
Разработка компонента 

Разработка компонентов в Component Design 

Одним из наиболее примечательных свойств программного комплекса PSCAD является то, что он позволяет создавать 
пользовательские модели; это делает его таким мощным средством моделирования. Пользователи могут создавать 
модели начиная от самых простых до очень сложных, при этом ограничениями являются только их навыки и знание 
объекта моделирования. Многие опытные пользователи продолжают нас удивлять (разработчиков PSCAD) своими 
задачами, которые они планируют решить с помощью программного продукта. 

Пользовательские компоненты могут быть созданы одним из следующих способов: графическим способом при 
использовании модульного типа компонента, или путем написания кода. В не зависимости от применяемого метода, чтобы 
пользовательская модель была задействована в системной динамике или в электрической цепи, сначала должен быть 
создан компонент для описания модели. Компонент представляет собой графическое описание модели, при этом 
пользователь может назначить входные параметры, задать вычисления для предварительного расчета, а также изменить 
внешний вид компонента. При использовании модульного компонента, для него будет создана схема, на которой возможно 
разместить компоненты для формирования модели.     

Эта глава посвящена описанию различных свойств и инструментов для проектирования пользовательских компонентов. 
Представленная информация тесно связана со следующей главой Definition Script (Написание сценария). 
Подразумивается, что Вы ознакомитесь с материалом, представленным в обеих главах перед тем, как приступить к 
проектированию компонента. 

В последнем разделе этой главы представлено Руководство под названием Creating a New Component (Создание Нового 
Компонента), в котором рассматриваются многие свойства и принципы, рассмотренные в этой и следующей главах. 

Редактор Определения Definition 

В Версии 2 PSCAD пользовательские компоненты создавались и редактировались путем изменения текстового файла. В 
Версии 3 PSCAD при проектировании компонента использовалась программа под названием Component Workshop (or CWS) 
(Компонентный Помощник). Указанная программа вызывалась при редактировании компонентного Определения и 
содержала разделы для проектирования графики, диалоговых окон и разрабатываемого кода.  Начиная с Версии 4  PSCAD, 
компоненты создаются в более удобной среде, которая не представляет из себя отдельную программу. Definition Editor 
(Редактором Определения) является частью главного окна с вкладками.   

 

Четыре вкладки представляют главные разделы редактора Определения, при этом они активизируются в зависимости от 
того, редактирует ли пользователь Определение компонента или модуля. Например, для модулей не существует раздела 
Script (Сценарий), таким образом эта вкладка недоступна при редактировании модульного Определения: 

 Schematic (Схема):  Окно Schematic (Схема) отображает рабочее пространство в не зависимости от типа модуля 
(в том числе для модулей типа Top-Level (верхнего уровня). В то же время рабочее пространство играет роль 
графической среды проектирования для модульных Определений (заменяет раздел Script (Сценарий)). 



 Graphic (Графическое представления): Окно Graphic (Графическое представление) используется для создания 
графического представления компонентов.  Графическое представление компонента или модуля - это 
изображение, используемое на рабочем пространстве окна Schematic (Схема). 

 Parameters (Параметры): Этот раздел предназначен для создания входных параметров компонентов и модулей, 
а также для диалоговых окон с параметрами. Они определяют пользователький интерфейс разрабатываемой 
модели. 

 Script (Сценарий):  В этом разделе Script (Сценарий) размещается компонентный код (при наличии). В этом 
разделе определяется внутреняя работоспобность модуля, а также описываются действия при изменении 
входных параметров. Этот раздел доступен для модульных Определений. 

Редактирование компонентного или модульного 
Определения  

Доступ к редактору Определений (то есть редактирование Определения) может быть осуществлен различными способами, 
в зависимости от пользовательских предпочтений. Наиболее распространенным является щелчек правой кнопкой мыши на 
компоненте и выбор пункта всплывающего меню Edit Definition... (Редактирование Определения).  

 

  

Возможны также другие способы: 

 Удерживая клавишу Ctrl  двойной щелчек левой клавиши мыши на компоненте.  

 Щелчек правой клавиши мыши на Определении в окне Дерева проекта и выбор пункта меню  
Edit....(Редактировать...) 

 

 

Раздел Графическое представление 

Раздел Графическое представление 

Графическое представление компонента является важным разделом, поскольку оно определяет отображение модели на 
рабочем пространстве Schematic (Схемы). В разделе Graphic (Графическое представление) графические объекты, 
текстовые надписи и порты могут быть добавлены, удалены и изменены. 

 

  

  



Навигация и Увеличение  

Полосы прокрутки 

Клавиши со стрелками 

Режим панорамы (Динамическая прокрутка)  

Масштабирование 

  

Предусмотрено несколько способов для эффективной навигации по рабочему пространству Графического изображения. 

Полосы прокрутки 

В среде проектирования доступны вертикальная и горизонтальные полосы прокрутки. Они находится в самой правой и 
самой нижней частях окна рабочего пространства.   

 

Клавиши со стрелками 

Для прокрутки рабочего пространства в вертикальном и горизонтальном направлениях возможно использование клавиши 
со стрелками. 

Режим панорамы (Динамическая прокрутка) 

Режимы панорамы или динамической прокрутки позволяют плавно перемещаться по рабочему пространству. Вы можете 
вызвать режим панорамы одним из следующих способов: 

 На пустом месте рабочего пространства, удерживайте клавиши Ctrl и Shift, затем нажмите и удерживайте левую 
кнопку мыши (Ctrl + Shift + удержание левой клавиши мыши). Перемещение клавиши мыши позволит 
перемещаться в режиме панорамы по странице.   

 Нажмите на кнопку Pan (Панорама) на вкладке Home (Основная) лентообразной панели управления для вызова 
режима панорамы.  Для индикации того, что Вы находитесь в режиме панорамы, указатель мыши превратиться в 
форму руки. Для отмены выбора режима панорамы нажмите на клавишу Esc . 

Масштабирование 

Доступны несколько способов для активизации масштабирования: 

 Нажмите на кнопки + или -  на клавиатуре для увеличения или уменьшения выбранного масштаба. 

 На вкладке Home (Основная) лентообразной панели упраления, выберите кнопки Zoom In (Увеличить), Zoom 
Out (Уменьшить), Zoom Extents (Расширить), or Zoom Rectangle (Увеличить изображение в 
прямоугольнике) или выберите процент масштабирования в раскрывающемся списке панели Zoom 
(Масштабировать).  



 

Вырезать, Скопировать, Вставить и Удалить 
графические объекты и текст  

Вы можете Вырезать, Скопировать, Вставить и Удалить любые графические объекты и текст одним из следующих 
способов:  

 Выберите объект путем нажатия левой кнопки мыши. Нажмите на кнопку Cut (Вырезать) или Copy 
(Скопировать) на вкладке Home (Основная) лентообразной панели управления. Нажмите на кнопку Paste 
(Вставить) для вставки объекта. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на объекте или выберите команды Cut (Вырезать) или Copy (Скопировать) 
всплывающего меню. Щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте окна Graphic (Графическое 
представление) и выберите команду Paste (Вставить) всплывающего меню. 

 Выберите объект с помощью левой кнопки мыши до появления символа захвата.  Нажмите комбинацию клавиш 
Ctrl + x или Ctrl + c для того, чтобы вырезать или скопировать надпись. Нажмите Ctrl + v для вставки.   

Графические объекты  

Добавление Графических Объектов  

Вставка Графики 

Сохранение Графики в файл  

Вращать, Переворачивать, Зеркалировать и Изменять размеры Графических Объектов 

Изменение свойств Графических Объектов  

Изменение свойств дуги  

 

Доступно несколько типов графических фигур, а именно: 

 ¼ Дуги 

 ½ Дуги 

 Элипс 

 Линия  

 Прямоугольник 

 

  

Свойства объекта, такие как цвет, заливка и размер, могут быть изменены в соответствии с графическими требованиями. 
Проработанный графический дизайн может способствовать лучшему понимаю назначения компонента и его основной 
функции. 



Добавление Графических Объектов 

Для добавления графических объектов к компонентному Определению, наиболее простым способом является 
использование вкладки Shapes (Графические объекты) лентообразной панели упраления.  

 

  

Другим возможным способом является использование меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши: Передвиньте 
указатель мыши на пустую область окна Graphic (Графическое представление). Щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите пункт New Graphic (Новая Графика). 

 

  

В зависимости от выбранного объекта, новый объект появиться рядом с указателем мыши. С помощью указателя мыши, 
передвиньте объект в намеченное место на рабочем просранстве и щелкните левой клавишей мыши для размещения 
объекта. 

Вставка Графики 

Графические объекты также могут быть вставлены путем импортирования заранее созданного файла Scalable Vector 
Graphics (*.svg) (Масштабируемая Векторная Графика). Для этого активизируйте правую кнопку мыши и выберите Insert 
Graphics…. (Вставить Графику...).  



 

  

Если Вы планируете вставить графический файл, выберите From a file… (Из файла...) и укажите непосредственно на 
файл. 

Папка под названием overlays в установочной директории PSCAD по умолчанию предусмотрена для размещения 
графических файлов, которые заранее были сохранены в пределах PSCAD (Обращайтесь к разделу Saving Graphics to File 
(Сохранение графических объектов в Файл), представленному ниже). Все файлы, сохраненные в этой папке, будут 
выведены во вложенном меню, подобно представленному выше.  

Размещение папки с графикой может быть изменено путем настройки параметра из раздела Workspace 
Options (Параметры рабочего пространства) под названием SVG script editor (Редактор сценария для масштабируемой 
векторной графики). Обращайтесь к разделу Dependencies (Взаимосвязи) в главе 3 для получение более подробной 
информации по этой настройке. 

Обратите внимание, что формат указанного файла должен быть строго определенным, чтобы он мог быть импортирован в 
раздел Graphics (Графическое представление). В настоящее время обеспечивается только минимальная поддержка (то 
есть базовые графические объекты PSCAD), таким образом этой свойство должно использоваться для передачи 
графических объектов из одного компонента в другой. Более разумным будет использование свойства Save Graphics 
(Сохранить Графику) описанного ниже только для создания файлов в пределах PSCAD и избегать использования 
свойства для других программ. Часть файла с расширением *.svg, созданная программным комплексом  PSCAD, приведена 
ниже в качестве примера: 

 

<svg id='noname' viewBox='-200 -200 200 200'> 

  <port model="Natural" name="G1" x="-18" ... ></port> 

  <line x1="6" y1="23" x2="3" y2="21" stroke="Black" ... /> 

  <ellipse cx="3" cy="0" rx="18" ry="18" stroke="Black" ... /> 

  <text x="6" y="6" stroke="Black" fill="Black" ... ></text> 

</svg> 

  

Для получения более подробной информации по теме Scalable Vector Graphics (Масштабируемая Векторная Графика), 
перейдите по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Svg. 



Сохранение Графики в файл  

Один или несколько графических объектов могут быть сохранены в файл в формате Scalable Vector Graphics 
(Масштабируемая Векторная Графика)(*.svg). Таким образом, коллекция выбранных графических объектов может быть 
продублирована или перенесена из одного компонента в другой.   

Для сохранения коллекции графических объектов в файл, выберите объекты (при использовании, например, рамки для 
выбора), щелкните правой кнопкой мыши  и выберите команду Save Graphics... (Сохранить Графику...) из всплывающего 
меню. При этом появиться диалоговое окно, в котором можно сохранить графику в файл с расширением *.svg . 

  

 

Вращать, Переворачивать, Зеркалировать и Изменять размеры 
Графических Объектов 

Графические объекты можно вращать, переворачивать, зеркалировать и изменять в размерах. Для изменения размеров 
щелкните левой кнопкой мыши на объекта, чтобы появился значек захвата.  

  



 

  

Поместите указатель мыши на выбранном захвате, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, затем передвиньте 
указатель мыши. Обратите внимание, что угловые маркеры захвата позволяют изменять размеры в обе стороны, в то 
время как средний маркер захвата позволяет перемещаться только в горизонтальном и вертикальном направлениях.  

Вращение, переворачивание или зеркалирование может быть выполнено одним из трех способов. Первый заключается в 
использовании кнопки Shapes (Графические объекты) на лентообразной панеле управления.   

 

  

Вы также можете использовать всплывающее меню, вызываемые правой кнопкой мыши. Щелкните правой кнопкой мыши 
на объекте и выберите пункт меню Rotate (Вращать).  Выберите один из предлагаемых вариантов.  

 

  

В качестве альтернативы активизации правой кнопки мыши и использования лентообразной панели управления могут 
выступать наборы горячих клавиш Ctrl + r, Ctrl + f и Ctrl + m (или просто r, f и m) для вращения, переворачивания или 
зеркалирования соответственно.  Убедитесь, что указатель мыши находится за пределами объекта перед использованием 
наборов клавиш. При предварительном выборе объекта, объект будет вращаться, переворачиваться и зеркалироваться 
относительно центра самого объекта. 

 



Изменение свойств Графических объектов  

Свойства графических объектов (за исключением Дуги) могут быть изменены через диалоговое окно Format Graphic Object 
(Форматировать Графический Объект). Для изменения свойств объекта: Щелкните левой или правой кнопкой мыши на 
объекте и выберите пункт Properties.... (Свойства...).  

 

  

Как показано выше, могут быть изменены такие свойства как стиль и цвет. 

  

Линия: 

 Colour (Цвет):  Выберите стрелочку вниз для вызова цветовой палитры, показанной внизу. Щелкните левой 
кнопкой мыши для изменения цвета линии. Если объектом является Прямоугольник или Элипс,то изменится цвет 
окантовки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Weight (Толщина):  Выберите стрелочку вниз для вызова палитры с толщиной линии, показанной внизу. 
Щелкните левой кнопкой мыши на кнопке для изменения толщины линии. Для прямоугольника или Элипса при 
этом изменится толщина контура. Если выбрана опция By Node Type (В соответствии с типом узла), тип узла, к 
которому относиться объект, определит толщину линии.  В описании раздела Connection input field (Поле входного 
присоединения) приведено более полное описание. 

  

 Style (Стиль):  Выберите стрелочку вниз для вызова палитры со стилями, показанной внизу. Щелкните левой 
кнопкой мыши на кнопке для изменения стиля линии. Для прямоугольника или Элипса при этом изменится стиль 
контура. 

 

  

Прямоульник и Элипс: 

 Fill (Заливка):  Выберите стрелочку вниз для вызова палитры с заливкой, показанной внизу. При указателе мыши 
находящемся на кнопках Transparent (Прозрачный), Solid Fill (Залитый) и Pattern (Образцы) , щелкните левой 
кнопкой мыши для вызова вложенных палитр, показанных ниже. Это свойство недоступно для объектов Линии! 

