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Что такое InorXL ?
InorXL – это программа для расчета и анализа установившегося режима энергосистемы,
интегрированная в Microsoft Excel. Идея создания InorXL возникла после того, как был разработан
модуль для расчета установившегося режима Inor, предназначенный для работы на мощных вычислительных серверах. Несмотря на то, что при разработке модуля использовались технологии
векторной обработки данных и распределенных параллельных вычислений, модуль работоспособен и на вполне обычных офисных компьютерах. Поскольку среди пользователей Microsoft Excel
широко используется для подготовки данных, анализа и создания отчетов, показалось очевидным
встроить расчетный модуль в среду Excel, чтобы получить простой и надежный инструмент для
работы с режимами энергосистемы. Так получился InorXL.
Может показаться приятным, что InorXL распространяется бесплатно. Ограничений на использование по размерности задач, сохранению результатов, набору функции и т.д. не существует 1.
Программа, описания, примеры и видео-уроки размещены на сайте www.inorxl.com. Для
замечаний, предложений и обмена информацией есть форум пользователей.

Как быстро начать работу с InorXL ?
В этом описании приведены все необходимые сведения, которые Вам могут понадобиться
для полного освоения программы. Если Вы хотите прямо сейчас попробовать InorXL в действии,
Вы можете воспользоваться руководством по быстром старту. В нем по шагам рассматривается
ввод и расчет простой 14-узловой схемы. Описание по быстрому старту включено в дистрибутив и
находится в папке Docs в каталоге установки программы. Это же описание и в дополнение к нему
– видео-урок приведены на сайте – www.inorxl.com в разделе «Обучение». Так что Вы можете
начать с небольшого примера, а затем вернуться к этому описанию.

Что умеет расчетный модуль ?
Модуль для расчета установившегося режима позволяет рассчитывать потокораспределение в сложнозамкнутой электрической сети с сосредоточенными параметрами 2. Искусственные
ограничения на размерность задачи не накладываются. Допустимая размерность схемы зависит,
главным образом, от объема памяти компьютера. Расчетный блок обеспечивает:
•
•
•
•
•
•
•

Учет параллельных линий и трансформаторов.
Возможность расчета при наличии нескольких синхронных зон – «островов».
Полное (двухстороннее) отключение линий и трансформаторов.
Учет комплексных коэффициентов трансформации.
Учет статических характеристик нагрузки, заданных произвольными кусочноквадратичными функциями.
Учет регулируемых по напряжению узлов (узлов с генераторами под управлением
АРВ) с контролем ограничений располагаемой реактивной мощности и автоматическим выбором режима работы таких узлов в процессе расчета.
Агрегирование результатов расчета в виде расчетных перетоков мощности по линиям и трансформаторам, а также расчет агрегированных показателей по районам.

Расчетный модуль реализует алгоритм на базе классического метода Ньютона с контролем
сходимости по второй норме небаланса и выбором шага по методу одномерной оптимизации.
1
В лицензионном соглашении присутствуют некоторые формальные ограничения, впрочем, не обременяющие большинство
пользователей.
2
Использование «сосредоточенных параметров» означает, что в схеме замещения не учитываются эффекты, связанные с
протяженностью линий электропередач – такие как интерференция волн. Параметры задаются в виде параллельных и последовательных проводимостей в начале, конце и собственно в линии.
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Уравнения сети представлены в виде системы узловых напряжений в полярной форме, выраженных через мощности. В качестве стартового алгоритма применены методы функциональной итерации (метод Якоби) или метод Зейделя, выбор между которыми осуществляется автоматически в
зависимости от конфигурации сети и количества процессорных ядер. Возможен расчет с заданного начального приближения или с «плоского» старта.
Математический аппарат, с помощью которого реализуются расчетные алгоритмы, разработан с учетом возможностей современных вычислительных систем. В первую очередь это касается метода решения системы линейных уравнений. Использован мультифронтальный метод LUразложения, который позволяет значительную часть решения задачи выполнять в параллельном
режиме, сокращая общие затраты времени. Расчет на компьютере с двумя процессорными ядрами выполняется примерно на 20-30% быстрее, чем на компьютере с одним процессором. Метод
характерен тем, что преобразует слабозаполненную матрицу в последовательность небольших
полностью заполненных фронтальных матриц, что позволяет эффективно использовать быстродействующие кэши памяти процессора при выполнении матричных вычислений. Для предварительного преобразования матрицы задачи в вид, пригодный для параллельной обработки, а также для минимизации заполнения матриц L и U используется метод вложенных сечений. Кроме
того, практически все вычисления комплексных величин, которые составляют до 80% всех вычислений в задаче, реализованы по технологии SSE3. Эта технология позволяет выполнять арифметические операции одновременно с двумя числами с плавающей запятой. К сожалению, распространенные офисные компьютеры не поддерживают более продвинутых технологий векторизации вычислений, и расчетный блок не может получить столь же высокой производительности, как
на специализированных процессорных ядрах вычислительных серверов. Но, постепенно эти технологии проникают и на потребительский рынок: в частности последние модели процессоров
Intel с технологией AVX выполняют одновременные арифметические операции уже с четырьмя
числами, поэтому в перспективе возможен дополнительный рост скорости вычислений.

