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Глава 5 

Основные действия и возможности 

Основные действия и возможности 

Данная глава посвящена обзору основных возможностей программного комплекса PSCAD и описанию главных 
пользовательских действий. Многие из затронутых здесь тем в подробностях раскрыты в последующих главах 
руководства пользователя. Изложенный здесь материал особенно полезен начинающим пользователям, еще не 
овладевшим всем инструментальным набором PSCAD. 

Упражнение этой главы охватывает основы создания новой задачи моделирования. Перед его выполнением 
рекомендуется изучить процесс открытия и пробного запуска задачи на примере упражнения главы 4. 

 

Каталог проектов 

Создание каталога проектов  

Чтобы создать каталог проектов, нажмите New в первой вкладке ленты PSCAD Button, затем нажмите New 
Workspace. 

 

  

При создании нового каталога проектов текущий каталог автоматически закрывается. В случае, если проекты в 
текущем каталоге содержат несохраненные изменения, появится окошко с предложением сохранить или отменить 
изменения. Новому каталогу по умолчанию дается имя Untitled. 

Открытие каталога проектов 

Открытие перетаскиванием 

Чтобы открыть каталог проектов, нажмите Open в первой вкладке ленты PSCAD Button, затем нажмите Open 
Workspace. 
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В открывшемся окне поиска необходимо указать путь к файлу каталога. Выбор файлов в окне поиска ограничен 
расширением *.pswx. После того, как файл выбран и его имя появилось в графе File name, нажмите Open. В 
случае, если проекты в текущем каталоге содержат несохраненные изменения, появится окошко с предложением 
сохранить или отменить изменения. Текущий каталог будет закрыт, и на его месте появится выбранный каталог 
проектов. 

 

Открытие перетаскиванием 

Каталог проектов можно открыть простым перетаскиванием файла каталога в окно каталога проектов (см. 
Открытие проектов или каталогов). 

 

Сохранение каталога проектов 

Сохранить как… 

Чтобы сохранить каталог проектов, нажмите Save в первой вкладке ленты PSCAD Button, затем нажмите Save 
Workspace. 
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Сохранить каталог проектов также можно нажатием Save в его контекстном меню.  

Сохранить как… 

Чтобы создать дубликат каталога или сохранить его под другим именем, нажмите Save Workspace As... первой 
вкладке ленты PSCAD Button, затем нажмите Save. 

Сохранить каталог проектов также можно нажатием Save As… в его контекстном меню.  

В открывшемся окне поиска нужно указать новое имя каталога в графе File name и путь к файлу нового каталога и 
затем нажать Save. Новый каталог будет сохранен в файле с расширением *.pswx и автоматически сделан 
текущим.  

Очередь выполнения задач 

Очереди выполнения используются для последовательного (или параллельного) расчета нескольких задач. 
Чтобы создать очередь выполнения, нажмите New Simulation Set в контекстном меню раздела Simulation Sets 
каталога проектов. 

 

 

  

В открывшемся окне укажите имя очереди выполнения в графе Name, затем нажмите ОК. 
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Очередь выполнения задач появится в разделе Simulation Sets каталога проектов. 

 

   

Добавление задачи к очереди выполнения 

Чтобы добавить одну задачу или все задачи в каталоге в очередь выполнения, нажмите Include Project или 
Include All Projects в контекстном меню очереди в разделе Simulations Sets каталога проектов. 
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В разделе контекстного меню Include Project находится список задач текущего каталога проектов, из которого 
можно выбрать задачу для добавления к очереди выполнения. 

  

Запуск очереди выполнения 

Начать расчет задач в очереди выполнения можно несколькими способами.  

Чтобы запустить выбранную очередь выполнения, выполните одно из следующих действий: 

• нажмите Run Set в контекстном меню очереди в каталоге проектов.  

 

• нажмите на стрелку в нижней части иконки Run во вкладке ленты Home, затем выберите очередь задач 
в разделе Simulation Set. 

 

  

Чтобы запустить все очереди задач в каталоге проектов, нажмите на стрелку в нижней части иконки Run во 
вкладке ленты Home и выберите All Simulation Sets. 

 

Смотрите также: 

Запуск задачи 

 

Остановка очереди выполнения 

Чтобы приостановить выполнение текущей задачи в очереди расчетов, нажмите Pause во вкладке ленты Home. 
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Смотрите также: 

Остановка выполнения задачи 

 

Отмена очереди выполнения 

Чтобы отменить выполнение всех задач в очереди, нажмите Stop во вкладке ленты Home. 

  

 

 

Чтобы отменить выполнение отдельной задачи в очереди, выберите задачу в текущей очереди выполнения в 
каталоге проектов и нажмите Stop в контекстном меню задачи. Остановка отдельной задачи возможна только в 
том случае, если задача является отдельно стоящей и не является ведущей или ведомой. В противном случае, 
необходимо отменить выполнение всей очереди. 

 

  

Смотрите также: 

Отмена выполнения задачи 

 

Локализация зависимых файлов каталога проектов 

Зачастую каталог проектов содержит множество задач, зависимые файлы которых могут находиться в различных 
папках на жестком диске. При необходимости отправить задачи другому пользователю или перенести их на 
другое устройство нужно собрать файлы задач вместе со всеми зависимыми файлами в одном месте. 

Функция локализации зависимых файлов позволяет собрать все зависимые файлы задач из текущего каталоге 
проектов в одной папке автоматически. Чтобы выполнить локализацию, нажмите Consolidate в контекстном меню 
текущего каталога проектов. 
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При локализации файлов в указанной пользователем папке создаются копии файла каталога проектов, папка 
Projects и папка Resources. Ссылки на зависимые файлы при этом автоматически обновляются, так что 
использование локализованного каталога проектов не требует обновления ссылок вручную. 

 

 

 

Папка локализованного каталога проектов Файловое дерево папки 
локализованного каталога 

проектов 
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Папка Projects содержит вложенные папки для каждой задачи и библиотеки из исходного каталога проектов. 
Каждая из этих папок, в свою очередь, содержит папку Resources, в которой собраны зависимые файлы задачи 
или библиотеки.  

После открытия локализованного каталога проектов находящиеся в нем задачи полностью готовы к дальнейшей 
работе. 

 

Проекты 

Создание нового проекта 

Чтобы создать новый проект, нажмите New во вкладке ленты PSCAD tab, затем нажмите New Case (новая 
задача) или New Library (новая библиотека). Эти же действия можно выполнить нажатием клавиш Ctrl + n. 

  

 

  

 В появившемся окне New Project нужно указать настройки нового проекта. 
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В окне настроек проекта нужно заполнить следующие поля:  

• Name (Имя проекта): Имя проекта с программной точки зрения - это пространство имён, в котором 
содержатся входящие в проект классы компонентов. Имя проекта и название файла проекта всегда 
совпадают. При изменении имени файла проекта пространство имен автоматически приводится в 
соответствие с новым именем (см. Настройки задачи). 

• Type (Тип проекта): выберите Case (задача) или Library (библиотека). 

• Path (Путь к папке проекта): укажите место на жестком диске, где будет находиться папка проекта. 

Имя нового проекта не должно быть задействовано в текущем каталоге проектов и не должно превышать 30 
знаков. Для указания имени проекта можно использовать строчные и прописные буквы латинского алфавита и 
цифры; буквы русского алфавита и любые другие символы не поддерживаются.  

 

Открытие проекта 

Выбор из списка недавних 

Папка с упражнениями 

Папка “My Projects” 

Открытие перетаскиванием 
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Чтобы открыть проект, нажмите Open во вкладке ленты PSCAD tab, затем нажмите Open Project. 

  

 

  

В открывшемся окне поиска необходимо указать путь к файлу проекта. Выбор файлов в окне поиска ограничен 
расширениями *.pscx (файл задачи) и *.pslx (файл библиотеки). После того, как файл выбран и его имя 
появилось в графе File name, нажмите Open. Если имя проекта появилось в каталоге, то проект успешно открыт. 

Открыть проект также можно одним из следующих действий: 

• нажатием кнопки Open во вкладке ленты Home; 

• сочетанием клавиш Ctrl + o; 

• нажатием поля Open Project… в контекстном меню раздела Projects каталога проектов. 

Выбор из списка недавних 

Для открытия проекта можно воспользоваться списком недавних файлов, который находится во вкладке ленты 
PSCAD tab. Список недавних содержит последние сохраненные проекты. Проект из списка открывается простым 
нажатием.   

 

Папка с упражнениями 

Папка с установочными файлами PSCAD содержит ряд упражнений, демонстрирующих базовые возможности 
программного комплекса. Чтобы открыть папку с упражнениями (C:\Users\Public\Public 
Documents\PSCAD[version]\Examples), нажмите Open во вкладке ленты PSCAD tab, затем нажмите Open 
Examples. 

  

Папка “My Projects” 

При установке программного комплекса на жестком диске создается стандартная папка My Projects для хранения 
проектов. Чтобы открыть проект из этой папки, нажмите Open во вкладке ленты PSCAD tab, затем нажмите Open 
My Projects. 

 

Открытие перетаскиванием  

Проект также можно открыть перетаскиванием файла в окно каталога проектов (см. Открытие проектов или 
каталогов). 
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Открытие проекта предыдущей версии PSCAD 

Открытие перетаскиванием 
 
 
Чтобы открыть проект, созданный в предыдущей версии PSCAD, нажмите Open во вкладке ленты PSCAD tab, 
затем нажмите Import Project.  

 

  

В открывшемся окне поиска необходимо указать путь к файлу проекта. Выбор файлов в окне поиска ограничен 
расширениями файлов *.psc (файл задачи) и *.psl (файл библиотеки), соответствующими версиям PSCAD 4.1 и 
4.2. После того, как файл выбран и его имя появилось в графе File name, нажмите Open. Если имя проекта 
появилось в каталоге, то проект успешно открыт. 

Начиная с версии PSCAD 4.5.0, файлы проектов имеют структуру XML, поэтому при открытии файлов 
предыдущих версий PSCAD программный комплекс должен сконвертировать их в новый формат. Наиболее 
распространенные неточности и ошибки, связанные с процессом конвертации, подробно описаны в главе 
Migrating from Older Versions. 

Открытие перетаскиванием 

Проект предыдущей версии PSCAD также можно открыть перетаскиванием файла в окно каталога проектов (см. 
Открытие проектов или каталогов). 

Сохранение проекта 

Сохранить как...  

 

Чтобы сохранить проект, нажмите Save во вкладке ленты PSCAD tab, затем нажмите Save Project. 
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Сохранить проект также можно одним из следующих действий: 

• нажатием клавиш Ctrl + s; 

• нажатием Save в контекстном меню проекта; 

• нажатием Save All Projects… в контекстном меню раздела Projects каталога проектов. 

 

Сохранить как... 

Чтобы создать копию проекта или сохранить проект под другим именем, нажмите Save во вкладке ленты PSCAD 
tab, затем нажмите Save Project As… 

Создать копию проекта или сохранить проект под другим именем также можно нажатием Save Project As… в его 
контекстном меню. 

В открывшемся окне поиска необходимо указать путь к файлу проекта. Проекты задач и библиотек будут 
сохранены в файлах с расширениями *.pscx и *.pslx. Укажите новое имя файла в графе File name и нажмите 
Save. Проект появится в каталоге проектов под новым именем, при этом пространство имён проекта будет 
синхронизировано с новым именем. 

Закрытие проекта 

Закрытие всех проектов  

 

Чтобы закрыть проект, нажмите Unload во вкладке ленты PSCAD tab, затем нажмите Unload Project. 

 

 

 . 

Закрыть проект также можно нажатием клавиш Ctrl + u или нажатием Unload в контекстном меню проекта в 
каталоге. 

Закрытие всех проектов 

Чтобы закрыть все проекты в текущем каталоге, нажмите Unload во вкладке ленты PSCAD tab, затем нажмите 
Unload All Projects. 
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Переключение между проектами 

Переключение между проектами осуществляется двойным щелчком по проекту в каталоге.  

 

  

После открытия проекта или переключения на него с другого проекта в рабочей области создается новая или 
открывается созданная ранее вкладка. При переходе к проекту вкладка показывает лист схемы, который был 
открыт в рабочей области при последнем сохранении проекта. 

 

Перемещение по проекту 

Полосы прокрутки 

Клавиши-стрелки 

Колесо прокрутки 

Режим навигации  

Кнопки вперед / назад 

Разделы вкладок рабочей области  

 

 
Вкладки рабочей области содержат несколько разделов, посвященных разным формам описания проекта. Ниже 
приведен перечень средств, предназначенных для удобного перемещения внутри разделов и переключения 
между ними. 

 

Полосы прокрутки 

Горизонтальные и вертикальные полосы прокрутки находятся в нижней и правой частях рабочей области.  
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Клавиши-стрелки 

Клавиши-стрелки используются для перемещения по схемам проектов в рабочей области.  

 

Колесо прокрутки 

Колесо прокрутки на компьютерной мыши используется для вертикального перемещения в разделах рабочей 
области Schematic и Graphic. Для горизонтального перемещения используйте колесо прокрутки при нажатой 
клавише Shift.  

 

Режим навигации 

В режиме навигации перемещение по разделу Schematic выполняется захватом и перетаскиванием области 
схемы в объектив рабочей области. Для перехода в режим навигации выполните одно из следующих действий:  

 Находясь на схеме и удерживая клавиши Ctrl и Shift, нажмите левую кнопку мыши. При этом курсор 
примет вид ладони, которая фиксируется на схеме и за перемещением которой следует перемещение 
схемы в рабочей области. 

 Нажмите кнопку Pan во вкладке ленты Home. Если курсор принял вид ладони, значит режим навигации 
успешно активирован. Для выхода из режима навигации повторно нажмите кнопку Pan, либо нажмите 
клавишу Esc. 

 
Перемещение между уровнями схемы 

Модульные компоненты (модули) состоят из одного или нескольких уровней, каждый из которых имеет 
собственную схему. Описание модульного компонента выполняется в редакторе класса, который открывается в 
рабочей области отдельной вкладкой при открытии схемы модуля. Открытие схемы модуля и открытие редактора 
класса модульного компонента – это одно и то же действие, которое выполняется нажатием поля Edit Definition…  
в контекстном меню модульного компонента на схеме проекта. 

 

  

В зависимости от режима, выбранного в графе Drill Down раздела Environment программных настроек, открыть 
схему модуля также можно одним их следующих действий:  

• Двойным щелчком: Схема модуля открывается двойным щелчком левой кнопки мыши по условному 
обозначению модуля, если выбран режим Double Click. В этом режиме окно входных параметров 
модульного компонента открывается только через его контекстное меню. 
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• Двойным щелчком при нажатой клавише Ctrl: в режиме Ctrl + Double Click схема модуля открывается 
двойным щелчком левой кнопки мыши по его условному обозначению при нажатой клавише Ctrl. Окно 
входных параметров модуля при этом открывается двойным щелчком.  

Чтобы подняться на вышестоящий уровень модуля или вернуться из схемы модуля к схеме проекта, нажмите Up 
во вкладке ленты Home. 

  

 

Кнопка Up (Вверх) 

 

Для переключения между модулями также можно использовать дерево проекта в нижней части каталога проектов. 

 

Кнопки вперед / назад 

Для упрощения навигации по проекту PSCAD запоминает хронологию последних перемещений между модулями и 
страницами схемы. При закрытии проекта или закрытии PSCAD история перемещений стирается. 

Для переключения между последними перемещениями используются кнопки левонаправленной (Back) и 
правонаправленной (Forward) стрелок во вкладке ленты Home. 

   

 

Разделы вкладок рабочей области 

Вкладки рабочей области содержат разделы, в которых сгруппированы различные средства описания проектов и 
классов компонентов. Перечень разделов находится в нижней части вкладки. В зависимости от содержания 
вкладки некоторые разделы могут быть скрыты (например, раздел Script в приведенном ниже примере).   

 

  

  

Масштаб рабочей области 

Выбор видимой области прямоугольником 

Максимальный обзор рабочей области 

  

Изменение масштаба рабочей области возможно только для двух разделов вкладок рабочей области: раздела 
схемы (Schematic) и раздела условного обозначения (Graphic). Увеличить или уменьшить масштаб рабочей 
области можно одним из следующих действий: 
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• нажатием кнопок Zoom In и Zoom Out во вкладке ленты Home; 

 

• нажатием клавиш + и –. 

 

Выбор видимой области прямоугольником 

Чтобы выбрать видимые границы рабочей области прямоугольником, нажмите Zoom Rectangle во вкладке ленты 
Home. Затем в разделе Schematic или Graphic нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская её, выделите 
прямоугольником желаемые пределы видимой области. Когда левая кнопка мыши будет отпущена, видимые 
пределы рабочей области будут обновлены. 

 

Максимальный обзор рабочей области 

Чтобы расширить границы видимой области разделов Schematic и Graphic до границ их рабочей области, 
нажмите Zoom Extents вкладке ленты Home. 

 

Обновление рабочей области 

Обновление графического состояния разделов Schematic и Graphic выполняется одним из следующих действий: 

• нажатием кнопки Refresh во вкладке ленты View; 

• нажатием клавиши F5; 

• нажатием поля Refresh в контекстном меню рабочей области.  

 

Сборка задачи 

Перед началом выполнения расчетов задача проходит полную или выборочную сборку. Процесс сборки 
начинается при запуске задачи (нажатием кнопки Run) автоматически, если она не была собрана ранее (см. 
Запуск задачи). 

Во время сборки схематическое описание задачи переводится в программный текст. Схема задачи вместе с 
входными параметрами компонентов и начальными условиями преобразуется в исходный код, который затем 
компилируется и компонуется в исполняемый файл. Запуск исполняемого файла означает начало выполнения 
расчетов.  

Чтобы начать сборку, нажмите Build во вкладке ленты Home. При этом все временные файлы задачи будут 
удалены и перезаписаны. 
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Чтобы выполнить выборочную сборку задачи, нажмите Build Modified во вкладке ленты Home. Выборочная 
сборка затрагивает только те файлы, которые либо не были созданы ранее, либо были затронуты изменениями 
задачи, сделанными после предыдущей сборки. Выборочная сборка предпочтительна для больших задач. 

 

Журнал сборки 

Источник предупреждения или ошибки 

Журнал сборки находится во вспомогательном окне Build Messages. В нем показывается последовательность 
действий во время сборки задачи. 

 

  

Записи в журнале сборки делятся на три категории: Messages (Сообщения), Warnings (Предупреждения) и Errors 
(Ошибки) (см. раздел Error and Warning Messages в главе 11). 

  

Источник предупреждения или ошибки 

Журнал сборки содержит информацию об источниках предупреждений или ошибок, возникших при сборке задачи. 
Для перехода к источнику предупреждения или ошибки выполните одно из следующих действий:  

• выберите запись в журнале сборки и нажмите Navigate to… в её контекстном меню;  

• либо нажмите на приведенную в столбце Instance ссылку на объект-источник. 

 

  

В приведенном ниже примере источником ошибки является вольтметр Vmid, сигнал с которого передается на 
канал вывода данных Load Current. Вольтметр по ошибке был сдвинут со своего места на схеме задачи, после 
чего перестал производить измерения. 
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Запуск задачи 

Чтобы начать выполнение задачи, нажмите иконку Run во вкладке ленты Home. 

  

 

  

Смотрите также: 

Запуск очереди выполнения 

Настройки задачи 

Чтобы открыть окно настроек задачи, выберите задачу в каталоге проектов и нажмите Project Settings… в её 
контекстном меню. 

  

  

Также открыть окно настроек задачи можно нажатием поля Project Settings… в контекстном меню её рабочей 
области задачи. Здесь и далее под рабочей областью задачи подразумевается раздел схемы (Schematic) во 
вкладке задачи в рабочей области. 
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Настройки проектов (задач и библиотек) подробно описаны в главе 3. 

 

Расчетное время 

Расчетное время - это продолжительность промежутка времени, для которого выполняются расчеты. Расчетное 
время задается в графе Duration of run (sec) вкладки Runtime в окне настроек задачи (Project Settings). Чтобы 
сохранить изменения и закрыть окно настроек, нажмите ОК. 

  

 

  

Расчетное время также можно указать во вкладке ленты Project. 

Шаг расчета 

Чтобы задать шаг расчета, откройте окно настроек и выберите вкладку Runtime, затем укажите значение шага 
расчета в микросекундах в графе Solution time step (μs). Чтобы сохранить изменения и закрыть окно настроек 
задачи, нажмите ОК. 

  

 

  

Шаг расчета также можно указать во вкладке ленты Project. 

