
Глава 7 

Линии электропередачи 

Линии электропередачи 

Моделирование линий электропередачи в PSCAD – это многоэтапный процесс, зависящий от имеющейся информации о 
физических параметрах линии и желаемого соотношения точности и скорости вычислений.  

Как любой элемент, задействованный в схеме задачи, компонент линии электропередачи  задается на основе класса. 
Класс линии описывает ее физическую конфигурацию посредством эквивалентных параметров замещения или полного 
набора параметров: заземления, пространственной конфигурации опор ВЛ, проводов или кабелей и грозозащитных тросов, 
а также их изоляции. Затем на основе класса создается компонент линии  - объект, являющийся непосредственным 
представлением линии на схеме. Исторически соединение компонента линии со схемой является дистанционным – в 
местах соединения линии с внешней электрической цепью помещаются соединительные компоненты, а компонент линии 
связан с ними через входные параметры. Наряду с этим способом также можно придать компоненту линии привычный вид 
двуполюсника с соединительными узлами. 

Участки линий, длина которых короче шага расчёта, умноженного на скорость света в вакууме (к примеру, короче 15 км при 
шаге расчета, равном 50 мкс), могут быть представлены П-образной схемой замещения. Компонент П-образной схемы 
замещения можно напрямую скопировать из библиотеки стандартных компонентов или создать с помощью приложения 
Line Constants Program (LCP). При этом указываются эквивалентные значения комполексных сопротивлений и 
проводимостей линии, а эффект задержки при распространении сигналов в линии не учитывается. 

Примечание: При расчете критической длины для использования П-образной схемы замещения скорость 
распространения возмущений принята равной скорости света в вакууме; фактическая скорость распространения 
возмущений в линии всегда меньше этого значения. 

Следующие две математические модели основаны на удельных параметрах, за счет чего учитывается эффект задержки 
при распространении сигналов: 

 Модель Бержерона (с фиксированной частотой) [Bergeron (Single Frequency)] 

Эта модель основана на удельных комплексных проводимостях и сопротивлениях. Зависимость параметров 
линии от частоты при этом не учитывается. 

 Детальная Частотно-зависимая модель [Frequency Dependent (Phase) (Multiple Frequencies)] 

Детальная частотно-зависимая модель является наиболее точной: в ней учтена зависимость параметров 
линии от частоты возмущения.  Данная модель требует указания параметров поперечного сечения проводов 
линии. 

Подробное описание различий между математическими моделями линий находится в Руководстве пользователя к 
системе моделировани EMTDC в главе Линии электропередачи. 

 

Линии электропередачи воздушного типа 

Построение воздушных линий с дистанционными концами 

Построение воздушных линий в виде двуполюсника 

Параметры компонентов воздушных линий 

Компонент ВЛ может иметь две разные конфигурации на схеме задачи.  

Ниже приведено схематическое изображение линии с дистанционными концами: в местах соединения линии со схемой 
помещаются соединительные компоненты, а компонент линии связан с ними через входные параметры.  



 

Компонент ВЛ с дистанционными концами [An Overhead Transmission Line (Remote Ends Method)] 

  

При альтернативной конфигурации компонент ВЛ имеет вид двуполюсника, соединенного с внешней схемой посредством 
пары узлов. 

 

Компонент ВЛ в виде двуполюсника [An Overhead Transmission Line (Direct Connection Method)] 

  

Построение воздушных линий с дистанционными концами 

 Для построения ВЛ понадобятся компонент линии и два соединительных компонента. Соединительные компоненты, можно 
найти в библиотеке стандартных элементов или во вкладке ленты Components (см. Глава 5 - Добавление копмонентов к 
пректу). 

  

 Чтобы создать класс новой линии и соответствующий компонент линии, нужно воспользоваться Мастером компонентов. 

 



  

После того, как класс линии создан и компонент линии добавлен к схеме, нужно нажать Edit Parameters в контекстном 
меню компонента и выбрать Remote Ends в графе Line Termination Style. 

 

 

Окно параметров компонента линии Выбор конфигурации линии с дистанционными концами 

  

Компонент линии связан с двумя соединительными компонентами через входные параметры, которые должны быть 
едиными для всех трех компонентов:   

1. Segment Name: Имена компонента линии и двух соединительных компонентов должны совпадать (включая 
регистр символов). 

2. Number of Conductors: Число проводов должно быть задано одинаковым для компонента линии и двух 
соединительных компонентов. 

 Линия с дистанционными концами выглядит следующим образом:  

 

Трехфазная ВЛ с дистанционными концами [A 3-Conductor Overhead Transmission Line (Remote Ends Mode)] 



Примечание:  Не обязательно, чтобы компонент линии схематически находился вблизи соединительных 
компонентов. Поскольку составные части линии связаны общим именем, они могут находиться в разных частях 
схемы, даже на разных листах и внутри разных модульных компонентов. 

  

Построение воздушных линий в виде двуполюсника 

Построение ВЛ в виде двуполюсника начинается с создания класса линии, после чего необходимо добавить компонент 
линии к схеме задачи. Воспользуйтесь Мастером компонентов и следуйте указаниям предыдущего раздела.  

Компонент линии по умолчанию имеет конфигурацию двуполюсника. Чтобы изменить конфигурацию линии с 
дистанционными концами на двупольсник, необходимо выбрать Direct Connection в графе Line Termination Style. Линия в 
конфигурации двуполюсника выглядит следующим образом: 

 

  

Компонент ВЛ в виде двуполюсника [An Overhead Transmission Line (Direct Connection Mode)] 

Примечание: Длина концов компонента линии на схеме может регулироваться так же, как длина обычного 
соединительного проводника. 

 

Параметры компонентов воздушных линий 

Компоненты ВЛ имеют несколько входных параметров; остальные парамеры заданы через класс линии и являются общими 
для всех объектов класса. Входные параметры линии указываются в окне Edit Parameters... через контекстное меню 
компонента. 

Параметры опор, проводов и заземления являются частью класса линии и изменяются через Редактор класса линии. 
Процесс изменения детальных параметров линии подробнее описан далее. 

 

Линии электропередачи кабельного типа (КЛ) 

Построение кабельных линий  

Параметры кабельных линий 

 В отличие от воздушной линии, кабельная линия не имеет конфигурации двуполюсника. Аналогично ВЛ с дистанционными 
концами, КЛ состоит из компонента КЛ и соединительных компонентов, каждый из которых соответствует концу кабеля и 
помещается в месте контакта кабеля внешней цепью. Схематически КЛ выглядит следующим образом: 



 

Кабельная линия [An Underground Cable] 

 

Построение кабельных линий 

Для построения КЛ понадобятся компонент КЛ и пара соединительных компонентов для каждого кабеля. Соединительные 
компоненты можно найти в библиотеке стандартных элементов или во вкладке ленты Components (см. Добавление 
копмонентов к пректу). 

 

  

 Чтобы создать класс новой линии и соответствующий компонент КЛ, нужно воспользоваться Мастером компонентов. 