 

 

 

Палитра Заливки Вложенная палитра            
Заливки 

 

Вложенная палитра с образцами 

 

  

Прочее: 



 Conditional Statement (Условия применения):  Введите условия, при которых объект должен быть видимым. 
Обращайтесь к разделу Conditional Statements, Layers & Filters (Условия применения, Слои и Фильтры) для 
получения более подробной информации. 

 Connection (Присоединение): Введите имя электрического порта, к которому привязан объект. Этот вход 
определяет ширину линии для привязанного графического объекта. Если размерность электрического порта 
отлична от одномерного (то есть массив), то ширина линии удваивается. Этот метод широко используется в 
библиотеке стандартных компонентов для обеспечения свойства совместимости элеметов на однолинейных 
схемах.  

Помимо использования диалогового окна Format Graphic Object (Форматировать Графический Объект) для изменения 
цвета, толщины и стиля линии/контура, а также заливки элементов, возможно использование соответствующих кнопок 
непосредственно на вкладке Shapes (Графические объекты) лентообразной панели управления. В начале выберите 
объект путем нажатия левой кнопки мыши (при этом появится значек захвата). Затем измените любое из указанных свойств 
путем активизации соответствующих кнопок.  

 

 Изменение свойств дуги  

Дуга – это особый тип графического объекта; свойства дуги могут быть изменены в диалоговом окне Format Arc 
(Форматировать дугу). Для изменения свойств дуги щелкните правой кнопкой мыши на дуге (при этом ее на выбирая) и 
выберите пункт Properties....(Свойства...).  

 

  

Как видно из приведенного выше рисунка, могут быть изменены такие графические свойства как стиль и цвет. 

  

Линия: 

  

Графические свойства для линии (например Colour(Цвет), Weight(Толщина) и Style(Стиль)) могут быть изменены для 
линии точно также, как это было описано для других графических объектов. Обращайтесь к рассмотренному выше разделу 
Changing Graphic Object Properties (Изменение Свойств Графических Объектов). 

  



Угол (вращение против часовой стрелки): 

 Start Angle (Начальный угол):  Введите угол в градусах, при котором дуга имеет свою отправную точку. Угол 
представлен в стандартной, четырехквадрантной системе. 

 Sweep Length (Длина Дуги):  Введите длину дуги выраженную в градусах. Длина дуги всегда отсчитывается в 
направлении против часовой стрелки.  

Остальные свойства (например, Conditional Statement (Условия применения) и Connection (Присоединение) не 
отличаются от описанных выше для графических объектов. Обращайтесь к рассмотренному выше разделу Changing 
Graphic Object Properties (Изменение Свойств Графических Объектов). 

Текстовые Надписи 

Добавление Текстовых Надписей 

Изменение Свойств Текстовой Надписи 

Привязка Текстовой Надписи к Входному Полю   

При использовании объекта Text Label (Текстовая Надпись) отображается текст. Текстовые надписи содержат только одну 
строку текста, при этом пользователь может выбрать тип выравнивания и размер. 

Добавление Текстовых Надписей 

Для добавления Текстовой Надписи в компонентное Определение, наиболее простым способом является использование 
вкладки Shapes (Графические объекты) на лентообразной панели управления.  

 

  

Для этого щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Label (Надпись), перетащите надпись на намеченное место и снова 
щелкните левой кнопкой мыши. Другим возможным способом является использование меню правой кнопки мыши: 
передвиньте указатель мыши на пустую область окна Графики. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите New Graphic 
(Element) | Text  (Новая Графика(Элемент) | Текст). 

  

 



  

Тестовая надпись при этом появится рядом с указателем мыши. С помощью указателя мыши, передвиньте надпись 
(нажмите левую кнопку мыши и удерживайте) на намеченное место в пределах рабочего пространства окна Графики. 

Изменение свойств Текстовой Надписи 

Свойства для Текстовой Надписи доступны для настройки в диалоговом окне  Format Text Label (Форматировать 
Текстовую Надпись). Для изменения свойств Текстовой Надписи: Двойной щелчек левой кнопки мыши или щелчек правой 
кнопки над Текстовой Надписью и выбор пункта  Properties....( Свойства....).  

 

  

Как показано на рисунке, могут быть изменены такие текстовые свойства как размер и стиль. 

 Text (Текст): Введите строку текста для отображения.  

 Size (Размер):  Выберите размер текста Small (Мелкий), Medium (Средний) или Large (Крупный). 

 Alignment (Выравнивание): Выберите выравнивание текста Left (По левому краю), Centre (По центру) или 
Right (По правому краю). 

 Conditional Statement (Условия применения):  Введите условия видимости для текста. Для получения более 
подробной информации обращайтесь к разделу Conditional Statements, Layers & Filters (Условия применения, 
Слои и Фильтры). 

Привязка Текстовой Надписи к входному полю  

Возможна привязка Тектовой надписи / Текста к определенному входному параметру в пределах того же Определения. 
После привязки надпись может быть использована для отображения значения параметра (а также единиц измерения). 
Например, возможно отображение значения мощности для трансформатора в соответствии с введенным значением в поле 
Rated MVA (Номинальная мощность).  

Привязка осуществляеются путем ввода имени соответствующего входного параметра (Symbol name) в текстовую надпись 
с предшествующими символами процента (%) или доллара ($). При использовании префикса $ будет отображено только 
значение параметра. При использовании префикса % будет отображено как значение параметра, так и единиц измерения. 
В приведенном ниже примере проиллюстрирован процесс привязки к входному полю. Для получения более подробной 
информации обращайтесь к разделу The Parameters Section and Substitutions (Раздел Параметров и Замены) главы 10.  

  

  



ПРИМЕР 9-1: 

  

Пользователь планирует отобразить значение входного параметра для переменной с именем timec, которая является 
компонентной постоянной времени. Пользователь добавляет текстовую надпись, а также организует следующую запись в 
поле входной информации для надписи в диалоговом окне Format Text Label (Форматировать Текстовую Надпись):  

 

 

Раздел компонентной Графики Настройки Текстовой Надписи 

Если параметр timec принимает значение равное 10.0 [s], то результат на поле Схема отобразиться следующим образом: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании символа $ вместо символа %, единицы измерения отображаться не будут. 

  

  

Порты связи 

Добавление Портов Связи 

Изменение свойств Порта Связи   

Типы Электрических Портов Связи 

  

Порты связи  используются для  предоставления доступа к сигналам, определенным в пределах рабочего пространства 
Схемы компонентного Определения. Они обеспечивают возможность чтения сигналов, а также посылки выходных сигналов 
во внешние системы на каждом расчетном шаге. Порты связи являются важной частью создания схем в PSCAD, они также 
являются средством коммуникации между модулями. 



Добавление Портов  

Самым простым способом добавления Порта связи к компонентному Определению является использование вкладки 
Shapes (Графические объекты) лентообразной панели управления:  

 

  

Щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Port (Порт) лентообразной панели управления, перетащите соединение в 
намеченное  место и снова щелкните левой клавишей мыши. Другим способом является использование меню, 
вызываемого правой кнопкой мыши: Переместите указатель мыши на пустое пространство окна Графика. Щелкните правой 
кнопкой и выберите пункт меню New Graphic | Connection (Новая Графика | Порт).   

 

  

Соединение порта должно появиться около указателя мыши. С помощью указателя мыши, переместите узел в намеченное 
место в пределах окна Графика и щелкните левой кнопкой для размещения объекта.   

ПРИМЕЧАНИЕ:  Вы можете заметить, что порты привязаны к сетке рабочего пространства. Это сделано для того, 
чтобы точки привязки различных компонентов совпадали.   

Изменение свойств Портов связи 

Свойства Порта Связи могут быть изменены в диалоговом окне Port Connection (Порты Связи). Для изменения свойст 
соединения: Двойной щелчек левой кнопкой мыши или щелчек правой кнопкой и выбор пункта Properties....( Свойства....). 

 



 

  

Как представлено на рисунке, могут быть изменены такие свойства порта связи как имя и тип. 

 Symbol (Символ):  Введите имя порта связи. Обратите внимание, что оно должно быть допустимым в 
соответствии со стандартными соглашениями об именах в компиляторе Фортран (то есть, оно не должно 
начинаться с цифры, не должно содержать пробелы и другие недопустимые символы и так далее). 

 Dimension (Размерность):  Если порт предназначен для передачи массива данных, то порт связи должен иметь 
размерность массива данных. Например, если порт связи под названием  N1 определен как тип REAL N1(3), то 
значение в этом поле должно быть равно 3. Также возможно использование в этом поле целочисленного 
значения или списка с возможность выбора. В процессе компиляции размерность присоединения будет 
установлена равной этому значению.  

 Connection Type (Тип соединения):  Выберите Input Data (Входные данные), Output Data (Выходные 
Данные) или Electrical (Электрический). Если это соединение является частью системной динамики модуля 
EMTDC (то есть контрольный сигнал), то должно быть выбрано Input (Входные данные) или Output Data 
(Выходные Данные). Выбирайте Electrical(Электрический) только если это соединение является частью 
электрической цепи.   

 Node Type (Тип Узла): Выберите  Fixed (Фиксированный), Removable (Съемный), Switched (Переключаемый)  
или Ground (Заземленный). Этот параметр доступен только для типа соединения Electrical (Электрический) 
(обращайтесь к разделу Electrical Node Types (Типы Электрических Узлов)). При проектировании модульного 
компонента может быть использован только Фиксированный тип узлов. 

 Data Type (Тип Данных): Выберите Logical (Логический), Integer (Целый) или Real (Вещественный). Этот 
параметр определяет тип данных для этого соединения на основании стандартных переменных компилятора 
Фортрана типа  LOGICAL (Логический), INTEGER (Целый) or REAL (Вещественный). Он доступен только если 
выбран тип Connection Type (Тип соединения) Input (Входные данные) или Output Data (Выходные 
данные).   

 Internal (Внутренний): Активизация этого параметра делает не доступными предупредительные сообщения 
компилятора о существовании внутреннго электрического изолированного узла. Обратите внимание, что порт при 
этом может соединяться с другими портами (например присоединяться проводом), если он помечен как 
внутренний.   



 Conditional Statement (Условия применения): Введите условия для активизации присоединения. Обращайтесь к 
разделу Conditional Statements, Layers & Filters (Условия Применения, Слои и Фильтры) для получения более 
подробной информации.  

Типы Электрических Узлов  

При создании электрического узла пользователю доступно четыре возможных типа. Ниже приведено их описание: 

 Fixed (Фиксированный): Фиксированный узел – наиболее часто используемый тип электрического узла, который 
рекомендуется к использованию при возникновении сомнений по применяемому типу. Представляет собой 
простой электрический узел. 

 Removable (Съемный):  Съемный тип узла представляет узел, который может быть `отброшен` при расчете 
PSCAD, если он является частью проблемной ветви. Например, ветвь с отдельными последовательными 
элементами RLC может быть преобразована PSCAD в эквивалентную цепь с сопротивлением (Z) (при удалении 
двух дополнительных узлов). Выберите Съемный тип, если Вы хотите воспользоваться указанным свойством. 

 Switched (Переключаемый):  Если узел является участком ветви с частыми коммутациями, а это означает, что 
значение сопротивления для этой ветви многократно изменяется в процессе моделирования (тиристоры,модули 
GTO и так далее), то должен быть выбран этот тип узла. Переключаемые узлы участвуют в алгоритме Optimal 
Node Ordering (Оптимальное Упорядочивание Узлов), который делает процесс разложения матрицы более 
эффективным, что ускоряет процесс моделирования.   

 Ground (Заземленный):  Выбирете этот параметр, если узел должен быть заземленным. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для модульных компонентных Определений доступны только электрические порты типа Fixed 
(Фиксированные). 

Отменить и Повторить  

В настоящее время функции Отметь/Повторить недоступны для раздела Graphics (Графика).  

Настройка размера графической страницы  

Для размещения громоздких графических компонентов, предоставлена возможность изменения размеров рабочего 
пространства Graphics (Графика). Передвиньте указатель мыши на пустую область окна Graphic (Графика). Щелкните 
правой кнопкой мыши и выберите пункт Page Size (Размер Страницы).    

 

  

По умолчанию размер рабочего пространства установлен как Smaller (Небольшой). 

Раздел Параметры 

Раздел Параметры 

Раздел Parameters (Параметры) используется для разработки интерфейса взаимодействия между пользователем и 
компонентом. Это осуществляется при использовании программируемого диалогового окна под названием Categories 
(Категории), в котором пользователи могут определить входные параметры начиная от параметров модели до условий 
работы и внешнего вида модели. Окно Category(Категория) представляет из себя пользовательский интерфейс после 
завершения проектирования компонента. 

Если раздел Parameters (Параметры) не доступен, щелкните на вкладку Parameters (Параметры) как показано ниже:  



 

  

Категории 

Добавление новой Категории  

Изменение Свойств Категории  

Навигация по Категориям 

Упорядочивание Категорий  

Дублирование Категории  

Удаление Категории   

В разделе Parameters (Параметры), Вы можете создать несколько страниц с категориями, каждая из которых содержит 
входные параметры для схожих функций; также возможно размещение всех входных параметров на одной странице. 
Существует несколько типов входных параметров, которые могут быть категориями, которые включают: 

 Список с выбором  

 Целочисленные  

 Вещественные 

 Логические 

 Текст 

 Таблица 

 Логические (булевые) 

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом создании компонента по умолчанию будет создана директория под названием 
Configuration (Конфигурация). В этой категории будет присутствовать один параметр под названием Name (Имя). 
Name (Имя) используется для отображения во вспомогательном окне Дерева проектов при создании модульного 
компонента. Для получения дополнительной информации обращайтесь к разделу The Secondary Window 
(Вспомогательное Окно).  

Добавление новой Категории  

Для добавления страницы с новой категорией к компонентному Определению, нажмите на кнопку New Category (Новая 
Категория): 

  



 

  

Или щелкните правой кнопкой мыши на дереве Categories (Категории) и выберите команду New Category (Новая 
Категория). 

  

  

В обоих случаях появится страница с новой категорией с именем Untitled как показано ниже. 

 

Изменение свойств Категории  

Свойства категории могут быть изменены в любое время.    



 

 Name (Имя): Введите содержательное имя страницы с категорией. 

 Conditional Statement (Условия применения): Введите условия отображения (опционально) для определения 
входных условий для активизации категории. Если категория не активизирована, пользователь имеет 
возможность увидеть содержимое, при это все входные поля будут не доступны. Обращайтесь к разделу 
Conditional Statements, Layers & Filters (Условия применения, Слои и Фильтры) для получения более подробной 
информации по этому разделу. 

