затемненной области приведет к увеличению масштаба рабочего пространства, а расширение
рабочей области – к менее детальному обзору рабочего пространства.

Панель Сетки Параметров
Отображение Панели Сетки Параметров
Инициализация Сетки Параметров
Изменение Значения Параметров
Навигация по Образам компонентов
Запись Значений Параметров в Файл
Панель компонентной Сетки Параметров является удобным средством отображения параметров всех Образов данного
компонента или модульного Определения. Кроме того, что она позволяет изменять значения нескольких параметров
одновременно для нескольких компонентных Образов.

Отображение Панели Сетки Параметров
Для отображения Панели Сетки Параметров откройте вкладку View (Вид) лентообразной панели управления и выберите
ее в раскрывшемся списке Panes (Панели).

Выбранную панель поместите в удобное место на рабочем пространстве среды проектирования.

Инициализация Сетки Параметров
Перед первым использованием Сетка Параметров должна быть инициализирована. Выберите тип компонента, для
которого нужно вывести параметры всех компонентных Образов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите View
Parameter Grid (Просмотр Сетки Параметров).

Сформированная Сетка Параметров появится внутри панели, при этом в каждой строке отображаются параметры для
конкретного Образа указанного компонентного Определения. На приведенном выше рисунке, Сетка Параметров
сформирована для всех компонентов “радиоканал” (radiolink) (наименование Определения “радиоканал”). Сформированная
Сетка Параметров приведена ниже:

Строка заголовка содержит наименование и имя Определения для Образов, которые рассматриваются в настоящий
момент.

Упорядочивание по модулю
Отображаемые компонентные Образы могут быть упорядочены по модулю. В рассматриваемом примере представлено
всего три модуля. Возможны варианты упорядочивания по каждому из трех модулей или по всем модулям сразу.

Изменение Значений Параметров
Основным достоинством Сетки Параметров является то, что она позволяет изменять значения параметров для многих
Образов. Множественные параметры (столбцы) и множественные компонентные Образы (строки) могут быть изменены
одновременно - выберите соответствующие ячейки, щелкните правой кнопки мыши и выберите опции Modify....
(Изменить)...

При выборе опции Modify... (Изменить...) формируется диалоговое окно с параметрами, вид которого определяется
выбранными значениями (столбцами). Для приведенного выше примера диалоговое окно будет следующим:

Для каждого параметра установлено значение по умолчанию No Change (Без изменений). Если закрыть окно в текущем
состоянии, ничего изменено не будет. Допустим, нужно изменить значения Source для каждого приемника “радиоканала” и
входной сигнал Dimension.
Возможно, соответствующие передатчики были перемещены в модуль Filter, таким образом, изменение в разделе Source
для каждого из Образов с элементом “радиоканала” будет выглядеть следующим образом:

Кроме этого, поменяем размерность сигнала для каждого выбранного Образа с элементом “радиоканала”:

1
При нажатии кнопки ОК параметры примут соответствующие значения.

Навигация по Компонентным Образам
Переход к каждому Образу компонентного определения осуществляется с помощью навигационной ссылки в столбце Id.

Запись значений параметров в Файл
Любые выделенные значения параметров можно записать в файл с переменными, разделенными запятой в формате
(*.csv). Для этого щелкните на выбранной области правой кнопкой мыши и выберите Write to file (*.csv) (Записать в файл
*.csv).

Активизируемое при этом диалоговое окно даст возможность сохранить файл в нужную папку.

Панель Слои
Отображение Панели Слои
Добавление слоя
Удаление слоя
Переименование слоя
Объединение слоев
Выбор, Составление списка или Выделение компонентов в слое
Панель Слои представляет интерфейс взаимодействия со схемой рабочего пространства. Слои рабочего пространства
обеспечивают эффективную возможность активации и деактивации компонентов рабочего пространства, а также функцию
управления отображением любых объектов рабочего пространства.

Так как слои являются частью проекта, то после создания слоя и его идентификации, слой может быть использован в
любом рабочем пространстве (то есть модуле) в пределах проекта.