 

Шаг вывода данных 

Чтобы задать шаг вывода данных, откройте окно настроек задачи и выберите вкладку Runtime, затем укажите 
значение шага вывода данных в микросекундах в графе Channel plot step (μs). Чтобы сохранить изменения и 
закрыть окно настроек, нажмите ОК. 
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Шаг вывода данных также можно указать во вкладке ленты Project. Его значение можно изменить в любой 
момент выполнения расчетов. 

 

Остановка выполнения задачи 

Чтобы приостановить выполнение задачи, нажмите иконку Pause во вкладке ленты Home. 

  

 

  

Смотрите также: 

Остановка очереди выполнения 

Отмена выполнения задачи 

Чтобы отменить выполнение задачи, нажмите иконку Stop во вкладке ленты Home. 

  

 

  

Чтобы отменить выполнение отдельной задачи в очереди, выберите задачу в текущей очереди выполнения в 
каталоге проектов и нажмите Stop в контекстном меню задачи. Остановка отдельной задачи возможна только в 
том случае, если задача является отдельно стоящей и не является ведущей или ведомой. В противном случае 
необходимо отменить выполнение всей очереди. 
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Смотрите также: 

Отмена очереди выполнения 

 

Пропуск выполнения задачи 

Чтобы пропустить выполнение текущей задачи в режиме множественных расчетов или при выполнении очереди 
задач, нажмите Skip во вкладке ленты Home. 

  

 

  

Выполнение текущей задачи будет отменено, после чего начнется выполнение следующей задачи. 

  

Замедление вывода данных 

Для наблюдения за состоянием системы во время выполнения расчетов может возникнуть необходимость 
замедлить прогрессию сигналов на графиках и приборах наблюдения. Данная функция позволяет наложить 
задержку длиной от 1 до 10 миллисекунд на вывод данных после каждого шага и тем самым снизить 
периодичность обновления данных в рабочей области. 

 

Снимок состояния системы 

Создание снимка вручную 

Создание снимка по предварительному указанию 

 

Снимок состояния системы фиксирует значения системных параметров и переменных, которые можно 
использовать как начальные условия для дальнейших расчетов. Без снимка файловой системы начальные 
условия системы соответствуют её обесточенному состоянию в начальный момент времени выполнения 
расчетов.  
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Создание снимка вручную 

Чтобы сделать снимок состояния системы во время выполнения задачи, нажмите иконку Snapshot во вкладке 
ленты Home. 

  

 

 

Создание снимка по предварительному указанию 

Момент создания снимка состояния системы можно задать перед началом выполнения задачи.  

Настройки снимка состояния системы находятся во вкладке Runtime в окне настроек задачи. В графе Timed 
Snapshot(s) выберите одно из предложенных действий: 

• “Single (once only)”, чтобы сделать один снимок; 

• “Incremental, same file”, чтобы сделать несколько снимков с сохранением последнего снимка. В данном 
случае файл снимка будет содержать последний созданный снимок и будет перезаписан при создании 
последующих снимков; 

• “Incremental, many files”, чтобы сделать несколько снимков, каждый из которых будет сохранен в 
отдельный файл.  

  

 

  

Имя файла снимка указывается в графе Snapshot file. В графе Time указывается момент создания снимка (или 
периодичность создания снимков) во время выполнения задачи. 

 Чтобы применить настройки снимка и закрыть окно настроек, нажмите ОК. Снимки будут сделаны и сохранены в 
зависимости от указанной конфигурации при последующем выполнении задачи. 

Примечание: Расчетное время должно превышать время снимка, в противном случае создание снимка 
будет отменено. 

 

Использование снимка состояния системы 

Чтобы задать начальные условия задачи через снимок состояния системы, откройте окно настроек задачи и 
выберите вкладку Runtime, затем выберите опцию From snapshot file в графе Startup method и укажите путь к 
файлу снимка в графе Input file. Чтобы открыть окно поиска файла, нажмите кнопку Browse…  
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Чтобы сохранить изменения и закрыть окно настроек, нажмите ОК. При последующем запуске задачи начальные 
условия будут взяты из указанного в настройках снимка (см. Initialization and Initial Conditions в руководстве 
пользователя EMTDC). 

Запись выходных файлов  

Чтобы активировать запись выходных файлов при выполнении задачи, откройте окно настроек задачи и выберите 
вкладку Runtime, затем выберите опцию Yes в графе Save channels to disk?. Вместительность одного выходного 
файла ограничена 10 каналами вывода данных. Если задача содержит более 10 каналов, выходные данные будут 
сохранены в нескольких файлах. 

  

 

  

Чтобы сохранить изменения и закрыть окно настроек, нажмите ОК. При последующем запуске задачи данные с 
каналов вывода данных будут сохранены в выходных файлах в папке с временными файлами задачи (см. 

Выходные файлы EMTDC). 

 

Очистка папки с временными файлами 

Очистка папок с временными файлами всех задач в каталоге 

Содержимое папки с временными файлами необходимо для сборки и выполнения задачи. Временные файлы 
создаются в процессе сборки исходного кода, при создании исполняемого файла и при выполнении расчетов. В 
случае, если задача претерпела значительные изменения, очистка папки с временными файлами позволяет 
убедиться в том, что устаревшие временные файлы не повредят новой сборке. 

Чтобы стереть временные файлы задачи, выполните одно из следующих действий: 

• нажмите иконку Clean во вкладке ленты Home: 

 

• нажмите Clean Temporary Directory в контекстном меню задачи в каталоге проектов. 

 

Очистка папок с временными файлами всех задач в каталоге 

Чтобы стереть временные файлы всех задач в каталоге проектов, наведите курсор на нижнюю часть кнопки Clean 
во вкладке ленты Home и нажмите All Projects. 

 

  



EMTDC Output Files 

24 

Элементы схемы  

Выделение элементов на схеме 

Элементы схемы выделяются нажатием левой кнопки мыши. Чтобы выделить несколько элементов, выполните 
одно из следующих действий: 

• выберите элементы схемы щелчком при нажатой клавише Ctrl. Выбор отдельных элементов нажатием и 
выделение элементов прямоугольником можно комбинировать, при этом клавиша Ctrl должна 
удерживаться до конца выделения; 

 

• удерживая левую кнопку мыши, выберите элементы схемы прямоугольником, затем отпустите кнопку, 
чтобы закончить выбор. 

 

  

Чтобы исключить элемент схемы из группы выделенных элементов, повторно нажмите на его условное 
обозначение, удерживая клавишу Ctrl. Чтобы отменить выделение всех элементов, нажмите на свободную 
область схемы. 

 

Добавление компонентов к схеме задачи 

Добавление нескольких одинаковых компонентов 

Схематическому описанию проекта (задачи или библиотеки) или компонента (линии электропередачи или 
модульного компонента) посвящен раздел рабочей области Schematic. В рабочей области могут находиться 
вкладки нескольких проектов или компонентов, поэтому перед началом работы со схемой необходимо убедиться 
в том, что в рабочей области открыта подходящая вкладка. Добавить компонент к схеме можно одним из 
следующих способов: 

• Копия компонента из библиотеки: откройте библиотеку стандартных компонентов, выберите 
подходящий компонент в одной из групп и сделайте копию нажатием клавиш Ctrl + c или нажатием Copy 
в его контекстном меню. Затем перейдите к схеме задачи и поместите скопированный компонент 
нажатием клавиш Ctrl + v или нажатием Paste в контекстном меню схемы. 



PSCAD Manual    

25 

• Контекстное меню схемы задачи: в контекстном меню схемы нажмите Add Component и выберите 
подходящий компонент из перечня библиотеки. 

 

• Ctrl + Контекстное меню схемы задачи: удерживая клавишу Ctrl, откройте контекстное меню схемы 
задачи. Выберите подходящий компонент, чтобы добавить его к схеме задачи. 

 

  

Контекстное меню схемы задачи, открытое при нажатой клавише Ctrl, содержит список библиотек 
текущего каталога проектов. Библиотеки содержат классы компонентов, которые удобно группировать по 
их назначению. Группы задаются в настройках классов компонентов с помощью метки Label. Например, 
класс abcdq0 входит в группу CSMF, поэтому название этой группы указано в графе Label в окне настроек 
класса:  
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Настройки классов подробно описаны далее в текущей главе. 

• Вкладка ленты Components: откройте вкладку ленты Components, затем щелкните на иконку 
подходящего компонента, при этом к курсору прикрепится значок выбранного компонента. Переместите 
курсор на схему задачи и щелкните в том месте, где должен быть помещен выбранный компонент.  

 

 Вкладка ленты Components 

 

• Вкладка ленты Models: во вкладке ленты Models перечислены группы классов из библиотеки 
стандартных компонентов. Нажмите на стрелку в нижней части иконки группы, чтобы просмотреть 
список входящих в нее компонентов. Выберите подходящий компонент из списка, при этом к курсору 
будет прикрепится значок выбранного компонента. Переместите курсор на схему задачи и щелкните в 
том месте, где должен быть помещен выбранный компонент.  
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Вкладка ленты Models 

 

Добавление нескольких одинаковых компонентов 

Чтобы добавить несколько одинаковых компонентов к схеме задачи, откройте вкладку ленты Components и 
выполните следующие действия:  

1. Удерживая клавишу Ctrl, нажмите на иконку подходящего компонента.  

2. Не отпуская клавишу Ctrl, переместите курсор на схему задачи и щелкните в тех местах, где должны 
быть помещены копии выбранного компонента. 

Пока нажата клавиша Ctrl, для добавления последующих копий выбранного компонента достаточно простого 
щелчка по схеме задачи.  

 

Перемещение элементов схемы   

Чтобы переместить элемент схемы, нажмите на условное обозначение элемента и, не отпуская левую кнопку 
мыши, перемещением курсора передвиньте его в подходящее место. Положение элементов при их перемещении 
по схеме всегда прикреплено к узлам направляющей сетки. 

  

 

 

 

Нажмите на условное обозначение 
элемента 

Переместите курсор вместе с 
выбранным элементом 

Отпустите курсор в месте 
конечного расположения элемента 
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Вырезать / копировать / вставить элемент схемы 

Чтобы вырезать или скопировать элемент схемы, нажмите Cut или Copy в контекстном меню элемента или 
используйте сочетание клавиш Ctrl + x или Ctrl + c. Действия с группой выделенных элементов выполняются 
аналогичным образом. 

 

  

Чтобы поместить вырезанный или скопированный элемент, нажмите Paste в контекстном меню схемы или 
используйте сочетание клавиш Ctrl + v. 

 

Повернуть / отобразить элемент схемы 

Повернуть или отобразить выбранный элемент или группу выделенных элементов на схеме можно одним из 
следующих способов:  
 

 Сочетанием клавиш: нажмите клавишу r, чтобы повернуть, клавишу m – чтобы горизонтально 
отобразить, и f -  чтобы вертикально отобразить выделение.  

 Через контекстное меню: нажмите Rotate в контекстном меню выделенной группы элементов на схеме, 
затем выберите одну из опций: 

 Mirror – горизонтальное отображение 

 Rotate – вертикальное отображение 

 Left 90 degrees – поворот на 90 градусов против часовой стрелки 

 Right 90 degrees - поворот на 90 градусов по часовой стрелке 

 180 degrees - поворот на 180 градусов 
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• Через вкладку ленты Components: откройте вкладку ленты Components и в разделе Orientation 
нажмите на иконку, соответствующую одному из следующих действий: 

• (Rotate) Clockwise – поворот по часовой стрелке  

• (Rotate) Counter Clockwise – поворот против часовой стрелки 

• (Flip) Vertically – вертикальное отображение  

• (Flip) Horizontally – горизонтальное отображение 

 

 

Удаление элементов схемы 

Чтобы удалить элемент, выделите его на схеме и нажмите клавишу Delete. 

 

Отмена / повтор действия 

Большинство действий с элементами схемы можно отменить или повторить после отмены. Чтобы отменить или 
повторить действие, нажмите Undo или Redo во вкладке ленты Home, либо используйте сочетание клавиш Ctrl + 
z или Ctrl + y.  

Чтобы активировать отмену и повторение действий, необходимо выбрать опцию Use Undo/Redo Stack в графе 
Change tracking в окне настроек программы Application Options. 

 

Соединение элементов на схеме 

Некорректные соединения элементов 
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Чтобы установить соединение между элементами на схеме, выполните одно из следующих действий: 

• Совместите соединительные узлы элементов; 

  

Разъединенные элементы схемы Соединенные элементы схемы 

 

• Соедините узлы элементов схемы проводником; 

 

 

Разъединенные элементы схемы Соединенные элементы схемы 

 

Примечание: способы соединения элементов схемы подробнее описаны в справке компонента 
проводника Wire. 

• Соедините узлы элементов c общей шиной c помощью проводников или наложите узлы элементов на 
шину. На схеме шина представлена компонентом Bus. 

 

Некорректные соединения элементов 

При соединении элементов схемы особое внимание уделяется типу соединительных узлов. Узлы могут быть 
электрическими и сигнальными, и разнотипное соединение электрических и сигнальных узлов невозможно. Ниже 
изображен пример неправильного соединения электрического узла (Electrical Node) с входным сигнальным узлом 
компонента сумматора (Data-Type Connection). 
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Для электрических и сигнальных соединений используются одни и те же проводники (компоненты Wire). 

 

Передача данных между уровнями схемы 

Сигналы в программном коде задачи 

Передача сигналов через соединительные узлы 

Передача сигналов через параметры компонентов 

Передача сигналов по беспроводным каналам  

Электрические соединения 

 

Схема задачи имеет древовидную структуру и представляет собой каскад модульных компонентов. Модульные 
компоненты позволяют компактно оформить отдельные участки схемы и значительно упрощают их многократное 
использование. Для участка схемы создается единое описание - класс модульного компонента, объекты которого 
затем используются на схеме вместо исходного участка. Чтобы замена исходного участка модулем была 
полноценной, входные и выходные узлы и некоторые сигналы внутренней схемы модуля должны быть связаны со 
своими эквивалентами на внешней схеме.  

  

 

 

Исходный участок внешней схемы Внешняя схема с модульным компонентом, 
содержащим исходный участок 
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Для передачи данных между внутренней схемой модульного компонента и внешней схемой используются 
следующие средства:   

• соединительные узлы 

• параметры модульного компонента  

• беспроводные каналы передачи данных 

 

Сигналы в программном коде задачи 

Во время сборки задачи её схематическое описание переводится в программный текст. Для класса каждого 
используемого в задаче компонента (в том числе, для каждого листа схемы задачи) создается файл (с 
расширением *.f) с подпрограммой на языке Fortran. Эти подпрограммы содержат полное описание компонентов и 
в дальнейшем используются для создания единого исполняемого файла для всей задачи. 

Механизм передачи данных между модульным компонентом и внешней схемой во время выполнения задачи 
зависит от способа связи. Если для связи используются соединительные узлы или параметры модульного 
компонента, данные передаются модулю в качестве входных параметров при вызове его подпрограммы. Если же 
для связи используются беспроводные каналы, данные сохраняются в массиве памяти, откуда они затем 
считываются подпрограммой. 

  

! 

      SUBROUTINE DSDyn(X) 

! . . . 

  

 

Вызов подпрограммы с входным параметром X  

  

! 

      SUBROUTINE DSDyn() 

! . . . 

      X = STOF(ISTOF + 1) 

  

  

Параметр X считывается из массива памяти 

 

Передача сигналов через соединительные узлы 

При создании модульного компонента с помощью Мастера компонентов (Component Wizard) узлы внутренней 
схемы автоматически связываются с внешними узлами (см. Создание классов компонентов). 

Примечание: имена связанных узлов на внешней и внутренней схемах должны совпадать вплоть до 
регистра символов. 
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Чтобы изменить конфигурацию соединительных узлов модульного компонента, выполните следующие действия: 

1. Откройте окно редактора модульного компонента. Окно редактора открывается отдельной вкладкой в 
рабочей области (см. главу 8). 

2. Перейдите к разделу редактора Graphic (Условное обозначение). В рабочей области раздела задайте 
входные и выходные соединительные узлы. 

3. Перейдите к разделу редактора Schematic (Схема). Добавьте компоненты входных (Import Component) и 
выходных (Export Component) соединительных узлов и соедините их с входными и выходными узлами 
внутренней схемы. 

  

Пример 5-1: 

В качестве примера рассмотрим задачу, в которой используется модульный компонент, генерирующий импульсы 
на основе входных значений угла некой комплексной величины, которая передается на внутреннюю схему через 
единственный входной узел. В условном обозначении модуля в разделе Graphic входной соединительный узел 
обозначен как in1. На внутренней схеме модуля в разделе Schematic в месте соединения внутренней схемы с 
внешней помещен одноименный компонент входного соединительного узла. 

  

 
 

 

Модульный компонент на внешней схеме Условное обозначение 
модуля в разделе 
Graphic редактора 

класса 

Внутренняя схема модульного 
компонента 

  

Допустим, выходное значение импульса нужно вывести из внутренней схемы модуля во внешнюю схему. Для 
этого на внутренней схеме модуля помещается компонент выходного соединительного узла с названием out и 
соединяется с выходным узлом генератора импульсов. Затем к условному обозначению модуля в разделе 
Graphic добавляется одноименный выходной узел. 
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Компонент выходного соединительного узла out на 
внутренней схеме модуля 

Выходной соединительный узел out в условном 
обозначении модуля 

  

В результате у компонента модуля появился выходной узел, через который значения импульса выводятся из 
внутренней схемы модуля на внешнюю схему задачи. 

  

 

Модульный компонент с выходным узлом (New Connection) на внешней схеме задачи 

 

Имена входных и выходных соединительных узлов модуля не должны повторяться. Каждому входному узлу на 
внутренней схеме модуля должен соответствовать единственный одноименный компонент входного 
соединительного узла. Если данные с входного узла используются в нескольких местах внутренней схемы, для 
этого узла создается метка (Data Label), которую затем можно дублировать.  

 

Передача сигналов через параметры компонентов 

Настройка соединительных узлов автоматически выполняется мастером компонентов при создании нового 
класса. Передача данных через параметры компонента требует объявления параметров в составе класса и 
поэтому выполняется только вручную.  

Примечание: имена соединительных узлов и связанных с ними объявленных параметров должны 
совпадать вплоть до регистра символов. 

Чтобы связать внутреннюю схему модуля с внешней схемой через входные параметры компонента, выполните 
следующие действия: 



PSCAD Manual    

35 

1. Откройте окно редактора модульного компонента. Окно редактора открывается отдельной вкладкой в 
рабочей области (см. главу 8). 

2. Перейдите к разделу редактора Parameters (Объявленные параметры) и задайте новый параметр (см. 
главу 8).  

3. Перейдите к разделу редактора Schematic (Схема). Добавьте компонент входного (Import Component) 
или выходного (Export Component) соединительного узла к внутренней схеме модуля. Имя компонента 
должно совпадать с именем объявленного параметра.  

 

Пример 5-2: 

Вернемся к ранее рассмотренному примеру 5-1: 

  

 

 

На этот раз входные данные будут передаваться на внутреннюю схему модуля через его входные параметры. 
Этот способ не требует создания входного соединительного узла: вместо узла-источника данных создается метка 
(Data Label), которая связывает сигнальный узел с входным параметром компонента. 

В предыдущем примере источник входных данных на схеме модуля уже задан компонентом входного узла. 
Теперь, в разделе редактора Parameters необходимо задать параметр, имя которого должно совпадать с именем 
компонента входного узла на схеме модуля. После этого объявленный параметр становится входным параметром 
модульного компонента. Для указания источника входных данных нужно открыть окно параметров модульного 
компонента на схеме и указать имя сигнальной метки в соответствующей параметру графе (в данном случае в 
графе Input Firing Angle).  
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Модульный компонент без 
входных узлов. Данные 

передаются модулю через 
входной параметр с 
помощью метки in1. 

Объявленный параметр in1 в разделе 
редактора Parameters 

Название метки, указывающей на 
источник входных данных, в окне 

параметров модульного компонента 

Вслед за входным узлом заменим выходной узел на объявленный параметр. Для этого нужно поместить 
компонент выходного соединительного узла на внутренней схеме модуля и соединить его с выходным узлом 
генератора импульсов. Компонент выходного узла обозначен на внутренней схеме модуля как out. Затем в 
разделе редактора Parameters нужно задать одноименный параметр.   
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Компонент выходного узла (out) на внутренней схеме 
модульного компонента 

Объявленный параметр out в разделе 
редактора Parameters 

Для вывода данных во внешней схеме нужно поместить новую метку и указать её название в окне параметров 
модульного компонента в графе выходного параметра. Теперь эту метку можно использовать во внешней схеме 
для доступа к выходным данным модульного компонента. 
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Модульный компонент без соединительных узлов на схеме 
задачи. Связь между схемой модуля и внешней схемой 

поддерживается через параметры модульного компонента с 
помощью меток in1 и Fpulse 

Окно параметров модульного компонента с 
названиями меток в графах входного и 

выходного параметров 

  

Передача сигналов по беспроводным каналам 

Беспроводные каналы предоставляют дополнительный способ передачи данных между схемой модуля и схемой 
задачи. 