Что дает интеграция с Excel ?
По наблюдениям автора, Microsoft Excel широко применяется специалистами, работающими с электрическими режимами, в разных задачах, связанных с подготовкой данных, а главным
образом – с анализом результатов. Возможности электронной таблицы по автоматизации вычислений и организации всевозможных форм отображения информации действительно хорошо согласуются с задачами специалистов служб режимов и проектных организаций. С точки зрения
пользователя Excel – InorXL представляет собой дополнительный модуль, который позволяет организовать ввод данных в таблицы Excel в определенном формате и расчет необходимых параметров. Рассчитанные параметры будут помещены в те же самые таблицы. Все возможности Excel
по сортировке, фильтрации, дополнительным вычислениям, графическому представлению и другие доступны как при подготовке данных, так и при анализе результатов. В Excel интегрирован и
пользовательский интерфейс InorXL, в виде дополнительной вкладки на ленте инструментов и
специальной панели задач, которая позволяет работать с протоколом работы расчетного модуля и
контролировать итерационный процесс расчета. InorXL никак не нарушает и не изменяет работу
Excel. При установленном InorXL можно как обычно пользоваться Excel «по прямому назначению»
без ограничений.
Поскольку InorXL является, по сути, составной частью Excel, все функции InorXL доступны
как из пользовательского интерфейса, так и из среды программирования Visual Basic For
Applications (VBA), встроенной во все офисные приложения Microsoft. Это позволяет создавать
макросы с использованием функционала InorXL. С учетом того, что в VBA предусмотрена возможность записи и отладки макросов, а также удобно реализована работа с данными в таблицах,
освоить разработку макросов и автоматизировать рутинную работу может оказаться не столь затруднительным и весьма полезным.
Исходные данные и результаты расчетов сохраняются в книге Excel в виде обычных таблиц. Никаких дополнительных файлов или баз данных не требуется. Анализировать результаты
расчетов и готовить исходные данные можно в Excel даже без установленного InorXL, поскольку
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это обычные таблицы. В связи с этим упрощается обмен данными, так как не нужно устанавливать
дополнительное программное обеспечение, если требуется только просматривать результаты.
В составе InorXL присутствует функция импорта файла в формате rg2 программного комплекса «RastrWin» 1, которая позволяет перенести все необходимые данные в Excel. Формата
файла InorXL формально не существует, поскольку это обычная книга Excel с набором вкладок и
заданными заголовками таблиц. Прочитать данные InorXL из внешней программы ровно то же
самое, что прочитать обычные данные Excel.

Каковы системные требования ?
Для работы InorXL начиная с версии 1.3.0 подойдет компьютер, на котором:
•
•
•
•

•

Установлен процессор, поддерживающий технологию SSE3 (практически все процессоры, с датой выпуска начиная с 2005 года).
Установлена операционная система Microsoft Windows 7 или 8 c 32- или 64-битной
архитектурой.
Установлен Microsoft Excel 2013 c 32-битной или 64-битной архитектурой.
Установлен .NET Framework 4.0 – набор системных библиотек Microsoft для работы
.NET-приложений. На современных компьютерах, как правило, эти библиотеки
установлены, но если это не так, можно бесплатно загрузить их с сайта Microsoft и
установить. Найти их на сайте проще всего с помощью Google по запросу «.NET
Framework 4.0 site:microsoft.com».
Для чтения документации потребуется Adobe Reader или аналогичное средство
просмотра PDF.