Отображение Панели Слои
Для отображения Панели Слои откройте вкладку View (Вид) лентообразной панели управления и выберите ее в
раскрывающемся списке Panes (Панели).

Выбранную панель поместите в удобное место на рабочем пространстве среды проектирования..

Добавление Слоя
Для добавления слоя введите имя слоя на Панели Слои и нажмите на кнопку Add (Добавить), при этом сразу же будет
создан новый слой.

Введите имя и нажмите Add

Созданный новый слой

Кроме этого, можно нажать клавишу Insert на Панели Слоев или щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте внутри
панели и выбрать Add (Добавить), в появившемся диалоговом окне ввести имя и нажать OK.

Удаление Слоя
Для удаления намеченного слоя, нажмите на клавишу Х рядом со слоем, намеченном к удалению.

Кроме этого, можно выбрать слой, намеченный к удалению и нажать на клавишу Delete (Удалить), или нажать правую
кнопку мыши на слое и выбрать Delete (Удалить).

Переименование Слоя
Для переименования выберите слой, нажмите правую кнопку мыши и выберите Rename (Переименовать).

Объединение Слоев
Для объединения двух или более слоев, выделите несколько слоев, нажмите правую кнопку мыши и выберите Merge
Layers (Объединить слои). В появившееся диалоговое окно введите имя объединенного слоя и нажмите OK.

Выбор, Составление списка, Удаление или Выделение
компонентов в слое
После добавления в слой компонентов, можно отслеживать и изменять их статус путем выбора, составления списка или
выделения всех компонентов в слое. Можно также удалить все компоненты.

Чтобы выбрать, составить список или удалить все компоненты в слое, выберите слой в Панели Слои, щелкните правой
кнопкой мыши и выберите Select (Выбрать), List (Составить Список) or Delete Components (Удалить Компоненты):

При выборе опции Select Components (Выбрать Компоненты), все компоненты в выбранном слое будут выделены на
рабочем пространстве. При выборе опции List Components (Составить Перечень Компонентов), перечень компонентов в
выбранном слое появится в Search Results Pane (Панель с Результатами Поиска).
Для выделения всех компонентов в слое удерживайте указатель мыши на значке с подсветкой - будут выделены все
компоненты выбранного слоя на рабочем пространстве.

Удерживайте кнопку мыши на изображении

Выделенные компоненты на рабочем пространстве

Панели инструментов, меню и кнопки быстрого доступа

Меню
Всплывающие меню, вызываемые щелчком правой кнопки мыши
Библиотечные всплывающие меню

В PSCAD доступно несколько типов меню, описание каждого из них приведено ниже.

Всплывающие меню, вызываемые щелчком правой кнопки мыши
PSCAD содержит обширный набор всплывающих меню c доступными командами и задачами; меню вызываются щелчком
правой кнопки мыши практически в любом месте рабочего пространства. Всплывающие меню всегда содержат команды,
доступные для выполнения в текущем рабочем пространстве.

Библиотечные всплывающие меню
Библиотечные всплывающие меню обеспечивают упорядоченный доступ к Образам компонентов и модулей из библиотеки
стандартных компонентов, а также к другим пользовательским библиотекам. Это меню вызывается нажатием клавиши
Ctrl с удерживаемой нажатой правой клавишей мыши, в то время как указатель мыши находится в пустой части
рабочего пространства в режиме Схемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание недоразумений при использовании указанных меню, рекомендуется разрабатывать
полноценное описание пользовательских компонентов. Если описание отсутствует, то в меню будут отображаться
названия компонентных файлов.
Библиотечные всплывающие меню отображают имя Определения, за которым следует информация, введенная в поле
описания. На приведенном выше рисунке в рабочее пространство загружено две библиотеки: библиотека стандартных
компонентов и библиотека под названием E-TRAN. Указатель мыши расположен на компоненте с Моделью 1 трехфазного
источника напряжения в модуле Source (Источники) из библиотеки стандартных компонентов. Щелчок левой клавиши мыши
на компоненте обеспечивает его выбор, а дополнительный щелчок этой же клавиши приведет к размещению Образа на
текущем рабочем пространстве в режиме Схемы.
Как правило, библиотечные всплывающие меню образуют систему в соответствии с иерархической структурой всех
библиотечных проектов рабочего пространства. По умолчанию библиотека стандартных компонентов отображается
первой, другие библиотечные проекты размещаются в том порядке, в каком они были загружены в рабочее пространстве.