Навигация по Категориям 

После добавления новой категории возникает необходимость перемещения по страницам категорий. В дереве категорий, 
щелкните левой кнопкой мыши на категории для ее просмотра.  

 

Упорядочивание Категорий  

После создания нескольких категорий, возможно появиться необходимость упорядочивания категорий. Выберите страницу 
с категорией и щелкните на стрелочке вверх или вниз, как показано ниже.    



 

  

На представленном рисунке категория Configuration была перемещена ниже категории Data Input. 

Также возможно использовать метод перетаскивания категории. При нажатии левой кнопки мыши и удерживании на 
странице с категорией в дереве категорий, перетащите ее на намеченное место. Отпустите кнопку мыши.    

  

 

Дублирование Категории 

Категория может быть продублирована путем копирования и размещения в дереве Категорий. Выберите намеченную 
категорию в дереве Категорий, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Copy (Копировать) (или нажмите Ctrl + c). 
Вставьте категорию. Щелкните правой кнопкой мыши на дереве Категории и выберите Paste (Вставить) (или нажмите Ctrl 
+ v).   

       

  

В дереве Категорий при этом появится страница с новой категорией с числом следующим за именем для скопированной 
категории. Вы можете переименовать категорию в соответствии с описанным выше разделом Changing Category Properties 
(Изменение свойств Категории).  

Удаление Категории 

Для удаления Категории выберите намеченную к удалению Категорию в дереве и нажмите на кнопку Delete Category 
(Удалить Категорию) на панеле инструментов (или нажмите клавишу Delete (Удалить)).  



 

  

Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши на самой категории и выбрать команду Delete (Удалить). 

Текстовые Поля 

Добавление Текстового Поля 

Изменение свойств Текстового Поля  

Текстовые поля в основном используются для добавления комментариев, а также для определения сигналов, 
используемых как внутренние выходные переменные в пределах компонента. Для получения более подробной 
информации обращайтесь к разделу Internal Output Variables (Внутренние выходные переменные).     

Добавление текстовых полей  

Для добавления нового текстового поля на страницу с категорией, выберите категорию в дереве Категорий, затем 
выберите пункт Text (Текст) в раскрывающемся списке Add Parameter Field (Добавить поле для параметра) панели 
инструментов:  

 

  

Появится новая строка теста:  



 

Изменение свойств текстового поля  

Свойства текстового поля могут быть изменены непосредственно на странице Категорий. Щелкните левой кнопкой мыши на 
значке с расширением [+] для доступа к дереву с текстовой надписью.   

 

  

При этом становятся доступными следующие свойства: 

 Description (Описание): Введите заголовок для видимой части текстового поля. 

 Symbol (Символ):  Введите символическое имя для текстового поля, которое будет использоваться как имя 
переменной при обращении к этому поля из кода.  Обратите внимание, что это имя должно соответствовать 
стандартным требованиям к именам для компилятора Фортран. (то есть не должно начинаться с цифры, не 
должно содержать пробелов и так далее).  



 Default Value (Значение по умолчанию):  Используйте это поле для ввода текста, который должен отображаться 
по умолчанию в текстовом поле.  

 Group Label (Групповой Идентификатор):  Используйте это поле для упорядоченного отображения входных 
параметров в диалоговом окне. Все поля из одной группы будут размещены в соответствующей группе. 
Например, на рисунке внизу представлена часть диалогового окна входных параметров из одной группы (в 
данном случае Positive Sequence (Положительная Последовательность)): 

 

 Prompt Text (Текст Подсказки):  Введите краткое описание поля. Этот текст будет отображаться в диалоговом 
окне входного параметра для компонента. 

 Help Mode (Режим Помощника):  Выберите Append (Прикрепить) или Overwrite (Перезаписать).  Если выбрано 
Overwrite (Перезаписать), то только текст помощника появится в нижней части диалогового окна при выборе 
этого параметра пользователем. При выборе Append (Прикрепить), текст подсказки будет прикреплен к прочей 
отображаемой информации. 

 Regular Expression (Регулярное выражение):  Введите выражение, которое будет использоваться с целью 
‘маскировки’ значения параметра в этом поле. Regular expression (или Regex) представляет мощный язык, 
используемый для распознавания образов символов. Как проектировщик, Вы можете использовать этот язык для 
контроля за правильностью формата для вводимого пользователем параметра. Для получения более детальной 
информации обращайтесь по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Regex.  

 Error Text (Сообщения об ошибке):  Введите сообщение об ошибке на случай если значение, введенное в поле 
Regular Expression будет неправильным. 

 Conditional Expression (Условное выражение):  Введите условия применения для активизации текстового поля.  
Обращайтесь к разделу Conditional Statements, Layers & Filters (Условия применения, Слои и Фильтры) для 
получения более подробной информации. 

 

Записи 

Добавление Записей 

Изменение свойств Записей  

Типы данных для Записей  

 Записи позволяют пользователю импортировать и экспортировать числа и сигналы в компонент и из него. Предусмотрены 
следующие типы Записей: 

 Real (Вещественная) 

 Integer (Целочисленная) 

 Logical (Логическая) 

Добавление Записей 

Для добавления новой записи на страницу категории, выберите намеченную категорию в дереве Категорий и далее 
выберите тип из раскрывающегося списка Add Parameter Field (Добавить поле для параметра) на панели инструментов - 
Real(Вещественная), Integer(Целочисленная) или Logical(Логическая):  



 

  

При этом появится новая запись: 

  

Изменение свойств Записей 

Свойства записей могут быть изменены непосредственно на странице Категории. Щелкните левой кнопкой мыши на значке 
с расширением [+] для доступа к дереву записи.   



 

  

Доступны следующие свойства:    

 Description (Описание):  Введите заголовок для видимой части записи. 

 Symbol (Символ): Введите символическое имя для записи, которое будет использоваться как имя переменной 
при обращении к этому поля из кода. Обратите внимание, что имя должно соответствовать стандартным 
требованиям к именам для компилятора Фортран. (то есть не должно начинаться с цифры, не должно содержать 
пробелов и так далее).  

 Group Label (Групповой Идентификатор):  Используйте это поле для упорядоченного отображения входных 
параметров в диалоговом окне. Все поля из одной группы будут размещены в соответствующей группе. 

 Default Units (Единицы измерения по умолчанию): Добавьте единицы измерения (при их наличии) для 
параметра Target Unit (Контрольная Единица Измерения). Обращайтесь к разделу  Unit System (Единицы 
Измерения) для получения более подробной информации. 

 Minimum / Maximum Value (Минимальное/Максимальное значение):  Введите максимальное и мимимальное 
значение для параметров. Если Вы не уверены насчет экстремальных значений для рассматриваемого 
параметра, или если эти пределы не применимы, введите значения -1e+038 и 1e+038  соответственно. Если 
введено значение за пределами этого ограничения, PSCAD выдаст предупредительное сообщение в Build or 
Runtime Message Panes (Панель сообщений о построении или выполнении расчета) в процессе компиляции. 

 Dimension (Размерность): Real (Вещественные) или Integer (Целочисленные) параметры могут быть определены 
как одномерный массив. Введите размерность массива в это поле. Обратите внимание, что параметры отличные 
от скалярных (с размерностью более 1) должны быть определены как Data Type | Variable  (Тип данных | 
Переменная). 

 Data Type (Тип Данных):  Выберите Literal (Буквенный), Constant (Константа) или Variable 
(Переменная).  Выбор правильного типа данных очень важен. Обращайсь за более подробной информацией по 
описанию каждого типа в раздел Value Field Data Types (Типы данных для Записей). 



 Intent (Назначение): Укажите является или нет выбранный параметр входным или выходным параметром. 
Рассматриваемое свойство важно для правильной генерации кода компилятора Фортран.  

 Help Text (Текст Помощника): Введите краткое описание рассматриваемого поля. Этот текст будет отображаться 
в диалоговом окне входного параметра для компонента.  

 Help Mode (Режим Помощника):  Выберите Append (Прикрепить) или Overwrite (Перезаписать). Если выбрано 
Overwrite (Перезаписать), то только текст помощника появится в нижней части диалогового окна при выборе 
этого параметра пользователем. При выборе Append (Прикрепить), текст подсказки будет добавлен к прочей 
отображаемой информации. 

 Conditional Expression (Условное выражение): Введите условия применения для активизации входного поля.  
Обращайтесь к разделу Conditional Statements, Layers & Filters (Условия применения, Слои и Фильтры) для 
получения более подробной информации. 

 Default Value (Значение по умолчанию): Используйте это поле для ввода значения, которое появится как 
значение по умолчанию при отображении входного параметра. Предположите, что пользователь, которые не 
знаком с используемым компонентом, может просто принять это значение из-за недостатка данных. Таким 
образом, постарайтесь ввести обоснованное значение. 

Типы данных для Записей  

Типы записей могут быть разделены на два типа: Real (Вещественные) and Integer (Целочисленные). Эти типы данных 
хорошо известны в программировании и могут быть легко определены. В PSCAD для типов данных Real (Вещественные), 
Integer (Целочисленные) and Logical (Логические) существуют три вложенные категории: Literal (Буквенная), Constant 
(Константа) и Variable (Переменная).  

В более ранних версиях (до X4) допускались только данные типа Literal (Буквенные) и Variable (Переменные). Опытные 
пользователи сталкивались с использованием параметра Allow Signal Names (Дозволенные имена сигналов ) в диалоговом 
окне Value Field (Записи): По умолчанию все поля принимали значение Literal (Буквенные), но могли быть изменены на 
Variable (Переменные) при выборе этого параметра. 

Как вспомогательное свойство для модуля со множеством образов (MIM) был создан третий тип, который продублировал 
тип Constant (Константа).  Тип данных Constant(Константа) представляет из себя смесь ключевых свойств двух других 
типов данных. Например, тип записи Constant (Константа) не может быть изменен в процессе расчета как для Variable 
(Переменные), но может принять имя заранее определенного сигнала или принять числовое значение, подобно типу 
(Literal)(Буквенные).   

 Краткое описание и примеры приведены ниже: 

 Literal (Буквенный): Буквенный тип допускает только фиксированные цисловые значения. Например:  значения 
23, 657.29, -33.8, or -1 являются допустимыми. Буквенные значения определяются во время сборки и компилляции 
и остаются зафиксированными во время расчета.  

 Constant (Константа): Тип данных Константа допускает только фиксированные значения. Однако, в отличие от 
типа Literal (Буквенные), он также допускает использование имени сигнала в качестве значения. Значение сигнала 
должно иметь фиксированный источник (не переменная). Например: freq, my_signal, out2, а также все 
рассмотренные выше примеры для типа Literal(Буквенные). Constants (Константы) определяются во время 
построения и сборки и остаются постоянными в процессе расчета. . 

 Variable (Переменные): Variable (Переменный) тип данных допускает использование как числовых, так и не 
числовых значений. Входные параметры могут быть зафиксированы, а также могут изменяться в процессе 
расчета. Этот тип данных равноценен использованию параметра Allow Signal Names (Дозволенные имена 
сигналов), активизированному в версии  PSCAD версии ранее X4.  

Обращайтесь к разделу Multiple Instance Modules (Модули со множеством Образов) для получения более подробной 
информации по поводу использования полей записи Constant(Константы) . 

Раскрывающиеся списки  

Добавление Раскрывающихся списков 

Изменение свойств Раскрывающегося списка  



Добавление записей в Раскрывающийся список 

Упорядочивание записей в Раскрывающемся списке 

Раскрывающиеся списки создаются для возможности выбора пользователем заранее определенных параметров из списка, 
при этом выбранной записи будет соответствовать определенное число для дальнейшего использования программой. 

Добавление Раскрывающихся списков 

Для добавления нового списка на страницу категории, выберите намеченную категорию в дереве Категорий и выберите тип 
Choice List (Раскрывающийся список) из списка меню Add Parameter Field (Добавить поле для параметра) на панели 
инструментов:  

 

  

При этом появится новое поле:   

  



 

Изменение свойств Раскрывающегося списка  

Свойства Раскрывающегося списка могут быть изменены непосредственно на странице категорий. Щелкните левой кнопкой 
мыши на значке [+] для доступа к дереву раскрывающегося списка. 

  

 

  

Доступны следующие свойства: 

 Description (Описание):  Введите заголовок для видимой части раскрывающегося списка. 



 Symbol (Символ):  Введите символическое имя раскрывающегося списка, которое будет использоваться как имя 
переменной при обращении к этому поля из кода. Обратите внимание, что это имя должно соответствовать 
стандартным требованиям к именам для компилятора Фортран. (то есть не должно начинаться с цифры, не 
должно содержать пробелов и так далее).  

 Group Label (Групповой Идентификатор):  Используйте это поле для упорядоченного отображения входных 
параметров в диалоговом окне. Все поля из одной группы будут размещены в соответствующей группе. 

 Prompt Text (Текст подсказки): Введите краткое описание поля. Этот текст будет отображаться в диалоговом 
окне входных параметров для компонента.   

 Help Mode (Режим Помощника): Выберите Append (Прикрепить) или Overwrite (Перезаписать). Если выбрано 
Overwrite (Перезаписать), то только текст помощника появится в нижней части диалогового окна при выборе 
этого параметра пользователем. При выборе Append (Прикрепить), текст подсказки будет прикреплен к прочей 
отображаемой информации. 

 Conditional Expression (Условное выражение):  Введите условия отображения при которых раскрывающийся 
список активизируется.  Обращайтесь к разделу Conditional Statements, Layers & Filters (Условия применения, 
Слои и Фильтры) для получения более подробной информации. 

 Default Value (Значение по умолчанию): Используйте это поле для ввода числа (например, 0, 1, 2, и так далее), 
которое появится как значение по умолчанию при выборе значения из списка.  

 Edit Drop List (Редактировать раскрывающийся список):  Это поле используется для вызова Drop List Editor 
(Редактировать Раскрывающийся Списрк).  Этот редактор используется для создания самого списка. В 
следующем разделе Вы найдете более подробную информацию. 

Добавление записей в список  

Раскрывающиеся списки создаются при использовании инструмента Drop List Editor (Редактировать Раскрывающийся 
Список). Для доступа к редактору, щелкните левой кнопкой мыши на значке  [+]  для  доступа к дереву раскрывающегося 
списка, выберите поле Edit Droplist (Редактировать список) и щелкните левой книпкой мыши на кнопке [...].  

 

  

При этом появится Drop List Editor (Редактор списка). Для добавления записей в список, нажмите на кнопке Add (Добавить).  