 

  

Компонент КЛ связан с соединительными компонентами через входные параметры, которые должны быть указаны 
следующим образом:   

1. Segment Name:  Имена компонента КЛ и соединительных компонентов должны совпадать (включая регистр 
символов). 



2. Number of coaxial cables: Этот параметр задает общее число отдельных кабелей в КЛ. Кабельная линия может 
состоять из кабелей разных видов, поэтому конфигурация каждого отдельного кабеля задается через пару 
соответствующих соединительных компонентов. В то же время, детальные параметры кабелей являются частью класса КЛ, 
поэтому необходимо убедиться в том, что входные параметры соединительных компонентов и детальные параметры КЛ не 
противоречат друг другу.   

 

 

Соединительные 
компоненты 

кабелей 

Входные параметры соединительного компонента кабеля 

Примечание:  Не обязательно, чтобы компонент КЛ схематически находился вблизи соединительных 
компонентов. Поскольку составные части КЛ связаны общим именем, они могут находиться в разных частях 
схемы, даже на разных листах и внутри разных модульных компонентов. 

 

Параметры кабельных линий 

Входные параметры КЛ указываются в окне Edit Parameters... через контекстное меню компонента КЛ. 

Содержание этого окна является общим для всех входящих в КЛ кабелей (см. Описание компонента КЛ). Остальные 
параметры являются частью класса КЛ и изменяются в редакторе класса линии. Детальные параметры КЛ подробнее 
описаны в следующем разделе текущей главы. 



Редактор класса ЛЭП  

Редактор класса ЛЭП 

Компоненты линий электропередачи во многом похожи на модульные компоненты – их можно рассматривать как 
одноуровневые модули, обладающие своим собственным редактором класса. Редактор класса линии, как и редактор 
класса модульного компонента, открывается отдельной вкладкой в рабочей области задачи нажатием Edit Definition… в 
контекстном меню компонента линии.  

 

  

Редактор класса линии содержит несколько разделов, главный из которых – Schematic (Схема). Остальные четыре 
раздела редактора нужны для просмотра результатов перевода схематического определения линии в набор матриц 
собственных постоянных, которые в дальнейшем используются при расчетах. Этот перевод осуществляется программой 
Line Constants Program (LCP) при сборке задачи. Также выполнить расчет собственных постоянных линии можно для любой 
линии в отдельности.  

Редактирование классов воздушных линий 

Компоненты опор воздушных линий 

Параметры опор воздушных линий 

Чтобы открыть редактор класса линии, нажмите Edit Definition... в контекстном меню компонента линии, либо щёлкните 
два раза по условному обозначению компонента на схеме. 



 

  

В рабочей области задачи появится вкладка редактора, в которой по умолчанию будет открыт раздел Schematic со 
схематическим описанием класса линии. 

  

 

  

Раздел Schematic по умолчанию содержит три элемента: 

 Рамка входных параметров [Definition Canvas (<Definition Name>)]: содержит входные параметры компонента 
линии, выполняет исключительно информативную функцию и не редактируется.  

 Рамка параметров математической модели [Frequency Dependent (Phase) Model Options]: содержит 
параметры детальной частотно-зависимой модели линии. Эта модель используется по умолчанию как самая 
точная. Чтобы открыть окно параметров модели, нажмите Edit Parameters... в контекстном меню рамки, либо 
щёлкните по рамке два раза. 

 Рамка параметров заземления [Entry of Ground Data]: содержит параметры, описывающие возврат тока через 
землю. Чтобы изменить параметры заземления, нажмите Edit Parameters... в контекстном меню рамки, либо 
щёлкните по рамке два раза. 

При использовании частотно-зависимых моделей также необходимо указать детальные параметры опор и проводов линии.  
При использовании модели Бержерона указываются эффективные значения продольных сопротивлений и поперечных 
проводимостей линии. 



 

  

Компоненты опор ВЛ [Transmission Line Tower Components] 

Компоненты опор воздушных линий 

Для указания детальных параметров опор используются компоненты, которые находятся во вкладке ленты T-lines. 
Подходящий компонент опоры нужно поместить в разделе Schematic (см. Добавление компонентов к задаче).  

 

Также компонент опоры можно выбрать через контекстное меню. Нажмите Add Tower Cross-Section в контекстном меню 
раздела Schematic и выберите подходящий компонент опоры из приведенного списка. 

Наряду с вышеуказанными способами, можно скопировать компонент опоры напрямую из библиотеки стандартных 
компонентов. Копирование и вставка осуществляются стандартными сочетаниями клавиш (Ctrl+c, Ctrl+v) и командами 
контекстного меню рабочей области (Copy, Paste). 



Компонент опоры ВЛ в разделе Schematic выглядит следующим образом: 

 

  

Примечание: Взаимное расположение элементов в разделе Schematic никак не влияет на результаты расчетов, 
однако для удобства восприятия опоры обычно помещаются прямо над рамкой параметров заземления. 

Компонент линии может содержать несколько опор; в этом случае особое внимание уделяется нумерации и указанию 
положения проводников каждой из опор. Если используется конфигурация линии с дистанционными концами, общее число 
проводов линии должно быть указано в параметрах соединительных компонентов. 

 

Параметры опор воздушных линий 

Детальные параметры опоры ВЛ указываются в окне Edit Parameters... в контекстном меню компонента опоры. 

Редактирование классов кабельных линий 

Компоненты кабелей 

 Параметры кабелей 

Чтобы открыть редактор класса линии, нажмите Edit Definition... в контекстном меню компонента линии, либо щёлкните 
два раза по условному обозначению компонента. 



 

  

В рабочей области задачи появится вкладка редактора, в которой по умолчанию выбран раздел Schematic со 
схематическим описанием класса линии. 

 

  

Раздел Schematic по умолчанию содержит три элемента: 

 Рамка входных параметров [Definition Canvas (<Definition Name>)]: содержит входные параметры компонента 
линии, выполняет исключительно информативную функцию и не редактируется.  

 Рамка параметров математической модели [Frequency Dependent (Phase) Model Options]: содержит 
параметры детальной частотно-зависимой модели линии. Эта модель используется по умолчанию как самая 
точная. Чтобы открыть окно параметров модели, нажмите Edit Parameters... в контекстном меню рамки, либо 
щёлкните по рамке два раза. 

 Рамка параметров заземления [Entry of Ground Data]: содержит параметры, описывающие возврат тока через 
землю. Чтобы изменить параметры заземления, нажмите Edit Parameters... в контекстном меню рамки, либо 
щёлкните по рамке два раза. 

Четвёртый обязательный элемент должен быть добавлен вручную – это компонент кабеля, который используется для 
указания детальных параметров кабелей в КЛ.  



 

Компонент кабеля [Cable Cross-Section Component] 

  

Компоненты кабелей 

Для указания детальных параметров кабелей используются компоненты, которые находятся во вкладке ленты Cables. 
Подходящий компонент кабеля нужно поместеть в разделе Schematic (см. Добавление компонентов к задаче).  



 

Также компонент кабеля можно выбрать через контекстное меню. Нажмите Add Cable Cross-Section в контекстном меню 
раздела Schematic и выберите подходящий компонент кабеля из приведенного списка. 