Группировка Компонентов в пределах меню
Существует возможность организовать компоненты во вложенные меню. Например, приведенное выше меню содержит
несколько вложенных меню (CSMF, Meters, и так далее). Эта опция активизируется при использовании параметра Labels в
редакторе настроек Определения. Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу Editing Definition
Settings (Редактирование Настроек Определения).

Лентообразная Панель Управления
Вкладка PSCAD
Home (Основная)
Project (Проект)
View (Вид)

Tools (Инструменты)
Utilities (Вспомогательные программы)
Components (Компоненты)
Models (Модели)
T-Lines (Воздушные линии)
Cables (Кабели)
Shapes (Графические объекты)
Filtering (Фильтры)
Script (Сценарий)
Minimizing the Ribbon (Минимизация ленты)
Quick Access Bar (Панель быстрого доступа)
Лентообразная панель управления обеспечивает быстрый доступ к большинству свойств и компонентов PSCAD. Панель
быстрого доступа является неотъемлемой частью лентообразной панели управления; панель быстрого доступа является
настраиваемой и предназначена для размещения предпочтительных и наиболее часто используемых функций.
Лентообразная панель управления размещена в верхней части среды проектирования.

Вкладка PSCAD
Вкладка PSCAD содержит функции, относящиеся к организации проектных файлов и управлению ими, включая
стандартные кнопки для сохранения, загрузки и прочие.
Кнопка

Описание

По умолчанию создает новую проектную задачу (*.pscx файл). См.
раздел Creating a New Project (Создание нового проекта).
По умолчанию открывает диалоговое окно Open File (Открыть
файл). См. раздел Loading a Project (Загрузка нового проекта).

Сохранить изменения в текущем проекте (*.pscx или *.pslx файл).
См. раздел Saving Project Changes (Сохранение проектных
изменений).

Выгрузить текущий проект. См. раздел Unloading a Project
(Выгрузка проекта).

Вывести на печать.

Запустить онлайн-помощник. См. раздел PSCAD On-Line Help
System (Система Онлайн помощника для PSCAD).

Меню New (Новое)
Для вызова этого меню установите указатель мыши на кнопке New (Новое).
Кнопка

Описание
Создать новую проектную задачу. См.раздел Creating a New Project
(Создание нового проекта).
Создать новый библиотечный проект. См.раздел Creating a New
Project (Создание нового проекта).

Создать новое Дерево проектов. См.раздел Creating a New
Workspace (Создание нового Дерева проектов).

Меню Open (Открыть)
Для вызова этого меню установите указатель мыши на кнопке Open (Открыть).
Кнопка

Описание
Открыть диалоговое окно Open File (Открыть файл). См. раздел
Loading a Project (Загрузка Проекта).
Открыть диалоговое окно Open File (Открытие файла). См. раздел
Importing a Project (Импортирование Проекта).

Открыть папку с примерами, содержащую проекты, поставляемые
вместе с программным обеспечением.

Открыть диалоговое окно Open File (Открыть файл) в исходной
папке, определенной пользователем. Путь к этой папке задается
параметром приложения My Folder (Моя папка). См. раздел Дерево
проектов диалогового окна Application Options (Параметры
Приложения).
Открыть диалоговое окно Open File (Открыть файл). См. раздел
Loading a Workspace (Загрузка Дерева Проекта).

Меню Save (Сохранить)
Для вызова этого меню установите указатель мыши на кнопке Save (Сохранить).