 

 

Беспроводная передача сигналов позволяет избежать редактирования класса модульного компонента. Для 
создания канала потребуется передатчик и как минимум один приемник, при этом сигнал от одного передатчика 
может быть получен несколькими приемниками. Беспроводные каналы используются исключительно для 
передачи сигналов и непригодны для установления электрических соединений. 

  

Пример 5-3: 

Вернемся к примеру 5-1 и заменим входной соединительный узел беспроводным каналом передачи данных. Для 
этого во внешней схеме задачи нужно поместить компонент беспроводного трансивера (Radio Link), настроенного 
на передачу, и соединить его с узлом-источником входных данных. Беспроводной передатчик обозначен на схеме 
как in1. 

Затем нужно поместить компонент беспроводного трансивера (Radio Link), настроенного на прием, на внутренней 
схеме модуля и соединить его с входным узлом генератора импульсов. Имена передатчика и приемника должны 
совпадать. Входной соединительный узел модульного компонента за ненадобность нужно удалить. 

 

 

Беспроводной передатчик на внешней схеме 
задачи 

Беспроводной приемник на внутренней схеме модуля 

Примечание: чтобы использовать несколько одинаковых модульных компонентов, связанных с внешней 
схемой беспроводным каналом передачи данных, для каждого компонента необходимо задать пару 
трансиверов с уникальными именами. 
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Электрические соединения  

Электрическое соединение уровней схемы имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с сигнальными 
соединениями. Топология электрических соединений отражается на структуре матрицы проводимостей, при 
сборке которой учитываются электрические соединения на каждом из уровней схемы. Индикатором 
электрического соединения между уровнями служит компонент электрического узла XNode на внутренней схеме 
модуля. 

При создании нового класса модульного компонента с помощью Мастера компонентов (Component Wizard) 
установка электрических соединений между внутренней схемой и внешними соединительными узлами модуля 
выполняется автоматически. 

Чтобы создать новое электрическое соединение для модульного компонента, выполните следующие действия: 

1. Откройте окно редактора модульного компонента. Окно редактора открывается отдельной вкладкой в 
рабочей области (см. главу 8). 

2. Перейдите к разделу редактора Graphic (Условное обозначение). В рабочей области раздела задайте 
электрический соединительный узел. 

3. Перейдите к разделу редактора Schematic (Схема). Добавьте компонент электрического узла (XNode) к 
внутренней схеме модуля. Имена компонента электрического узла на внутренней схеме и 
электрического узла в условном обозначении должны совпадать.  

 

Пример 5-4: 

Ниже приведен пример модульного компонента, содержащего заземленный резистор. Модульный компонент 
соединен на внешней схеме с однофазным источником напряжения. Условное обозначение модуля в разделе 
Graphic содержит электрический узел NA. На внутренней схеме модуля ему соответствует одноименный 
компонент электрического узла.   

 

 

 

Модульный компонент на внешней схеме Условное обозначение 
модульного 
компонента 

Внутренняя схема модульного 
компонента 

Создание электрических соединений выполняется по следующим правилам: 

• компоненты электрических узлов XNode не должны находиться на заглавном листе (Main) схемы задачи, 

• каждому электрическому соединению на внутренней схеме модуля должен соответствовать 
единственный компонент электрического узла XNode, 

• компоненты электрических узлов XNode на внутренней схеме модуля не должны быть напрямую 
заземлены. Вместо этого можно заземлить внешний электрический соединительный узел модульного 
компонента. 
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Настройки внутренней схемы модульного компонента 

Настройки компилятора 

Настройки вида 

Настройки листа 

 

Настройки внутренней схемы распространяются на определенный класс компонента и затрагивают все его 
объекты. Чтобы открыть окно настроек, нажмите Canvas Settings... в контекстном меню внутренней схемы 
модульного компонента.  

Окно настроек внутренней схемы модуля выглядит следующим образом: 

 

  

Ниже приведено описание различных настроек. 

Настройки компилятора 

Приведенные в разделе Compiler настройки влияют на порядок вызова подпрограмм во время выполнения 
задачи (см. Component Ordering в главе 11). 

• Последовательность компонентов: позволяет упорядочить связанные с отдельными компонентами 
расчеты во время выполнения задачи. Порядок вызова подпрограмм приборов управления во время 
работы системы EMTDC влияет на результаты вычислений, поэтому для контроля за 
последовательностью вызова подпрограмм по умолчанию используется встроенный алгоритм. 
Автоматическое определение последовательности компонентов в расчетах рекомендуется оставить без 
изменений за исключением тех случаев, когда это изменение действительно необходимо. 
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Настройки вида 

Для изменения вида схемы используются следующие настройки: 

• Границы: показывает границы меньшего по формату листа на текущей схеме. Визуальное выделение 
этих границ полезно при необходимости уменьшить размер листа схемы. 

• Мониторинг напряжений: показывает напряжения на узлах схемы. 

• Сетка: показывает главную направляющую сетку на схеме. 

• Сигнальные индикаторы: позволяют отличить сигналы, значения которых обновляются в начале цикла 
расчетов, от сигналов, значения которых обновляются в конце цикла расчетов.  

• Порядковые номера в последовательности расчетов: эта опция показывает порядковые номера 
компонентов схемы в последовательности вызова их подпрограмм при расчетах. 

• Индикация одинаковых сигнальных меток: показывает воображаемое соединение дублированных 
сигнальных меток на схеме (см. Virtual Control Wires в главе 11). 

• Выборочная индикация одинаковых сигнальных меток: показывает воображаемое соединение тех 
дублированных меток, имена которых перечислены в этом поле. Пустое поле означает индикацию всех 
меток. Знак * в конце списка перечисленных меток означает индикацию всех меток в обход списка.   

 

Настройки листа 

Для изменения вида листа схемы используются следующие настройки: 

• Формат: здесь задается размер листа. 

• Ориентация: может быть альбомной или книжной. 

Примечание: максимальный формат листа (34 х 44) был включен в перечень для обратной 
совместимости с версией PSCAD V2. Тем не менее, этот формат полноценно используется в текущей 
версии программного комплекса без каких-либо ограничений. 

 

Параметры компонентов 

Значения параметров 

Чтобы открыть окно параметров компонента, нажмите Edit Parameters... в его контекстном меню, либо щелкните 
два раза по условному обозначению компонента на схеме. 

Примечание: в зависимости от программных настроек (Drill Down в разделе Application Settings), вместо 
окна параметров двойным щелчком может открываться редактор класса компонента. 

Ниже показан раздел Configuration окна параметров компонента однофазного источника тока source_1 из 
библиотеки стандартных компонентов. 
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Разделы окна параметров могут отличаться для разных компонентов, но организация окна остается неизменной. 
В верхней части окна находится раскрывающийся список разделов. В данном случае первый раздел параметров 
называется Configuration. Чтобы раскрыть список, нажмите на значок стрелки в правой части строки списка. 

 

 

Чтобы пролистать список, используйте боковую полосу прокрутки, колесо мыши или клавиши-стрелки. Чтобы 
открыть выбранный раздел, нажмите клавишу Enter.   

 

Значения параметров 

Разделы окна параметров содержат графы со значениями параметров и их описанием. Чтобы изменить значение 
параметра, нажмите на его графу и введите новое значение. 

  

Выберите графу значения параметра Введите новое значение 

 

  

Для некоторых параметров в графе значений в квадратных скобках указываются единицы измерения (см. 
Единицы измерения). 

Для некоторых параметров в графе значений приводится список допустимых значений. Чтобы просмотреть 
список, нажмите на значок стрелки в правой части графы значений. Чтобы пролистать список допустимых 
значений, используйте клавиши-стрелки. Чтобы задать выбранное из списка значение, нажмите клавишу Enter.   
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Чтобы применить сделанные изменения и закрыть окно параметров, нажмите кнопку ОК, при этом графы 
измененных параметров будут выделены жирным шрифтом. Чтобы отменить сделанные изменения, нажмите 
кнопку Cancel. 

 

Настройки классов 

Настройки классов немногочисленны. Окно настроек класса открывается через каталог проектов и содержит три 
графы: Name (Имя), Description (Описание) и Label (Метка).  

Чтобы открыть окно настроек класса, выберите в каталоге проектов задачу или библиотеку, в которой содержится 
нужный класс. Затем откройте список классов Definitions, выберите нужный класс и нажмите Edit Properties... в 
его контекстном меню: 

  

 

  

Окно настроек класса выглядит следующим образом: 
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Окно содержит следующие настройки: 

• Имя: здесь задается имя класса. Это имя должно быть допустимым в Fortran, то есть, не должно 
начинаться с цифры и не должно содержать пробелов или других запрещенных символов. 

• Описание: место для сопроводительных комментариев. 

• Метки: метки используются для группировки классов в составе библиотек. Они упрощают поиск 
компонентов через контекстное меню при добавлении компонента к схеме (см. Добавление компонентов 
к схеме задачи). 

 

Привязка объекта к классу 

Список одноименных классов 

Изменение привязки компонента к классу 

Изменение источника классов для привязки компонентов 

 

Каждый компонент на схеме относится к определенному классу и c программной точки зрения является его 
объектом. Классы использованных в текущей задаче компонентов могут содержаться в любой другой задаче или 
библиотеке из каталога проектов. При наличии нескольких одноименных классов в разных проектах можно 
изменить привязку соответствующего компонента с одного класса на другой. Изменение привязки компонентов 
бывает необходимо при копировании модульных компонентов и компонентов ЛЭП из других проектов в текущий. 



PSCAD Manual    

45 

Список одноименных классов 

Список содержит все одноименные классы в задачах и библиотеках из каталога проектов. К примеру, в каталоге 
проектов кроме библиотеки стандартных компонентов открыта пользовательская библиотека mylibrary, в которой 
содержится класс компонента resistor. Библиотека стандартных компонентов также содержит класс компонента 
resistor, поэтому для привязки компонента есть два варианта. 

Чтобы изменить привязку компонента на схеме, нажмите Switch Reference... в его контекстном меню. 

  

 

  

Список Switch Reference... в контекстном меню содержит два одноименных класса. Чтобы изменить привязку 
класса, выберите соответствующий проект-источник класса в списке. 

 

Изменение привязки компонента к классу 

Чтобы сделать привязку компонента, который еще не привязан ни к какому классу, или чтобы привязать 
компонент к классу с другим именем, нажмите Edit Reference... в контекстном меню компонента. В открывшемся 
окне необходимо указать имя нужного класса и имя проекта, в котором он содержится. 

 

Изменение источника классов для привязки компонентов 

В случае, если компонент привязан к классу из проекта, который отсутствует в каталоге проектов, привязка 
компонента будет утрачена и компонент будет обозначен на схеме красным квадратом. 

 

  

В этом случае можно изменить проект-источник класса одновременно для всех объектов класса в задаче. Для 
этого нажмите Re-Map References в контекстном меню задачи в каталоге проектов. 
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В появившемся окне необходимо заполнить следующий графы: 

• Имя: здесь указывается имя класса, привязку к которому необходимо восстановить. Изменение 
источника затронет только указанный класс. 

• Current (Текущий источник): здесь указывается имя источника, отсутствие доступа к которому вызвало 
утрату привязки. 

• New (Новый источник): здесь указывается имя источника класса, к которому будут привязаны 
компоненты задачи. 

 

Пример: 

Текущая задача содержит 100 объектов класса MyDefn из проекта MyCase. Класс MyDefn был добавлен к 
пользовательской библиотеке MyLibrary, и теперь все компоненты текущей задачи должны быть привязаны к 
классу MyDefn из этой библиотеки. В этом случае имена текущего и нового источников в окне Re-Map References 
(изменение источника классов) должны быть указаны следующим образом: 
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Свойства компонентов  

Окно просмотра свойств компонента 

Разделы окна просмотра свойств 

Изменение  

Запись свойств компонента 

Копирование данных в буфер обмена 

  
 
Компоненты могут значительно различаться по количеству составных частей и параметров. Число объявленных 
параметров, соединительных узлов и других свойств для сложных компонентов может превышать несколько 
сотен. Для создания и отладки таких компонентов необходимо иметь полное описание их свойств в удобном для 
восприятия виде. Исчерпывающая информация о каждом компоненте доступна в окне просмотра свойств, 
которые выглядит следующим образом:  

 

 

 Окно просмотра свойств компонента 

  

Свойства компонентов в окне просмотра сгруппированы по следующим разделам: 
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• Layers (условия видимости): здесь приводятся условия видимости отдельных частей условного 
обозначения компонента в разделе Graphic. 

• Ports (cсоединительные узлы): здесь перечислены входные и выходные соединительные узлы и 
связанные с ними условия видимости отдельных частей условного обозначения компонента в разделе 
Graphic.  

• Parameters (параметры): здесь перечислены значения входных параметров компонента их атрибуты, 
заданные в разделе Parameters (имя, тип, единицы измерения и другие). 

• Computations (вычисления): здесь перечислены определенные в разделе редактора класса Script 
внутренние переменные класса, их типы и текущие значения для данного компонента. 

• Error (ошибки): здесь приводятся ошибки, выявленные до компиляции исходного кода. К ним относятся, 
например, ошибки в разделе вычислений Script редактора класса компонента.  

 

 

Примечание: значения переменных показываются в окне просмотра свойств без округления с 
точностью до 12 знаков после запятой. Символ #NaN на месте переменной означает, что при 
нахождении её значения была допущена вычислительная ошибка. 

 

Окно просмотра свойств компонента 

Чтобы открыть окно просмотра свойств компонента, нажмите View Properties... в его контекстном меню. 

  

 

 

 

Разделы окна просмотра свойств 

Разделы окна просмотра содержат следующие категории: 
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Раздел Layers (условия видимости) 

Layers (условия видимости): 

• Layer # (номер условия): порядковый номер условия в общем списке. 

• Expression (логическое выражение): выражение, определяющее условие видимости. 

• F (текущее значение логического выражения): символ * означает, что текущее значение равно 1, его 
отсутствие соответствует текущему значению 0. 

 

 

Раздел Ports (соединительные узлы) 

Ports (соединительные узлы): 

• Name (имя): имя соединительного узла. 

• Expression (логическое выражение): логическое выражение, определяющее условие наличия данного 
узла. 

• M (тип узла):  

• o:  Electrical node   Электрический 

• <:  Input data node  Входной 

• >:  Output data node  Выходной 

• +:  Shorted node  Заземлитель 

• Type (тип данных): тип данных сигнального (не электрического) узла – целый (INTEGER), 
вещественный (REAL) или логический (LOGICAL). 

• Dim (размерность): размерность данных в том случае, если узел используется для передачи векторной 
величины. Пустое поле означает передачу скалярной величины с размерностью 1. 

• F (текущее значение логического выражения): символ * означает, что текущее значение равно 1, его 
отсутствие соответствует текущему значению 0. 
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Раздел Parameters (параметры) 

Parameters (параметры): 

• Name (имя): имя параметра. 

• Caption (описание): сопроводительный комментарий. 

• Type (тип): целый (integer), булевый (logical), вещественный (real), текстовый (text), и другие. 

• Unit (предопределенные единицы измерения): единицы измерения, с которыми параметр входит 
локальные уравнения в разделе Script. 

• Minimum (нижний предел): минимальное значение, которое может принимать параметр. 

• Maximum (верхний предел): максимальное значение, которое может принимать параметр. 

• Data (указанное значение): текущее значение, указанное в окне параметров компонента. 

• Value (действительное значение): значение параметра после перевода указанного значения в 
предопределенные единицы измерения. 

• F (статус параметра): символ * означает включение параметра в описание класса, отсутствие символа 
означает, что параметр исключен из описания. 

 

 

Раздел Computations (вычисления) 

Computations (вычисления): 

• Name (имя): имя локальной переменной класса компонента в разделе Script. 

• Expression (алгебраическое выражение): формула или ряд тождеств для нахождения значений 
внутренней переменной. 

• Type (тип переменной): целый (INTEGER), вещественный (REAL) или логический (LOGICAL). 

• Value (текущее значение): текущее значение переменной. 
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Раздел Errors (ошибки) 

Errors (ошибки): 

• Error # (номер ошибки): порядковый номер ошибки в общем списке. 

• Trace (описание): описание ошибки, возникшей при компиляции исходного кода. 

 

Изменение формата 

Окно просмотра свойств компонента не предназначено для изменения свойств компонента. В окне просмотра 
можно изменить только порядок перечисления свойств в разделах. Изменение порядка перечисления свойств 
может пригодится при необходимости скопировать таблицу свойств для использования в сторонних программах. 

Чтобы переместить строку таблицы свойств, нажмите на нее и, не отпуская левой кнопки мыши, передвиньте 
курсор в подходящее место. 

  

 

 

Запись свойств компонента в файл 

Чтобы сохранить таблицу свойств текущего раздела окна просмотра в текстовый файл, нажмите Save As...  
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В открывшемся окне укажите путь к файлу и его имя, затем нажмите кнопку Save. 

 

Копирование данных в буфер обмена 

Таблицу свойств или отдельные её строки можно скопировать в буфер обмена для использования в сторонних 
программах. 

• Чтобы скопировать одну строку таблицы, нажмите Copy Data в её контекстном меню. 

• Чтобы скопировать несколько последовательно расположенных строк, выделите первую строку, затем 
нажмите клавишу Shift и выделите последнюю строку. После этого нажмите Copy Data в контекстном 
меню выделенной области. 

• Чтобы скопировать несколько рассредоточенных строк, выберите строки, удерживая клавишу Ctrl, затем 
нажмите Copy Data в контекстном меню выделенной области. 

 

Однолинейное представление компонентов 

Трехфазные электрические компоненты могут быть представлены на схеме как в трехлинейном, так и в 
однолинейном виде.   
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Чтобы выбрать однолинейное или трехлинейное представление компонента на схеме, откройте окно параметров 
компонента, затем выберите Single line view или 3 phase view в графе Graphics Display.  

 

Создание классов компонентов 

Мастер компонентов 

Для создания новых модульных классов, простых классов и классов ЛЭП используется мастер компонентов 
(Component Wizard). Мастер заканчивает свою работу созданием компонента на основе нового класса. Созданный 
компонент помещается на схеме текущего проекта, и дальнейшее редактирование класса может выполняться 
через этот компонент. 

Изложенный ниже материал посвящен созданию новых классов с помощью Мастера компонентов. Подробное 
руководство по созданию новых компонентов находится в главе 8. 

 

Мастер компонентов 

Чтобы открыть мастер компонентов, выполните одно из следующих действий:  

• откройте вкладку ленты View, затем нажмите на стрелку в нижней части иконки Panes и выберите поле 
Component Wizard, 

• нажмите Component Wizard в контекстном меню рабочей области, 

• нажмите Component Wizard в контекстном меню списка классов Definitions текущего проекта в каталоге 
проектов. 

 

 

 

Иконка Panes во 
вкладке ленты View 

Контекстное меню раздела Schematic в 
рабочей области 

Контекстное меню списка классов в 
каталоге проектов 

  

Мастер компонентов открывается в окне программного комплекса вспомогательным окном, которое выглядит 
следующим образом: 
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Общие параметры 

В окне мастера необходимо указать общие параметры нового компонента: 

• Name (имя): здесь задается имя класса. Это имя должно быть допустимым в Fortran, то есть, не должно 
начинаться с цифры и не должно содержать пробелов и других запрещенных символов. 

• Title (название): Для указания названия нового компонента используются три графы. Указанное 
название будет добавлено к условному обозначению компонента. Заполнение этого поля не 
обязательно. 

• Module (модульный класс): чтобы создать модульный компонент, нужно поставить галочку в ячейке 
Module, в противном случае новый класс будет простым. 

• Create Definition Only (создание класса без объектов): при выборе этой опции мастер компонентов 
пропустит создание компонента на основе нового класса. 

 

Соединительные узлы 

Если новый компонент должен иметь соединительные узлы, укажите, сколько узлов должно находиться на каждой 
из сторон его условного обозначения. 

После указания расположения узлов нажмите кнопку Add Ports, затем для каждого из них укажите следующие 
свойства: 
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• Name (имя): имя соединительного узла. Это имя должно быть допустимым в Fortran, то есть, не должно 
начинаться с цифры и не должно содержать пробелов и других запрещенных символов. 

• Dim (размерность): размерность величины, для передачи которой используется соединительный узел. 
1 соответствует скалярной величине; 0 означает, что размерность определяется исходя из размерности 
внешнего соединения.  