Наряду с вышеуказанными способами, можно скопировать компонент кабеля напрямую из библиотеки стандартных 
компонентов. Копирование и вставка осуществляются стандартными сочетаниями клавиш (Ctrl+c, Ctrl+v) и командами 
контекстного меню рабочей области (Copy, Paste). 

 

Компонент кабеля в разделе Schematic выглядит следующим образом: 

 



 

Примечание: Взаимное расположение элементов в разделе Schematic никак не влияет на результаты расчетов, 
однако для удобства восприятия кабели обычно помещаются прямо под рамкой параметров заземления. 

Компонент линии может содержать несколько кабелей; в этом случае особое внимание уделяется нумерации кабелей и 
указанию их положения. Каждому кабелю в КЛ на схеме должна соответствовать пара соединительных компонентов. 

 

Параметры кабелей  

Детальные параметры указываются в окне Edit Parameters... в контекстном меню компонента кабеля. 

 

Выбор математической модели линии 

Модель Бержерона 

Упрощенная частотно-зависимая модель 

Детальная частотно-зависимая модель 



Указание математической модели линии 

Параметры математической модели линии 

В программном комплексе PSCAD используются три волноводных модели ЛЭП: модель Бержерона, yпрощенная частотно-
зависимая модель и детальная частотно-зависимая модель. Чтобы выбрать математическую модель для описания 
определенной линии, достаточно скопировать рамку параметров модели из библиотеки стандартных компонентов и 
поместить её в разделе радеактора класса линии Schematic. 

 

  

Модель Бержерона 

Модель Бержерона основана на П-образной схеме с удельными параметрами замещения. Эта модель дает точные 
результаты при одной заданной частоте сигналов и адекватна для расчетов, нацеленных на исследование 
потокораспределения при заданной частоте (например, для проверки релейной защиты). 



Модель Бержерона не требует указания параметров опор ВЛ; вместо них нужно напрямую указать продольные 
сопротивления и поперечные проводимости трехфазной линии в расчете на единицу длины c помощью рамки 
эквивалентных параметров Manual Entry of Y,Z.  

  

 

  

Рамка эквивалентных параметров и компонент опоры – это взаимозаменяемые элементы, которые дополняют (но никак не 
заменяют) рамку математической модели Бержерона и используются для указания детальных параметров линии. 

Упрощенная частотно-зависимая модель [The Frequency-Dependent (Mode)] 

В отличие от модели Бержерона, в которой парметры линии указываются в частотном спектре при единственной заданной 
частоте, в упрощенной частотно-зависимой модели учитывается зависимость всех параметров линии от частоты. В 
процессе нахождения собственных постоянных трехфазная линия алгебраически преобразуется в три независимых 
однофазных электрических цепи. Матрица этого преобразования в упрощенной модели считается постоянной, не 
зависящей от частоты. Данная модель дает точные результаты расчетов для линий, состоящих из единственного провода, 
двух параллельных проводов и идеально транспонированных цепей. 

Детальная частотно-зависимая модель [The Frequency-Dependent (Phase)] 

Как и в упрощенной модели, в детальной частотно-зависимой модели учитывается зависимость всех параметров линии от 
частоты сигналов. Линия алгебраически преобразуется в три независимых однофазных электрических цепи, однако при 
этом учитывается зависимость матрицы этого преобразования от частоты. Детальная модель дает точные результаты при 
любой конфигурации проводов в линии. 

На сегодняшний день, детальная модель, используемая в PSCAD, является наиболее точной из когда-либо описанных в 
научной литературе моделей ЛЭП для выполнения расчетов во временной области. Рекоммендуется использовать её 
повсеместно при наличии достаточных вычислительных ресурсов и при условии, что детальные параметры кабелей КЛ или 
опор ВЛ известы. 

Примечание: руководство пользователя к системе моделирования EMTDC содержит подробное описание 
математических моделей и рекоммендации по использованию той или иной модели. 

 

Указание математической модели линии 

Каждой из математических моделей линии соответсвует свой компонент – рамка параметров модели. Чтобы выбрать 
модель, которой линия будет представлена при расчетах, нужно поместить рамку параметров в разделе Schematic 
редактора класса линии. Выбрать подходящий компонент проще всего через ленту (см. Добавление компонентов к задаче). 

Также рамку параметров модели можно выбрать через контекстное меню. Нажмите Choose Model в контекстном меню 
раздела Schematic и выберите подходящий компонент из приведенного списка. 



Наряду с вышеуказанными способами, можно скопировать рамку параметров напрямую из библиотеки стандартных 
компонентов. Копирование и вставка осуществляются стандартными сочетаниями клавиш (Ctrl+c, Ctrl+v) и командами 
контекстного меню рабочей области (Copy, Paste). 

 

Параметры математической модели линии 

Детальные параметры указываются в окне Edit Parameters... в контекстном меню компонента рамки параметров модели. 

 

Повторяющиеся компоненты ЛЭП 

Создание класса линии 

Повторяющиеся компоненты линий - объекты одного класса 

 

Компоненты линий электропередачи во многом похожи на модульные компоненты: их можно рассматривать как 
одноуровневые модули со схематических описанием. Вместо соединительных узлов и элементов электрической цепи 
схема компонента линии состоит из набора компонентов (рамки входных параметров, рамки математической модели, 
компонентов кабелей или опор, и прочих), которые составляют описание класса линии. По аналогии с модулями, 
компоненты линий можно дублировать, то есть на основе одного класса можно создавать множество идентичных объектов.  

Различие между компонентами линий и модулей проявляется в процедуре сборки. Каждый из объектов класса модуля 
наделен индивидуальными входными параметрами, которые не являются частью описания класса. За счет этого класс 
модуля проходит компиляцию один раз, после чего созданный объектный файл класса модуля используется при 
выполнении расчетов для каждого из объектов класса.  

Использование единого объектного файла для компонентов линий одного класса с разной длиной невозможно, потому что 
расчеты с использованием математической модели полностью зависят от длины, которая является входным параметром. В 
случае, если бы длина линии была включена в описание класса, понадобились бы два разных класса, чтобы создать два 
компонента линии с одинаковой конфигурацией, но разной длиной. 

Во избежание дублирования классов, длина линии помещена во входные параметры компонента, а в процессе сборки для 
каждого объекта класса линии создается индивидуальный объектный файл. Если же все объекты класса линии абсолютно 
идентичны, можно сделать так, чтобы всем идентичным компонентам соответствовал единственный объектный файл (см. ).    

Создание класса линии 

Процедура создания классов воздушных и кабельных линий с помощью мастера компонентов подробно описана в 
предыдущих разделах текущей главы. Классы линий перечислены в списке классов Definitions текущей задачи в каталоге 
проектов и указаны в дереве задачи. По окончании работы мастера компонентов на схеме задачи помещается объект 
созданного класса – компонент новой линии.  

 



 

Повторяющиеся компоненты линий - объекты одного класса 

Редактирование классов линий, изменение параметров и копирование компонентов линий выполняется так же, как и для 
модульных компонентов. 