Кнопка

Описание
Сохранить изменения в текущем проекте (*.pscx или *.pslx file). См.
раздел Saving a Project (Сохранение Проекта).
Открыть диалоговое окно Save Project As (Сохранить Проект Как).
См. раздел Saving a Project (Сохранение Проекта).
Сохранить изменения в Окне Проекта (файл *.pswx). См. раздел
Saving a Workspace (Сохранение Дерева Проектов).
Открыть диалоговое окно Save Workspace (Сохранить Дерево
Проектов). См. раздел Saving a Workspace (Сохранение Дерева
Проектов).

Меню Unload (Выгрузить)
Для вызова этого меню установите указатель мыши на кнопке Unload (Выгрузить).
Кнопка

Описание
Выгрузить текущий проект (файлы *.pscx или *.pslx). См. раздел
Unloading a Project (Выгрузка Проекта).
Выгрузить все проекты Дерева проектов, за исключением
библиотеки стандартных компонентов.

Home (Основная)
Эта вкладка содержит наиболее распространенные кнопки. Ниже описаны некоторые нестандартные кнопки.

Кнопка

Описание
Очистить временную папку.

Скомпилировать (собрать) измененные модули. См. раздел Compiling and Building a Project
(Компиляция и Сборка Проекта).
Скомпилировать (собрать) весь проект.

Запустить процесс моделирования. См. раздел Running a Single-Project Simulation (Запуск
моделирования для отдельного проекта).

Остановить процесс моделирования. См. раздел Stopping a Simulation (Остановка процесса
Моделирования).

Приостановить процесс моделирования. См. раздел Pausing a Simulation (Приостановка
Моделирования).

Пропустить процесс моделирование. См. раздел Skipping a Simulation (Пропустить
моделирование).

Продвинуться в расчете на один расчетный шаг (во время вызова паузы).

Сделать снимок расчета.

Замедлить процесс моделирования. См. раздел Slowing a Simulation (Замедление процесса
Моделирования).

Изменить шаг расчета.

Сохранить сценарий. См. раздел Scenarios (Сценарии) (Control Templates) (Шаблоны
Управления).
Удалить сценарий.

Просмотреть сценарий.

Перечень шаблонов сценариев.

Перейти назад.

Перейти вперед.

Перейти на верхний уровень схемы.

Отменить.

Сделать вновь.

Выбрать режим (в том числе, режимы Select All (Выбрать все), Freehand (Рисунок от Руки),
а также Point (Режим с указателем).

Режим панорамы.

Запустить функцию поиска.

Активизировать режим провода.

Увеличить на один шаг. См. раздел Zoom (Увеличить).

Уменьшить на один шаг.

Изменить масштаб.

Отобразить все рабочее пространство.

Увеличить масштаб для выделенной области.

Project (Проект)
Вкладка Проекты содержит набор полей и кнопок, обеспечивающий легкий доступ к проектным настройкам.

View (Вид)
Вкладка Вид содержит набор кнопок и флажков, обеспечивающий контроль за рабочим пространством и легкий доступ к
настройкам рабочего пространства.

Tools (Инструменты)
На вкладке Инструменты размещены кнопки, являющиеся неотъемлемой частью программного комплекса PSCAD; в версии
PSCAD v4.6.0 здесь расположены только кнопки управления, поддерживающие функции Comparison Tool (Инструмент
Сравнения).

Utilities (Вспомогательные Программы)
Вкладка Вспомогательные программы обеспечивает легкий доступ к вспомогательным программам, используемым в
PSCAD.
Кнопка

Описание
Программа Fortran Medic. Используйте эту программу для
мониторинга и корректировки параметров во время установки. Для
получения консультаций свяжитесь со службой поддержки.
Программа LiveWire. Эта работающая в режиме offline программа
используется для анализа выходных данных PSCAD. Для
получения информации о покупке свяжитесь с отделом продаж.
Программа License Keys. С помощью этой кнопки осуществляется
запуск программы Licence Update (Обновления Лицензирования).
(используется для ввода или обновления лицензионных ключей).