  



 

  

Содержимое любой записи может быть изменено в правом окне редактора: В списке Members (Перечень) щелкните левой 
кнопкой мыши на имени. Для редактирования свойств выбранной записи, щелкните левой кнопкой на полях Description 
(Описание) и/или на Value (Значение).  

 

 

  

Обратите внимание, что при добавление новой записи в список, очень важно помнить о том, что каждой записи должно 
соответствовать уникальное целое число, которое используется в списке Members (Перечень). Это обеспечивается 
редактированием значения в поле Value (Значение) как описано выше. Именно это значение будет использоваться для 
имени Symbol (Символ) из этого списка. 

Для удаления записи из списка, щелкните левой кнопкой мыши на записи в списке Members (Перечень). Нажмите на 
кнопку Remove (Удалить). 

Упорядочивание записей в списке  

После появления записей в списке, их можно упорядочить: выберите намеченную запись в списке Members (Перечень). 
Активизируйте стрелочки вверх и вниз для перемещения записи.    



Таблицы  

Добавление Таблицы  

Изменение свойств Таблицы  

Таблицы создаются для того, чтобы пользователь имел возможность вводить данные в форме вектора или матрицы как 
параметр компонента. Табличные записи позволяют работать со следующими вложенными типами данных: 

 Real  (Вещественные) 

 Integer (Целочисленные) 

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время таблицы могут использоваться только в стандартных немодульных 
компонентах. 

Добавление Таблицы  

Для добавления новой таблицы на страницу категории, выберите намеченную категорию в дереве Категорий и выберите 
тип Table (Таблица) из списка меню Add Parameter Field (Добавить поле для параметра) на панели инструментов:  

  

 

  

При этом появится новая запись с таблицей: 

  



 

Изменение свойств Таблицы  

Свойства Таблицы могут быть изменены непосредственно на странице категории. Щелкните левой кнопкой мыши на значке 
[+] для получения доступа к дереву табличной записи.   

 

  



Доступны следующие свойства:  

 Description (Описание):  Введите заголовок для видимой части табличной записи. 

 Symbol (Символ):  Введите символическое имя табличной записи, которое будет использоваться как имя 
переменной при обращении к этому поля из кода. Обратите внимание, что это имя должно соответствовать 
стандартным требованиям к именам для компилятора Фортран. (то есть не должно начинаться с цифры, не 
должно содержать пробелов и так далее).  

 Group Label (Групповой Идентификатор):  Используйте это поле для упорядоченного отображения входных 
параметров в диалоговом окне. Все поля из одной группы будут размещены в соответствующей группе. 

 Prompt Text (Текст подсказки): Введите краткое описание поля. Этот текст будет отображаться в диалоговом 
окне входных параметров для компонента.   

 Help Mode (Режим Помошника):  Выберите Append (Прикрепить) или Overwrite (Перезаписать).  Если выбрано 
Overwrite (Перезаписать), то только текст помощника появится в нижней части диалогового окна при выборе 
этого параметра пользователем. При выборе Append (Прикрепить), текст подсказки будет прикреплен к прочей 
отображаемой информации. 

 Conditional Expression (Условное выражение):  Введите условия отображения при которых таблица 
активизируется.  Обращайтесь к разделу Conditional Statements, Layers & Filters (Условия применения, Слои и 
Фильтры) для получения более подробной информации. 

 Data Type (Тип данных): Выберите  Real (Вещественное) или Integer (Целое).   

 Decimal Places (Число знаков после запятой): Введите требуемую точность входных данных, при этом 
максимальная точность составляет 6 знаков.  Если значения подразумеваются с произвольной точностью, 
введите значение -1.  

 Edit Columns (Редактировать Столбцы): Определите столбцы для вектора или матрицы. Это вызовет 
диалоговое окно Column Editor (Редактор столбцов), которое работает подобно Drop List Editor (Редактор 
списка), описанному выше в разделе Choice Lists (Раскрывающиеся списки).  

 Edit Rows (Редактировать Строки):  Определите строки для вектора или матрицы. Здесь же Вы можете ввести 
значения по умолчанию для каждого элемента матрицы. Для добавления строки, нажмите на кнопку Add 
(Добавить). Значения по умолчанию могут быть введены непосредственно в каждую ячейку.  

 

 

 



Логические поля  

Добавление Логических полей  

Изменение свойств Логических полей  

 

Логические поля созданы для организации простых логических полей таких как включить/отключить, а также да/нет. 

Добавление Логических полей 

Для добавления нового Логического поля, выберите намеченную категорию в дереве Категорий и выберите тип Boolean 
(Логический) из списка меню Add Parameter Field (Добавить поля для параметра) на панели инструментов:    

 

  

При этом появится новое логическое поле: 

  



 

Изменение свойств Логического поля 

Свойства Логического поля могут быть изменены непосредственно на странице категории.  Щелкните левой кнопкой мыши 
на значке [+] для получения доступа к дереву логического поля.   

 

 



  

Доступны следующие свойства:   

 Description (Описание):  Введите заголовок для видимой части поля переключателя. 

 Symbol (Символ):  Введите символическое имя поля переключателя, которое будет использоваться как имя 
переменной при обращении к этому поля из кода. Обратите внимание, что это имя должно соответствовать 
стандартным требованиям к именам для компилятора Фортран. (то есть не должно начинаться с цифры, не 
должно содержать пробелов и так далее).  

 Group Label (Групповой Идентификатор):  Используйте это поле для упорядоченного отображения входных 
параметров в диалоговом окне. Все поля из одной группы будут размещены в соответствующей группе. 

 Help Text (Текст подсказки): Введите краткое описание поля. Этот текст будет отображаться в диалоговом окне 
входных параметров для компонента.   

 Help Mode (Режим Помощника):  Выберите Append (Прикрепить) или Overwrite (Перезаписать). Если выбрано 
Overwrite (Перезаписать), то только текст помощника появится в нижней части диалогового окна при выборе 
этого параметра пользователем. При выборе Append (Прикрепить), текст подсказки будет прикреплен к прочей 
отображаемой информации. 

 Conditional Expression (Условное выражение):  Введите условия отображения при которых логический список 
активизируется. Обращайтесь к разделу Conditional Statements, Layers & Filters (Условия применения, Слои и 
Фильтры) для получения более подробной информации. 

 Text Value (Enabled State) Текстовое значене (Активное состояние): Введите имя для активного состояния.  

 Text Value (Disabled State) Текстовое значене (Неактивное состояние): Введите имя для неактивного 
состояния. 

 Default Value (Значение по умолчанию): Используйте это поле для определения, какое из двух состояний 
должно быть значением по умолчанию. 

 

Упорядочивание входных полей в пределах 
страницы Категорий 

Входные поля, текстовые надписи и списки могут быть упорядочены. Нажмите левую кнопку мыши и удерживайте на 
выбранном поле в вписке Input Fields (Входные поля). Перетащите поле в намеченное место и отпустите кнопку мыши.   



 

Вырезать, скопировать, вставить и удалить Поля 
Категории 

Вы можете вырезать, скопировать или вставить входное поле используя один из двух методов:  

 Щелкните правой кнопкой мыши на поле и выберите команды Cut (Вырезать) или Copy (Скопировать) из 
всплывающего меню. Щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте списка Input Fields (Входные поля) и 
выберите команду Paste (Вставить) из всплывающего меню. 

 Щелкните левой кнопкой мыши на поле и нажмите комбинацию клавиш Ctrl + x чтобы вырезать, Ctrl + c для 
копирования и Ctrl + v для вставки. 

Чтобы удалить поле, выберите его и нажмите клавишу Delete или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Delete 
(Удалить). 

Отменить и Повторить  

Отменить/Повторить в настоящее время не поддерживаются в разделе Parameters (Параметры). 

Условия Применения, Свойство прозрачности и  
Фильтры 

Условия Применения  

Свойства прозрачности 

Графические фильтры  

Для всех объектов и полей из разделов Graphic (Графические объекты) и Parameters (Параметры) доступно входное поле 
под названием Conditional Statement (Условия применения). В этом поле пользователь может сформулировать условия для 
активизации или деактивизации объекта, сделать объект видимыи или не видимым в соответствии с применяемой логикой.   



Условия Применения  

Поле Условия Применения в основном используется для активизации или деактивизации объекта (например, входное 
поле), а также чтобы сделать объект видимым или не видимым (например, графический объект).   

Пользователь может формулировать Условия применения при использовании Arithmetic и Logical Operators 
(Арифметических и Логических Операторов), при этом сами значения для формирования условий берутся из 
раскрывающегося списка. При использовании Условий Применения, внешний вид и функции компонента зависят от 
конкретного образа и контролируются пользователем.   

  

EXAMPLE 9-2: 

Разработчик компонента планирует предоставить пользователю возможность изменять внешний вид компонента в 
зависимости от выбранного входного значения. Графическое отображение компонента будет представлять из себя эллипс 
или прямоугольник в зависимости от выбранного значения в поле Symbol в раскрывающемся списке Type. 
Раскрывающийся список предоставляет две возможности выбора: Ellipse (Элипс),которому присвоего целочисленное 
значение 0 и Rectangle (Прямоугольник), которому присвоено целочисленное значение 1. 

В разделе Parameters (Параметры) разработчик добавляет перечень раскрывающегося списка:  

 

  

В разделе Graphic (Графическое представление), пользователь рисует элипс и прямоульник:  

 

  

В диалоговом окне Graphic Objects (Графические Объекты), добавляется следующий текст для заполнения полей 
Conditional Statement (Условия Применения):  



  

Свойства для элипса  Свойства для прямоугольника 

  

При выборе пользователем в раскрывающемся списке свойства Ellipse (Элипс), в графическом отображении компонента 
появится только элипс. При выборе свойства Rectangle (Прямоугольник), появится только отображение прямоугольника.  

  

Условия применения не ограничены только единичным условием выбора. Возможно использование нескольких логических 
условий. Например, в рассмотренном выше примере доступен еще один раскрывающийся список под названием Type2. 
Предположим, для того чтобы элипс был видимым, необходимо чтобы в списке было выбрано значение 3 (в дополнении к 
тому, что в списке Type было выбрано значение 0). При этом в поле Conditional Statement (Условие Применения) для 
элипса должны появиться следующие записи:    

(Type == 0) && (Type2 == 3) 

Вышерассмотренное означает: Если значение Type равно 0, а значение Type2 равно 3, тогда элипс должен быть видимым.  

В Условиях применения также могут использоваться арифметические операторы. Например, следующее выражение также 
достоверно:  

(Type + Type2 == 3) 

Вышерассмотренное означает: Если сумма Type и Type2 равна 3, то элипс должен быть видимым. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Функцию деления необходимо использовать с осторожностью, поскольку деление на ноль может 
привести к ошибке.  

 

Свойство Прозрачности 

По мере того, как графические компоненты становятся более громоздкими и сложными, графическая рабочая среда может 
стать неупорядоченной – особенно при использовании многих Условий применения.    

Для предотвращения беспорядка, существует возможность использовать графические слои, доступные в разделе Graphic 
(Графика). Свойства позрачности определяются Условиями применения, таким образом в любой момент когда уникальное 
Условие применения вводится в объект или поле, создается новый графический слой. Любой другой графический объект, 
который использует такое же Условие применения, также будет отображаться в рассматриваемом слое. 



ПРИМЕЧАНИЕ:  При добавлении Условий применения убедитесь, что сами условия имеют одинаковый формат, а 
также логически идентичны. Если формат условия немного отличается, то будет создан отдельный слой, в то 
время как само условие будет идентичным.  

Обзор слоев  

По умолчанию, только слои видимые для конкретного компонентного Образа будут изначально отображаться на вкладке 
Graphic (Графика ) рабочего пространства при редактировании компонентного Определения. Не смотря на то, что 
компонентное Определение может иметь несколько Образов, по умолчанию будут видны только слои видимые для Образа, 
который используется для редактирования Определения. Если Определение редактируется из самого Определения в 
Дереве проектов, тогда видимость слоев будет определяться установленными по умолчанию значениями для компонента.  

Для настройки видимости слоев, передвиньте указатель мыши на пустое место графического рабочего пространства. 
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Transparencies (Свойство Прозрачности). В результате появится вложенное 
меню со списком всех доступных слоев (или Условий применения). 

 

  

Для того, чтобы изменить видимость слоя, выберите этот слой или отмените выбор соответственно. Вы также можете 
использовать опции Show All (Показать все)  или Hide All (Скрыть все) или нажать на кнопку Show All/Hide All (Показать 
все/Скрыть все) на вкладке Filtering (Фильтрация) лентообразной панели управления для изменения видимости всех 
слоев.  



 

Базовый слой 

В базовом слое размещены любые графические объекты и порты связи для которых не установлено Условие применения 
(то есть не являются частью определенного слоя). Базовый  слой может быть активизирован и деактивизирован при 
использовании всплывающего меню: Передвиньте указатель мыши на пустое место графического рабочего пространства. 
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Show/Hide Base Transparency (Показать/Скрыть базовый слой).   

 

  

Тестирование слоев 

Вместо того, чтобы выключать и отключать слои при использовании меню правой кнопки мыши (что может быть 
обременительным при возрастании количества слоев), Вы можете устанавливать и тестировать видимость компонентов 
непосредственно из диалогового окна компонентного параметра.   

Щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте рабочего пространства и выберите пункт Test Transparencies... 
(Тестирование слоев...) из всплывающего меню. Или нажмите на кнопку Test (Тестирование) вкладки Filtering 
(Фильтрация) лентообразной панели управления:  

 

  

Это свойство поддерживает полнофункциональный просмотр диалоговых окон с параметрами в том виде, в каком они 
будут представлены пользователю. Установите видимость для всех раскрывающихся списков и щелкните на кнопке OK – 
графические слои относящиеся к этому набору будут видимы в графическом рабочем пространстве.  

Графические фильтры 

Кроме графических слоев, для организации четкой структуры объекта возможно использование функции Graphic Filters 
(Графические фильтры). Графические фильтры позволяют пользователю просматривать структуру объекта на основании 
выбранного типа объекта (то есть порты связи, текстовые надписи и так далее).  

Для настройки графических фильтров, наиболее простым способом является использование раздела Graphic Filters 
(Графические фильтры) на вкладке Filtering (Фильтрация) лентообразной панели управления. 

  



 

  

Другим возможным способом является использование меню правой кнопки мыши: передвиньте указатель мыши на пустое 
место рабочего пространства вкладки Graphic (Графика). Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Graphic Filters 
(Графические фильтры).  

 

Раздел Сценарий 

Раздел Сценарий  

Раздел Сценарий является самой важной частью Определения, где формулируются основные функции работы 
компонента. Этот раздел используется только для немодульных компонентов.  