• Port Type (тип узла): входной, выходной, электрический или заземленный. Мастер компонентов 
автоматически выделяет входные и выходные узлы в условном обозначении стрелками, указывающими 
направление распространения сигналов.  

• Node/Data Type (тип данных): тип данных сигнального (не электрического) узла – целый (INTEGER), 
вещественный (REAL) или логический (LOGICAL). 

Подробное описание типов соединительных узлов находится в главе 8. 

Чтобы создать новый класс по указанным параметрам, нажмите кнопку Finish. Чтобы очистить окно мастера 
компонентов, нажмите кнопку Reset. 

 

Создание компонента на основе нового класса 

Если класс не имеет объектов на схеме текущей задачи, для создания первого объекта нужно открыть список 
классов в каталоге проектов, найти в нем нужный класс и нажать Create Instance в его контекстном меню. После 
этого объект – созданный на основе класса компонент -  можно поместить на схеме проекта, нажав Paste в её 
контекстном меню. 
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Сборка модульного класса  

Чтобы выполнить сборку отдельного класса, выберите его в списке классов Definitions в каталоге проектов 
нажмите Compile в его контекстном меню. 
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Создание простого класса из модульного класса 

Простой класс отличается от модульного тем, что его описание не содержит схемы и скрыто от пользователя. При 
создании простого класса из модульного происходит сборка класса, в результате чего доступ к его описанию 
утрачивается. Чтобы изменить модульный класс компонента на простой, нажмите Blackbox Module в контекстном 
меню компонента на схеме проекта. 
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Создание простых классов из модульных классов подробно описано в разделе Создание простых классов из 
модульных классов. 

 

Импорт / экспорт классов 

Импорт класса 

Экспорт класса 

Экспорт класса с зависимостями 

 

Классы, как и проекты, могут быть сохранены на жестком диске. Файл класса с расширением *.psdx имеет 
структуру XML и содержит полное описание класса в том виде, в котором оно содержится в файле проекта. 
Подробное описание работы с файлами классов и списком классов Definitions находится в разделе The 
Secondary Window главы 4. 

 

Импорт класса  

Чтобы добавить класс из файла к проекту, откройте список классов Definitions в каталоге проектов и нажмите 
Import Definition(s)... в контекстном меню заглавия списка. В открывшемся окне поиска укажите путь к файлу 
класса, затем нажмите Open. 
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Экспорт класса  

Чтобы сохранить класс в файл с расширением *.psdx на жестком диске, откройте список классов Definitions в 
каталоге проектов, выберите нужный класс и нажмите Export As....в его контекстном меню. В открывшемся окне 
поиска укажите путь к файлу класса. 

 

 

Экспорт класса с зависимостями 

Чтобы сохранить класс на жестком диске вместе с зависимыми классами, откройте список классов Definitions в 
каталоге проектов, выберите нужный класс и нажмите Export with Dependents в его контекстном меню. В 
открывшемся окне поиска укажите путь к файлу класса. 

Примечание: при экспорте класса с зависимостями файл класса содержит описание всех классов, 
объекты которых содержатся на внутренней схеме класса-хозяина. При последующем импорте класса 
зависимые классы также будут добавлены к проекту. 

 

Копирование условных обозначений в буфер обмена 

Условное обозначение компонента или группы компонентов можно скопировать в буфер обмена в виде 
метафайла (*.wmf) или изображения (*.bmp). Для этого нажмите Copy as Meta-File или Copy as Bitmap в 
контекстном меню выделенной группы компонентов.  
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Скопированные таким образом условные обозначения готовы к использованию в сторонних программах. 

 

Печать внутренней схемы модульного компонента  

Чтобы распечатать лист схемы модуля, откройте схему в рабочей области проекта и нажмите Print Page в её 
контекстном меню. В открывшемся окне укажите настройки печати и нажмите кнопку OK. 

Для предварительного просмотра схемы модуля откройте схему в рабочей области проекта и нажмите Print 
Preview Page в её контекстном меню. Чтобы вернуться к схеме, нажмите Close. 

 

Упражнение: создание нового проекта 

Создание новой задачи 

Чтобы создать новую задачу, нажмите New во вкладке ленты PSCAD. 
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В появившемся окне укажите имя новой задачи, следуя инструкциям раздела Создание нового проекта. 

В результате созданная задача появится в каталоге проектов. Чтобы изменить настройки задачи, нажмите Project 
Settings... в её контекстном меню в каталоге. 

 

 

  

Краткое описание задачи можно указать в графе Description в разделе общих настроек General. Задача данного 
упражнения будет содержать простой делитель напряжения, поэтому в графе Description можно написать 
'Voltage Divider', как показано ниже: 

 

 

   

Затем нужно указать настройки среды выполнения в разделе Runtime. Подробное описание настроек среды 
выполнения находится в главе 4. 
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По умолчанию расчетное время задачи равно 0.5 секунды, а шаг расчета – 50 микросекундам. Для этого 
упражнения настройки среды выполнения можно оставить без изменений. 

  

 

  

Сохранение изменений  

Чтобы сохранить изменения задачи, нажмите Save в её контекстном меню в каталоге проектов. 
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Красная точка на значке задачи в каталоге проекта означает, что задача содержит несохраненные изменения. 
После сохранения изменений задачи красная точка должна исчезнуть. 

 

Открытие библиотеки стандартных компонентов 

Библиотека стандартных компонентов - это единственный обязательный элемент каталога проектов. При 
создании нового каталога к нему автоматически добавляется файл библиотеки master.pslx из установочной папки 
программного комплекса. Библиотека содержит перечень стандартных компонентов, с помощью которых можно 
построить схему практически любой электрической системы. Схема данного упражнения будет целиком состоять 
из стандартных компонентов. 

Чтобы открыть библиотеку стандартных компонентов в рабочей области, щелкните два раза по её обозначению в 
каталоге проектов. Проект библиотеки содержит несколько листов с группами компонентов, объединенных общим 
назначением. Чтобы открыть группу компонентов, щелкните два раза по стрелке в правом нижнем углу условного 
обозначения группы на заглавном листе схемы. 

Примечание: в зависимости от программных настроек (Drill Down в разделе Application Settings), вместо 
листа группы двойным щелчком может открываться окно параметров. 
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Перечень стандартных компонентов также доступен во вкладках ленты Components и Models (см. Добавление 
компонентов к схеме задачи). 

 

Построение схемы делителя напряжения 

Однофазный источник напряжения 

Добавление остальных компонентов к схеме делителя напряжений 

Параметры компонентов 

  

 Для построения схемы делителя напряжений понадобятся восемь перечисленных ниже компонентов: 

 

Примечание: в самом начале изучения PSCAD поиск отдельных стандартных компонентов в 
библиотеке может быть затруднительным. Со временем устройство библиотеки стандартных 
компонентов неизбежно станет простым и привычным. 

 

Однофазный источник напряжения 

Однофазный источник напряжения находится в группе источников Sources. Библиотека стандартных компонентов 
предлагает на выбор три модели однофазных источников напряжения. В данном упражнении используется 
источник ЭДС с внутренним сопротивлением (Single Phase Voltage Source Model 2). 
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Однофазный источник напряжения в библиотеке стандартных компонентов 

После того, как нужный компонент источника найден, добавьте его к схеме текущей задачи, следуя указаниям 
раздела Добавление компонентов к схеме задачи. Поместите источник в подходящем месте на схеме и откройте 
окно его параметров, следуя указаниям раздела Параметры компонентов. Перейдите к разделу общих 
параметров Configuration и выберите 'Resistive' (резистивный) в графе Source Impedance Type (Тип внутреннего 
сопротивления). 
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Затем перейдите к разделу параметров Signal Parameters и в графе Mag. (AC:L-G,RMS DC:Pk) измените 
среднее квадратичное значение амплитуды напряжения на 70.71 [kV]. Указанное значение соответствует 
амплитуде напряжений, равной 100 kV. Чтобы сохранить изменения и закрыть окно параметров, нажмите OK. 

Сохраните изменения задачи. 

 

Добавление остальных компонентов к схеме делителя напряжений 

Чтобы завершить построение схемы делителя напряжений, понадобятся следующие компоненты: резистор, 
несколько соединительных проводов, заземлитель, амперметр, вольтметр, две сигнальные метки и два канала 
вывода данных. Найти эти компоненты можно во вкладке ленты Components. Добавьте компоненты к схеме 
задачи и соедините их, как показано ниже: 
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Сохраните изменения задачи. Подробное описание действий, связанных с построением схемы, находится в 
следующих разделах: Добавление компонентов к схеме задачи, Выделение элементов на схеме и Перемещение 
элементов схемы. 

 

Параметры компонентов 

После того, как схема делителя напряжений построена, переименуйте измерительные приборы и каналы вывода 
данных, как показано ниже. Имена приборов указываются через окно параметров. Остальные параметры в этом 
упражнении можно оставить без изменений.  
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Сохраните изменения задачи. 

 

Построение графиков 

Добавление рамки графиков к схеме задачи 

Добавление системы координат к рамке графиков 

Настройки системы координат 

  

Теперь, когда схема составлена и данные с измерительных приборов прикреплены к каналам вывода данных 
через сигнальные метки, осталось добавить средство наблюдения за выходными сигналами. В данном 
упражнении результаты расчетов будут показаны на временны́х графиках. Для построения временного графика 
на схеме задачи нужно поместить рамку графиков. Подробное описание процедуры построения временных 
графиков и использования других средств наблюдения находится в главе 6. 

 

Добавление рамки графиков к схеме задачи 

Построение графика выполняется в три действия. Сначала на схеме задачи создается рамка графиков, затем в 
ней помещается система координат, и только после этого в системе координат строится график. Чтобы выполнить 
все три действия сразу, выберите канал вывода данных, по данным которого нужно построить график, и нажмите 
Add Overlay Graph with Signal в разделе контекстного меню Graphs/Meters/Controls. 
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В результате на схеме задачи появится новая рамка графиков с системой координат, в которой будет построен 
график. 

 

  

Теперь перейдите к настройкам рамки графиков. Для этого нажмите Edit Properties... в контекстном меню 
заглавной строки рамки. 
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В окне настроек измените название рамки в графе Caption на более информативное (к примеру, Currents and 
Voltages – токи и напряжения). Подробное описание настроек рамки графиков находится в главе 6. 

 

  

Чтобы изменить размер рамки графиков, выберите рамку на схеме нажатием левой кнопки мыши. Рамка будет 
выделена контуром с масштабными точками. Чтобы растянуть или стянуть рамку, нажмите на масштабную точку 
и, не отпуская левой кнопки мыши, переместите курсор в нужном направлении. Придайте рамке размер порядка 8 
на 8 сантиметров. 

 

Добавление системы координат к рамке графиков 

Чтобы добавить новую систему координат к рамке графиков, нажмите Add Overlay Graph (Analog) в контекстном 
меню её заглавной строки или нажмите клавишу Insert.  
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Новая система координат помещается в нижней части рамки графиков под ранее созданными системами (см. 
главу 6). Добавьте новую систему координат для наблюдения за током нагрузки. 

 

  

Чтобы построить график тока нагрузки в новой системе координат, выберите на схеме канал вывода данных с 
амперметра и, удерживая клавишу Ctrl, перетащите условное обозначение канала в видимую область системы 
координат. В легенде системы координат при этом должно появиться название графика. 
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Выберите канал 
вывода данных на 

схеме 

Перетащите условное обозначение 
канала в видимую область системы 
координат, удерживая клавишу Ctrl 

Название графика появится в легенде системы 
координат 

Настройки системы координат 

Чтобы открыть окно настроек системы координат, нажмите Edit Properties... в её контекстном меню. Подробное 
описание настроек системы координат находится в главе 6: Управление и наблюдение.  

 

  

Укажите название вертикальной оси в графе Y-Axis Title (Voltage для первой системы координат и Current - для 
второй). Измените видимость направляющей сетки в графе Show Grid. В результате системы координат должны 
выглядеть следующим образом: 
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Сохраните изменения задачи. 

Запуск задачи 

Создание задачи на этом окончено. Чтобы начать выполнение задачи, нажмите Run во вкладке ленты Home (см. 
Запуск задачи).  

 

  

 

  

Если при создании схемы задачи были допущены ошибки, сборка задачи будет отменена и сообщения об 
ошибках будут записаны в журнал сборки. Если сборка задачи прошла успешно, в рамке графиков появятся 
графики напряжения и тока нагрузки: 
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Примечание: Чтобы полностью запечатлеть график в видимой области системы координат, может 
понадобиться изменение масштабов осей. Подробное описание изменения масштаба находится в главе 
6: Управление и наблюдение. 

 

Многообъектные модульные классы 

Параметры модульных компонентов 

Различие между простыми и модульными классами 

Модульные классы и их объекты 

Использование многообъектных модульных классов на практике 

Структура исполняемого файла задачи 

Особенности создания модульных классов 

Поддержка многообъектных модульных классов в EMTDC 

  
Модульные компоненты впервые появились в версии PSCAD V3. В более ранних версиях схема задачи была 
сплошной и целиком помещалась на одном листе. Сложность навигации по схеме при одноуровневом устройстве 
задачи послужила мотивом к созданию модульных компонентов. Модульные компоненты – это компактно 
оформленные участки схемы. Использование модульных компонентов позволило придать задаче древовидную 
структуру и значительно упростило работу со схемой. 

Моделирование в PSCAD всегда было основано на первичном описании класса и последующем использовании 
его объектов, однако модульные классы изначально были однообъектными. Для того, чтобы использовать один 
модульный компонент на схеме два раза, приходилось дублировать класс компонента. Архитектура данных 
предыдущих версий PSCAD не позволяла установить однозначную связь между внутренними сигналами объектов 
класса и внешней схемой. При многоуровневой структуре задачи внутренняя схема модульного класса может 
содержать другие модульные компоненты, что делает передачу сигналов между уровнями ещё более сложной. 
Таким образом, понятия объекта и класса для однообъектных модульных классов были тождественными. 
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Поддержка многообъектных модульных классов появилась в версии PSCAD X4 благодаря кардинальным 
изменениям в архитектуре данных. Модель данных программного комплекса стала более централизованной, что 
позволило упростить обработку сигналов и их привязку к объектам класса. В итоге работа с модульными 
компонентами упростилась до уровня несоставных компонентов: модульные компоненты теперь можно также 
легко дублировать, как и простые компоненты, даже если в их составе есть другие модульные компоненты.  

Некорректное моделирование модульных компонентов может повлечь за собой чрезмерное использование 
вычислительных ресурсов и памяти. К примеру, дублирование компонента, внутренняя схема которого содержит 
100 каналов вывода данных, влечет за собой создание ста дополнительных сигналов, обработка и хранение 
которых требуют дополнительного времени и места на жестком диске. Дублируемый компонент может также 
содержать другие модульные компоненты с выходными данными, в случае чего потребление ресурсов еще 
больше возрастет. Создание и использование многообъектных модульных классов требуют особого внимания к 
деталям, описанию которых посвящена данная глава. 

 

Параметры модульных компонентов 

Параметры нужны для того, чтобы придать объектам класса самостоятельность - приспособить их к конкретным 
условиям использования. Ранее параметрами обладали только простые компоненты, а связь модульных 
компонентов с внешней схемой осуществлялась исключительно через соединительные узлы. Теперь же, 
благодаря возможности объявления параметров внутри модульных классов, модульные компоненты могут иметь 
входные параметры наравне с простыми компонентами. Значения объявленных параметров индивидуальны для 
каждого объекта класса.  

Настройка передачи данных между внутренней и внешней схемами через параметры похожа на создание 
соединительного узла. Каждому параметру на внутренней схеме модуля должен соответствовать компонент 
входного (Import component) или выходного (Export component) узла. 

 

 

Входные параметры модульного компонента Компоненты входных узлов на 
внутренней схеме модуля 

 

  

Использование объявленных параметров подробно описано в главе 8. 

 

Различие между простыми и модульными классами 

Единственное ощутимое для пользователя различие между простыми и модульными классами заключается в 
методе описания их классов. Простые классы описываются набором алгебраических выражений в разделе 
редактора Script, в то время как описанием модульных классов служит внутренняя схема, которая задается в 
разделе редактора Schematic. В остальном же простые и модульные классы очень похожи, имеют условное 
обозначение и объявленные параметры. 
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  Schematic Graphic Parameters Script 

Разделы редактора 
простого класса 

✗ ✓ ✓ ✓ 

Разделы редактора 
модульного класса 

✓ ✓ ✓ ✗ 

  

Разделы редактора модульных и простых классов 

  

Таким образом, простые и модульные классы предоставляют пользователю два разных метода создания 
моделей – графический и кодовый. Кодовый метод служит основой для графического метода, потому что нижние 
уровни дерева классов модуля - простые классы. 

 

Модульные классы и их объекты 

Благодаря использованию модульных компонентов схема задачи имеет древовидную структуру. Корень дерева 
задачи – это заглавный лист, имеющий название Main. Заглавный лист – это модульный класс с единственным 
объектом. Создание схемы на заглавном листе Main равносильно редактированию его класса, и если бы его класс 
содержал несколько объектов (задача содержала бы несколько заглавных листов), все они унаследовали бы 
изменения, внесенные в схему класса. Класс и объект заглавного листа – обязательные элементы любого 
проекта, поэтому они создаются автоматически при создании новой задачи или библиотеки. 

Таким образом, корень дерева задачи – это модульный компонент, а его схема – верхний уровень схемы задачи. 
Из этого следует, что любая схема – это часть описания какого-то класса. Добавление компонента к схеме, его 
удаление, изменение его положения или изменение значения его входного параметра равносильно 
редактированию класса. Это происходит потому, что внутренняя схема модульного компонента содержит 
исчерпывающее описание его модели, и если в схему вносятся изменения, то они отражаются на всех частных 
случаях использования модели. Взаимосвязь между объектами и классами может на первый взгляд показаться 
неочевидной, особенно при наличии опыта работы с однообъектными модульными классами в предыдущих 
версиях PSCAD.  

 

 

Модульный класс (Module Definition) и его объекты (Instances)    
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Различие между классом и его объектами наиболее четко видно в случае простых компонентов. Описание класса 
полностью ограничено разделами редактора класса Graphic, Parameters и Script, а объекты класса являются 
частью внешней схемы, поэтому процесс редактирования класса никак нельзя спутать с использованием 
объектов. В случае модульных компонентов классы и объекты обладают одной и той же схемой, только для 
классов эта схема – часть определения, а для объектов – составная часть общей схемы задачи, используемая в 
определенном контексте.  

Ещё раз подчеркнем, что все компоненты на внутренней схеме модульного компонента являются частью его 
класса. Изменение размеров рамки графиков, как и добавление новой системы координат, тождественно равно 
редактированию класса. Изменение настроек рамки графиков, вида графиков или масштаба осей также 
равносильно редактированию класса. Аналогичные последствия будут иметь манипуляции с приборами 
управления и наблюдения. Если, к примеру, положение реостата на внутренней схеме модуля было изменено со 
значения 0.12 на 0.23, это изменение отразится на классе модуля и на всех объектах класса, потому что в данном 
случае компонент реостата – часть описания класса, а значит – часть модели компонента. 

Теперь обратим особое внимание на разницу между средствами управления или наблюдения и непосредственно 
самими сигналами. Сигналы, используемые на внутренней схеме модуля, являются частью его класса только в 
том случае, если они определены на той же внутренней схеме и никак не зависят от внешних условий 
использования объектов класса. Другими словами, значения сигнала должны быть одинаковыми для всех 
объектов класса. Если же значения сигнала зависят от внешних условий использования компонента, связанные с 
использованием сигнала настройки будут общими для всех объектов класса, но значения сигнала будут 
различными. Класс компонента можно визуально представить как фон, на который накладывается форма, 
зависящая от условий использования компонента во внешней схеме:  

  

 

Внутренняя схема модуля (часть класса) с изображением значений сигналов для двух объектов класса 

Ниже изображены графики одних и тех же внутримодульных сигналов для двух объектов одного класса. Вид 
графиков (к примеру, цвет или толщина линии) зависит от настроек компонента рамки графиков и системы 
координат, которые входят в описание класса, поэтому оформление графиков для двух объектов совпадает. 
Значения сигналов передаются на внутреннюю схему модуля через входные параметры или через 
соединительные узлы, поэтому в данном случае сигналы не входят в описание класса, а формы графиков для 
двух объектов одного класса сильно различаются. 
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Одни и те же графики на внутренних схемах двух объектов одного класса 

 

Использование многообъектных модульных классов на 
практике 

Пришло время применить знания о многообъектных модульных классах на практике. Рассмотрим создание 
модели монополярной высоковольтной линии постоянного тока с четырьмя тиристорными преобразователями. 
Тиристорные преобразователи абсолютно одинаковы (сделаны одним производителем) и могут быть 
использованы как в качестве инвертора, так и в качестве выпрямителя. Ниже показана схема модели. 
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Монополярная линия электропередачи постоянного тока с четырьмя одинаковыми преобразователями 

Описание одинаковых компонентов посредством классов упрощает моделирование в целом и подгонку моделей в 
частности.  
Работа с единым описанием избавляет пользователя от необходимости редактировать каждый отдельный 
компонент: редакционная работа проводится над классом, и любые изменения автоматически отражаются на 
всех его объектах. Использование стандартных компонентов происходит по такому же принципу. В качестве 
примера возьмем стандартный компонент шестипульсного преобразовательного блока, который мы будем 
использовать в этом упражнении. Его класс находится в библиотеке стандартных компонентов, и при построении 
схемы монополярной линии на его основе создаются четыре одинаковых компонента.  
 