Components (Компоненты)
Вкладка Компоненты обеспечивает легкий доступ к наиболее часто используемым компонентам PSCAD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта вкладка отображается только при работе на вкладке Schematic (Схемы).

Models (Модели)
Вкладка Модели обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам из библиотеки стандартных компонентов. Эти
компоненты сгруппированы по категориям, аналогично представленным на главной странице библиотеки стандартных
компонентов. Для получения доступа к списку компонентов щелкните на любом изображении, при этом во всплывающем
окне появится подсказка с графическим изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта вкладка отображается только при работе на вкладке Schematic (Схемы).

T-Lines (Воздушные линии)
Вкладка t-lines (Воздушные линии) используется только для воздушных линий электропередач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта вкладка отображается только при редактировании Определения для воздушной линии.

Cables (Кабели)
Вкладка Кабели используется только для подземных кабелей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта вкладка отображается только при редактировании Определения для кабельной линии.

Shapes (Графические объекты)
Вкладка Графические объекты содержит графические объекты секции Graphics (Графическое отображение) Definition
Editor (Редактора Определений).

ПРИМЕЧЕНИЕ: Эта вкладка отображается только при работе на вкладках Graphic (Графическое отображение),
Parameters (Параметры) или Script (Сценарий).

Filtering (Фильтры)
Вкладка Фильтры содержит функции, связанные с отображением графических слоев.

ПРИМЕЧЕНИЕ: Эта вкладка отображается только при работе на вкладках Graphic (Графическое отображение),
Parameters (Параметры) или Script (Сценарий).

Script (Сценарий)
Вкладка Сценарий используется только для отображении компонентного Script (Сценария).

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта вкладка отображается только при работе на вкладках Graphic (Графическое отображение),
Parameters (Параметры) или Script (Сценарий).

Minimizing the Ribbon (Минимизация ленты)
Для увеличения рабочего пространства для обзора рабочей схемы существует возможность минимизировать ленту,
нажав стрелочки с указанием вверх и вниз в правом верхнем углу панели.

Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши на панели и выбрать Minimize the Ribbon (Минимизировать ленту).

Quick Access Bar (Панель быстрого доступа)
Участок Лентообразной Панели Управления, заполненный выбранными пользователем кнопками, называется Quick Access
Bar (Панелью быстрого доступа). На Панель быстрого доступа могут быть добавлены любые функции, доступные на
лентообразной панели управления.

Добавление/Удаление Кнопок
Для добавления кнопки на Панель быстрого доступа, щелкните на панели и выберите пункт Customize Quick Access
Toolbar....(Настроить Панель Быстрого Доступа...). Это приведет к открытию диалогового окна Customize (Настроить):

Для выполнения соответствующих команд активизируйте кнопки Add (Добавить) или Remove (Удалить).

Горячие клавиши
Общее

Провода
Вывод результатов
Слои
Пользовательские горячие клавиши
Существует большое количество комбинаций горячих клавиш. Горячие клавиши служат для уменьшения количества
действий для выполнения определенной задачи. Ниже приведен список доступных горячих клавиш.

Общее
Обращаем внимание, что клавиша 'Ctrl' может быть опущена при соответствующей пометке (то есть [Ctrl +]), если выбрана
опция Enable Cut/Copy/Paste without 'Ctrl' Key (Активизировать действие для команд
Вырезать/Скопировать/Вставить без клавиши 'Ctrl') в разделе Environment (Среда проектирования) в Application
Options (Параметрах Приложения).
Набор клавиш

Описание

[Ctrl +] x

Вырезать выбранное

[Ctrl +] c

Копировать выбранное

[Ctrl +] v

Вставить выранное

r

Повернуть выбранное вправо

l

Повернуть выбранное влево

m

Зеркалировать выбранное

f

Перевернуть выбранное

s

Установить порядковый номер для компонента. Обратите
внимание, что компонент должен быть выбран до нажатия этой
клавиши.