Эта часть Определения используется в основном для языка низкого уровня, и состоит из набора Segments (Сегментов),  
каждый из которых представляет особую функцию. Не обязательно все сегменты присутствуют в компоненте, наиболее 
часто используются сегменты Fortran (Компиллятор Фортрана), Computations (Вычисления) и Branch (Ветвь), при этом 
они включены по умолчанию в каждое создаваемое Определение. 

В зависимости от выполняемых функций, необходим разный набор сегментов для компонентного Определения. Нужны ли 
предварительные вычисления? Это электрический компонент?  Включен ли код источника? В следующем разделе 
рассматривается детальное описание доступных сегментов сценария.  



Сегменты 

Управление Сегментами 

Просмотр Сегментов  

Сегменты упорядочены подобно страницам в книге. Каждый сегмент является простым текстовым редактором, в который 
добавляются данные, сценарий и прочий код для выполнения определенных функций. При желании сегменты могут быть 
добавлены или удалены, при этом должны строго соблюдаться правила допустимых наименований.   

Просмотр Сегментов 

После добавления нескольких сегментов, возможно, понадобиться использовать функцию навигации. Используйте 
раскрываюшийся список в разделе Segments (Сегменты) на вкладке Script (Сценарий) лентообразной панели 
управления: 

 

Управление Сегментами 

Функция Segment Manager (Управление Сегментом) позволяет пользователям добавлять или удалять сегменты в процессе 
диалога. Для вызова функции Управления Сегментом самым простым способом является нажатие кнопки Segment Manager 
(Управление Сегментом) на вкладке Script (Сценарий) лентообразной панели управления:  

 

  

Также можно использовать меню правой кнопки мыши: Переместите указатель мыши на пустое пространство страницы с 
сегментом. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Segment Manager.... (Управление Сегментом....).   



 

  

При этом появится приведенное ниже диалоговое окно управления сегментом:  

 

  

Перечень на левой стороне диалогового окна отображает доступные сегменты, которые можно добавить в Определение, 
при этом перечень на правой стороне отображает перечень существующих сегментов. Для добавления или удаления 
сегментов в Определение, активизируйте кнопки Add-> (Добавить->) или <-Remove (<-Удалить). После формирования 
желаемого списка нажмите на кнопку OK. При попытке удаления существующего сегмента активизируется диалоговое окно 
с подтверждением удаления. Для отмены операции удаления нажмите на кнопку Cancel (Отменить).   

ПРИМЕЧАНИЕ:  Удаленные сегменты будут потерены при удалении, поскольку операцию удаления невозможно 
отменить! 



Типы Сегментов 

Computations (Вычисления) 

Branch (Ветвь) 

Fortran (Компилятор Фортран) 

DSDYN 

DSOUT 

Checks (Проверки) 

Help (Помощник) 

Comments (Комментарии) 

FlyBy 

Transformers (Трансформаторы) 

Model-Data (Модель - Данные) 

Matrix-Fill (Матрица - Заполнение) 

T-Lines (Линии электропередач) 

  

Доступно несколько типов сегментов. Каждый выполняет определенную функцию, при этом необходимость использования 
определяется выполняемыми компонентом функциями. В большинстве случаев используеся только два или три сегмента.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном разделе приведены различные простые примеры; большое количество примеров 
приведено в библиотеке стандартных компонентов. Для более детального изучения компонента попробуйте 
открыть в режиме редактирования Определение из библиотеки стандартных компонентов (щелкните правой 
кнопкой мыши на компоненте и выберите команду Edit Definition... (Редактирование Определения...) ).    

Computations (Вычисления) 

Сегмент Computations(Вычисления) является средой предварительной обработки входных данных и создания новых 
внутренних переменных. Входа для компонентых параметров могут быть представлены в наиболее удобной для 
пользователя форме; однако, это может создавать проблемы для самого Определения. Например, компоненту может 
потребоваться частота в радианах в секунду, при этом входное поле может использовать частоту в Гц.   

Сегмент Computations(Вычисления) обрабатывается компилятором в первую очередь. Таким образом, любые 
определенные здесь параметры могут использоваться во всех остальных сегментах. В этом сегменте допускается 
использовать математические и логические выражения.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Весь сценарий в сегменте Computations (Вычисления) обрабатывается только один раз до 
конфигурирования кода компилятора Фортран, посылаемого в модуль EMTDC. Таким образом, данные остаются 
неизменными до конца расчета. 

Типовой сегмент должен соответсвовать следующему формату:  

<DataType> <Name> = <Expression> <ТипДанных> <Имя> = <Выражение>  

где, 



 <DataType> <ТипДанных> может быть REAL (вещественного) или INTEGER (целого) типа. Если тип не указан, 
предполагается, что тип REAL (вещественный).  

 <Name><Имя> - это имя константы 

 <Expression> <Выражение> - математическое или логическое выражение с постоянными параметрами  

  

ПРИМЕР 9-3: 

  

Проектировщик планирует преобразовать входной параметр  Vset, заданный в кВ в относительные единицы и присвоить 
полученное значение переменной под названием SetPU перед тем, как оно будет использовано в коде компилятора 
Фортран. Для задания базового напряжения системы в кВ используется дополнительный параметр Vbase.     

 

Параметры входных переменных Vset и Vbase 

 Сегмент Computations(Вычисления) должен содержать следующее выражение: 

REAL SetPU = Vset / Vbase 

  



  

  

В приведенном выше примере пользователь определяет новую константу вещественного типа под названием SetPU. Эта 
константа может использоваться в любом сегменте в разделе Script (Сценарий), как в формулах, так и в логических 
выражениях.   

Branch (Ветвь) 

Сегмент Branch (Ветвь) предназначен прежде всего для предоставления информации о параметрах электрической ветви 
для матрицы электрической проводимости модуля EMTDC: это фактически является входной информацией для блока 
Equivalent Conductance (GEQ) (блока Эквивалентной Проводимости) модуля EMTDC. При проектировании сегмента Branch 
(Ветвь) задается тип и размер пассивных элементов (сосредоточенных R, L и/или C), а также электрические порты, к 
которому они подключаются.   

Каждая запись в сегменте Branch (Ветвь) представляет собой  электрическую ветвь с параметрами полного сопротивления 
Z = R + jX, где Z состоит из последовательно соединенных сосредоточенных элементов R, L и/или C. Сегмент Branch 
(Ветвь) также может использоваться для определения ветвей с коммутациями, а также для ветвей с идеальным 
источником  напряжения (то есть шины бесконечной мощности).  

Типовая запись в сегменте Branch (Ветвь) должна соответствовать следующем формату: 

  

[<Branchname> = ]  $<TO> $<FROM>  [<Keyword>]   [$]<R>  [$][<L>]  [$][<C>] 

  

Где, 

 <TO> и <FROM> - названия электрических портов связи определенные в разделе  Graphic (Графика) 

 <R> резистивное сопротивление ветви [] 

 <L> индуктивность ветви (опционально) [Гн] 

 <C> емкость ветви (опционально) [мкФ] 

 <Branchname> = может использоваться для наименования ветви, которое в дальнейшем может быть 
использовано при обращении к ветви (вместо использования узлов) из других разделов. Обратите внимание, что 
многие подпрограммы модуля EMTDC требуют указания наименования ветви в качестве аргумента.   

 <Keyword> может быть SOURCE (Источник) или BREAKER (Выключатель); обсуждается в следующих разделах   

 $ - это Оператор Замена Префикса ($) 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если ветвь не содержит все три типа компонента сопротивления  R, L или C, введите значение 
0.0  для отсутствующих компонентов. 

 

  

ПРИМЕР 9-4: 

  

Проектировщик планирует создать компонент, который содержит последовательную цепочку RC, соединенную 
параллельно с чисто индуктивной ветвью, между электрическими узлами N1 и N2. Это два узла уже обозначены в разделе 
Graphic (Графика) рассматриваемого Определения. 

  



 

Графической отображение компонента с электрическими узлами N1 и N2 

 

Значения сопротивлений R и C должны быть введены во входное поле (соответственно R и C) раздела Parameters 
(Параметры) рассматриваемого Определения. Индуктивное сопротивление недоступно для пользователя и принимает 
фиксированное зничение 0.001 Гн.   

 

Диалоговое окно с компонентными параметрами 

  

Сегмент Branch (Ветвь) будет содержать две записи: 

  

$N2  $N1  $R   0.0    $C 

$N2  $N1  0.0  0.001  0.0 

  

Эти записи эквивалентны следующей схеме:  

  

 

  



Теперь проектировщик принимает решение обратиться к этим ветвям по имени из других секций Определения. Для этого 
определены имена BRN1 и BRN2. Проектировщик изменяет записи следующим образом: 

  

BRN1 = $N2  $N1   $R   0.0    $C 

BRN2 = $N2  $N1   0.0  0.001  0.0 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если BRN1 и BRN2 используются в других сегментах, они должны сопровождаться знаком 
Оператора Замена Префикса ($). 

  

  

  

Ветвь также может содержать идеальный источник последовательно с пассивными элементами. Синтаксис сегмента 
Branch (Ветвь) позволяет определить местоположение источника напряжения в рассматриваемой ветви: 

   

[<Branchname> = ]  $<TO> $<FROM>   SOURCE   [$]<R>  [$][<L>]  [$][<C>] 

  

Таким образом PSCAD получил информацию, что ветвь содержит источник напряжения, при этом контроль за источником 
(определение амплитуды и т.д.) остается за пользователем. Одним из способов является определение внутренней 
переменной EBR модуля EMTDC на каждом расчетном шаге, непосредственно в самом коде. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для получения доступа  к дополнительным примерам, откройте в режиме редактирования 
Определение для источника напряжения, модель 2 из библиотеки стандартных компонентов.   

  

ПРИМЕР 9-5: 

  

Проектировщик добавляет резистивную ветвь с источником идеального напряжения к компоненту из примера 9-4, которая 
подключается между узлом N1 и электрическим портом с заземлением GND. Источник обладает собственным 
сопротивлением RS, которое является входным параметром. 

  

В сегменте Branch (Ветвь)  должна появиться следующая запись: 

  

BRNS = $N1  $GND SOURCE  $RS  0.0    0.0 

BRN1 = $N2  $N1          $R   0.0    $C 

BRN2 = $N2  $N1          0.0  0.001  0.0 

  

Эта запись эквивалентна схеме: 

  



 

  

  

  

Синтаксис сегмента Branch (Ветвь) позволяет указать на ветвь с коммутацией: 

  

[<Branchname> = ]  <TO> <FROM>  BREAKER  <Initial_Value> 

  

Где, 

  <Initial_Value> - это начальное сопротивление [Ом]. Это сопротивление используется при инициализации и не 
влияет на процесс моделирования. Подходящим значенем по умолчанию является  1.0. 

Компилятор Фортран 

В сегменте Fortran (Компилятор Фортран) размещается код компилятора Фортран, определяющий функциональность 
компонента. Введеный в этом разделе код должен соответствовать формату стандартного Фортран 90 или Definition Script 
(Сценария для Определения) (или их комбинации). Также возможно определить функцию или вызвать внутреннюю 
подпрограмму из этого сегмента.  

При использовании кода компилятора Фортрана в этом сегменте важно помнить, что все строки кода должны предворяться 
шестью пустыми символами.  

  

  

ПРИМЕР 9-6: 

  

Приведенный ниже код является примером того, как код компилятора Фортран выглядит в сегменте компилятора Фортран. 
Этот код определяет мгновенное значение напряжения источника с амплитудой VT  в зависимости от значения входного 
параметра Type. Если Type = 0, то амплитуда вычисляется при использовании стандартной формулы для синусоидального 
источника со смещением по фазе: 

  

 

  

Если Type = 1, то амплитуда источника является постоянной и равной VDC. FREQ и PHI являются входными параметрами 
определенными в разделе Parameters (Параметры). TWO_PI – это внутренняя константа модуля EMTDC. 

  

! Calculation of an AC or DC voltage source magnitude (Вычисление 

амплитуды источника для постоянного и переменного тока) 



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

! 

!23456 Remember to precede code by at least six spaces! (Помните о 

необходимости оставить по крайней мере 6 пустых символов перед 

строками с кодом) 

! 

      IF ( $TYPE .EQ. 0 ) THEN 

! 

! AC source (Источник переменного тока) 

! 

        $VT = $VPEAK*SIN( TWO_PI*$FREQ*TIME + $PHI ) 

! 

      ELSE 

! 

! DC source (Источник постоянного тока) 

! 

        $VT = $VDC 

! 

      ENDIF 

! 

  

Ниже приведен тот же самый код при использовании комбинации стандартного компилятора Фортрана и Definition Script 
(Сценария для Определения): 

  

! Calculation of an AC or DC voltage source magnitude(Вычисление 

амплитуды источника для постоянного и переменного тока) 

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

! 

!23456 Remember to precede code by at least six spaces! (Помните о 

необходимости оставить по крайней мере 6 пустых символов перед 

строками с кодом) 

! 

#IF $Type == 0 



! 

! AC source(Источник переменного тока) 

! 

      $VT = $VPEAK*SIN( TWO_PI*$FREQ*TIME + $PHI ) 

! 

#ELSE 

! 

! DC source(Источник постоянного тока) 

! 

      $VT = $VDC 

! 

#ENDIF 

! 

  

Обратите внимание, что приведенные выше примеры немного упрощены. Значение для фунции 2ft всегда будет 

ограничено и не будет бесконечно возрастать в процессе расчета. При достижении уровня 2ft = 2  оно будет сброшено на 
нулевое значение.  

  

  

  

Существуют за и против добавления кода компилятора Фортран непосредственно в сегмент вместо вызова подпрограмы 
или функции. Ниже приведены ключевые моменты к размышению: 

 При написании кода в сегменте компилятора Фортрана могут быть использованы все внутренние переменные 
модуля EMTDC без необходимости их декларирования или добавления файлов.  

 Definition Script (Сценарий для Определения) может использоваться только в коде непосредственно в сегменте в 
компиляторе Фортран. 

 При компиляции проекта весь код размещенный в сегменте компилятора Фортран может будет добавлен 
непосредственно в модульный файл компилятора Фортран (<module>.f). Если код занимает значительный объем 
и/или существует много Образов этого Определения в пределах модуля, файл компилятора Фортран может быть 
слишком большим и плохо поддаваться отладке. В таком случае разумным решением является разработка 
функции или подпрограммы, которая может вызываться из сегмента компилятора Фортран. Кроме того, если в 
коде используется нумерация строк в компиляторе Фортран, одни и те же значения могут использоваться 
несколько раз в файле компилятора (<module>.f), вызывая компиляционные ошибки.          