 

 Всем объектам класса при их создании или копировании присваивается имя класса, которое нужно будет затем изменить 
на уникальное. Имя компонента указывается в окне Edit Parameters… в контекстном меню компонента. 

Ниже изображены четыре переименованных объекта одного класса:  

 

  

Несмотря на принадлежность к общему классу, каждому из этих компонентов соответствует отдельный набор собственных 
постоянных и отдельный объектный файл. 

Оптимальное использование повторяющихся компонентов линии 

По причинам, описанным в предыдущем разделе, длина компонента линии включена во входные параметры, а не в  
описание класса, поэтому каждый объект класса линии проходит индивидуальную сборку, даже если все объекты класса 
имеют одинаковую длину (например, при моделировании транспонированных линий). В зависимости от условий конкретной 
задачи, таких идентичных компонентов может быть достаточно много, при этом их индивидуальная сборка может быть 
весьма продолжительной и в данном случае излишней.  

Индивидуальной сборки повторяющихся компонентов можно избежать, поместив компонент линии с заданными входными 
параметрами внутри модульного компонента. Таким образом, класс линии становится подклассом нового класса модуля, 
который не имеет входных параметров и объекты которого проходят общую сборку. Это значит, что всем объектам класса 
линии соответсвует один набор собственных постоянных линии, которые в процессе сборки сохраняются в файле с 
разрешением *.tlo (ВД) или *.clo (КЛ). 

  

  



Пример 8-1: 

Необходимо создать трехфазную транспонированную линию, состоящую из 6 идентичных сегментов. Для этого: 

1. Первым делом, нужно создать новый модульный компонент, следуя указаниям главы 5.  

2. В разделе Graphic, а затем в разделе Schematic редактора класса модуля нужно поместить 6 
соединительных электрических узлов – по два на каждую фазу. Через эти соединительные узлы концы 
линии совмещаются с соединительными концами модуля. 

3. Далее необходимо поместить компонент линии в виде двуполюсника (см. Построение воздушных линий 
в виде двуполюсника) в разделе Schematic редактора класса модуля и соединить фазы линии с 
соединительными узлами. 

  

Условное обозначение 
модульного компонента  

Схема нового модуля (рабочая область вкладки Schematic редактора классов) 

 

4. В заключение, нужно создать 6 копий компонента модуля и соединить их между собой 
транспонированным образом. 

 

 

В данном случае, всем 6 компонентам будет соответствовать один общий файл с собственными постоянными линии. При 
выполнении расчетов в течение одного цикла этот файл будет использован 6 раз по числу объектов класса модуля в 
задаче.  

  

  

Временные файлы компонентов ЛЭП 

Временные файлы компонентов ЛЭП 

При сборке задачи из параметров компонентов линий составляются матрицы, которые используются системой EMTDC для 
выполнения расчетов. За создание матричного представления линий в программном комплексе PSCAD отвечает 
программа Line Constants Program (LCP). Указанные пользователем параметры линии сначала сохраняются в файле *.tli и 
затем используются программой LCP для выполнения вычислений. 

Результаты работы программы LCP, в зависимости от вида линии, ее конфигурации и выбранной математической модели, 
сохраняются в следующих временных файлах: 

 Файл с собственными постоянными (<имя_класса_линии>.tlo для ВЛ и <имя_класса_линии>.сlo для КЛ) 

 Журнал вычислений (<имя_класса_линии>.log) 



 Выходной файл линии (<имя_класса_линии>.out) 

Эти файлы хранятся во временной папке задачи (<имя_задачи>.emt или <имя_задачи.if*>) и отображаются в дереве задачи 
в каталоге проеков. Для просмотра временных файлов линий в редакторе класса линии имеются соответствующие 
разделы. 

  

 

 

Выборочное вычисление собственный постоянных 

Для вычисления собственных постоянных не обязательно выполнять сборку всей задачи. Чтобы вычислить собственные 
постоянные одной конкретной линии, нужно открыть окно редактора класса этой линии и нажать Solve Constants в 
контекстном меню рабочей области редактора.  

 

Примечание: Информацию об ошибках и предупреждениях, возникших при вычислении собственных постоянных, можно 
найти в журнале вычислений.  



Просмотр временных файлов ЛЭП 

Временные файлы линии создаются по окончании работы программы LCP, которая запускается при сборке задачи или при 
выборочном вычислении собственных постоянных линии. Просмотреть временные файлы можно в следующих разделах 
редактора класса линии: 

  

 Editor:  Схематическое наполнение компонента 

 Input:  Входной файл (<имя_класса_линии>.tli/.cli)  

 Constants: Файл c собственными постоянными линии (<имя_класса_линии>.tlo/.clo) 

 Log: Файл журнала вычислений (<имя_класса_линии>.log) 

 Output:  Выходной файл линии (<имя_класса_линии>.out) 

 

Входной файл линии 

Входной файл автоматически создается при сборке задачи или при выборочном вычислении собстенных постоянных 
линии. Он содержит информацию о конфигурации линии, которую не рекоммендуется редактировать. Все необходимые 
изменения конфигурации линии должны быть сделаты в рабочей области задачи, после чего задача должна снова пройти 
сборку.   

Входной файл состоит из входных параметров нижеперечисленных компонентов, входящих в описание класса линии: 

1. Компонент линии: для всех линий первая часть входного файла состоит из входных параметров 
компонента линии. 

 

2. Компонент опоры (ВЛ) или компонент кабеля (КЛ) + рамка с параметрами заземления: Главная 
часть входного файла описывает конфигурацию линии, заданную входными параметрами опор ВЛ и 
кабелей КЛ. Компоненты опор и кабелей помещаются в разделе Editor в редакторе класса линии. 

Line Constants Tower: // Параметры опоры ВЛ 

   { 

   Name = H-Frame-3H4 // Имя компонента опоры 

   Circuit = 1 //Порядковый номер элеткрической цепи 

Line Summary: // Описание линии 

   { 

   Line Name = FLAT230 // Имя компонента линии 

   Line Length = 100.0 // Длина линии 

   Steady State Frequency = 60.0 // Номинальная системная частота 

   Number of Conductors = 3 // Число проводов/кабелей в линии 

   } 

  



      { 

      Transposed = 0 // Транспонирование 

      Conductors = 3 // Число проводов  

      Conductor Phase Information = 1 2 3 // Последовательность фаз 

      Radius = 0.0203454 // Радиус провода (м) 

      DCResistance = 0.03206 // Сопротивление при постоянном токе  

      ShuntConductance = 1.0e-011 // Поперечная проводимость проводов  

      P1 = -10.0 30.0 // Координаты первого провода (x y) (м) 

      P2 = 0.0 30.0 // Координаты второго провода (x y) (м) 

      P3 = 10.0 30.0 // Координаты третьего провода (x y) (м) 

      Sag = 10.0 // Провисание проводов (м) 

      Sub-ConductorsPerBundle = 2 // Число проводов в расщепленной 

фазе 

         { 

         BundleSpacing = 0.4572 // Расстояние между проводами в 

расщепленной фазе (м) 