Ctrl + a

Выбрать все

Ctrl + z

Отменить

Ctrl + y

Сделать вновь

Ctrl + o

Загрузить проект

Ctrl + n

Новый проект

Ctrl + s

Сохранить текущий проект

Ctrl + g

Диалоговое окно Глобальные замены

Ctrl + u

Выгрузить выбранный проект из Дерева проектов

Ctrl + w

Вызвать/отменить вызов режима провода

Esc

Отменить действие

+

Увеличить

-

Уменьшить

Ctrl + Shift + Left
Mouse Hold
Ctrl + Left Double Click

Панорамное изображение (динамическая прокрутка)

Редактировать Определение выбранного компонента или модуля

Ctrl + Right Click

Вызвать систему библиотечного всплывающего меню

Left Double Click

Редактировать свойства выбранного компонента или модуля

Backspace

Ctrl + Backspace

Перейдите назад
Перейти к рабочему пространству верхнего уровня

F5

Обновить рабочее пространство

F1

Вызвать систему помощника



Прокрутить рабочее пространство вертикально и горизонтально

Провода
Для того чтобы привести в действие любую комбинацию горячих клавиш, передвиньте указатель мыши на провод.
Набор клавиш

Описание

v

Вставить вершину (дополнительный перегиб) провода

i

Перевернуть вершину провода

d

Разделить провод

Вывод результатов
Для приведения в действие любой из приведенных ниже горящих клавиш, передвиньте указатель мыши на график.
Обратите внимание, что в некоторых случаях график необходимо предварительно выбрать.
Набор клавиш
Insert (Вставить)

Описание
Добавить график

+

Увеличить графики

-

Уменьшить графики

p

Увеличить предыдущий обзор

n

Увеличить следующий обзор

x

Расширить ось x

e

Расширить пределы для оси х

y

Расширить ось у

u

Расширить пределы для оси y

r

Сбросить все расширения

b

Сбросить все пределы

Ctrl + Left Mouse Hold

Увеличить горизонтальный выделенный участок

Shift + Left Mouse Hold

Увеличить вертикальный выделенный участок

Left Mouse Hold

Увеличить выделенный участок (одновременно вертикально и
горизонтально)

g

Включить/отключить линии сетки

i

Включить/отключить насечки

k

Включить/отключить пометки на графиках

m

Включить/отключить маркеры

x

Установить маркер X

o

Установить маркер O

l

Включить/отключить маркер блокировки шага

f

Включить/отключить данные о частоте/угле

q

Показать пересечение с осью х

w

Показать пересечение с осью y

c

Space Bar


Показать пересечение (по следам кривой)
Переключить кривые в режиме пересечения
Динамическая регулировка выделенной области

Слои
Применение приведенных ниже сокращений возможно только при работе на панели Слои.

Набор клавиш

Описание

Insert (Вставить)

Добавить слой

Delete (Удалить)

Удалить слой

Ctrl + l

Отобразить компоненты

Ctrl + k

Выбрать компоненты

Ctrl + m

Объединить слои

Ctrl + r

Переименовать слой

Hold h

Выделить компоненты


Shift + Shift + 
Home and End

PageUp and PageDown

e, d and i

Передвинуть выбранное в пределах таблицы слоев
Расширить выбранное в пределах таблицы слоев
Переместить указатель в первый и последний слои,
соответственно
Переместить вверх/вниз на размер окна
Изменить статус на Активный, Неактивный и Невидимый,
соответственно

Пользовательские горячие клавиши
Для настройки пользовательских горячих клавиш, щелкните правой кнопкой мыши на лентообразной панели управления и
выберите Customize Quick Access Toolbar.... (Настроить панель быстрого доступа.... ) - откроется пользовательское
диалоговое окно. Для вызова диалогового окна настройки клавиатуры Customize Keyboard (Настроить Клавиатуру)
выберите кнопку Customize... (Настроить...).