 

Сегмент компилятора Фортран является сегментом типа 'smart', в котором размещенный здесь код  будет разумно 
размещен в разделе System Dynamics (Системная Динамика) модуля  EMTDC, чтобы избежать проблем с задержками 
расчетного шага. Другими словами,  PSCAD выберет размещение кода в подпрограммах DSDYN или  DSOUT в 
зависимости от того, какие переменные определены в коде, а также как рассматриваемый компонент используется в 
проекте. 



DSDYN 

Этот сегмент идентичен сегменту компилятора Фортран, за исключением того, что весь код будет перенесен в раздел 
DSDYN Системной Динамики модуля EMTDC. 

DSOUT 

Этот сегмент идентичен сегменту компилятора Фортран, за исключением того, что весь код будет перенесен в раздел 
DSOUT Системной Динамики модуля EMTDC. 

Checks (Проверки) 

Сегмент Checks (Проверки) используется для гарантии того, что пользователь вводит разумные значения входных 
параметров для компонента. При выполнении определенного условия, при компиляции проекта может появиться 
предупредительное сообщение или сообщение об ошибке в Build and Runtime Message Panes (Панель сообщений при 
построении и расчете).  

Запись типового сегмента Checks (Проверки) должна соответствать следующему формату:   

<MESSAGE TYPE> <Message> : <Expression> (<ТИП СООБЩЕНИЯ> <Сообщение> : 

<Выражение>) 

 <MESSAGE TYPE> <ТИП СООБЩЕНИЯ> - это первое слово в сообщении, должно быть выбрано WARNING 

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) или ERROR (ОШИБКА) в зависимоти от серьезности возникающей проблемы. При выборе 
препреждения, сообщение появится как предупредительное в Панеле построения и расчета. При выборе ошибки, 
расчет будет остановлен до выяснения причины и исправления ошибки.  

 <Message><Сообщение> - диагностическое сообщение, которое появляется при возникновении ошибки или 
предупреждения. Это сообщение должно быть информативным, чтобы другие пользователя могли определить 
саму проблему и источник ее возникновения. 

 <Expression><Выражение> - тестовое условие, определяющее необходимость возникновение сообщения об 
ошибке или предупредительного сообщения. Это выражение построено на негативной логике, что означает, что 
что сообщение генерируется только, если выражение оценивается как ложное.  

  

  

ПРИМЕР 9-7: 

  

Для разработанного компонента для вход с именем F, проектировщик хочет быть уверен, что вводиться значение больше 
нуля.  

Сегмент Checks (Проверки) должен содержать следующую запись: 

  

ERROR System frequency must be greater than zero : F > 0.0 

ОШИБКА Системная частота должна быть больше нуля : F > 0.0 

  

В выражениях могут использоваться логические и арифметические операторы. Для примера: 

  

WARNING R1 / R2 must be greater than 100 : R1 > 100*R2 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ R1 / R2 должно быть больше 100 : R1 > 100*R2 

  

Помните о том, что в приведенных выше примерах используется негативная логика! 

  

  

Help (Помощник) 

Сегмент Help (Помощник) используется когда пользователь хочет предоставить для пользовательского компонента 
внешний файл справки типа HTML. Например, если пользователь создал документ типа HTML под названием help.html, все 
что нужно – это добавить имя и расширение в сегмент Help (Помощник) как показано ниже:    

  

help.html 

  

Когда пользователь щелкнет правой кнопкой мыши на Образе компонента и выберет команду Help (Помощник) из 
всплывающего меню, откроется указанный внешний документ.  

  

Обратите внимание на следующие важные нюансы:  

 Help File Placement (Размещение справочного файла): Во избежании недоразумений при привязке 
компонентнов к справочным файлам, к библиотечному файлу с расширением (*.pslx) будет добавлен путь 
размещения файла. Следовательно, внешний справочный файл должен всегда располагаться в той же 
директории, что и проект с основной библиотекой.   

 HTML Browser (Программа просмотра HTML): Вы должны выбрать программу просмотра файлов  HTML для 
получения доступа к пользовательским файлам помощника. Это обеспечиватся настройками HTML Browser. 
Обращайтесь к описанию раздела Application Options Dependencies (Параметры приложения для привязок) для 
получения более подробной информации. 

Comments (Комментарии) 

Добавьте свои комментарии / напоминания / замечания при проектировании компонента. Не используйте этот комопнент 
для создания пользовательского помощника. Этот сегмент игнорируется приложением и доступен только при 
редактировании. 

FlyBy 

Сегмент FlyBy представляет возможность создания всплывающей подсказки для компонента. Всплывающие окна могут 
использоваться для краткого описания модели, а также для описании отдельных портов.    

 

Синтаксис для сегмента FlyBy очень простой: 

  

<Descriptive text for the component> (<Описательный текст для компонента>) 

: <Connection_Symbol_Name> (<Символьное обозначение для присоединения>) 

 



<Descriptive text for the connection> (<Описательный текст для соединения>) 

  

  

ПРИМЕР 9-8: 

  

Проектировщик планирует добавить всплывающую подсказку для приведенного ниже компонента: 

  

 

  

Кроме общего описания компонента, пользователь хочет предоставить всплывающую подсказку для каждого входного 
порта A и B. 

  

Сегмент FlyBy должен содержать подобную информацию: 

  

This is my User Component (Это мой пользовательский компонент) 

:A 

This is input A (Это вход А) 

:B 

This is input B (Это вход B) 

  

Если указатель мыши будет перемещаться на компоненте на рабочем пространстве Схемы, появяться следующие 
всплывающие окна: 

  

 

  



 

  

 

  

  

  

Transformers (Трансформаторы) 

Сегмент Transformers (Трансформаторы) используется для определения данных для матриц взаимных проводимостей, а 
также для предоставления модулю EMTDC информации о размерности трансформаторов и обмоток. Отдельный компонент 
может содержать несколько матриц взаимных индуктивностей.     

Пользователь должен включить следующую информацию о трансформаторе:  

 Number of transformers (matrices) (Число трансформаторов (Матриц)):  Это определяется параметром 
#TRANSFORMERS. Обращайтесь к разделу Definition Script (Сценарий для Определения) для получения более 
подробной информации. 

 Maximum Number of Windings (Максимальное число Обмоток):  Это определяется параметром # WINDINGS. 
Обращайтесь к разделу Definition Script (Сценарий для Определения) для получения более подробной 
информации. 

 Number of Windings (Число обмоток): Это значение определит размерность каждой матрицы. Если это число 
положительно, то PSCAD предполагает, что матрица представлена в неинвертированном формате и данные 
должны быть введены напрямую. Если значение отрицательно, это означает, что транформатор является 
идеальным (то есть содержит только индуктивности) и PSCAD предполагает, что это обратная матрица. Данные 
должны быть введены соответствующим образом.   

 Matrix Data (Матрица данных): Матрица данных вводиться в зависимости от того, является ли трансформатор 
идеальным или нет. 

В соответствии с приведенным выше описанием, базовый сегмент Transformers (Трансформаторы) в обобщенном виде 
выглядит следующим образом (для классического трансформатора): 

#TRANSFORMERS <Number_of_Transformers> (<Число трансформаторов>) 

#WINDINGS <Number_of_Windings> (<Число обмоток>) 



<Prefix><Number_of_Windings> (<Префикс> <Число обмоток>) 

<Node_1> <Node_2>   <R_11> <L_11> / (<Узел_1> < Узел_2>) 

<Node_2> <Node_3>   <R_12> <L_12>  <R_22> <L_22> /(<Узел_2> < Узел_3>) 

... 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Формат сегмента Transformers (Трансформаторы)  отличается для трансформаторов типа  
UMEC. Для получения более подробной информации о формате UMEC, обращайтесь к разделу компонентного 
определения для трансформаторов типа UMEC в библиотеке стандартных компонентов или свяжитесь со 
службой поддержки PSCAD (support@pscad.com). 

<Prefix> является не обязательным, но требуется для обозначения матрицы для идеального трансформатора (то есть 
обратной). Кроме того, для идеального транформатора значения активных сопротивлений (то есть i.e. <R_xx>) не 
требуются.   

Обратите внимание, что необходимо ввести только диагональные элементы и элементы ниже диагональных. Матрица 
предполагается симметричной.  

  

  

ПРИМЕР 9-9: 

  

Пользователь разрабатывает неидеальный, однофазный, двух-обмоточный трансформатор. Разделы Graphics(Графика), 
Parameters (Параметры) и прочие разделы Script (Сценария) уже созданы. Электрические порты компонента определены в 
секции Graphic (Графика) следующим образом:  

 

  

Параметры собственных и взаимных сопротивлений и индуктивностей определены и обозначены символами R11, L11, R12, 
L12, R22 и L22.  

Сегмент Transformers (Трансформаторы) должен содержать следующую запись: 

  

#TRANSFORMERS 1 

#WINDINGS 2 

! 

2 / 

$A1 $B1    $R11 $L11 / 



$A2 $B2    $R12 $L12  $R22 $L22 / 

! 

  

  

  

  

При проектировании компонента с несколькими трансформаторами, Вы можете использовать специальный синтаксис (под 
названием синтаксис 888). Если все элементы матрицы одинаковые, вы можете не вводить повторяющиеся данные. Это 
особенно важно для громоздних матриц собственных и взаимных сопротивлений.   

  

  

ПРИМЕР 9-10: 

  

К приведенному выше примеру пользователь хочет добавить еще один идентичный однофазный трансформатор. Ниже 
приведена схема внешних портов в разделе Graphic (Графика) для рассматриваемого трансформатора.  

 

  

В сегменте Transformers (Трансформаторы) должна появиться следующая запись: 

  

#TRANSFORMERS 2 

#WINDINGS 2 

! 

2 / 

$A1 $B1    $R11 $L11 / 



$A2 $B2    $R12 $L12  $R22 $L22 / 

! 

888 / 

! 

$A3 $B3 / 

$A4 $B4 / 

  

  

  

Model-Data (Модель-Данные) 

Сегмент Model-Data используется для ввода данных в пользовательские подпрограммы, при этом нет небходимости 
описывать каждый аргумент. Для этого сегмента не существует установленного текстового формата, поскольку этот 
формат полностью зависит от  функции READ в пользовательском коде. 

Когда проект скомпилирован, PSCAD включит весь текст в сегменте в соответствующий модуль Data File (*.dta) (Файл 
Данных) под заголовками DATADSD или DATADSO.  Если подпрограмма вызывается из модуля DSDYN, то содержимое 
Model-Data появиться в разделе DATADSD, иначе в разделе DATADSO.  

Чтобы считать информацию, неодходимо добавить стандартную запись о чтении в Фонтране - функцию READ в 
пользовательскую подпрограмму: 

  

! 

!  Add include file to define IUNIT (Добавить включенный файл для 

определения IUNIT) 

! 

      INCLUDE 'fnames.h' 

! 

!  ... 

! 

      READ(IUNIT,*) ... 

! 

 

Matrix-Fill 

При первой компиляции проекта  PSCAD создает временную логическую матрицу с целью идентификации соединения 
электрических узлов (то есть как узлы и ветви соединены между собой). Алгоритм Optimize Node Ordering 
(Оптимизировать упорядоченные узлы) реализованный в PSCAD использует эту информацию для оптимизации 
размещения узлов в системной матрице проводимости. Однако, учитываются только электрические узлы и ветви, 
определенные в сегменте Branch (Ветвь) для каждого компонента.   



Любой внутренний узел, определенный за пределами компонента Branch (Ветвь) не будет включен в матрицу. 
Следовательно, логическая матрица может содержить не полную информацию, таким образом снижая эффективность 
работы алгоритма Optimize Node Ordering (Оптимизировать упорядоченные узлы). Сегмент Matrix-Fill может 
использоваться для  восполнения упущенной информации о всех внутренних компонентных узлах. 

 

Общий формат для записи в сегменте Matrix-Fill представлен в следующем виде: 

   

<Node_1> <Node_2> <Node_3> <Node_4> ... 

  

Где <Node_#><Узел_#> - символическое имя порта связи. Все порты связи в пределах одной записи рассматриваются как 
соединенные между собой.  

  

  

ПРИМЕР 9-11: 

  

Пользователь создает однофазную электрическую цепь в PSCAD, к которой подключен классический трансформаторный 
компонент: 

  

 

  

Как показано выше, в этой системе 6 электрических узлов, следовательно системная матрица будет иметь размерность 6 x 
6. Внутренние присоединения к трансформаторному компоненту изначально не могут быть определены программным 
комплексом PSCAD, таким образом при создании логической матрицы для алгоритма Optimize Node Ordering 
(Оптимизировать упорядоченные узлы), трансформатор воспринимается как компонент  'black box': 

  

 

  

Логическая матрица для алгоритма Optimize Node Ordering (Оптимизировать упорядоченные узлы) будет представлена 
следующим образом, при этом X представляет известные соединения:   



 

  

Представленная выше матрица не содержит всю необходимую информацию. Из сегмента Transformers (Трансформаторы) 
трансформаторного компонента известно, что узлы N2, N3, N5 и N6 являются частью матрицы взаимных сопротивлений и 
имеют следующие внутренние соединения:  

 

  

Путем добавления представленной в Matrix-Fill информации, мы можем сообщить PSCAD о добавлении информации в 
матрицу, что будет выглядеть следующим образом (символ + указывает на то, что информация была добавлена через 
функцию Matrix-Fill ):   

 

  

В случае если четыре порта трансформатора были представлены следующим образом в разделе Graphic (Графика), 

 

 

  

то сегмент Matrix-Fill будет выглядеть следующим образом:  

$A1 $B1 $A2 $B2 



  

  

  

  

Обратите внимание, что в приведенном выше примере возможны все соединения между 4 узлами.  Однако, если нужны 
только обозначенные ниже соединения, 

 

  

То запись в сегменте Matrix-Fill должна выглядеть следующим образом: 

  

$A1 $B2 

$A2 $B1 

 

T-Lines (Воздушные линии) 

Сегмент T-Lines (Воздушные линии) используется для определения электрических портов связи, которые планируется 
использовать в качестве передающих или принимающих для воздушной или кабельной линии электропередач. 
Рассматриваемый компонент T-Lines (Воздушные линии) редко используется при проектировании. Ниже приведен общий 
формат записей расматриваемого сегмента: 

  

<Subsystem_#> <Cond_1> <Cond_2> <Cond_3> ... 

  

<Cond_#> определяет, что обозначенный в этом поле порт связи будет конечным передающим или принимающим портом 
связи для указанного проводника воздушной или кабельной линии.   

Этот сегмент используется только в пределах компонентного интерфейса воздушной и кабельной линии библиотеки 
стандартных компонентов.  