 

 

Условное обозначение шестипульсного преобразовательного блока Схема замещения шестипульсного 
преобразовательного блока 

Стандартные и другие простые компоненты могут использоваться и сами по себе, но зачастую их бывает удобнее 
объединить в составной компонент. Чтобы создание единого описания для составного компонента (например, 
сборка двенадцатипульсного преобразователя из двух шестипульсных) было возможным, в предыдущих версиях 
PSCAD описание должно было быть программным, то есть, класс компонента должен был быть описан 
алгебраическими выражениями. Перепрограммирование моделей под силу далеко не всякому пользователю и, в 
зависимости от сложности модели, может занять много времени. В версии PSCAD X4 проблема создания единого 
описания для составных компонентов полностью решена. Создание единого программного описания компонента 
берет на себя программный комплекс, а от пользователя требуется только построение схемы.  

Чтобы по достоинству оценить возможности модульного моделирования, мы построим модель преобразователя с 
нуля. Базовым элементом преобразователя является тиристорный блок. Упрощенная модель тиристорного блока 
состоит из последовательного соединения тиристоров без демпферной защиты. Компонент тиристора является 
простым и находится в библиотеке стандартных компонентов. Для создания тиристорного блока нужно собрать 
схему компонента из последовательно соединенных тиристоров и затем создать условное обозначение нового 
составного компонента. 
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Условное обозначение тиристорного блока Внутренняя схема тиристорного блока 

  

Компонент шестипульсного преобразователя также будет составным. Схема преобразователя состоит из шести 
тиристорных блоков, соединенных в форме трехфазного моста, как показано ниже. Еще раз отметим, что 
тиристорные блоки на схеме преобразователя – это объекты одного класса. 
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Условное обозначение шестипульсного 
преобразователя 

Внутренняя схема шестипульсного преобразователя 

  

В результате мы создали модульный класс шестипульсного преобразователя с зависимым модульным классом 
тиристорного блока. Список классов задачи и иерархия объектов выглядят следующим образом:  

        

Список классов: 

1. Тиристорный блок 

2. Шестипульсный преобразователь 
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Дерево объектов: 

1. Шестипульсный преобразователь 

1. Тиристорный блок 

2. Тиристорный блок 

3. Тиристорный блок 

4. Тиристорный блок 

5. Тиристорный блок 

6. Тиристорный блок 

Нумерация в дереве объектов указывает на порядковые номера объектов в классе. 

Теперь у нас есть все необходимые компоненты для сборки модели монополярной линии. В этом упражнении не 
будет оформлять линию в составной компонент и ограничимся построением схемы линии на заглавном листе 
задачи. Схема линии содержит четыре преобразователя, поэтому список классов и дерево задачи выглядят 
следующим образом: 

Список классов: 

1. Тиристорный блок 

2. Шестипульсный преобразователь 

2. Заглавный лист (Main) 

Дерево задачи: 

1. Заглавный лист: 

1. Шестипульсный преобразователь 

1. Тиристорный блок 

2. Тиристорный блок 

3. Тиристорный блок 

4. Тиристорный блок 

5. Тиристорный блок 

6. Тиристорный блок 

2. Шестипульсный преобразователь 

1. Тиристорный блок 

2. Тиристорный блок 

3. Тиристорный блок 

4. Тиристорный блок 

5. Тиристорный блок 

6. Тиристорный блок 

3. Шестипульсный преобразователь 

1. Тиристорный блок 
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2. Тиристорный блок 

3. Тиристорный блок 

4. Тиристорный блок 

5. Тиристорный блок 

6. Тиристорный блок 

4. Шестипульсный преобразователь 

1. Тиристорный блок 

2. Тиристорный блок 

3. Тиристорный блок 

4. Тиристорный блок 

5. Тиристорный блок 

6. Тиристорный блок 

 

Структура исполняемого файла задачи 

Создание задачи не ограничивается одним лишь построением схемы. После построения схемы задача проходит 
сборку, во время которой графическое описание задачи переводится в текст компьютерной программы на языке 
Fortran со вставками на языке C, которая выполняет расчет задачи. Между элементами схемы задачи и частями 
её программного текста существует однозначное соответствие, которое можно обобщить следующим образом: 

Элемент среды PSCAD Эквивалент в программном тексте 

Проект Исполняемая программа 

Модульный класс Подпрограмма  

Объект модульного класса (модульный 
компонент) 

Вызов подпрограммы 

Простой компонент Сегмент кода исполняемой программы 

Соединительные узлы / входные 
параметры компонентов 

Входные параметры подпрограмм 

 

Таблица соответствия элементов среды PSCAD и элементов программного текста 

  

Во время сборки задачи классы компонентов проходят индивидуальную сборку – создание исходного файла 
подпрограммы класса на языке Fortran с расширением (*.f). Вызов подпрограммы класса выполняется из других 
подпрограмм аналогично тому, как объекты одного модульного класса являются частью схемы другого класса. К 
примеру, заглавный лист проекта Main содержит объект класса A: 
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Исходный код подпрограммы класса A Вызов подпрограммы класса A из подпрограммы 
заглавного листа Main 

Исходный файл подпрограммы класса A создается при сборке задачи. Этот файл содержит описание всех 
простых компонентов на внутренней схеме класса. В свою очередь, компонент A находится на схеме заглавного 
листа Main, поэтому подпрограмма класса Main содержит вызов подпрограммы A. Таким образом, задача 
содержит два класса – Main и A, при этом объект класса A входит в класс Main.  

 

  

Допустим, к схеме заглавного листа Main был добавлен еще один компонент A. Единственным изменением в 
исходном тексте подпрограммы Main будет наличие дополнительного вызова подпрограммы A c другими 
значениями входных параметров. 
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Исходный файл 
заглавного листа Main 

Два одинаковых компонента A на схеме заглавного листа 

Теперь добавим еще один уровень к схеме задачи. Допустим, что схема компонента A содержит два модульных 
компонента B. Тогда объекты класса B входят в класс A, а подпрограмма А содержит два вызова подпрограммы 
B. 

   

Исходный файл B.f Исходный файл А.f c двумя 
вызовами B 

Исходный файл Main.f c двумя 
вызовами A 

 

Добавление двух компонентов B к схеме компонента A никак не повлияло на описание класса Main, потому что 
подпрограмма Main содержит только вызов подпрограммы A, но никак не зависит от содержания этой 
подпрограммы. 
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Вызов подпрограмм для объектов класса 

В рассмотренном ранее примере при выполнении задачи подпрограмма B вызывается четыре раза, несмотря на 
то, что в составе класса А находятся всего два объекта В. Это происходит потому, что подпрограмма А сама 
вызывается два раза в подпрограмме Main. При этом задача содержит два объекта класса B, но каждый из них 
участвует в одном цикле расчетов дважды. 

  
Число 

объектов 
класса 

Число вызовов 
подпрограммы 

класса 

Main 1 1 

A 2 2 

B 2 4 

 

  

Число объектов и вызовов подпрограмм классов в предыдущем примере 

  

Следующий раздел посвящен программным аспектам передачи данных между уровнями схемы и обработке 
сигналов объектами одно класса. 

 

Входные параметры подпрограмм 

Аналогия между элементами схемы задачи и частями программного текста распространяется на сигналы и 
входные параметры компонентов. Для обмена данными между внешней схемой задачи и внутренней схемой 
модульного компонента используются входные параметры и соединительные узлы. Передача данных между 
подпрограммами выполняется аналогичным образом: при вызове подпрограммы данные передаются ей через 
входные параметры.   

В качестве примера рассмотрим модульный компонент А с двумя соединительными узлами – X и Y. 
Соединительные узлы являются частью описания класса, поэтому они так или иначе должны быть представлены 
в подпрограмме модульного компонента. Обозначения узлов X и Y имеют смысл только внутри класса, потому как 
через узлы на внутреннюю схему модуля могут передаваться самые разные внешние сигналы.  

  



PSCAD Manual    

87 

Исходный файл класса А Подпрограмма Main вызывает подпрограмму А два раза 
по числу компонентов А на схеме Main 

 

Входные параметры подпрограммы определяются компонентами входных (Import) и выходных (Export) 
соединительных узлов на внутренней схеме модуля. Входные параметры в рассмотренном выше примере могут 
быть как постоянными (100.0, 22.1), так и переменными (RT_1, IT_7) величинами. 

  

 

  

Объявление параметров и создание соединительных узлов подробно описаны в главе 8.   

 

Особенности создания модульных классов 

Перейдем от важного, но несколько абстрактного обсуждения модульных классов к практическим особенностям 
создания составных моделей. Скорость сборки задачи и выполнения расчетов во многом зависит от количества 
использованных в задаче каналов вывода данных и от того, где находятся источники сигналов, используемых 
внутри модульных компонентов.    



EMTDC Output Files 

88 

Объектные и классовые переменные 

Наличие общего описания для объектов одного класса предполагает, что эти объекты идентичны, или, по крайней 
мере, очень похожи. Всё, что составляет описание класса, является общим для всех его объектов, поэтому 
индивидуальные значения параметров объектов должны передаваться им из внешней схемы.  

Для иллюстрации различия между классовыми и объектными переменными рассмотрим модульный компонент, 
внутренняя схема которого содержит модель трансформатора. Входные (а значит, переменные) параметры 
компонента трансформатора в общем случае становятся постоянными при размещении трансформатора внутри 
модульного компонента. 

 

 

Компонент трансформатора на внутренней схеме 
модульного класса 

Окно параметров компонента трансформатора 

Чтобы сохранить номинальную мощность трансформатора переменной, для нее нужно создать объявленный 
параметр внутри модульного класса. Для этого на внутренней схеме модуля помещается компонент входного 
соединительного узла, назовем его mva. Затем его имя указывается в окне входных параметров трансформатора 
в графе Transformer MVA. Компонент трансформатора, компонент входного соединительного узла и 
объявленный сигнал mva входят в класс модульного компонента, однако значение номинальной мощности 
трансформатора остается переменным и указывается во входных параметрах модульного компонента. 

При размещении компонента внутри модуля передача входных параметров выполняется по цепочке: сигнал mva, 
который изначально был входным параметром компонента трансформатора, становится входным параметром 
модульного компонента.  

Подробное описание того, как выполняется объявление параметров определенного типа (постоянные, 
переменные или текстовые/литерал) в составе модульных классов, находится в разделе Parameters главы 8.  

 

Каналы вывода данных и приборы управления 

Использование каналов вывода данных и приборов управления на внутренней схеме модульного компонента 
может значительно снизить скорость обработки объектов класса при выполнении расчетов. С программной точки 
зрения каждый канал вывода данных или прибор управления - это сигнал, значения которого должны быть 
вычислены и сохранены. 

Сигналы внутри модульных классов нужно использовать с осторожностью, поскольку при дублировании 
модульных объектов сигналы также дублируется. Если в рассмотренном ранее примере (Использование 
многообъектных модульных классов на практике) на внутренней схеме компонента тиристорного блока был бы 
помещен канал вывода данных, объект преобразователя содержат бы шесть каналов вывода данных по числу 
тиристорных блоков на его внутренней схеме, а дублирование компонента преобразователя повлекло бы за 
собой шестикратное увеличение числа каналов вывода данных.  
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По возможности рекомендуется избегать использования каналов вывода данных на нижних уровнях схемы 
класса. Для наблюдения за сигналом, который находится далеко от корня дерева класса, всегда можно передать 
сигнал на верхний уровень схемы через компонент выходного соединительного узла. Если выведенный на 
вышележащий уровень схемы сигнал не соединен с каналом вывода данных, его значения не вычисляются и не 
сохраняются. Ниже показан пример оптимального использования каналов вывода данных во внешней по 
отношению к модульным компонентам:     

 

Модульные компоненты, наблюдение за внутренними переменными которых выполняется во внешней схеме 
задачи через выходные соединительные узлы. 

 

Поддержка многообъектных модульных классов в EMTDC 

Чтобы использование многообъектных модульных классов стало возможным, архитектуру данных программного 
комплекса PSCAD пришлось кардинально изменить. Система моделирования EMTDC также претерпела 
некоторые изменения, большинство из которых коснулось методики определения начальных условий для 
внутримодульных компонентов. Некоторые стандартные модели пришлось изменить, чтобы их можно было 
использовать внутри модульных классов. Пользовательские модели также могут потребовать некоторых 
модификаций.   

Совместимости компонентов с модульными классами посвящены следующие разделы руководства пользователя 
PSCAD и EMTDC: 

• Changes to EMTDC Program Structure:  EMTDC Manual | Program Structure | The EMTDC Solution Process 
and System Dynamics. 

• New Input Parameter Constant Type:  PSCAD Manual | Component Design | Parameters Section | Input 
Fields | Input Field Data Types. 

• The #BEGIN Directive:  PSCAD Manual | Definition Script | Script Directives | #BEGIN/#ENDBEGIN. 

 

Копирование модульных классов 

Копирование класса с зависимостями 

Расширенное копирование 

 

Модульные классы имеют древовидную структуру и зачастую содержат множество зависимых классов. 
Копирование классов выполняется двумя способами, описанию которых посвящен данный раздел. 
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Копирование класса с зависимостями 

Копирование модульного класса с зависимостями позволяет одномоментно сделать копии всех классов, которые 
необходимы для корректной работы класса-хозяина. Зависимыми являются те классы, объекты которых 
содержатся на внутренней схеме копируемого модульного компонента. Когда скопированный с зависимостями 
класс помещается в текущем или любом другом проекте, зависимые классы также добавляются к списку классов 
проекта-адресата. Копирование класса с зависимости позволяет сохранить его древовидную структуру, на основе 
которой происходит каскадное создание объектов зависимых классов при создании объекта класса-хозяина. 

Копирование с зависимостями в основном используется при перемещении классов между проектами и позволяет 
избежать восстановления схемы модульного класса из её составных частей вручную. Копирование классов 
внутри проекта возможно при условии, что имена скопированных классов не повторяют имена классов проекта. 

Пользовательские классы могут быть зависимыми наравне со стандартными, поэтому при копировании с 
зависимостями они также копируются.  

 

Копирование между проектами 

Чтобы скопировать класс с зависимостями, раскройте список классов текущего проекта в каталоге проектов, 
выберите нужный класс и нажмите Copy with Dependents в его контекстном меню. 

 

  

Затем выберите проект-адресат в каталоге проектов, выберите заглавие списка классов проекта и нажмите Paste 
Definition(s) в его контекстном меню. 

 

  

После этого останется только создать объект на основе класса и поместить его на схеме проекта (см. Создание 
компонента на основе нового класса). 

 

Копирование внутри проекта 

Копирование классов внутри проекта выполняется аналогично копированию между проектами с той только 
разницей, что проект-адресант и проект-адресат при этом совпадают. 
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Расширенное копирование 

В дополнение к тому, что происходит при копировании классов с зависимостями, расширенное копирование 
включает в себя значения входных параметров объекта, который используется для копирования класса, и 
автоматически переименовывает одноименные классы, когда они помещаются в списке классов проекта-
адресата.   Расширенное копирование выполняется через контекстное меню компонента на схеме и поэтому не 
требует поиска в списке классов.  

Чтобы выполнить расширенное копирование модульного класса (вместе с зависимыми классами), нажмите Copy 
Transfer в контекстном меню одного из объектов класса на схеме. 

 

  

При этом класс вместе с зависимостями и значениями входных параметров выбранного объекта будет 
скопирован для последующего использования. Чтобы поместить скопированный класс, откройте схему проекта-
адресата и нажмите Paste Transfer в её контекстном меню. 
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Примечание: дерево класса-копии, включая все его составные части, при расширенном копировании 
абсолютно самостоятельно и не имеет общих элементов с исходным деревом класса. 

 

Параллельные и распределенные вычисления 

Нахождение постоянных линий электропередачи 

Очереди выполнения задач 

Задача с множеством условий (Volley Launch - SPMD) 

Ведущие и ведомые задачи 

Объединение компьютеров в вычислительную сеть 

  

К началу двадцать первого века техническое усовершенствование полупроводниковых приборов столкнулось с 
фундаментальными физическими ограничениями. Повышение тактовой частоты процессоров, ранее позволявшее 
многократно увеличивать вычислительные мощности персональных компьютеров, стало более сложным и менее 
результативным. Новым рецептом повышения вычислительной производительности стало параллельное 
программирование. Наличие процессоров с 8, 16 и большим количеством ядер для современного персонального 
компьютера – уже не редкость. 

С развитием параллельного программирования стала нарастать потребность в параллелизации процессов 
PSCAD и EMTDC. Начиная с самых ранних версий, процессы PSCAD и EMTDC выполнялись на разных ядрах. 
Синхронная работа программного комплекса и системы моделирования занимала два ядра, но вычисления 
выполнялись только на одном из них. Параллельные вычисления появились в PSCAD с выходом в свет версии 
v4.5. 

PSCAD X4 позволяет выполнять параллельные и распределенные вычисления. Параллельные вычисления 
касаются расчета постоянных линий электропередачи и кабелей при сборе задачи. Распределенные вычисления 
заключаются в параллельном расчете нескольких задач на отдельных ядрах. Начиная с версии PSCAD v4.6, 
стало возможным параллельное выполнение расчетов одной задачи. 

 

Нахождение постоянных линий электропередачи 

Постоянные воздушных и кабельных линий электропередачи вычисляются во время сборки задачи. 
Последовательное выполнение вычислений при большом количестве линий обычно занимает много времени. 
Вычисления не зависят друг от друга, поэтому их можно разделить поровну между процессорами и выполнять 
одновременно.   
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Последовательное вычисление постоянных ЛЭП Параллельное вычисление постоянных ЛЭП 

 

Файлы постоянных ЛЭП являются их программным представлением, которое используется во время сборки 
задачи для создания исполняемого файла. Вычисления постоянных выполняется параллельно, так что при 
наличии 8 ядер одно ядро занято процессами PSCAD, а остальные семь участвуют в вычислениях. Линии делятся 
на равные группы между свободными ядрами, и расчеты выполняются до тех пор, пока постоянные всех линий в 
задаче не будут найдены.  

 

Очереди выполнения задач 

 Очереди выполнения задач создаются и редактируются в каталоге проектов. 
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Выполнение очереди задач, которое ранее было последовательным, относится к группе так называемых 
“чрезвычайно параллельных” вычислений. Расчеты отдельных задач в очереди независимы, поэтому их можно 
выполнять одновременно на нескольких ядрах. Если каталог проектов содержит несколько очередей выполнения, 
выполнение задач следующей по списку очереди начинается после того, как заканчивается выполнение всех 
задач в предыдущей очереди. К примеру, если каталог проектов содержит две очереди выполнения 
SimulationSet1 и SimulationSet2, сначала будут одновременно выполняться задачи ieee_ssr_bench и Study_2 из 
первой очереди, после чего начнется выполнение задачи Cigre_Benchmark из второй очереди. При запуске всех 
очередей переход к выполнению следующей по списку очереди по окончании выполнения предыдущей 
выполняется автоматически.  
 
Ниже показано распределение задач между ядрами при запуске очередей выполнения. Допустим, в каталоге 
проектов находятся две очереди выполнения, которые содержат 5 и 9 задач соответственно. При использовании 
восьмиядерного процессора вычисления выполняются на семи ядрах. При выполнении второй очереди девять 
задач будут равномерно распределены между семью свободными процессорами, за счет чего 
производительность параллельных процессов значительно снизится. Чтобы достигнуть максимальной 
производительности, не рекомендуется превышать число свободных ядер при объединении задач в очередь 
выполнения.  

 

  

  

Если число задач в очереди не превышает число свободных 
ядер, каждая задача выполняется на отдельном ядре 

Если число задач в очереди больше числа 
свободных ядер, вычисления распределяются 
равномерно между свободными ядрами, снижая 

производительность 

  

Очереди выполнения являются частью каталога проектов и могут содержать только те задачи, которые находятся 
в одном каталоге с очередью. Настройки очередей выполнения также хранятся в каталоге проектов. 