Временная папка программного комплекса PSCAD
После компиляции проектной задачи, во временной папке, расположенной в той же папке, что и сам проектный файл
(*.pscx) , создаются и размещаются некоторые файлы. Название папки формируется путем добавления расширения к
проектному имени файла. Добавляемое расширение зависит от используемого компилятора для сборки задачи. Например,
при использовании компилятора GFortran (v4.2.1) для проектной задачи с именем test.pscx будет создана временная папка
под названием test.gf42 Во временной папке будут находиться все файлы, созданные как компилятором, так и
программным комплексом PSCAD.
Существует приведенное ниже соглашение об именах, поддерживаемое всеми компиляторами:



GFortran 95 (v4.2.1): *.gf42



GFortran 95 (v4.6.2): *.gf46



Intel® Visual Fortran Compiler 9 to 11: *.if9



Intel® Visual Fortran Composer XE 2011 to 2014: *.if12



Intel® Visual Fortran Compiler 15: *.if15 (64-bit), *.if15_x86 (32 bit)

Все файлы из временной папки можно просмотреть в упорядоченном виде в основном окне Дерева проектов в разделе
Projects (Проекты). Существует возможность полностью очистить временную папку в любой время (обращайтесь к разделу
Cleaning the Temporary Directory (Очистка временной папки)). Обратите внимание, что оба эти свойства зависят от
выбранного компилятора. Если выбран компилятор Intel®, файлы во временной папке в разделе Projects (Проекты) будут
иметь расширение *.if9, *.if12 или *if15. Временная папка очищается аналогичным образом.

Справочная система программы PSCAD
Ознакомление
Панель Помощника
Панель Навигации
Главный просмотрщик
Справочная система PSCAD – это единый скомпилированный файл в формате Microsoft HTML Compiled Help. Файл
включает в себя собственный браузер, а также поисковую систему и исчерпывающий каталог.
В дополнение к полноценному руководству для пользователей, файл справочной системы включает документацию по
компонентам (не включенную в руководство). Для получения более подробной информации обращайтесь к разделу
Accessing the Online Help System (Доступ к системе справочной информации).

Ознакомление
Система помощника вызывается с помощью клавиши F1 - появляется окно, подобное приведенному ниже.

Справочная система состоит из трех главных разделов. В верхней части панели размещена панель инструментов
Помощника, ниже слева расположена панель навигации, главное окно просмотра размещено справа.

Панель Помощника
Панель Помощника содержит наиболее часто используемые функции, они рассмотрены ниже:

Кнопка

Описание
Скрывает панель навигации

Перемещает назад в список просмотренных тем

Перемещает вперед в список просмотренных тем

Распечатывает открытую тему

Предоставляет возможности пользователю настроить браузер для
помощника

Панель Навигации
Панель Навигации разделена на четыре части: The Table of Content (TOC) (Оглавление), the Index (Алфавитный
указатель), the Search engine (Поисковик) and the Favorites section (Избранное). Для получения доступа к секции, щелкните
на соответствующей вкладке в верхней части панели.

Оглавление (Contents)
Вкладка Оглавление содержит оглавление справочной системы. Чтобы развернуть или свернуть любой из разделов дерева
щелкните левой кнопкой мыши на соответствующем значке [+] или [-] слева от раздела,.

Ниже представлены графические символы, представленные в разделе Оглавление:




Tема: Страница справки содержит информацию на определенную тему.
Книга: Папка, которая содержит одну или несколько тем, которая также являются частью печатной версии
руководства;



Папка: Папка, которая содержит одну или несколько тем, которая существует только в справочной системе;



Новый Раздел: Новый заголовок, который был добавлен в справочную системы только в новую версию.



Незавершенный раздел: Раздел, включенный в справочную систему, но еще не законченный.

Алфавитный указатель (Index)
Алфавитный указатель содержит большое количество ключевых слов, упорядоченных в алфавитном порядке, которые
характерны для различных разделов справочной системы. Существует возможность пролистывать список, а также
напечатать слово непосредственно в поле в верхней части панели с алфавитным указателем для поиска слова в списке.
На приведенном ниже рисунке пользователь осуществляет поиск словосочетания air core reactance (реактивное
сопротивление сердечника по воздуху). При вводе слова air в списке отобразиться строка с самым близким значением к
введенному слову.