Сегмент Настройки изображения 

Существует несколько настроек изображения, которые могут изменяться при просмотре сегментов сценария. Они также 
могут быть доступны в разделе сценариев во всплывающем меню при активизации команды Display (Изображение). 



 

 Syntax Coloring (Подсветка синтаксиса): Выберите эту опцию, чтобы сделать доступной подсветку кода. При 
деактивизации рассматриваемой функции, весь код в разделе Script (Сценарий) будет в черном цвете. 

 FORTRAN Style (Стиль компилятора Фортран): Эта опция представляет графическую индикацию для 
отображения колонки на шестом знаковом месте в компиляторе Фортран. При просмотре файлов Фортрана, 
сегментов Фортрана, DSDYN или DSOUT она отображается как зеленая вертикальная черта.  

 Line Numbers (Номера строк): Активизация этой опции возволяет увидеть номера строк при просмотре кода в 
разделе Script (Сценарий) или при просмотре любого текстового файла в PSCAD. 

Отменить и Повторить 

Функции отметь/повторить в настоящее время отсутствуют в разделе Script(Сценарий).  

Внутренние выходные Переменные  

Вывод измеренных токов и напряжений модуля EMTDC 

Internal Output Variable (Внутренние выходные переменные) являются внутренними данными компонента, которые могут 
быть доступными для вывода на экран и отслеживания. Любые внутренние данные, которые необходимо вывести должны 
определяться через выходные параметры или определяться в сегменте компилятора Фортран при использовании функции 
#OUTPUT.  

В качестве внутренних данных используемых как выходные данные могут выступать внутренние переменные компонента, 
параметры массива хранения данных модуля EMTDC или измеренные токи или напряжения модуля EMTDC. 

Вывод измеренных токов и напряжений модуля EMTDC 

Существует несколько операторов замещения, которые могут использоваться функцией  #OUTPUT для отображения 
измеренных значений в узлах и ветвях. Ниже приведено их описание.  

CBR 

 



CBR представляет оператор вывода результатов для тока, измеренного в определенной ветви. Для этого используется 
особый синтаксис – обращайтесь к приведенному ниже примеру.  

  

  

EXAMPLE 9-12: 

  

Пользователь планирует измерить ток в ветви под названием BRN. Текстовое поле под названием Ia добавлено в раздел 
Parameters (Параметры) рассматриваемого компонента.  

В сегменте компилятора Фортран должна появится следующая запись: 

  

#OUTPUT REAL Ia {$CBR:BRN} 

  

  

  

  

VDC 

VDC – это оператор для отображения разницы напряжений между двумя электрическими узлами. Для этого используется 
особый синтаксис – обращайтесь к приведенному ниже примеру. 

  

  

ПРИМЕР 9-13: 

Пользователь планирует измерить разницу напряжений между двумя портами N1 и N2, определенными в компонентном 
Определении. Текстовое поле под названием Vdiff добавлено в раздел Parameters (Параметры) для проектируемого 
компонента. 

  

В сегменте компилятора Фортран должна появится следующая запись: 

  

#OUTPUT REAL Vdiff {$VDC:N1:N2} 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо убедиться, что оба узла N1 и N2 являются не заземленными. Это объясняется тем, 
что для заземленного узла используется значение 0, что является недопустимым значением для массива данных 
VDC(NA,SS). 

  

  

  



Добавление ссылки на исходный файл  

Существует возможность вызвать подпрограмму или функцию, определенную во внешнем файле (то есть файлы *.f, *.f90, 
*.for или *.c ) из самого компилятора Фортран, а также из сегментов DSDYN или DSOUT компонентного Определения. 
Чтобы сохранить привязку к внешнему коду после компиляции и построения проекта, необходимо убедиться, что 
существует ссылка на этот файл. Это возможно осуществить двумя способами: 

1. Добавить ссылку из диалогового окна Project Settings (Проектные Настройки): Щелкните правой кнопкой на пустом 
месте рабочего пространства на вкладке Schematic (Схемы) и выберите опцию  Project Settings.... (Проектные 
настройки...). На вкладке  Fortran (Компилятор Фортран) добавьте ссылку на файл в поле Additional Source files 
(Дополнительные исходные файлы) (*.f, *.for, *.f90, *.c, *.cpp). 

2. Добавить компонент  File Reference (Ссылка на файл): Щелкните на пустом месте рабочего пространства на 
вкладке Schematic (Схемы) и выберите опцию  Add Component | File Reference (Добавить компонент| Ссылка 
на файл). Откройте компонент File Reference (Ссылка на файл) и выберите файл источника. Обратите внимание, 
что по возможности рекомендуется использовать входное поле Additional Source files (Дополнительные 
исходные файлы) (*.f, *.for, *.f90, *.c, *.cpp). 

Взаимодействие с источником языка С 

Вызов процедур С напрямую (только GFortran)  

Вызов процедур С при использовании интерфейса компилятора Фортран 

Существует возможность взаимодействия с источником языка С, если источник определен как процедура (или процедуры) 
в пределах внешнего файла - файла источника С (*.c) или скомпилированного объектного файла (*.obj). Источник С не 
может быть вставлен непосредственно в компилятор Фортран, сегменты DSDYN или DSOUT, поскольку они предназначены 
для использования только компилятором Фортран. 

При использовании компилятора GFortran процедуры C могут вызываться непосредственно из компилятора Фортран, 
сегментов DSDYN или DSOUT компонентного Определения, хотя это и не рекомендуется (обращайтесь к приведенному 
ниже разделу Calling C Procedures Directly (GFortran Only) Вызов процедур С напрямую (Только GFortran) для получения 
информации о причинах). Препочтительным действием является вызов специального интерфейса компилятора Фортран 
(иногда называемым ‘оболочкой’), который в свою очередь вызовет процедуру С.  

Перед компиляцией проекта убедитесь, что все исходные файлы (*.c) привязаны в настройках Additional Source Files 
(Дополнительные исходные файлы) (на вкладке Fortran (компилятор Фортрана)). Объектные файлы (*.obj)  и библиотечные 
файлы  (*.lib) должны быть привязаны в проектных настройках Additional Library (*.lib) (Дополнительная библиотека) и Object 
Files (*.obj) (Объектные файлы) (на вкладке Link (Ссылки)) соответственно.   

Для получения более подробной информации по вопросам взаимодействия с источником кода в С, обращайтесь к 
проектным примерам размещенным в установочной директории  ...\Examples\CInterface. 

Вызов процедур С напрямую (только GFortran)  

Как указывалось выше, во многих случаях вызов процедур С непосредственно из компилятора Фортран, сегментов DSDYN 
или DSOUT является допустимым. По большей части это используется для простых процедур, которые не требуют для 
обработки сложных внутренных переменных модуля EMTDC.     

 

При компиляции кода компилятора Фортран для модуля,  PSCAD использует только стандартный набор заголовков файлов 
модуля EMTDC. Часть кода из типового файла компилятора Фортран представлена ниеж, где также приведены заголовки 
включенных файлов: 

  

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

! Standard includes 

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



  

      INCLUDE 'nd.h' 

      INCLUDE 'emtconst.h' 

      INCLUDE 'emtstor.h' 

      INCLUDE 's0.h' 

      INCLUDE 's1.h' 

      INCLUDE 's2.h' 

      INCLUDE 's4.h' 

      INCLUDE 'branches.h' 

      INCLUDE 'pscadv3.h' 

      INCLUDE 'fnames.h' 

      INCLUDE 'radiolinks.h' 

      INCLUDE 'matlab.h' 

      INCLUDE 'rtconfig.h' 

  

  

Если процедура С запрашивает переменные из файлов модуля EMTDC, которые не включены в приведенный выше список, 
то вызвать процедуру непосредственно из компилятора Фортран, сегментов DSDYN или DSOUT не представляется 
возможным. В этом случае перед вызовом процедуры необходимо создать интерфейс компилятора Фортран, в который 
включены требуемые файлы (обрашайтесь к следующему разделу).      

Обращайтесь к разделу  Include Files (Включить файлы) для описания доступных заголовков файлов. 

  

  

ПРИМЕР 9-14: 

  

Пользователь создал приведенную ниже простую подпрограмму в С и планирует вызвать этот исходный код 
непосредственно из пользовательского компонента: 

  

/* User C Source Code */ 

void test_csub_(int* arg, int* res) 

  { 

   *res = 6*(*arg); 

  } 



  

  

Стандартный вызов может быть осуществлен из сегментов компонентного Определения компилятора Фортран, DSDYN или 
DSOUT.   

      CALL TEST_CSUB($IN,$OUT) 

  

  

Где $IN  и $ OUT - входной и выходной порты связи соответственно.   

  

  

  

  

EXAMPLE 9-15: 

  

Пользователь создал приведенную ниже простую подпрограмму в С и планирует использовать этот исходный код 
непосредственно в пользовательском компоненте: 

  

/* User C Source Code */ 

int test_cfun_(int *arg) 

  { 

   return 2*(*arg); 

  } 

  

  

Функция должна быть определена перед использованием в пределах компонента. В этом случае функция используется 
обычным способом, подобно тому как она используется в компонентном Определении в сегментах компилятора Фортран, 
DSDYN или DSOUT.   

  

#FUNCTION INTEGER TEST_CFUN 

      $OUT = TEST_CFUN($IN) 

  

  

Где $IN и $OUT - входной и выходной порты связи соответственно.   

  



  

Intel Visual Fortran 

При использовании одного из поддерживаемых коммерческих компиляторов Фортрана, необходимо вызвать процедуру С  
через подрограмму интерфейса. Эти компиляторы требуют разработки раздела  INTERFACE для описания процедуры С. 
Для получения более подробной информацией обращайтесь к следующему разделу.   

Вызов процедур С при использовании интерфейса компилятора 

Фортран 

Хорошей практикой при написании кода является разработка вспомогательной подпрограммы компилятора Фортран для 
взаимодействия с функциями и процедурами С. Эта подпрограмма компилятора Фортран вызывается из сегментов 
компилятора Фортрана, DSDYN или DSOUT пользовательского компонента. Разработка интерфейса гарантирует разумный 
уровень обмена между компиляторами Фортрана, доступными в PSCAD. 

Приведенные ниже примеры демонстрируют процесс вызова подпрограммы С при использовании компилятора Фортран 90. 

  

  

ПРИМЕР 9-16: 

 

Пользователь написал следующую простую подпрограмму в С и поместил ее в файл С (*.c) . 

  

/* User C Source Code */ 

void test_csub(int* arg, int* res) 

  { 

   *res = 6*(*arg); 

  } 

  

  

Затем пользователь определил подпрограмму интерфейса в файле источника Фортран (*.f) следующим образом: 

  

      SUBROUTINE AUX_CSUB(in, out) 

      INTEGER in, out 

! 

! Fortran 90 interface to a C procedure 

! 

      INTERFACE 



         SUBROUTINE TEST_CSUB (in, out) 

            !DEC$ ATTRIBUTES C :: TEST_CSUB 

            !DEC$ ATTRIBUTES REFERENCE :: in 

            !DEC$ ATTRIBUTES REFERENCE :: out 

! 

! in, out are passed by REFERENCE 

! 

            INTEGER in, out 

         END SUBROUTINE 

      END INTERFACE 

! 

! Call the C procedure 

! 

      CALL TEST_CSUB(in, out) 

      END 

  

  

Затем добавлена стандартная запись вызова в сегменте компилятора Фортрана пользовательского компонентного 
Определения:  

  

       CALL AUX_CSUB($IN,$OUT) 

  

  

Где $IN и$OUT – это входной и выходной порты рассматриваемого компонента.   

  

  

Руководство: Создание нового компонента 
 

Создание Нового Компонента 

Откройте PSCAD, создайте новую расчетную задачу, сохраните ее под уникальным именем, отредактируйте проектные 
настройки и добавьте описание.  



 

 

 

Выберите кнопку 'Новый проект'  Введите уникальное имя для 
проекта  (например, 'Tutorial.pscx') 

Отредактируйте описание в 
диалоговом окне Project Settings 

(Проектные настройки) 

 

Теперь Дерево проекта доступно для сохранения, хотя это не обязательно выполнять в рассматриваемом руководстве.   

 Создайте новый компонент используя Component Wizard (Мастер Компонентов).  

 



Вызов Component Wizard (Мастера Компонентов) 

 

Добавление Графических объектов 

Войдите в раздел Graphic (Графика) компонентного Определения, нарисуйте нижеприведенную схему (без заметок); где $R 
– это текстовая надпись, а NA и NB – порты соединения.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что графические объекты имеют разумный размер по сравнению с другими 
компонентами в библиотеке стандартных компонентов.  

Сконфигурируйте параметры соединительных портов, чтобы они представляли  фиксированные электрические узлы. 
Добавите текстовую надпись для отображения $R:   

 

 

Настройки порта (NA) 

 

Свойства текстовой надписи ($R) 



  

Сохраните проект.  

Добавление пользовательского интерфейса   

Отредактируйте компонентное Определение и перейдите в раздел Parameters (Параметры). Обратите внимание, что по 
умолчанию создается категория Configuration (Конфигурирование), а также текстовое поле Name.  

Добавьте поля со следующими значениями Descriptions (Описание): Voltage Magnitude (RMS), Frequency, Ramp Up Time и 
Resistance. Задайте значения единиц измерения (Default Units) по умолчанию -  kV, Hz, s и ohm соответственно. Назначьте 
каждому полю краткое, но значимое обозначение (например, Vrms, f, tr и R соответственно) и введите разумные значения 
по умолчанию (Default value) (обратите внимание на приведенный выше рисунок), а также минимальные(Minimum) и 
максимальные (Maximum) пределы.   

Тип данных (Data Type) для каждого из этих параметров должен быть объявлен как Constant (Константа). Это необходимо 
для гарантии того, что компонент использует свойство Runtime Configurable (Настраиваемая Продолжительность) – 
другими словами он может принимать уникальное постоянное значение для модуля со множествами Образов. Это может 
стать более понятным при добавлении кода сценария для компонента в разделе руководства Adding Code to Define the 
Source (Добавление кода для определения Источника). 

Обращайтесь к разделам Runtime Configuration (Конфигурирование продолжительности расчета) и Multiple Instance Modules 
(модули со множествами Образов) для получения более подробной информации по использованию параметров типа 
Constant (Константа).  

  



 

Свойства записей (для полей Frequency и Resistance) 

  

Теперь добавьте список с выбором для категории с полем Description (Описание) Is This Source Grounded? (Заземлен ли 
этот источник?). Назначьте подходящее имя в поле Symbol (Символ) (например, gnd) и создайте две записи: 1=Yes и 0=No. 