         } 

      } 

   GroundWires = 2 // Чилсо заземляющих проводов 

      { 

      Eliminate Ground Wires = 1 // Считать потенциал равным нулю в 

каждой точке заземляющего провода 

      Radius = 0.0055245 // Радиус заземляющих проводов (м) 

      DCResistance = 2.8645 // Сопротивление заземляющих проводов при 

постоянном токе   

      P1 = -5.0 35.0 // Координаты первого заземляющего провода (x y) 

      P2 = 5.0 35.0 // Координаты второго заземляющего провода (x y) 

      Sag = 10.0 // Провисание заземляющего провода (м) 

      } 

   } 

Line Constants Ground Data: // Параметры заземления 

   { 



   GroundResistivity = 100.0 // Удельное сопротивление грунта 

   GroundPermeability = 1.0 // Относительная магнитная проницаемость 

грунта 

   EarthImpedanceFormula = 0 // Вычисление заземляющего сопротивления 

аналитически 

   }   

3. Рамка математической модели линии: Последняя группа параметров, составляющих входной файл, описывает 
параметры используемой для расчетов математической модели линии (ниже рассмотрен случай использования 
детальной частотно-зависимой модели): 

Frequency Dep. (Phase) Model Options: // Параметры детальной частотно-

зависимой модели линии 

   { 

   Interpolate Travel Times = 1 // Интерполяция времени 

распространения сигналов в линии  

   Infinite Line Length = 0 // Учет эффекта отражения электромагнитных 

волн у концов линии 

   Curve Fitting Start Frequency = 0.5 // Нижняя граница частотного 

спектра (Гц) 

   Curve Fitting End Frequency = 1000000.0 // Верхняя граница 

частотного спектра (Гц) 

   Maximum # of Poles for Surge Admittance Fit = 20 // Число нулей 

функции волновой проводимости 

   Maximum # of Poles for Attenuation Constant Fit = 20 // Число нулей 

функции коэффициента затухания 

   Maximum Fitting Error (%) for Surge Admittance = 0.2 // 

Максимальная допустимая ошибка при подборе функции волновой 

проводимости (%) 

   Maximum Fitting Error (%) for Attenuation Constant = 2.0 // 

Максимальная допустимая ошибка при подборе функции коэффициента 

затухания (%) 

   Weighting Factor 1 = 100.0 // Весовой параметр 1 

   Weighting Factor 2 = 1000.0 // Весовой параметр 2 

   Weighting Factor 3 = 1.0 // Весовой параметр 3 

   Write Detailed Output Files = 0 // Расширенный формат выходного 

файла 

   }       



Файл собственных постоянных линии (*.tlo/*.clo) 

Файл собственных постоянных с расширением  *.tlo (ВЛ) или *.clo (КЛ) содержит всю информацию, необходимую для 
выполнения связанных с линией расчетов во временной области.  Он хранится в папке с временными файлами задачи и 
перезаписывается при любом изменении конфигурации линии.  

Этот файл также может быть задан вручную – однако даже у самых искушенных пользователей такая необходимость 
возникает крайне редко (см. Описание компонента ВЛ или КЛ). 

 

Журнал вычислений собственных постоянных линии 

Журнал вычислений содержит пошаговое описание работы программы LCP при вычислении собственных постоянных 
линии. Этот файл незаменим при отладке задачи и подборе параметров линии. Во избежание неточностей в расчетах, 
рекоммендуется проверять журнал вычислений на наличие ошибок и предупреждений.  

Служба технической поддрежки PSCAD (support@pscad.com) готова ответить на любые вопросы, возникшие в процессе 
работы с журналом вычислений. 

Выходной файл  

Матрицы удельных сопротивлений и проводимостей 

Матрицы симметричных составляющих 

Обобщенные матрицы  

Выходной файл приложения LCP содержит параметры линии в удобном для восприятия виде. Среди этих параметров 
приведены матрицы проводимостей и сопротивлений, а также параметры прямой, обратной и нулевой последовательности 
по методу симметричных составляющих. 

Наполнение выходного файла зависит от выбранной модели линии (см. описание компонента Дополнительные параметры 
линии). 

Матрицы удельных сопротивлений и проводимостей 

Матрицы удельных сопротивлений и проводимостей линии содержат удельные параметры линии в частотном спектре. В 
отличие от симметричных составляющих, эти параметры отображают действительные электрические свойства линии.  

Матрица продольных сопротивлений  

Ранг матрицы продольных сопротивлений равен числу кабелей или проводов, включая заземляющие проводa. 
Диагональные элементы матрицы равны соответствующим значениям комплексных удельных продольных сопротивлений 
проводов на единицу длины; остальные элементы матрицы равны передаточным удельным сопротивлениям между 
проводами или кабелями.  

 

  

Матрица удельных продольных сопротивлений 

  

Элементы матрицы  - это комплексные числа в прямоугольной системе координат: 

mailto:support@pscad.com


  

Расположение элементов в матрице зависит от нумерации проводов или кабелей линии. Выбор идеально 
транспонированной конфигурации цепи также влияет на вид матрицы сопротивлений.  

Матрица удельных поперечных проводимостей 

Ранг матрицы поперечных проводимостей равен числу кабелей или проводов, включая заземляющие проводa. 
Диагональные элементы матрицы равны соответствующим значениям комплексных удельных поперечных проводимостей 
проводников на единицу длины; остальные элементы матрицы равны передаточным удельным проводимостям между 
проводниками или кабелями. 

 

  

Матрица удельных поперечных проводимостей 

  

  Элементы матрицы  - это комплексные числа в прямоугольной системе координат: 

 

  

Расположение элементов в матрице зависит от нумерации проводов или кабелей линии. Выбор идеально 
транспонированной конфигурации цепи также влияет на вид матрицы проводимостей.  

 

Скорректированная матрица продольных сопротивлений 

 Матрица содержит полные значения продольных сопротивлений линии в Ом. При использовании П-образной схемы 
замещения для длинной линии (200-250 км) элементы матрицы подвергаются коррекции с помощью специального 
алгоритма для повышения точности модели. Коррекция параметров нужна потому, что П-образная схема замещения 
содержит эффективные, а не удельные значения параметров, из-за чего точность модели заметно падает c увеличением 
длины линиии. 

Скорректированные параметры применимы только для П-образной схемы замещения; эти параметры не должны 
использоваться для конфигурации каких-либо других математических моделей линии. 

Скорректированная матрица поперечных проводимостей  

Матрица содержит полные значения поперечных проводимостей линии в См. При использовании П-образной схемы 
замещения для длинной линии (200-250 км) элементы матрицы подвергаются коррекции с помощью специального 
алгоритма для повышения точности модели. Коррекция параметров нужна потому, что П-образная схема замещения 
содержит эффективные, а не удельные значения параметров, из-за чего точность модели заметно падает c увеличением 
длины линиии. 

Скорректированные параметры применимы только для П-образной схемы замещения; эти параметры не должны 
использоваться для конфигурации каких-либо других математических моделей линии. 