Поиск (Search)
Раздел Поиск позволяет ввести отдельное слово или текстовую строку, при этом выводится список разделов, которые
содержат указанное слово или строку. Введите строку текста и нажмите на кнопку List Topics (Показать Разделы) - все
разделы, содержащие указанную строку будут, отображены в поле выходной информации, как показано ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поисковик справочной системы будет искать текст в каждом разделе. Текст на картинках при
этом не учитывается.
Чтобы отобразить раздел в главном окне просмотрщика, примените двойной щелчок мыши на интересующем разделе или
выберите раздел и щелкните на кнопке Display (Отобразить).

Избранное (Favorites)
Раздел Избранное позволяет пользователям создавать закладки на любимых страницах помощника. Чтобы добавить
интересующий раздел в избранный список, нажмите левой кнопкой мыши на кнопку Add (Добавить). Чтобы удалить раздел
из Избранного, выберите его и нажмите левую кнопку мыши на кнопке Remove (Удалить). Для отображения раздела из
избранного списка, выберите его и щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Display (Отобразить).

Главный браузер
Содержание окна главного браузера является интерактивным, подобно обычной веб-странице типа HTML. В зависимости
от обозреваемой страницы, на ней могут быть размещены гиперссылки, а также другие функции, обычно активируемые при
перемещении по сети. Как правило, текст со связанными гиперссылками и другими функциями показан голубым цветом и
может быть подчеркнутым.

Обучающие проекты
Установочный пакет программного комплекса PSCAD поставляется вместе с папкой, содержащей обучающие проекты с
примерами простых расчетов для демонстрации различных свойств программного комплекса. Эта папка расположена в
установочной директории по адресу ...\examples\tutorial.
Обучающие проекты предназначены для демонстрации возможностей программного комплекса PSCAD, таким образом,
они представляют собой простые расчетные задачи с точки зрения инженера-электрика. Если Вы только начали
использовать программу, изучите все обучающие проекты в указанном ниже порядке.
После ознакомления с этими проектами, ознакомьтесь с более сложными проектами, расположенными в папке с
примерами. Они охватывают разнообразные практические примеры от электрических машин и до устройств FACTS.

Делитель напряжения (Voltage Divider)
vdiv_1.pscx

Простой пример делителя напряжения с сопротивлением и
резистивным источником демонстрирует процессы создания
цепи, отслеживания значения тока и напряжения и запуска
моделирования.

Быстрый анализ Фурье (Fast Fourier Analysis)
fft.pscx

Демонстрирует использование функции Быстрого анализа
Фурье при использовании преобразования Фурье для сигналов
в режиме онлайн.

Пример простой системы переменного тока с линией
электропередач
simpleac.pscx

Пример простой системы переменного тока с линиями
электропередач содержит трансформаторы, линии
электропередач, а также демонстрирует концепцию построения
подсистем в PSCAD.

Использование Массивов Управления
pagearray.pscx

Демонстрирует использование массивов управления и экспорт
электрических узлов на другие страницы проекта для
возможности моделирования системы на нескольких страницах
даже в случае, если в проекте отсутствуют линии
электропередач.

Использование Ползунка, Переключателя, Кнопки и Циферблата
inputctrl.pscx

Демонстрирует использование динамических элементов:
Ползунка, Переключателя, Кнопки и Циферблата.

Интерполяция
Простой расчет, демонстрирующий применение интерполяции.
interpolation.pscx

Создание легенды и использование макросов в PSCAD
legend.pscx

Демонстрирует создание легенды и использование макросов в
PSCAD при создании легенды.

Подавление дребезга
chatter.pscx

Предоставляет информацию о дребезге, а также
демонстрирует технику подавления дребезга.

Множественный расчет

multirun.pscx

Простой пример, демонстрирующий возможности
множественного расчета для определения максимального
значения перенапряжения в трехфазной системе. Точка на
синусоиде и тип КЗ являются переменными параметрами для
определения наибольшего возможного значения
перенапряжения.