  



 

 

Свойства списка с выбором (Is This Source 
Grounded?)(Заземлен ли этот источник?) 

Редактор раскрывающегося списка 

  

Сохраните проект. 

Добавление условий применения для графических 
объектов 

Для более удобного использования компонента необходимо предоставить пользователю возможность заземлять источник 
с одной стороны. Это будет основной функцией списка под названием (Is This Source Grounded?)(Заземлен ли этот 
источник?). Путем выбора значения параметра в списке (то есть Yes или No), мы можем изменять как внешний вид, так и 
электрические свойства компонента.  

Отредактируйте компонентное Определение в разделе Graphic (Графика), измените компонентную графику как показано на 
рисунке ниже, где G – это порт связи сконфигурированный как электрический заземляющий узел.  



 

 

Измененный Графика для компонента Свойства  точки присоединения (G) 

 

В поле Conditional Statement (Условия применения)  для всех новых линий добавьте условие, поддерживающее 
свойство видимо/невидимо в зависимости от выбранного значения в списке Is This Source Grounded? (Заземлен ли этот 
источник?). Таким образом, при выборе Yes в списке Is This Source Grounded? (Заземлен ли этот источник?) заземляющий 
символ на приведенном выше рисунке будет видимым.  

 

Редактирование свойства Conditional Statement (Условие применения) для линий 

  

В полях Conditional Statement (Условия применения) портов связи G и NB добавьте условия, которые активизируют или 
деактивизируют эти порты в зависимости от выбора в списке Is This Source Grounded? (Заземлен ли этот источник?). Таким 
образом, при выборе Yes в списке Is This Source Grounded? (Заземлен ли этот источник?) порт связи G будет 
активизирован, в то время как порт связи NB будет деактивизирован (и наоборот):  



 

 

Редактирование Conditional Statement (Условие 
применения) для порта связи G 

 

Редактирование Conditional Statement (Условие 
применения) для порта связи NB 

Возможно Вас мучает вопрос о правильности размещения портов связи G и NB в разделе Graphic (Графика) на 
приведенном выше рисунке: При размещении порта связи в пределах графического изображения, важно определить 
наиболее интуитивно понятное положение для порта связи. Таким образом, лучшим местом для размещения узла NB 
будет конец линии, поскольку это будет очевидной точкой соединения.   

Сохраните проект. 

Задание параметров электрической ветви 

Войдите в компонентное Определение и в разделе Script (Сценарий) перейдите в раздел Branch (Ветвь).  

 

  

Добавьте выражение для задания параметров электрической ветви для расчета в модуле EMTDC. 

Для простоты расчета предположим, что эта ветвь является резистивной. Поскольку параметр Resistance (Сопротивление) 
определен как тип Constant (Константа), его значение определяется в коде компонента (обращайтесь к следующему 
разделу). В настоящий момент необходимо добавить значение отличное от нуля (например,1.0) для указания на наличие 
резистора в ветви. Если ранее было принято решение об определении параметра Resistance (Сопротивление) как Literal 
(Буквенный) типа, то это значение может быть изменено непосредственно в разделе описания ветви. (то есть вместо 1.0  
будет $R ). 

  

#IF gnd == 1 

   BRN = $NA  $G   SOURCE  1.0  0.0  0.0 

#ELSE 



   BRN = $NA  $NB  SOURCE  1.0  0.0  0.0 

#ENDIF 

  

Также добавлены условия применения ((#IF, #ELSE и так далее), таким образом образуется ветвь между узлами NA и NB 
или NA и G, в зависимости от выбранного значения в вписке Is This Source Grounded? (Заземлен ли этот источник?). 
Например, если выбрано значение Yes (то есть gnd = 1), тогда ветвь будет построена между узлами NA и G.  

Кроме того, что в ветви между узлами NA и NB или NA и G присутствует сопротивление, мы также указали на наличие 
идеального источника напряжения при задании свойств источника SOURCE, рассмотренных выше. Созданной ветви было 
присвоено имя переменной BRN. Это дает возможность модулю EMTDC определить расположение этой ветви в 
электрической сети, таким образом источник может контролироваться (целесообразность использования BRN будет 
понятна в следующей секции).   

Для получения более подробной информации по наименованию ветвей и синтаксиса свойства SOURCE, обращайтесь к 
разделу  Branch (Ветвь). 

Добавление кода для задания параметров 
источника 

Вместо того, чтобы разрабатывать собственный код для задания параметров источника напряжения, мы может 
использовать внутренние подпрограммы модуля EMTDC. Перед вызовом подпрограмм мы должны убедиться, что 
определены все необходимые агрументы. Будут использованы следующие подпрограммы:  

 E_BRANCH_CFG: подпрограмма используется для инициализации уже введенных в предыдущей секции свойств 
ветви. 

 E_1PVSRC_CFG: конфигурационная подпрограмма времени расчета для однофазных источников напряжения 
модуля EMTDC. Она используется в модели 2 однофазного источника напряжения библиотеки стандартных 
компонентов. 

 EMTDC_1PVSRC: подпрограмма для однофазного источника напряжения модуля EMTDC. Она используется в 
модели 2 однофазного источника напряжения библиотеки стандартных компонентов. 

 

Войдите в компонентное Определение в раздел Script (Сценарий) и перейдите в сегмент Fortran (компилятор Фортрана).   

 

  

Добавьте следующий сценарий к сегменту (Вы можете скопировать непосредственно из этого документа): 

  

#BEGIN 

      CALL E_BRANCH_CFG($BRN,$SS,1,0,0,$R,0.0,0.0) 



      CALL E_1PVSRC_CFG(1,0,1,$Vrms,$f,0.0,$R,0.0,0.0,0.0,0.0,$tr) 

#ENDBEGIN 

#STORAGE LOGICAL:1 INTEGER:6 REAL:8 RTCF:4 

#LOCAL REAL RVD1_1 

#LOCAL REAL RVD1_2 

#LOCAL REAL RVD1_3 

#LOCAL REAL RVD1_4 

! Single Phase AC source: Type: R 

     RVD1_1 = RTCF(NRTCF) 

     RVD1_2 = RTCF(NRTCF+1) 

     RVD1_3 = RTCF(NRTCF+2) 

     RVD1_4 = RTCF(NRTCF+3) 

     NRTCF = NRTCF + 4 

     CALL EMTDC_1PVSRC($SS,$BRN,RVD1_4,.TRUE.,RVD1_1,RVD1_2,RVD1_3) 

 

Блок #BEGIN  

Раздел сценария между командами #BEGIN и #ENDBEGIN представляет конфигурационный код секции  BEGIN системной 
динамики модуля EMTDC. В этом разделе вызываются две подпрограммы подуля EMTDC, которые отвечают за параметры 
ветви и управление источником. Описание аргументов приведено ниже: 

  

E_BRANCH_CFG(NBR,M,ER,EL,EC,RO,HL,FC) 

  

Перечень аргументов: 

 NBR: Число конфигурируемых ветвей. 

 M: Номер подсистемы с ветвью. 

 ER: Включить/исключить сопротивление (1 или 0). 

 EL: Включить/исключить индуктивность (1 или 0). 

 EC: Включить/исключить емкость (1 или 0). 

 R0: Значение сопротивления [] 

 HL: Значение индуктивности [H] 

 FC: Значение емкости[F] 

E_1PVSRC_CFG(AC,SPEC,TYP,VM,F,PH,R,L,RP_C,P,Q,TC) 



  

Перечень аргументов: 

 AC: источник AC или DC  (1 или 0 соответственно). 

 SPEC: Внутренние значения или значения на зажимах источника (0 или 1 соответственно). 

 TYP: Тип сопротивления (R = 1). 

 VM: Среднеквадратичное значение [kV]. 

 F: Частота [Hz]. 

 PH: Фазовый угол [deg] 

 R: Значение сопротивления [] 

 L: Значение индуктивности [H] 

 RP_C: Значение емкости [F] 

 P: Выходная активная мощность  

 Q: Выходная реактивная мощность  

 TC: Время нарастания [s]. 

Разделы сценариев динамики и хранения  

Информация о распределении памяти (#STORAGE) необходима для раздела динамического распределения памяти 
модуля EMTDC. Распределение памяти для типов данных LOGICAL, INTEGER и REAL являются аргументами 
подпрограммы EMTDC_1PVSRC. RTCF используется для определения памяти в процессе расчета. 

Получение данных из массива RTCF предшествует вызову подпрограммы EMTDC_1PVSRC. Сохраненные в этом массиве 
значения определены в разделе BEGIN в начале расчета (в пределах подпрограммы E_1PVSRC_CFG ) и остаются 
неизменными. Получение этих данных из памяти гарантирует, что инициализированные значения зависят от используемого 
Образа – они зависят от того, в каком месте системной динамики находится компонент.    

Последняя строка представляет вызов подпрограммы, которая контролирует источник в процессе 
моделирования:  EMTDC_1PVSRC. 

  

EMTDC_1PVSRC(M,NBR,RT,AC,VP, W, A) 

  

Перечень аргументов: 

 M :  Номер подсистемы с рассматриваемой ветвью. 

 NBR: Число конфигурируемых ветвей.  

 RT:  Время нарастания [s]. 

 AC:  Значение True для источника AC. 

 VP:  Пиковое значение напряжения (амплитуда)  [kV]. 

 W:  Частота [rad/s]. 



 A:  Фазовый угол[rad]. 

Сохраните проект. 

Проверки на адекватность 

Во избежании ошибочных результатов всегда имеет смысл проанализировать введенные пользователем данные. Это 
реализуется в сегменте Checks (Проверки).  

Отредактируйте компонентное Определение и в разделе Script (Сценарий) добавьте новый сегмент Checks (Проверки) при 
использовании менеджера сегмента. Добавьте выражение используемое как сообщение об ошибке при попытке задания 
величины сопротивления (то есть R ) менее или равное 0.0. Обратите внимание, что в этом разделе должна 
использоваться отрицательная логика, таким образом выражение должно принимать следующим вид:  

  

ERROR Source resistance must be greater than zero : R > 0.0 

ОШИБКА Сопротивление источника должно быть больше нуля : R > 0.0 

  

Сохраните проект. 

Тестирование нового компонента  

Пришло время протестировать работу компонента, и если он запускается, то проверить полученные результаты. Ниже 
приведены ожидаемые результаты при условии, что модель источника присоединена в обозначенную цепь и параметры 
источника  принимают следующие значения: 

 Амплитуда напряжения (среднеквадратичное значение) = 0.7071 kV 

 Частота = 60 Hz 

 Время нарастания = 0.02 s 

 Сопротивление источника = 1.0  

 

  

Ниже приведены полученные результаты: 

  



 

  

Сохраните проект. 

Добавление внутренних выходных переменных 

Существует возможность отслеживать внутренние параметры компонента при использовании графиков и измерительных 
устройств. Это реализуется путем определения внутренних выходных переменных. В рассматриваемом руководстве 
создаются    подобные переменные для отслеживания значений напряжения источника и тока ветви.   

Существует два возможных способа. Наиболее старым методом является использование команды #OUTPUT. Более новым 
способом (впервые представленным в версии v4.5) является непосредственное использование поля интересующего 
выхода без задействования команды  #OUTPUT. Ниже представлены оба способа.  

Войдите в компонентное Определение и добавите текстовое поле и запись в разделе Parameters (Параметры). Для записи 
введите имя Isource в поле Symbol и Source Current в поле Description (убедитесь что поле Intent имеет значение Output); 
для текстового поля введите имя Vsource в поле Symbol и Source Terminal Voltage в поле Description .  



 

Параметры записей (Isource & Vsource) 

  

Сохраните проект. 

  

Войдите в компонентное определение и перейдите в сегмент Fortran (Компилятор Фортран). Извлеките ток в ветви 
источника ( то есть ток в ветви BRN) используя внутреннюю переменную CBR: 

  

      $Isource = CBR($BRN, $SS) 

  

Значение CBR($BRN,$SS) позже будет использовано для определения значения выходного параметра Isource. Обратите 
внимание, что $SS – это номер подсистемы модуля EMTDC с рассматриваемой ветвью. 



Извлеките значение напряжения в узле для присоединения NA к G или NB при пользовании команды  #OUTPUT и 
внутренней переменной VDC. Напоминаем, что мы добавили условие применения, которое позволяют пользователям 
использовать прямое соединение источника ветви с землей. Таким образом, измеренное значения напряжения в ветви 
будет зависеть от того, какое присоединение задействовано в настоящий момент. Выбор ветви осуществляется в списке Is 
this source grounded? (Заземлен ли источник?).  

После компиляции сегмент Фортран будет выглять примерно так:  

#BEGIN 

      CALL E_BRANCH_CFG($BRN,$SS,1,0,0,$R,0.0,0.0) 

      CALL E_1PVSRC_CFG(1,0,1,$Vrms,$f,0.0,$R,0.0,0.0,0.0,0.0,$tr) 

#ENDBEGIN 

#STORAGE LOGICAL:1 INTEGER:6 REAL:8 RTCF:4 

#LOCAL REAL RVD1_1 

#LOCAL REAL RVD1_2 

#LOCAL REAL RVD1_3 

#LOCAL REAL RVD1_4 

! Single Phase AC source: Type: R 

      RVD1_1 = RTCF(NRTCF) 

      RVD1_2 = RTCF(NRTCF+1) 

      RVD1_3 = RTCF(NRTCF+2) 

      RVD1_4 = RTCF(NRTCF+3) 

      NRTCF = NRTCF + 4 

      CALL EMTDC_1PVSRC($SS,$BRN,RVD1_4,.TRUE.,RVD1_1,RVD1_2,RVD1_3) 

! 

      $Isource = CBR($BRN, $SS) 

! 

#IF gnd == 1 

   #OUTPUT REAL Vsource {$VDC:NA:G} 

#ELSE 

   #OUTPUT REAL Vsource {$VDC:NA:NB} 

#ENDIF 

  

Любое текстовое поле с именем Symbol идентичное определенным выше (то есть Isource и Vsource) будет восприниматься 
как внутренние выходные порты для компонента. Любая переменная введенная в текстовые поля Source Current или 
Source Terminal Voltage создаст сигналы, которые будут выведены при назначении соответствующих Output Channel 
(Выходных каналов).   



  

Сохраните проект. 

Запуск компонента  

Используя ту же схему из раздела Testing Your New Component (Тестирование компонента), удалите из цепи амперметр и 
вольтметр. Замените эти два сигнала созданными внутренними выходными переменными Vs и Is.  

 

Запустите расчет снова. Вы должны увидеть идентичные результаты подобные представленным в разделе Testing Your 
New Component (Тестирование компонента). 

 

 

 

 