 

Матрицы симметричных составляющих (Zsq) 

Матрицы симметричных составляющих получаются из матриц полных и удельных сопротивлений и проводимостей путем 
применения следующего матричного оператора: 



 

  

Матрица оператора симметричных составляющих 

  

Матрица симметричных сопротивлений 

Матрица симметричных сопротивлений получается в результате преобразования матрицы удельных продольных 
сопротивлений следующим образом:  

 

  

Для трехфазной идеально транспонированной линии матрица симметричных сопротивлений имеет диагональный вид. 
Диагональные элементы равны сопротивлениям прямой, обратной и нулевой последовательности.   

Таким образом, для трехфазной идеально транспонированной линии с одной цепью матрица симметричных сопротивлений 
имеет вид: 

 

  

Матрица симметричных сопротивлений (для линии с одной симметричной трехфазной цепью) 

  

Для идеально транспонированной трехфазной линии с двумя цепями матирца симметричных сопротивлений имеет 
следующий вид: 

 

  

Матрица симметричных сопротивлений (для линии с двумя симметричными трехфазными цепями) 

  

Элементы матрицы соответствуют следующим параметрам: 

 
Удельное сопротивление нулевой последовательности n-ой цепи (Ом/м) 



 
Удельное сопротивление прямой последовательности n-ой цепи (Ом/м) 

 
Удельное сопротивление обратной последовательности n-ой цепи (Ом/м) 

 
Передаточное сопротивление нулевой последовательности (Ом/м) 

  

Матрицы симметричных составляющих имеет смысл только для трехфазных линий. Вид матрицы существенно зависит от 
наличия транспонирования в линии. Так, в случае линии с двумя цепями, в которой все 6 проводников идеально 
транспонированы, матрица симметричных сопротивлений вообще не используется.  

Расположение элеметов матрицы зависит от нумерации проводов или кабелей линии. Выбор идеально транспонированной 
конфигурации какой-либо из цепей линии также влияет на вид матрицы симметричных сопротивлений.  

Матрица симметричных проводимостей (Ysq) 

Матрица симметричных проводимостей получается в результате преобразования матрицы удельных поперечных 
проводимостей следующим образом:  

 

  

Матрицы симметричных проводимостей составляются аналогично матрицам симметричных сопротивлений (см. 
предыдущий раздел). 

Обобщенные матрицы симметричных составляющих 

Для удобства восприятия матрицы симметричных составляющих представлены в несколько ином виде. Элементы 
обобщенных матриц симметричных составляющих приведены в прямоугольной системе координат, как показано ниже: 

 



  

Обобщенные матрицы симметричных сопротивлений и проводимостей (для линии с двумя симметричными 
трехфазными цепями). 

  

Взаимоиндукция  

Взаимоиндукция 

Программный комплекс PSCAD предоставляет возможность учета эффектов взаимной индукции между участками ЛЭП 
одинаковой длины. Ранее для этой цели нужно было объединять индуктивно-связанные участки линии в один компонент. 
Обновленная версия PSCAD позволяет включить взаимоиндукцию в расчеты, при этом сохранив самостоятельность 
отдельых компонентов линий.  

Обновление позволило обойти существовавшие ранее топографические сложности, связанные с использованием 
многофазных цепей и шин. К примеру, теперь не обязательно схематически указывать разветвление двух цепей, 
соединненных одной шиной, чтобы рассчитать взаимую индукцию между ними.  

  

 

Участок линии с двумя терхфазными цепями 

  



 

  

Две индуктивно связанные трехфазные линии 

Взаимоиндукция между участками ЛЭП 

Создание коридора 

Отобраражение взаимоиндукции в условных обозначениях 

Индуктивно-связанные участки линий, имеющие одинаковую длину, составляют коридор  - общую охранную зону 
определенной ширины. Каждому участку в коридоре присваивается поперечная координата.   

Один из участков коридора должен быть выбран определяющим: через него будут заданы параметры модели линии и 
заземления для всех связанных участков.  

  

 

Участки ЛЭП без взаимной индукции 

  



Изображенные выше самостоятельные участки ЛЭП L1-3 и L3-1 индуктивно не связаны. В основе такой конфигурации 
лежит предположение о том, что данные участки находятся на расстоянии друг от друга достаточном для того, чтобы 
взаимной индукцией между ними можно было пренебречь. 

  

 

Рабочая область компонента линии L1-3 

  

  

 

Рабочая область компонента линии L3-1 

  

Если же участки линии проходят рядом в одной охранной зоне, игнорирование эффекта взаимной индукции может 
существенно отразиться на точности расчетов. Для учета индуктивной связи между участками линии первым делом нужно 
объединить их в общий коридор. 



Создание коридора 

Участки линии, входящие в один коридор, должны быть одной длины и одного типа: коридор не может одновременно 
содержать участки КЛ и ВЛ. Один из участков линии должен быть определяющим. Чтобы задать определяющий участок, 
нажмите Edit Parameters в контекстном меню компонента линии:  

 

Настройки коридора в окне параметров компонента линии 

  

Настройки коридора задаются четырьмя параметрами: 

 Coupling of this segment to others is (Учет взаимоиндукции при расчетах):  при выборе enabled индуктивная 
связь данного участка линии с другими будет включена в расчеты. Изменение этого параметра позволяет 
сравнить результаты расчетов с учетом и без учета взаимоиндукции.  

 Coupled segment tag name (Идентификатор коридора): с помощью идентификатора участки линии 
привязываются к коридору; все участки, находящиеся в одном коридоре, должны иметь одинаковые 
идентификаторы. 

 Horizontal translation of this segment (Поперечная координата участка в коридоре): здесь указывается 
поперечное местоположение участка линии в коридоре (координата принимает положительные значения справа 
по ходу линии). По умолчанию координата указывается в метрах (см. раздел Система исчисления главы 5). 

 This segment is (Определяющий участок линии): здесь указывается, является ли данный участок линии 
определяющим. Участок называется определяющим потому, что указанные в нем параметры заземления и 
математической модели используются для всего коридора при создании входного файла для программы LCP. 

 Data entry method is by (Метод указания параметров индуктивной связи): Параметры индуктивной связи 
могут быть получены аналитически на основе параметров опор участков линии или могут быть указаны вручную 
(см. ниже). 

Отобраражение взаимоиндукции в условных обозначениях 

Участки линии, объединенные в один коридор, специальным образом выделяются на схеме, чтобы их можно было оличить 
от несвязанных участков. Ниже изображены участки линии L1-3 и L3-1, объединенные в один коридор с идентификатором 
L1L3, где участок L1-3 является определяющим: 

 



Два индуктивно связанных участка линии, объединенных в один коридор. 

 

Подробнее о настройках коридора 

Координаты участков линии в коридоре 

Нумерация проводов / кабелей 

Метод указания параметров индуктивной связи 

Во время сборки задачи программа LCP обрабатывает каждый компонент линии со своим входным файлом в отдельности 
и создает  файл собственных постоянных для каждой несвязанной линии. Эти файлы содержат полное описание 
компонентов линий и используются системой моделирования EMTDC для выполнения расчетов во временной области.  