 

Подробное описание очередей выполнения задач находится в следующих разделах: 

Очередь выполнения задач 

Добавление задачи к очереди выполнения 

Запуск очереди выполнения 

Остановка очереди выполнения 

Отмена очереди выполнения 
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Настройки очереди выполнения задач 

Чтобы открыть окно настоек очереди выполнения, выберите очередь в каталоге проектов и нажмите Simulation 
Set Options… в её контекстном меню. 

 

 

  

 Для очередей выполнения указываются следующие настройки: 

 

Simulation Set (Общие) 

 Name (Имя): здесь указывается название очереди выполнения. Имя не должно cодержать больше 30 
знаков и не должно содержать запрещенных в Fortran символов. 

 

Command Line (Промежуточные действия) 

Промежуточные действия используются для выполнения процессов между запусками очередей.  

 Post-Run Process (Заключительные действия): здесь указывается исполняемый (*.exe) или пакетный 
(*.bat) файл, который запускается после окончания расчетов задач в очереди выполнения.  

 Wait (Post-Run) (Заключительная пауза): при выборе ожидания (Wait) запуск следующей очереди не 
начинается до тех пор, пока не закончено выполнение заключительных действий для предыдущей 
очереди. 

 Pre-Run Process (Начальные действия): здесь указывается исполняемый (*.exe) или пакетный (*.bat) 
файл, который запускается перед началом расчетов задач в очереди выполнения. 

 Wait (Pre-Run) (Начальная пауза): при выборе ожидания (Wait) запуск очереди не начинается до тех 
пор, пока не заканчивается выполнение начальных действий для текущей очереди. 

 

Настройки выполнения задачи 

Чтобы открыть настройки выполнения задачи в составе очереди выполнения, выберите задачу в очереди 
выполнения в каталоге проектов и нажмите Simulation Options… в её контекстном меню. 
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 Для выполнения задач в составе очереди выполнения указываются следующие настройки: 

General (Общие)  

 Namespace (Пространство имен): это поле содержит название проекта и не редактируется.  

 Volley Count (Число параллельных условий): одну задачу можно одновременно выполнять с разными 
условиями на разных ядрах. Отдельным процессам выполнения задачи присваиваются индексы 
(порядковые номера), что позволяет передать разные команды приборов управления разным 
процессам. 

 Trace Affinity (Наблюдаемое условие): при выполнении задачи с несколькими условиями решение 
только одно из них может передаваться в PSCAD для наблюдения. В этой графе указывается индекс 

наблюдаемого условия в множестве параллельных условий (см. Задача с множеством условий (Volley 

Launch - SPMD)). 

 

Задача с множеством условий (Volley Launch - SPMD) 

Одна задача может одновременно выполняться с несколькими условиями на разных процессорах. В 
классификации вычислительных систем этот процесс называется SPMD - single program, multiple data (“единая 
программа, много данных”). SPMD исходит из параллелизма данных, позволяя запускать несколько сеансов 
программы с разными входными параметрами. Выполнение задачи с множеством условий в PSCAD получило 
название Volley Launch (дословно “залповый пуск”) по аналогии с залповой стрельбой, при которой пуски 
снарядов из отдельных орудий происходят одновременно. 

Volley launch допускает указание до 64 условий для одной задачи. Чтобы выполнить задачу с несколькими 
условиями, нужно добавить её в очередь выполнения, открыть окно настроек выполнения задачи в составе 
очереди и указать число параллельных условий в графе Volley Count. К примеру, если для задачи указано 7 
условий, то значение в графе Volley Count равно семи и запуск очереди выполнения, содержащей эту задачу, 
одновременно открывает 7 исполняемых файлов, каждый из которых запускается на отдельном ядре при наличии 
7 свободных ядер.    

Ниже приведен пример, в котором задача с названием Chopper выполняется с 16 различными условиями.  
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Для задачи Chopper указаны 16 
параллельных условий 

Окно настроек выполнения задачи в составе 
очереди 

Количество параллельных 
условий задачи 

показывается в очереди 
выполнения в каталоге 

проектов 

 

Индекс условия 

Элементам множества условий присваиваются индексы, чтобы при выполнении задачи с несколькими условиями 
можно было отличить параллельные процессы друг от друга. 

При наличии множества условий PSCAD запускает несколько процессов EMTDC, из которых только один может 
быть синхронизирован с PSCAD для наблюдения. Индекс сообщающегося с PSCAD процесса указывается в 
графе Trace Affinity в окне настроек выполнения задачи в составе очереди. 
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Для задачи Chopper указаны 16 параллельных 
условий 

Для синхронизации с PSCAD выбран процесс выполнения 
задачи с третьим условием 

 

В приведенном выше примере значение графы Trace Affinity равно трем, поэтому приборы управления и 
наблюдения в PSCAD будут изображать результаты выполнения задачи с третьим условием. Синхронизация 
процесса выполнения задачи с PSCAD обычно используется для отладки задачи, позволяя удостовериться в 
правильности указанных условий. После окончания отладки индекс условия можно изменить на 0, при этом все 
процессы будут выполняться без синхронизации с PSCAD, позволяя сократить продолжительность расчетов.   

Для присвоения процессам выполнения задачи отдельных условий используется стандартный компонент Rank 
(индекс условия). Условное обозначение компонента выглядит следующим образом: 

  

 

 

Ведущие и ведомые задачи  

Создание связей типа ведущий-ведомый между задачами впервые стало возможным в версии PSCAD v4.5. Среди 
задач, объединенных в одну очередь выполнения, можно выделить главную и связать её с несколькими 
зависимыми. Чаще всего ведущие и ведомые задачи используются для нахождения множества решений для ряда 
значений переменных и для нахождения оптимальных значений системных параметров. 

Зависимые задачи должны находиться в одной очереди выполнения с главной задачей. Для установления связи 
между задачами используются уже знакомые по предыдущим разделам текущей главы компоненты беспроводных 
трансиверов (Radio Links). Начиная с версии v4.5, источник и приемник не обязательно должны находиться в 
одной задаче - настройки приемника могут содержать указания на внешние по отношению к текущей задаче 
пространства имен. Если источник и приемник находятся в разных задачах, обе задачи должны быть входить в 
один каталог проектов.  
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Каталог проектов (Workspace) содержит очередь выполнения (Simulation Set), в которой ведущая задача 
(Master) связана с двумя ведомыми задачами (Slave) 

Выше изображен пример очереди выполнения с тремя задачами: одной ведущей и двумя ведомыми. Для 
установления связей между задачами используются компоненты беспроводных трансиверов, настроенные на 
передачу или на прием. Обмен данными выполняется в промежутках между циклами расчетов. В начале каждого 
цикла ведущая задача распределяет значения параметров между зависимыми задачами. В конце цикла 
зависимые задачи передают результаты расчетов главной задаче, которая использует полученную информацию 
для создания нового ряда значений параметров.  

Чтобы сделать задачу ведущей или ведомой, откройте окно настроек проекта, перейдите к вкладке Runtime и 
выберите роль задачи в графе Run Configuration (Master - ведущая задача, Slave - ведомая задача). 

Примечание: беспроводные трансиверы позволяют строить графики передаваемых данных на схеме 
ведущей задачи. 

 

 Пример A (без множественных условий): 

Рассмотрим пример под названием Robust Optimization (Поиск оптимального значения). Каталог проектов этого 
примера сохранен в папке с упражнениями ...\Examples\Root Control. Наличие перед глазами открытого в PSCAD 
упражнения значительно упростит восприятие изложенного в этом разделе материала. В составе каталога 
проектов находятся четыре задачи, из которых одна под названием chopper_optimization - ведущая, а остальные - 
ведомые. 
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Очереди выполнения с ведущими и ведомыми задачами 

 

В этом упражнении рассматривается очередь задач под названием simultaneous, в которой все задачи имеют по 
одному условию. В ведущей задаче под названием chopper_optimization помещен компонент поиска оптимального 
решения (Optimum Run). Перед началом каждого цикла расчетов главная задача передает каждой зависимой 
задаче определенный набор данных - значения емкости (Cdc) и индуктивности (Ldc) элементов зависимой 
системы и коэффициенты усиления пропорционально-интегрирующего (ПИ) регулятора.   
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Передача данных из главной задачи Прием данных в зависимых задачах 

Примечание: ноль в скобках рядом с названием передаваемых и принимаемых сигналов означает, что 
данные передаются всем процессам задачи. В данном случае каждая задача имеет одно условие и, 
соответственно, запускает один процесс.  

 

Ниже показаны участки схемы ведомых задач, которые совпадают за исключением нескольких значений 
системных параметров.  

  

 
  

Ведомая задача chopper1 Ведомая задача chopper2 Ведомая задача chopper3 
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За счет различий в условиях зависимых задач их выходные данные будут разными. В каждой зависимой задаче 
вычисляется значение функции потерь (Objective) и отсылается главной задаче через беспроводной передатчик 
для анализа.  

  

 

 

Значение функции потерь отсылается 
главной задаче 

Значения функции потерь из трех зависимых задач принимаются в 
главной задаче 

  

Примечание: единица в скобках рядом с названием принимаемых сигналов в ведущей задаче означает, 
что данные принимаются от процесса с условием 1 (в данном случае, единственного).  

Ниже показаны графики функции потерь, рассчитанной в ведомых задачах. По горизонтальной оси отложен 
порядковый номер расчетов в цикле (см. Запуск очереди выполнения). 
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Графики функции потерь, вычисленной в трех зависимых задачах 

  

Ведомые задачи с множественными условиями 

В рассмотренном выше примере были использованы три зависимые задачи с идентичными схемами и 
различными значениями ряда системных параметров. Вместо нескольких одинаковых задач можно использовать 
одну зависимую задачу с тремя условиями. 

   

 
Пример Б (с множеством условий): 

Вернемся к каталогу проектов Robust Optimization из предыдущего примера. 

На этот раз вместо трех ведомых задач мы будем использовать одну задачу с тремя условиями. При её 
выполнении в каждом цикле расчетов будут запущены три процесса. Как и в предыдущем примере, в ведущей 
задаче под названием chopper_optimization2 помещен компонент поиска оптимального решения (Optimum Run). 
Перед началом каждого цикла расчетов главная задача передает зависимой задаче определенный набор данных 
- значения емкости (Cdc) и индуктивности (Ldc) элементов зависимой системы и коэффициенты усиления 
пропорционально-интегрирующего (ПИ) регулятора. 
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Передача данных из главной задачи Прием данных в зависимых задачах 

Примечание: ноль в скобках рядом с названием передаваемых и принимаемых сигналов означает, что 
данные передаются всем процессам задачи. В данном случае каждый из трех зависимых процессов 
получит одни и те же данные.  

 

Различия между условиями зависимой задачи из предыдущего примера заключаются в значениях трех системных 
параметров (I_dcref, V_dcref и Order). При использовании множественных условий эти значения задаются в 
главной задаче и отсылаются отдельным процессам через передатчики с указанием индекса условия. 

  

 

 

Передача условий трём процессам 
зависимой задачи 

Прием условий в зависимой задаче 

Примечание: индексация условий используется для того, чтобы однозначно распределить их между 
ведомыми процессами. Ноль в скобках рядом с названием принимаемых сигналов в ведомой задаче 
означает, что процесс принимает только те данные, которые соответствуют его индексу. 

В конце каждого цикла ведомые процессы отсылают найденное значение функции потерь главной задаче через 
беспроводной передатчик. 
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Передача значений функции потерь главной 
задаче 

Прием значений функции потерь от трех ведомых процессов в 
главной задаче 

Примечание: каждому ведомому процессу соответствует индивидуальный приемник на схеме ведущей 
задачи. В настройках приемника указывается индекс процесса, на прием данных которого он настроен. 

  

Объединение компьютеров в вычислительную сеть 

Скорость параллельных вычислений PSCAD и EMTDC на персональном компьютере ограничена количеством 
свободных ядер. Для выполнения сравнительно небольших задач вполне достаточно ресурсов одного 
компьютера, однако расчеты масштабных задач требуют более высокопроизводительных методов. IncrediBuild-
XGE - это стороннее приложение, которое позволяет объединить устройства локальной сети в кластерную 
систему и, таким образом, использовать все доступные вычислительные ресурсы для выполнения расчетов. 

Поддержка сетевых распределенных вычислений с помощью IncrediBuild-XGE появилась в версии PSCAD v4.6. 
Объединение вычислительных ресурсов локальной сети в единый кластер значительно повышает максимальное 
число одновременных процессов EMTDC, позволяя многократно сократить время выполнения расчетов. 
Установка программы IncrediBuild-XGE выполняется просто и быстро. Для объединения локальных устройств в 
кластер на каждом из них устанавливается вспомогательная программа. Одно сетевое устройство выделяется 
под установку координирующей программы, которая управляет распределением процессов. 
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Использование IncrediBuild-XGE для высокопроизводительных вычислений в PSCAD 

  

Централизация локальных процессоров делает их использование более эффективным, фактически позволяя 
создать мини-суперкомпьютер из локально доступных ресурсов. 

При сетевых вычислениях создание процессов по-прежнему выполняется в PSCAD на одном персональном 
компьютере. Список созданных процессов в формате XML отсылается координирующему устройству, которое 
затем распределяет процессы между сетевыми устройствами. В окне приложения IncrediBuild-XGE показаны 
статусы выполнения процессов на задействованных устройствах: 
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Статус выполнения процессов EMTDC в программе IncrediBuild-XGE 

 

Приобретение и установка IncrediBuild-XGE 

Сотрудники отдела продаж PSCAD будут рады ответь на любые вопросы, касающиеся приобретения программы 
IncrediBuild-XGE и её установки. 

  

Параллельные расчеты сложных систем 

Объединение задач в одну систему 

Передача сигналов между задачами 
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Описание единой энергетической системы в нескольких задачах стало возможным в версии PSCAD v4.6. Теперь 
расчеты подсистем могут выполняться отдельными процессами ЕМТDC на разных ядрах одновременно. При 
достаточно большом объеме вычислений время, которое уходит на синхронизацию процессов и обмен данными, 
многократно компенсируется ускорением параллельных расчетов. Задачи подсистем должны находиться в одном 
каталоге проектов, и границы раздела между подсистемами должны быть установлены по линиям 
электропередачи. 

 

 

  

Параллельный расчет системы из трех задач 

  

Помимо обычной синхронизации процессов EMTDC с PSCAD, при распределенном расчете системы также 
выполняется синхронизация процессов EMTDC между собой. Обмен данными между процессами необходим для 
соблюдения граничных условий подсистем и корректного расчета целой системы. 

Повышение скорости выполнения задач при распределенных расчетах становится ощутимым для сложных 
систем, особенно если составные части системы содержат быстродействующую электронику (например, гибкие 
системы передачи энергии FACTS). 

 

Объединение задач в одну систему 

Связь электрических подсистем в EMTDC устанавливается через линии электропередачи, представленные 
моделями с удельными параметрами. В качестве примера рассмотрим модификацию тестовой задачи Cigre 
Benchmark Model, в которой эффективное комплексное сопротивление между инвертором и выпрямителем 
заменено линией электропередачи постоянного тока (DC_Interconnect). 
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Схема задачи Cigre Benchmark Model с добавленной линией постоянного тока 

 

Разделим схему исходной задачи, проведя границу между подсистемой с инвертором и подсистемой с 
выпрямителем по связующей линии постоянного тока. При разделе исходной системы по линии постоянного тока 
каждая подсистема будет содержать приблизительно 25 электрических узлов. В результате задачи подсистем 
будут выполняться индивидуальными процессами EMTDC, между которыми на каждом шаге расчета будет 
происходить обмен гранитными условиями. 

Существует множество способов разделись исходную задачу на две подсистемы, однако в этом упражнении 
ограничимся самым простым из них. Создадим дубликат исходной задачи и затем удалим лишнюю часть схемы в 
каждой задаче по отдельности. В результате схемы задач двух подсистем будут выглядеть следующим образом: 

 

 

Подсистема с инвертором Подсистема с выпрямителем 

 

После разделения задачи на подсистемы остается наладить передачу граничных условий между ними. Для этого 
необходимо внести изменения в настройки связующей линии постоянного тока. 

 

Параметры связующей линии электропередачи 

Связующими элементами между задачами могут быть воздушные линии, кабельные линии и линии постоянного 
тока. Для построения связующей линии, как и для построения линии с дистанционными концами, потребуется 
компонент линии и два соединительных компонента. Конфигурация линии указывается в настройках компонента 
линии в графе Line termination style.  

 

  

Из четырех вариантов конфигурации связующим линиям соответствуют два последних -  Foreign ends и Alien 
ends: 
 

• Foreign ends (Линия с удаленными концами): используется для связи задач, находящихся в одном 
каталоге проектов (в одном сеансе PSCAD). 
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• Alien ends (Линия с внешними концами): используется для связи между задачами из разных каталогов 
(из разных сеансов PSCAD). 

 

 В дополнение к конфигурации связующей линии, в окне настроек нужно указать несколько дополнительных 
параметров. 

 

  

Раздел Non-electrical Signal Transfer посвящен передаче сигналов между задачами. 

• Sending/Receiving Signal Dimension (Размерность входных / выходных сигналов): связующая 
линия, помимо электрических соединений, также имеет один входной и один выходной канал передачи 
данных, через которые происходит обмен данными между задачами подсистем. В этой графе 
указывается размерность входных (Sending Signal Dimension) и выходных (Receiving Signal Dimension) 
сигналов.  

 

 Для связи двух задач из разных сеансов PSCAD нужно указать следующий параметр:  

 

 

• End Type (Тип подсистемы): по аналогии с сетевой архитектурой типа «клиент-сервер», одна из задач 
должна быть выбрана сервером (та задача, которая содержит компонент линии электропередачи), а 
другая – клиентом. Такое именование типов подсистем продиктовано их неравнозначностью при обмене 
данными: одна из них отправляет запрос на получение граничных условий, а другая в ответ отсылает 
результаты своих локальных вычислений. 

 

Передача сигналов между задачами 

При разделении системы на составные части одних электрических соединений бывает недостаточно. К примеру, 
приборы одной подсистемы могут управляться входными сигналами, источники которых находятся в другой 
подсистеме. Передача сигналов между связанными задачами выполняется через соединительные компоненты 
линий электропередачи. 

В рассмотренном выше примере сигнал желаемого значения постоянного тока Current Order передается 
выпрямительной подстанции от инверторной подстанции.  
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Задача 1 получает 
сигнал X от задачи 

2 и передает ей 
сигнал Y 

Задача 2 получает 
сигнал Y от задачи 

1 и передает ей 
сигнал X 

Размерность входных и выходных сигналов в окне параметров 
соединительных компонентов 

 

  

Сравнительный анализ классов 

Выбор классов для сравнения 

Просмотр различий 

  

Сравнительный анализ позволяет выявить различия между классами компонентов и графически показать их на 
внутренних схемах классов.  

XML-структура файлов PSCAD (каталогов, проектов и классов) позволяет произвести их доскональное сравнение 
элемент за элементом и выявить самые незначительные расхождения в объявленных параметрах, условном 
обозначении, алгебраическом описании, настройках схемы и других свойствах. При сравнительном анализе 
списки зависимых компонентов сверяются, чтобы выявить компоненты, которые присутствуют на схеме одного 
класса и отсутствуют на схеме другого. 

Примечание: сравнительный анализ выполняется для зависимых (внутримодульных) компонентов и не 
покрывает условные обозначения и объявленные параметры сравниваемых классов.  

 

Выбор классов для сравнения 

Сравнительный анализ классов выполняется во вкладке ленты Tools, доступ к которой открывается при наличии 
хотя бы одного проекта в каталоге проектов. Чтобы сравнить два класса, выполните следующие действия: 

• Во разделе Primary выберите первичный класс из приведенного списка, затем выберите вторичный 
класс в списке раздела Secondary. Списки в этих двух разделах содержат все доступные в текущем 
каталоге проектов классы. Ниже показан пример сравнения класса CtrlSystem из задачи Series_AF с 
одноименным классом из задачи Series_AF_Change1. 
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• После того, как выбор классов для сравнения окончен, нажмите кнопку Compare. 

 

 

Просмотр различий 

Результаты сравнительного анализа графически выделяются разными цветами на схемах сравниваемых классов 
и перечисляются в окне журнала сравнений (Comparison Tool Results).  
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При наведении курсора на цветовое выделение появляется всплывающее сообщение с информацией о 
найденном различии. 