Компоненты индуктивно связанных линий обрабатываются аналогичным образом, при этом целостной единицей является 
не компонент линии, а весь коридор. Так как описание компонента линии выполняется через постоянные и матричные 
величины, то с точки зрения структуры временных файлов коридор мало отличается от обычной линии. Коридору 
соответствует один файл собственных постоянных, который содержит полную информацию обо всех входящих в него 
элементах.  

Рассмотрим приведенный выше пример с двумя связанными участками линии L1-3 и L3-1, первый из которых является 
определяющим; расстояние между участками равно dh. Цель алгоритма учета взаимной индукции заключается в том, чтобы 
на уровне данных осуществить параллельный перенос всех входящих в коридор проводов или кабелей на указанное 
расстояние относительно определяющего участка линии. Если бы вместо создания коридора объединение связанных 
линий производилось пользователем вручную, рабочая область составного компонента линии выглядела бы следующим 
образом: 

 

Схематическое изображение опор связанных компонентов линии 

  

При объединении линий в один коридор происходит автоматическое изменение двух параметров: порядковых номеров 
проводов/кабелей и их поперечных координат в коридоре.  



Координаты участков линии в коридоре 

При объединении усастков линии в один коридор их поперечные координаты претерпевают автоматическое изменение, в 
результате которого выполняется параллельный перенос всех опор в коридоре на величину, указанную в графе Relative X 
Position of Tower Centre on Right-Of-Way параметров компонента каждой из опор.  

Нумерация проводов / кабелей 

Для корректной работы программы LCP необходимо, чтобы проводам или кабелям, взодящим в один коридор, были 
присвоены порядковые номера. Соблюдение нумерации без повторений необходимо для правильного составления матриц 
электрических параметров. Порядковые номера проводов и кабелей указываются вручную через параметры компонентов 
отор ВЛ и кабелей КЛ.   

От пользователя требуется задать нумерацию проводов и кабелей для каждого учатка линии в отдельности, как если бы 
учистки линии были индуктивно не связаны. Дальнейшая перенумерация автоматически выполняется алгоритмом учета 
взаимной индукции.  

Метод указания параметров индуктивной связи 

Параметры индуктивной связи для всех входящих в коридор участков линии должны быть указаны одним и тем же 
методом. Если параметры участков линии заданы эквивалентными параметрами сопротивлений и проводимостей, то и 
индуктивная связь между ними должна быть задана аналогичным образом. При таком методе указания параметров  
данные опор, проводов или кабелей не требуются. 

Для индукционно связанных линий создаются общие матрицы сопротивлений и проводимостей на основе уже указанных 
для каждого участка параметров и параметров связи, которые еще предстоит указать. Индуктивная связь между участками 
линии задается параметрами нулевой последовательности по методу симметричных составляющих. 

В окне Parameters контекстного меню определяющего компонента в графе Data entry method is by (Метод указания 
параметров индуктивной связи) необходимо выбрать Manual entry of sequence data only (эквивалентные параметры 
сопротивлений и проводимостей). 

 

  

В том же окне параметров откроется раздел Input Data (параметры индуктивной связи).  



 

  

Электрические параметры связи могут быть указаны в физических или относительных единицах. Необходимо 
придерживаться одной из предложенных систем исчисления для указания параметров всех связанных линий. 

Параметры связи задаются величинами нулевой последовательности по методу симметричных составляющих. Эти 
величины – передаточные сопротивления и проводимости каждой пары участков линии. Количество связанных участков, 
объединенных в один коридор, не должно превышать 10. 

 

  



Незадействованные элементы матрицы равны -1, остальные значения задаются в соответствии с параметрами связи. 
Например, при наличии трех связанных участков в каждой матрице нужно задать три элемента (в формате: строка, 
столбец): (2,1), (3,1) и (3,2). Так как матрицы сопротивлений и проводимостей линий и коридоров симметричны, 
комплементарным элементам матрицы будут автоматически присвоены соответствующие значения.  

  

 

Пример 8-2: 

Необходимо объединить два участка трехфазной линии Segment1 и Segment2 в один коридор. Участки линии заданы 
эквивалентными параметрами сопротивлений и проводимостей. 

 

  

Матрицы проводимостей и сопротивлений коридора симметричны, их размерность равна общему числу проводов или 
кабелей в коридоре. Матрицы коридора можно мысленно разделить на четрые квадратных подматрицы. Диагональные 
подматрицы Z1 и Z2  - это матрицы сопротвлений входящих в коридор линий в том виде, в каком они были заданы для 
каждой несвязанной линии, а недиагональные подматрицы Zm содержат передаточные сопротивления. Матрицы 
проводимостей имеют аналогичное строение.   

 

  

Параметры связи, на основе которых заполняются матрицы Zm и  Ym, указываются в разделе Input Data в окне Parameters 
контекстного меню определяющего компонента линии. Передаточные сопротивления и проводимости задаются для каждой 
пары трехфазных цепей, а не проводов или кабелей, поэтому при наличии двух трехфазных цепей в коридоре в каждой из 
матриц передаточных сопротивлений, индуктивностей и емкостей необходимо указать одно значение элемента (2,1). 

 

  



 

  

 

  

После указания параметров связи участки линии будут объединены в общий коридор и в таком связанном виде будут 
включены в рачеты. 

 

Многоопорные коридоры 

 Участки линии, детальные параметры которых заданы через компоненты опор или кабелей, объединяются в один коридор 
аналогично участкам, заданным эквивалентными параметрами. Разница заключается лишь в том, что при наличии данных 
опор и проводов или кабелей параметры связи не указываются пользователем вручную, а автоматически вычисляются 
алгоритмом учета взаимной индукции. 

 

Индуктивно связанные участки линии с детальными параметрами опор и проводов 

  

Процесс работы алгоритма учета взаимной индукции при вычислении параметров связи подробно описан в главе 9 
Руководства пользователя к системе моделирования EMTDC. 

 

Поддержка участков линии с дистанционными концами  

Участки линии с дистанционными концами объединяются в один коридор аналогично участкам линии в конфигурации 
двуполюсника. В одном коридоре также можно объедянить линии разных конфигураций.   



Временные файлы коридора 

Временные файлы коридора по своей структуре совпадают с временными файлами компонента линии. На файловом 
уровне коридор представляет собой обобщенную линию электропередачи, которая, однако, не имеет своего класса и 
поэтому не может быть открыта в редакторе класса линии. Файлы коридора носят название, совпадающее с его 
идентификатором, и находятся в дереве задачи в каталоге проектов. 

В дереве задачи содержатся не только временные файлы коридора, но и сгруппированные в папках временные файлы 
входящих в него участков линии (см. Дерево задачи). 

 

  

Важно 

 

 

 

Объединение участков линии в один коридор имеет важные особенности, на которых стоит заострить внимание. 

Подгонка параметров коридора 

В практике создания модели линии электропередачи зачастую приходится методом перебора регулировать параметры 
линии, чтобы достичь наивысшей точности расчетов. Такой же процесс может понадобиться и при моделировании 
индуктивно связанных линий. Прямое объединение отлаженных компонентов линий в один коридор не всегда приводит к 
точному представлению. Первая попытка создания коридора может оказаться неудачной, в случае чего может 
потребоваться дальнейшая подгонка его параметров.  