 

  

Цветовое выделение различий накладывается полупрозрачным слоем на внутреннюю схему класса. В режиме 
просмотра различий редактирование схемы класса невозможно. Чтобы переключить режим просмотра различий, 
нажмите кнопку Show/Hide Comparison во вкладке ленты Tools или во вкладке View. 
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Результаты сравнения также можно увидеть в окне журнала сравнений (Comparison Tool Results). Журнал имеет 
вид таблицы, в строках которой приводятся найденные различия. На пересечении строк различий и столбцов 
классов приводятся значения разнящихся параметров или указания на объекты, которые не являются общими 
для сравниваемых классов. 

 

 

  

Окно журнала сравнений можно спрятать, закрепить в рабочей области или открепить от окна PSCAD. 

 

Переход между различиями 

Выделение различий на схеме полностью синхронизировано с журналом различий. Для перехода к источнику 
различия на схеме нажмите на строку различия в журнале. Переход выполняется и в обратном порядке: при 
нажатии на цветовое выделение на схеме строка различия в журнале также выделяется. 
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Сортировка различий 

Журнал различий позволяет отсортировать результаты сравнительного анализа и скрыть не относящиеся к цели 
анализа различия. 

 Чтобы выполнить сортировку, выберите одну из следующих опций в графе Filters контекстного меню 
строки журнала различий: 

 Hide this difference (Cкрыть данное различие) 

 Filter out all Components of <project: class> (Скрыть различия для всех объектов зависимого класса 
<class> в проекте <project>. 

 Hide all differences with attribute “name” (Cкрыть различия, касающиеся свойства “name”) 
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• Сортировка также выполняется при нажатии иконки с изображением воронки в левом верхнем углу 
журнала различий. 

 

 

 

 

Создание простых классов из модульных 
классов 

Общая информация 

Ошибка! Источник ссылки не найден. 

Ошибка! Источник ссылки не найден. 

Настройки упрощения модульных классов 

 

При создании простого класса из модульного многоуровневое схематическое описание класса переводится в 
алгебраическое описание и затем проходит сборку. Фактически модульный класс превращается в многополюсник, 
доступ к содержанию которого закрыт, что позволяет сохранить коммерческую тайну при распространении 
моделей.   

 

Общая информация 

Программный комплекс PSCAD по сути является генератором исходного кода исполняемой программы для 
системы моделирования EMTDC. Сборка задачи, о которой было много сказано в предыдущих разделах текущей 
главы – не что иное, как перевод простых и модульных компонентов, их объявленных параметров, узлов и 
сигналов в упорядоченное программное описание на языке Fortran. Объявленные параметры модульных классов 
и сигналы на схеме задачи становятся параметрами подпрограмм модульных классов, которые вызываются из 
главной программы при выполнении расчетов. Простые компоненты не имеют подпрограмм, поэтому их описание 
помещается прямо в теле главной программы. 
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Потребность пользователей в системных средствах создания простых компонентов из модульных четко 
оформилась к 2011 году. В то время для упрощения модульного класса нужно было переписать его древовидную 
структуру в один автономный файл без зависимых подпрограмм. Этот файл затем прикреплялся к “пустой” 
оболочке нового простого компонента. После компиляции исходного файла в объектный файл (*.obj) или файл 
статической библиотеки (*.lib) доступ к программному (и тем более, к схематическому) описанию модели 
безвозвратно утрачивался, и в таком виде модель становилась защищенной от обратной разработки.  

 

Алгоритм 

Для упрощения модульных классов был разработан специальный алгоритм, который сводится к трём главным 
действиям: 

 Fortran Source Generation (Создание исходного кода): стандартная сборка исходного кода 
модульного класса выполняется с расчетом на то, что этот код будет использоваться не сам по себе, а 
как подпрограмма в составе задачи. При упрощении модульного класса исходный код создается таким 
образом, чтобы его можно было использовать как внешний автономный файл.  

 Automatic Object/Library file Creation (Создание объектного файла): на этой стадии исходный код 
класса проходит компиляцию. Если модульный компонент содержит на внутренней схеме другие 
модульные компоненты, исходный код будет скомпилирован в статическую библиотеку (*.lib). 

 Automatic Component Creation (Создание простого класса): информация о структуре исходного 
компонента используется для оформления объектных файлов в простой класс с исходными 
соединительными узлами, параметрами, условным обозначением и сегментами алгебраического 
описания. 

 

Ограничения 

Автоматизация упрощения модульных классов накладывает на их содержание определенные ограничения, речь о 
которых пойдет ниже.  

 

Приборы управления, каналы вывода данных и беспроводные каналы 
передачи данных 

Чтобы модульный класс можно было упростить, его внутренняя схема не должна содержать следующих 
компонентов: 
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Если требующий упрощения модуль содержит перечисленные компоненты, их необходимо убрать или заменить 
на разрешенные компоненты. Приборы управления (реостат, переключатель, компоную панель или кнопку) можно 
просто вынести за пределы модульного компонента и использовать соединительные узлы или входные 
параметры модуля для передачи сигналов на внутреннюю схему. 

 

  

  

Запрещенные компоненты на внутренней схеме 
модульного класса 

Кнопочная панель и беспроводной приемник вынесены за 
пределы модульного класса 

 

  

Прежде чем приступить к упрощению модульного класса, нужно также убедиться в том, что он не содержит 
каналов вывода данных и беспроводных передатчиков. 

 

Компоненты ЛЭП 

Алгоритм упрощения модульных классов не поддерживает компоненты ЛЭП.  

  

 

 

Электрические элементы и приборы 

На данный момент электрические приборы и элементы также не поддерживаются алгоритмом упрощения 
модульных классов. Чтобы модульный класс можно было упростить, его схема должна содержать только 
сигнальные узлы и компоненты обработки сигналов. 
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Настройки упрощения модульных классов 

Настройки создания простых классов из модульных находятся в окне программных настроек Application Options. 

  

 

  

Подробное описание настроек упрощения модульных классов находится в разделе Blackboxing главы 3.  

  

  

Сценарии 

Сохранение сценария 

Удаление сценария 

Журнал сценариев 
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Сценарий в PSCAD - это снимок состояния приборов управления (реостатов, переключателей, кнопочных панелей 
и кнопок), который позволяет сохранить положения регуляторов и в дальнейшем обратиться к ним в любое время. 
Без доступа к сценариям изменение состояния группы рассредоточенных по схеме задачи приборов пришлось бы 
выполнять вручную. 

Одна задача может содержать несколько сценариев. Сценарии хранятся в файле задачи, поэтому при открытии 
задачи в каталоге проектов все сохраненные сценарии загружаются вместе с ней.  

Управление сценариями выполняется через вкладку ленты Home. 

  

 

 

Сохранение сценария 

Перед сохранением текущего состояния приборов управления убедитесь в том, что регуляторы приборов 
находятся в нужном положении и что задача, для которой необходимо создать сценарий, выбрана текущей в 
каталоге проектов. После этого нажмите иконку Scenarios. 

  

 

  

Чтобы перезаписать или создать сценарий, нажмите Save или Save As. Если задача еще не содержит сценариев, 
выберите второй вариант. 

Примечание: текущую конфигурацию приборов управления можно сохранить в сценарий по умолчанию 
под названием Base. Для корректного сохранения сценария необходимо, чтобы имена приборов 
управления на схеме задачи не повторялись. 

При создании нового сценария (Save As) в появившемся окне необходимо указать его название: 

  

 

  

Чтобы сохранить сценарий, нажмите ОК. Чтобы восстановить состояние приборов управления по сценарию, 
выберите нужный вариант из списка сценариев. 
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Удаление сценария 

Чтобы удалить сценарий, сделайте его текущим, выбрав его в списке сценариев, и затем нажмите иконку Delete 
Scenario во вкладке ленты Home. 

  

 

  

Журнал сценариев 

Журнал сценариев представляет собой таблицу, в которой перечислены используемые в задаче приборы 
управления и их состояние в зависимости от сценария. Чтобы открыть журнал сценариев, нажмите иконку View 
Scenario во вкладке ленты Home. 

  

 

 

Организация журнала 

Окно журнала сценариев разделено на две части. В левой части окна находится список сценариев для текущей 
задачи, а справа от него находится таблица, в которой обобщена информация о допустимых значениях сигналов 
управления и о зафиксированных сценариями значениях. 
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Чтобы показать параметры приборов управления для одного отдельного сценария, выберите его в списке 
сценариев. 

Параметры текущих, минимальных и максимальных значений (Value, Min и Max) сигналов можно редактировать 
напрямую в ячейках таблицы журнала сценариев.  

  

 

  

Макроподстановки 

Список макроподстановок (Global Substitutions) 

Определение новых констант 

Использование макроподстановок 
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Макроподстановки значительно упрощают использование часто встречающихся в задаче или имеющих 
глобальное значение констант. Глобальное определение константы позволяет использовать её имя вместо 
значения при указании входных параметров компонентов.  

По аналогии с объявленными параметрами компонентов макроподстановки позволяют использовать имена 
величин вместо их значений. Подстановка значений константы в каждом частном случае упоминания её имени 
выполняется во время компиляции исходного кода при сборке задачи. 

Команда макроподстановки указывается по следующему шаблону: 

 $(<Имя>), где в угловых скобках указывается имя глобальной константы, определенной для текущей задачи.  

Макроподстановки выполняются препроцессором во время компиляции исходного текста задачи. После 
предварительной обработки исходный код выглядит так, будто бы значения констант были указаны напрямую без 
макроподстановок. 

 

Список макроподстановок (Global Substitutions) 

Чтобы открыть список макроподстановок, выберите задачу в каталоге проектов и нажмите Edit Values… в 
разделе Global Substitutions её контекстного меню, либо используйте сочетание клавиш Ctrl + g. 

  

 

  

Значения ранее определенных констант можно редактировать прямо в списке макроподстановок. К примеру, в 
список были ранее внесены постоянные, соответствующие номинальной частоте системы (f) и стандартной длине 
линий электропередачи (length). Теперь номинальную частоту нужно изменить на 50 Гц, а длину ЛЭП - на 150 км. 
Ниже изображен пример изменения значения константы Line Length в списке макроподстановок Global 
Substitutions: 
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Определение новых констант 

Макроподстановки аналогичны объявленным параметрам модульных классов. С программной точки зрения 
заглавный лист схемы - это модульный класс, находящийся на верхнем уровне иерархии классов задачи. Класс 
заглавного листа, как и любые другие классы, может содержать объявленные параметры, которые как раз и 
образуют список макроподстановок.  

Чтобы добавить константу в список макроподстановок задачи, выберите задачу в каталоге проектов и нажмите 
Add or Modify Items… в разделе Global Substitutions её контекстного меню. В результате в рабочей области 
задачи откроется раздел параметров (Parameters) в редакторе класса заглавного листа Main.  

Подробное описание создания и редактирования объявленных параметров компонентов находится в главе 9. 

 

Использование макроподстановок 

Имена констант, включенных в список макроподстановок, используются для указания параметров компонентов на 
схеме задачи, как показано ниже: 

  

 

 

Макроподстановка номинальной частоты f  Макроподстановка длины ЛЭП 
length 
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Единицы измерения 

Перевод единиц измерения 

Формат единиц измерения 

Основные единицы измерения 

Десятичные приставки 

Предопределенные единицы измерения 

Перевод единиц измерения 

Составные единицы измерения 

Проверка перевода единиц измерения  
 

Параметры, соответствующие физическим величинам, имеют свои единицы измерения. Значения определенных 
параметров могут быть автоматически сконвертированы в зависимости от того, какие единицы измерения 
предопределены для параметра в описании класса. К конвертируемым параметрам относятся основные единицы 
времени, длины, массы и скорости (линейной и угловой), а также единицы напряжения, тока и мощности. 

 

Перевод единиц измерения 

По умолчанию единицы измерения указываются рядом со значениями параметров. Чтобы иметь возможность 
указывать значения параметров в сопоставимых единицах измерения или использовать десятичные приставки, 
нужно поставить галочку к графе Enable unit conversion and apply to parameter values в разделе Dynamics 
настроек проекта.  

Формат единиц измерения 

Единицы измерения показываются исключительно в окне параметров компонентов и соответствуют только тем 
параметрам, числовые значения которых указаны напрямую. Если значения указаны с помощью 
макроподстановок или объявленных параметров, единицы измерения этих параметров не показываются. 
Единицы измерения помещаются в квадратных скобках через пробел от значения: 

  

 

  

Единицы измерения указываются в квадратных скобках через пробел от значения параметра 

 

Основные единицы измерения 
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Подавляющее большинство единиц измерения, поддерживаемых в PSCAD – это единицы системы СИ. Указание 
единиц измерения параметров в общем случае не обязательно. Если единицы измерения не указаны, расчеты 
будут выполняться в единицах измерения, предопределенных для данного параметра в описании класса. Если 
единицы измерения указаны, но отличаются от предопределенных, они будут сконвертированы. Для указания 
единиц измерения используются только производные от основных единиц, в противном случае значение 
параметра будет неопределенным (#NaN).   
 
Ниже приведен список основных единиц измерения в PSCAD. Указание единиц измерения чувствительно к 
регистру символов. 
  
  

  Единица 
измерения 

Условное 
обозначение 

Тождество перевода Описание 

Электрические Вольт V   Электрическое напряжение 

Ампер A   Электрический ток 

Ом ohm   Электрическое сопротивление 

Сименс S   Электрическая проводимость (обозначение 1) 

Сименс mho   Электрическая проводимость (обозначение 2) 

Сименс mhos   Электрическая проводимость (обозначение 3) 

Ватт W   Электрическая мощность (обозначение 1) 

Вольт-ампер VA 1 VA = 1.0 W Электрическая мощность (обозначение 2) 

Вольт-ампер 
реактивный 

VAR 1 VAR = 1.0 W Электрическая мощность (обозначение 3) 

Лошадиная 
сила 

hp 1 hp = 746.0 W Электрическая мощность (обозначение 4) 

Фарад F   Емкость 

Генри H   Индуктивность 

Тесла T   Индукция магнитного поля 

          

Время Секунда s   Время в секундах (обозначение 1) 

Секунда sec   Время в секундах (обозначение 2) 

Секунда Sec   Время в секундах (обозначение 3) 

Минута min 1 min = 60 s Время в минутах 

Час hr 1 hr = 3600 s Время в часах 

День day 1 day = 86400 s Время в днях 

          

Частота Герц Hz   Циклы в секунду 

          

Длина Метр m   Длина в метрах 

Дюйм in 1 in = 0.0254 m Длина в дюймах 

Фут ft 1 ft = 0.3048 m Длина в футах 

Ярд yd 1 yd = 0.9144 m Длина в ярдах 
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Миля mi 1 mi = 1609.344 m Длина в милях 

          

Вес Грамм g   Вес в граммах 

Фунт lb 1 lb = 453.59237 g Вес в фунтах 

          

Единицы 
вращательного 

движения 

Оборот rev   Количество оборотов (1 [rev] = одно полное 
обращение) 

Радиан rad 1 rad = 1/2p rev Угол в радианах 

Градус deg 1 deg = 1/360 rev Угол в градусах 

          

Прочие Обороты в 
минуту 

rpm 1 rpm = 1/60 rev/s Частота вращения в оборотах в минуту 
(обозначение 1) 

Обороты в 
минуту 

RPM 1 RPM = 1/60 rev/s Частота вращения в оборотах в минуту 
(обозначение 2) 

Относительная 
единица 

pu   Относительные единицы (обозначение 1) 

Относительная 
единица 

p.u.   Относительные единицы (обозначение 2) 

Процент % 1 % = 0.01 pu Относительные единицы в процентах 

 
 

Десятичные приставки 

Перечисленные выше основные единицы измерения можно использовать с приставками для формирования 
кратных и дольных единиц. Приставки можно использовать перед любым членом в составных единицах. 

Ниже приведен список поддерживаемых в PSCAD десятичных приставок: 

  

Приставка Обозначение Множитель 

tera T 10
12

 

giga G 10
9
 

mega M 10
6
 

kilo k 10
3
 

milli m 10
-3
 

micro u 10
-6
 

nano n 10
-9
 

pico p 10
-12
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Предопределенные единицы измерения 

Каждому объявленному параметру класса соответствуют предопределенные единицы измерения, в которые 
переводится указанное значение параметра перед выполнением расчетов. Предопределенные единицы 
измерения указываются при объявлении параметра в графе Units в разделе Parameters редактора класса. 

Примечание: чтобы просмотреть предопределенные единицы измерения параметров компонента, 
нажмите View Properties в его контекстном меню. 

Предопределенные единицы измерения могут содержать десятичные приставки. В этом случае значения 
параметров должны быть указаны с поправкой на множитель приставки. Так, параметры многих стандартных 
компонентов указываются в килоамперах, киловольтах или микрофарадах. 

 

Пример 5-5: 

Рассмотрим стандартный компонент трехфазного трансформатора с двумя обмотками. Среднее квадратичное 
значение номинального напряжения на первичной обмотке трансформатора указывается в графе Winding 1 Line 
to Line Voltage (RMS) в окне параметров компонента. По умолчанию значение напряжения указывается в 
киловольтах. 

  

 

 

Трехфазный трансформатор с двумя обмотками Объявленный параметр V1 в разделе Parameters 
редактора класса 

  

Допустим, что пользователь указал значение номинального напряжения в графе Winding 1 Line to Line Voltage 
(RMS), равное 0.153 [MV]. Так как при объявлении входного параметра в качестве предопределенных единиц 
измерения были выбраны киловольты, указанное значение в мегавольтах будет автоматически переведено в kV и 
будет равно 153 [kV].  

Наличию или отсутствию приставок в предопределенных единицах измерения уделяется особое внимание при 
моделировании новых компонентов, однако при простом использовании компонентов эта информация не 
требуется. Преобразование указанных единиц измерения в предопределенные происходит автоматически при 
условии, что они сопоставимы.  

 

   

Перевод единиц измерения 

Удобство автоматического перевода единиц измерения заключается в том, что значения параметров компонентов 
могут быть указаны в метрической или английской системе мер, в радианах или градусах. 
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Единственным требованием к указанию единиц измерения является их сопоставимость, то есть, указанные и 
предопределенные единицы должны измерять одну и ту же физическую величину. К примеру, для указания 
времени могут использоваться секунды [s] или часы [hr], для указания длины - метры [m] или футы [ft], километры 
[km] или мили [mi]. 

 

Пример 5-6: 

Рассмотрим пример указания параметров опоры воздушной линии в составе класса ЛЭП. Предопределенные 
единицы длины - метры, однако пользователю удобнее указать размеры опор в футах. Футы входят в список 
основных единиц измерения в PSCAD, поэтому указанные в футах размеры будут автоматически переведены в 
метры. 

 

 

Компонент опоры воздушной линии 
электропередачи 

Параметры компонента опоры 

 

Автоматический перевод футов в метры будет выполнен до начала расчетов постоянных линии. 

  

Составные единицы измерения 

Для указания составных единиц измерения используются три математических знака: 

 Математический 
знак 

Действие 

* умножение 

/ деление 

^ возведение в степень 

 
При использовании составных единиц измерения необходимо придерживаться следующих простых правил: 
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• Порядок членов в указанных единицах измерения должен соответствовать порядку членов в 
предопределенных единицах: 
 

  Указанная единица Предопределенная единица 

Правильно: [hp*min/MVA] [MW*s/MVA] 

Неправильно: [hp/MVA*min] 

 
 

• Арифметические знаки и их последовательность в указанных единицах и предопределенных единицах 
должны совпадать. К примеру, замена возведения единицы измерения в степень умножением или 
делением недопустима: 
  

  Указанная единица Предопределенная единица 

Правильно: [ft*ft] [m*m] 

Неправильно: [ft^2] 

 
 
 

• Указанные единицы должны иметь только один знаменатель (один знак деления): 
 

  Указанная единица Предопределенная единица 

Правильно: [lb*ft/s] [kg*m/s] 

Неправильно: [lb/s/ft] 

 
  
  
  
Пример 5-7: 
  

Рассмотрим модель ветрогенератора (Wind Turbine MOD2 Type) из библиотеки стандартных компонентов. Одним 
из входных параметров компонента ветрогенератора является номинальная скорость вращения (Machine rated 
angular speed). В качестве предопределенных единиц измерения в разделе Parameters редактора класса 
указаны rad/s (радианы в секунду). 

 

 

Компонент ветрогенератора Объявленный параметр номинальной скорости вращения Wrat в разделе 
Parameters редактора класса 

 

Значение номинальной скорости вращения можно указать в Герцах, так как указанные единицы измерения [Hz] и 
предопределенные единицы измерения [rad/s] сопоставимы: 2π [rad/s] = 1 [rev/s] = 1 Hz (см. Основные единицы 
измерения). 
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 Пример 5-8: 

Среди входных параметров рассмотренного в предыдущем примере компонента ветрогенератора указывается 
плотность воздуха (Air Density). В качестве предопределенных единиц измерения плотности воздуха в разделе 
Parameters редактора класса указаны kg/m^3 (килограммы на кубический метр).  