Математические модели и параметры заземления 

В одном коридоре могут находится участки линии, заданные разными математическими моделями и параметрами 
заземления. Во избежание несоответствий, входящие в коридор участки перестраиваются в соотетствии с параметрами 
определяющего компонента линии. Математическая модель и параметры заземления определяющего компонента 
становятся общими для всего коридора. Это обобщение может привести к неточностям расчетов, поэтому при обнаружении 
подобных расхождений в журнале сборки будет сделано предупреждение. 

Предел числа проводов или кабелей 

Возможности программного комплекса ограничивают число проводов или кабелей в одном коридоре, которое не должно 
превышать 30. 



Визуализация выходных данных программы LCP 

Визуализация выходных данных программы LCP 

Содержащиеся в выходных файлах программы LCP данные можно изобразить на графике, показывающем зависимость 
параметров от частоты. Визуализация выходных данных возможна только при использовании детальной и упрощенной 
частотно-зависимых математических моделей.  

В построение графиков могут быть включены целые матрицы и их отдельные элементы, соответствующие следущим 
параметрам: 

 Продольные сопротивления 

 Поперечные проводимости 

 Собственные значения и собственные векторы матриц проводимостей и сопротивлений 

 Результаты подбора функций волновой проводимости и коэффициента затухания 

Построение графиков по выходным данным программы LCP производится так же, как и по каналам вывода данных, со 
всеми доступными в PSCAD средствами редактирования. 

Чтобы выходные данные можно было представить визуально, выходные файлы должны быть записаны в раширенном 
формате, при котором данные в формате ASCII помещаются в отдельных столбцах. Выходные файлы программы LCP 
создаются при сборке задачи и содаржатся в папке с временными файлами. 

Запись выходных файлов в расширенном формате 

Чтобы в дальнейшем можно было графически обработать выходные данные программы LCP, выходные файлы должны 
быть записаны в расширенном формате. Для этого необходимо выбрать Yes в графе Output Detailed Output Files? в 
параметрах математической модели линии. Математическая модель при этом должна быть частотно-зависимой. Выходные 
файлы будут записаны во время сбори задачи. 

  

 

 Выходные файлы могут быть также записаны при индивидуальной сборке компонента линии без сборки задачи (см. ). 

Примечание: Построение графиков по выходным данным коридоров не поддерживается. 

Просмотр выходных данных в расширенном формате 

 Чтобы просмотреть выходные данные в расширенном формате, нужно нажать View Detailed Output... в контекстном меню 
редактора класса линии. 



 

  

В отличие от частотно-зависимых математических моделей, модель Бержерона предусматривает указание параметров 
линии при единственной заданной частоте, поэтому при использовании этой модели запись выходных файлов в 
расширенном формате не поддерживается. Выходные данные линии, заданной моделью Бержерона, содержатся в файле 
с расширением *.out. 

Окно визуализации выходных данных 

 

 

 

Выходные данные линии описывают физические свойства линии в частотном спектре. Для удобства восприятия из 
выходных данных можно составить таблицу или проследить их зависимость от частоты на графике. Для этого можно 
воспользоваться окном визуализации выходных данных.  

Таблицы данных 

При открытии окна визуализации первым делом появляется таблица, содержащая выходные данные линии.  



 

  

Столбцы таблицы содержат элементы матрицичных и векторных величин. Строки таблицы содержат значения параметров 
при определенной частоте.  

Столбцы таблицы данных 

Наполнение столбцов таблицы зависит от того, являются ли данные матричными величинами, векторными величинами или 
результатами подбора функций. 

Запись матричных величин: 

  и так далее... 

 

Элементы матриц (например, матрицы продольных сопротивлений) вносятся в таблицу построчно. Заглавия колонок 
содержат указание на положение элемента в исходной марице в формате (строка, столбец). 

  

Запись векторных величин: 

  и так далее... 

  

Компоненты векторов вносятся в таблицу в прямом порядке. 

  

Запись результатов вичислений параметров / подбора функций: 

  

 etc... 

  

Вычисленные параметры и результаты подбора функуий отмечаются в заглавии колонок буквами 'C' и 'F' соответственно. 



Переключение между таблицами 

 Окно визуализации расчитано на просмотр одной конкретной величины, оформленной в отдельную таблицу. 
Переключение между таблицами выполняется через список таблиц на панели инструментов.  

 

Копирование строк таблицы 

Чтобы выделить несколько строк в таблице, нужно щелчком выбрать соответствующие строки, удерживая клавишу Ctrl. 
Выделенные данные можно скопировать страндартным сочетанием клавиш Ctrl+c или нажатием Copy в контекстном меню 
выделенной области. 

 

Панель инструментов 

Панель инструментов окна визуализации выглядит следующим образом: 

  

 

  

Иконки панели инструментов отвечают за следующие операции: 

  

Button Description 

 
Показать графики, относящиется только к текущей таблице 
данных 



 
Показать все графики  

 Настройки оси абсцисс (линейная или логарифмическая шкала) 

 

Список величин  

 
Справка 

Построение графиков 

Построение графиков выполняется в привычной для пользователей PSCAD среде. Изменение масштаба, настройки сетки и 
поиск координат по графику выполняется таким же оборазом, как и при построении графиков по каналам вывода данных. 
Панель инструментов содержит две иконки для построения графиков по текущей велечине (View Single Graph) и по всем 
величинам (View All Graphs). 

Примечание: Подробне процедура построения и редактирования графиков описана в главе 6. 

Рамка графиков 

Рамка графиков открывается нажатием одной из двух иконок на панели инструментов в окне визуализации -  View Single 
Graph или View All Graphs. 

  

 

  

Рамка графиков открывается в отдельном окне и выглядит следующим образом: 



 

  

Для матричных величин (например матрицы продольных сопротивлений) графики по умолчанию строятся по диагональным 
элементам, чтобы упростить восприятие. Графики недиагональных элементов могут быть добавлены вручную. 

Управление графиками матричных элементов 

 При построении графиков по матричным величинам графики матричных элементов объединятся по группам. В каждой 
группе собраны элементы, составляющие один столбец. В случае построения графиков по матрице размера 3x3 в рамке 
графиков будут находиться три вкладки для трех матричных столбцов, и в каждой вкладке будут собраны три графика. 
Через вкладки можно редактировать визуальное оформление графиков – увеличить ширину линии или сделать график 
невидимым. 

 

Матрица размера 3х3 в рамке графиков 

  

 Выше показана рамка графиков, в которой выбрана первая группа, соответствующая первому столбцу матрицы размера 
3х3. Эта группа содержит элементы (1,1), (2,1) и (3,1) (см. Глава 6). 

 При построении графиков по векторным величинам графики компонентов вектора объединяются в одну группу. Вектор с 
тремя компонентами в рамке графиков изображен ниже: 



 

Вектор с тремя компонентами в рамке графиков 

 