 

Объявление параметра плотности воздуха Airden в разделе Parameters редактора класса 

 

Значение плотности воздуха можно указать в английских единицах [lb/ft^3], так как указанные единицы измерения 
и предопределенные единицы измерения [kg/m^3] сопоставимы. Перед началом расчетов указанное значение 
будет переведено в предопределенные единицы и в таком виде будет передано системе моделирования EMTDC. 

  

Проверка перевода единиц измерения 

Результаты перевода указанных единиц измерения в предопределенные всегда можно проверить в окне 
просмотра свойств компонента. Сравнив содержание колонок Unit (предопределенные единицы измерения), 
Data (указанное значение) и Value (действительное значение), можно легко выявить расхождение результатов 
перевода с ожидаемыми значениями. 

Если бы в примере 5-8 значение плотности воздуха было указано в предопределенных единицах, окно свойств 
компонента ветрогенератора выглядело бы следующим образом: 

 

 

  

Параметр плотности воздуха (Airden) в окне свойств компонента ветрогенератора 
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Соединительные проводники 

Соединительные проводники используются для связи электрических или сигнальных узлов на схеме. Проводники 
рисуются простым передвижением курсора в режиме построения проводников Wire Mode. 

 Чтобы перейти в режим построения проводников, нажмите Wire Mode во вкладке ленты Home или нажмите Ctrl + 
w. При этом значок курсора примет вид карандаша, если в рабочей области открыт раздел Schematic. 

В режиме построения проводника назальная точка проводника и точки его изгибов последовательно указываются 
нажатием левой кнопки мыши. Конечный узел проводника указывается нажатием правой кнопки мыши, после чего 
построение проводника заканчивается.  

 

  

Для выхода из режима построения проводников нажмите клавишу Esc, сочетание клавиш Ctrl + w или повторно 
нажмите Wire Mode во вкладке ленты Home. 

 

Действия с перетаскиванием 

Создание объектов класса  

Дублирование компонентов на схеме 

Построение графиков в системе координат 

Размещение аналогового индикатора на приборной панели 

Размещение приборов на приборной панели 

Перемещение элементов между рамками графиков или приборными панелями 

Открытие проектов или каталогов 

  

При работе со схемой проекта в разделе Schematic многие действия, которые в общем случае выполняются 
через контекстное меню, могут выполняться простым перетаскиванием. Функция перетаскивания значительно 
упрощает работу с графиками и приборными панелями, открытие файлов и добавление компонентов к схеме. 

Значок курсора в режиме перетаскивания показывает допустимость или недопустимость символического 
размещения перетаскиваемого элемента в той или иной области схемы. 

•   Перетаскивание возможно 

•  Перетаскивание невозможно 

 

Создание объектов класса 

Добавить компонент к схеме проекта можно через список классов проекта в каталоге проектов. Для этого: 

1. Откройте список классов Definitions текущего проекта в каталоге. 
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2. Удерживая клавишу Ctrl, выберите класс компонента в списке классов.  

3. Удерживая клавишу Ctrl, перетащите класс компонента из списка классов на схему проекта. 

 

Добавление компонента перетаскиванием класса из каталога проектов 

 

Дублирование компонентов на схеме 

Компоненты схемы в разделе Schematic можно копировать перетаскиванием. Для этого: 

1. Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl. 

2. Наведите курсор на компонент, который нужно скопировать. 

3. Нажмите на выбранный компонент. 

4. Не отпуская левой кнопки мыши, перетащите условное обозначение компонента в свободное место на 
схеме. 

 

Копирование компонентов перетаскиванием 

 

Построение графиков в системе координат 

Добавление графиков к системам координат также выполняется перетаскиванием. 

1. Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl. Если в программных настройках Application Options в графе 
Controls and Curve Creation выбрана опция Use shift key to create, то вместо клавиши Ctrl также можно 
использовать клавишу Shift. 

2. Наведите курсор на канал вывода данных, по данным с которого нужно построить график.  

3. Нажмите на условное обозначение канала вывода на схеме. 

4. Перетащите условное обозначение канала в видимую область системы координат. 
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Добавление графика к системе координат перетаскиванием канала вывода данных 

 

Размещение аналогового индикатора на приборной панели 

Аналоговые индикаторы могут быть помещены на приборную панель перетаскиванием. 

1. Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl. Если в программных настройках Application Options в графе 
Controls and Curve Creation выбрана опция Use shift key to create, то вместо клавиши Ctrl также можно 
использовать клавишу Shift. 

2. Наведите курсор на канал вывода данных, данные с которого нужно вывести на аналоговый индикатор.  

3. Нажмите на условное обозначение канала вывода на схеме. 

4. Перетащите условное обозначение канала на приборную панель. 

 

Добавление аналогового индикатора к приборной панели перетаскиванием канала вывода данных 

 

Размещение приборов на приборной панели 

Приборы управления могут быть помещены на приборную панель перетаскиванием. 

1. Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl. Если в программных настройках Application Options в графе 
Controls and Curve Creation выбрана опция Use shift key to create, то вместо клавиши Ctrl также можно 
использовать клавишу Shift. 

2. Наведите курсор на условное обозначение прибора управление, который нужно разместить на 
приборной панели.  

3. Нажмите на условное обозначение прибора на схеме. 
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4. Перетащите условное обозначение прибора на приборную панель. 

 

Добавление реостата к приборной панели перетаскиванием 

 

Перемещение элементов между рамками графиков или 
приборными панелями 

Приборы управления можно перемещать и копировать между приборными панелями простым перетаскиванием 
так же, как и графики можно перемещать и копировать между системами координат. Графики и аналоговые 
индикаторы взаимозаменяемы, поэтому их можно свободно перемещать между системами координат и 
приборными панелями. 

• Копии графиков можно размещать в исходной системе координат, в другой системе координат или на 
приборной панели. 

• Копии аналоговых индикаторов можно размещать на исходной приборной панели, на другой приборной 
панели или в системе координат. 

• Перемещение графиков возможно как внутри системы координат, так и между системами координат. 

• Перемещение аналоговых индикаторов возможно как в пределах панели управления, так и между 
панелями управления. 

Чтобы создать копию графика или аналогового индикатора, перетащите его в место назначения, удерживая 
клавишу Ctrl. 

Перемещение графиков и аналоговых индикаторов без копирования выполняется простым перетаскиванием. 

 

Открытие проектов или каталогов 

Открытие файлов задач, библиотек и каталогов проектов может выполняться перетаскиванием файлов напрямую 
из папок на жестком диске. 
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Открытие каталога проектов перетаскиванием 

 

Чтобы открыть каталог проектов или добавить проект к текущему каталогу, перетащите файл проекта в окно 
каталога проектов, как показано выше. 

 

Доступ к справкам и Руководству 
пользователя 

Чтобы открыть содержание (Table of Contents) или алфавитный указатель (Index) руководства пользователя, 
откройте вкладку ленты PSCAD и нажмите на стрелку справа от иконки Help.   
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Руководство пользователя также открывается нажатием кнопки F1. 

Чтобы открыть справку стандартного компонента, выполните одно из следующих действий: 

• выберите компонент и затем нажмите клавишу F1, 

• выберите компонент и нажмите Help... в его контекстном меню, 

• нажмите кнопку Help... в окне параметров компонента. 

 

В дополнение к перечисленным выше методам руководство пользователя также открывается через диалоговые 
окна. При нажатии кнопки Help в нижнем правом углу диалогового окна открывается относящийся к нему раздел 
руководства пользователя. Подробное описание средств помощи и справок находится в разделе PSCAD On-Line 
Help System главы 4. 

 

Всплывающие подсказки 

Всплывающие подсказки используются для просмотра системных данных в режиме реального времени. 
Сообщение подсказки может содержать сопроводительную информацию о компонентах или показывать 
моментальные значения сигналов или электрических измерений на узлах схемы. 

Просмотр моментальных значений электрических измерений выполняется следующим образом: 

1. Щелкните по пустому месту на схеме, чтобы убедиться в том, что в рабочей области выбран раздел 
Schematic. 

2. Наведите курсор на соединительный узел компонента или соединительный проводник. При этом рядом 
с курсором появится сообщение, пример которого изображен ниже: 
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При наведении курсора на электрический узел или соединительный проводник всплывающая подсказка 
показывает моментальное напряжение на выбранном узле в киловольтах. Выше изображен пример подсказки для 
электрического узла NT_2. Моментальное значение напряжения на узле – скалярная величина, равная -39.3877. 
Из этого следует, что участок схемы, прилегающий к данному узлу, соответствует однофазной электрической 
цепи, а не является однолинейным представлением трехфазной цепи. 

При наведении курсора на сигнальный узел всплывающая подсказка показывает моментальное значение сигнала 
на выбранном узле. 

Примечание: наличие всплывающих подсказок для сигнальных узлов зависит от настроек проекта. 
Чтобы активировать всплывающие подсказки для сигнальных узлов, выберите опцию Store Feed 
Forward Signals for Viewing (Сохранять текущие значения сигналов) в разделе Dynamics настроек 
проекта.  

 

Поиск по проекту 

PSCAD обеспечен функцией поиска элементов схемы и атрибутов различных компонентов в составе текущего 
проекта. Чтобы открыть окно поиска по проекту, выполните одно из следующих действий: 

• Откройте раздел Schematic во вкладке проекта в рабочей области и нажмите Ctrl + Shift + F. 

• Нажмите иконку Search во вкладке ленты Home. 

 

  

Подробное описание системы поиска находится в разделе Searching главы 4. 

  

Списки внутримодульных элементов 

Список зависимых компонентов 

Списки сигналов и электрических узлов 

Список зависимых компонентов ЛЭП 
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Списки внутримодульных элементов содержат исчерпывающий перечень зависимых компонентов, сигналов и 
узлов внутренней схемы модульного класса с указанием их различных свойств. Элементы внутренней схемы 
разбиты на четыре списка, которые открываются нажатием следующих полей в контекстном меню раздела 
Schematic редактора модульного класса:   

 Список сигналов - View Control Signals... 

 Список электрических узлов - View Connectivity Nodes... 

 Список зависимых компонентов - View Components... 

 Список зависимых компонентов ЛЭП - View Transmission Segments... 

 

 

  

Чтобы получить доступ к спискам внутримодульных элементов, необходимо предварительно выполнить сборку 
задачи.  

 

Список зависимых компонентов 

В этом списке перечислены компоненты, из которых построена внутренняя схема модуля, за исключением 
компонентов ЛЭП. Наряду с другими свойствами, список содержит информацию о расположении компонентов в 
последовательности расчетов, которая может пригодиться при отладке задачи в целом и подгонке 
пользовательских моделей в частности.  
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Свойства зависимых компонентов разбиты на следующие группы: 

• Instance (Объект): здесь приводится гиперссылка на зависимый компонент (объект зависимого класса). 

• Order (Номер в списке): порядковый номер компонента в списке. 

• Name (Имя): имя компонента (формально – пространство имен класса компонента). 

• Description (Описание): Сопроводительный комментарий к классу компонента (см. Настройки классов). 

• Name Parameter (Название компонента): название, указанное в графе Name в окне входных 
параметров компонента. К примеру, название компонента вольтметра совпадает с названием 
сигнальной метки, через которую значения измеренного напряжения передаются на схему.  

• Sequence (Расчетный индекс компонента): задает порядок обработки компонентов при выполнении 
расчетов.  

• Location (Положение компонента в цикле расчетов): обработка компонента может выполняться в 
начале цикла до обновления электрических величин (DSDYN) или в конце цикла после обновления 
электрических величин (DSOUT). 

 

Списки сигналов и электрических узлов 

Списки сигналов и электрических узлов содержат различную информацию об имени, источнике и идентификаторе 
сигналов, количестве дублированных сигнальных меток и других свойствах узлов внутренней схемы модульного 
компонента.  
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В списках приводятся следующие свойства: 

Список сигналов: 

• Instance (Объект): здесь приводится гиперссылка на компонент – источник сигнала. 

• Name (Имя сигнала): имя, присвоенное сигналу во время компиляции задачи для его обозначения в 
EMTDC.  

• Type (Тип данных): тип данных сигнала – целый (INTEGER), вещественный (REAL) или логический 
(LOGICAL). 

• Local Index (Локальный индекс): порядковый номер в списке сигналов модульного класса. 

• Global Index (Глобальный индекс): порядковый номер в списке сигналов задачи. 

• Source (Источник сигнала): здесь приводится имя и расчетный индекс (Sequence number) компонента – 
источника сигнала. 

• Sinks (Число сигнальных меток): число дублированных сигнальных меток, через которые 
осуществляется доступ к значениям сигнала на внутренней схеме модуля. 

Список электрических узлов: 

• ID (Идентификатор узла): гиперссылка, по которой можно найти узел на внутренней схеме модуля. 

• Creator (Источник): электрический компонент-источник. 

• Name (Имя узла): имя, присвоенное узлу во время компиляции задачи для его обозначения в EMTDC.  

• Subnet (Подсистема): порядковый номер электрической подсистемы, к которой относится узел. 

• Node (Индексы): порядковый номер в списке узлов модуля и порядковый номер в списке узлов задачи.  

• Terminals (Соединения): число прилегающих к узлу ответвлений электрической цепи. 

• Flags (Тип): тип электрического узла (заземлитель / связующий). 

 

Список зависимых компонентов ЛЭП 

В списке зависимых компонентов ЛЭП перечислены воздушные и кабельные линии, использованные при 
построении внутренней схемы модуля.  
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Список содержит следующие свойства зависимых компонентов ЛЭП: 

• Instance (Объект): здесь приводится гиперссылка на компонент ЛЭП на схеме модуля. 

• Line Name (Имя): имя компонента ЛЭП. 

• Steady-State Frequency (Номинальная частота): значение номинальной частоты системы, указанное 
во входных параметрах компонента ЛЭП. 

• Length (Длина): значение длины линии, указанное во входных параметрах компонента ЛЭП. 

• Dimension (Число проводов/кабелей): число проводов в воздушной линии или число кабелей в 
кабельной линии, указанное во входных параметрах компонента ЛЭП. 

• Connection Mode (Конфигурация): указанная во входных параметрах компонента ЛЭП конфигурация 
линии. 

• Couple Enabled (Учет взаимоиндукции): Enabled, если при выполнении расчетов учитывается эффект 
взаимоиндукции в линии, и Disabled, если эффект взаимоиндукции не учитывается.  

Примечание: список зависимых компонентов ЛЭП не редактируется. Изменение свойств приведенных в 
списке компонентов выполняется в окне Parameter Grid Pane, описанном в главе 4. 

 

Выходные файлы EMTDC 

Запись выходных файлов 

Присвоение имен выходным файлам 

Случай нескольких выходных файлов 

Интерпретация выходных файлов 

 

Выходные файлы создаются системой моделирования EMTDC, пополняются по мере выполнения расчетов и 
сохраняются в текстовом формате. Выходные данные оформлены в колонки, в первой из которых всегда 
указывается момент времени расчета. Число выходных переменных равно числу использованных в задаче 
каналов вывода данных. Ниже показан пример выходного файла задачи с двумя каналами вывода данных. При 
двух выходных переменных выходной файл содержит три колонки.    
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Test Case                                               

    0.0000000000000         0.0000000000000         0.0000000000000     

   0.10000000000000E-02     0.0000000000000         0.0000000000000     

   0.20000000000000E-02    0.86727047422974        0.86727047422974     

   0.30000000000000E-02     1.6650619394029         1.7674567004163     

   0.40000000000000E-02     1.9545665157651         2.2542364437667     

   0.50000000000000E-02     2.0221282586499         2.8373003607589     

   0.60000000000000E-02     1.9264422562260         4.0202957514613     

   0.70000000000000E-02     2.3912531836698         5.5547061594874     

   0.80000000000000E-02     2.8769239640036         6.5791178737352     

   0.90000000000000E-02     2.8473253982397         6.9456914675731     

   0.10000000000000E-01     2.3232656122503         7.1369144410646     

   0.11000000000000E-01     1.2446128466462         7.1669414384869     

   0.12000000000000E-01     1.6208317681211         7.0023750435365     

   0.13000000000000E-01     1.6458908605563         7.1529925186834     

   0.14000000000000E-01     4.2422849293514         9.3453281849245 

 

  

Первая строка выходного файла содержит название задачи. Первая колонка времени и последующие колонки с 
данными не проименованы. Для сопоставления колонок с каналами вывода данных используется файл-
интерпретатор (см. Интерпретация выходных файлов). 

Благодаря оформлению выходных файлов в виде колонок выходные данные легко переносятся в сторонние 
программы для обработки и анализа.  

 

Запись выходных файлов 

Чтобы активировать запись выходных файлов при выполнении задачи, откройте окно настроек задачи и выберите 
вкладку Runtime, затем выберите опцию Yes в графе Save channels to disk. 
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Присвоение имен выходным файлам  

Присвоенные выходным файлам имена отражают некоторые свойства задачи, в числе которых имя задачи, 
индекс условия задачи в режиме множественных условий, порядковый номер выполнения задачи при 
множественных расчетах и порядковый номер выходного файла. Таким образом, имя присваивается выходному 
файлу по следующему шаблону: 

<имя задачи>_r##_m#####_##(#).out 

 <имя задачи> Имя файла задачи. 

r## Двузначный индекс условия (rank), для которого записан выходной файл при 
выполнении задачи с множеством условий. Максимальное число условий для 
одной задачи равно 64. 

m##### Пятизначный порядковый номер решения в режиме множественных расчетов. 
Множественные расчеты задачи выполняются с помощью компонента Multiple 
Run. 

##(#) Двузначный или трехзначный порядковый номер выходного файла (см. Случай 
нескольких выходных файлов). 

Выходные файлы имеют расширение *.out и хранятся в папке с временными файлами задачи. 

 

Случай нескольких выходных файлов 

В случае нескольких выходных файлов к имени каждого файла приписывается его порядковый номер. Если, к 
примеру, основа имени выходного файла задачи с 23 каналами вывода данных равна abc_r01_m00001.out, то 
трем выходным файлам будут присвоены следующие имена: abc_r01_m00001_01.out, abc_r01_m00001_02.out и 
abc_r01_m00001_03.out. Порядковые имена выходных файлов позволяют определить, к каким исходным сигналам 
на схеме задачи относятся колонки выходных данных (см. Интерпретация выходных файлов). 

 

Интерпретация выходных файлов 

Выходные файлы не содержат прямых указаний на источники данных. Для сопоставления колонок выходных 
файлов с сигналами исходной задачи используется файл-интерпретатор. Файл-интерпретатор создается во 
время сборки задачи, имеет расширение *.inf и носит имя задачи. К примеру, если основа имени выходного файла 
задачи - 'abc.out', то файлу-интерпретатору присваивается имя 'abc.inf'. Для каждой задачи создается 
единственный файл-интерпретатор. 

 Информация в файле-интерпретаторе приводится в следующем формате: 

PGB(1)  Output  Desc="Fund - mag"  Group="Main"  Max=25.0  Min=0.0  Units="" 

PGB(2)  Output  Desc="2nd harm - mag"  Group="Main"  Max=25.0  Min=0.0  Units="" 

PGB(3)  Output  Desc="3rd harm - mag"  Group="Main"  Max=25.0  Min=0.0  Units=""    

 

 PGB(<номер>) – порядковый номер выходной величины в общем списке. Этот номер указывает на колонку 
выходного файла, в которой хранятся выходные значения величины. При нумерации колонок выходных файлов 
первая колонка времени не учитывается. Таким образом, значения величины, описанной в строке PGB(2), 
хранится в третьей колонке выходного файла. 
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Output  Desc="<канал вывода данных>" – имя соответствующего канала вывода данных на схеме задачи. В 
приведенном выше примере величина PGB(2) соответствует каналу вывода данных под названием "2nd harm - 
mag".   

Group="<лист схемы>" – имя компонента, на схеме которого помещен канал вывода данных. 

 

Нумерация выходных величин охватывает все выходные файлы. При наличии 50 выходных величин файл-
интерпретатор содержит 50 строк, которые описывают колонки 5 выходных файлов. Колонки времени не 
относятся к выходным величинам, поэтому при нумерации не учитываются. К примеру, значения выходной 
величины под номером 24, находятся в пятой колонке третьего выходного файла. 

 Колонку значений выходной величины можно найти среди выходных файлов по следующей нехитрой формуле: 

 Случай одного выходного файла: 

1nm  , где   

m - порядковый номер величины в файле-интерпретаторе,  

n - номер колонки в выходном файле. 

Случай нескольких выходных файлов: 

1)(f101)n(m  , где 

m - порядковый номер величины в файле-интерпретаторе,  

n - номер колонки в выходном файле, 

f - порядковый номер выходного файла. 

 

 
 