Для работы функции импорта файла rg2 необходимо, чтобы была установлена любая версия «RastrWin». Если «RastrWin» не установлен, InorXL будет работоспособен, но не сможет импортировать файлы rg2. В 64-битной версии импорт rg2 невозможен, поскольку общедоступной
версии ядра «RastrWin» для таких систем нет.
InorXL устанавливается специальной программой-инсталлятором, которая проверяет все
необходимые требования и не будет устанавливать InorXL, если они не удовлетворены. При установке могут потребоваться полномочия администратора операционной системы компьютера, поэтому необходимо знать пароль администратора или кого-то, кто знает этот пароль.

Как установить InorXL ?
Для установки нужно запустить программу-инсталлятор InorXLSetup.exe. Программа инсталлятор сама распознает 32-х и 64-х битную версию операционной системы и версию Microsoft
Office, и устанавливает нужные компоненты. Инсталляторы обычно требуют входа в режим администратора, поэтому, скорее всего, будет выведен запрос на подтверждение работы в режиме
администратора. Если Ваша учетная запись не является административной, для подтверждения
потребуется пароль администратора операционной системы.
Далее программа-инсталлятор предложит ознакомиться с текстом лицензионного соглашения, и подтвердить что Вы с ним согласны. После подтверждения инсталлятор займется исследованием компьютера на предмет соответствия системным требованиям. Эта операция может
занять до полуминуты, в зависимости от производительности Вашего компьютера. В результате
исследований будет выведен список требований с индикацией выполнения каждого из них. Все
требования, кроме наличия «RastrWin», являются обязательными.

1
Для работы этой функции необходимо, чтобы на компьютере был установлен «RastrWin», поскольку иного корректного
способа прочитать файл rg2 не существует. Подойдет любая версия, в том числе демо или студенческая.
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Если все обязательные требования
удовлетворены, можно нажать кнопку
«Установить» и программа-инсталлятор
установит и зарегистрирует необходимые
файлы на Вашем компьютере. Устанавливаются две системных библиотеки в папку
InorXL в каталоге программ и несколько
папок с документацией и примерами.
Собственных ярлыков для запуска InorXL
не имеет, поскольку запускается под
управлением Excel. Проверить, правильно
ли установился InorXL, можно запустив
Excel и убедившись в том, что на ленте
инструментов появилась вкладка «InorXL»,
а в области таблицы – панель задач
«InorXL – Процесс расчета».
Удалить InorXL можно с помощью Панели управления в разделе «Программы и компоненты». Найдите «InorXL» в списке установленных программ, выделите и нажмите кнопку «Удалить»
в заголовке окна.

Как работать с InorXL ?
Работа начинается с запуска Excel. Управление InorXL осуществляется с помощью вкладки
«InorXL» на ленте инструментов. На вкладке шесть кнопок: «Новый», «Импорт RG2», «Расчет»,
«Графика», «Утяжеление» и «Помощь». Работа с InorXL, в общем, и начинается с выбора того, что
требуется сделать. Можно создать новую книгу с описанием режима, можно загрузить файл
«RastrWin», а можно загрузить уже существующий файл Excel с описанием режима.
Принцип работы с InorXL в Excel прост. В книге создаются пять вкладок с соответствующей
разметкой таблиц. В таблицы вводятся данные, с использованием этих данных выполняется расчет. Результаты расчета выводятся в эти же таблицы. Освоить работу с InorXL проще всего начав с
ознакомления с описанием таблиц, которое приведено ниже:

Таблица «Узлы»
Таблица предназначена для описания узлов схемы замещения.
№

Номер узла. Целое положительное число. Должно быть уникальным в пределах
таблицы «Узлы». Если в процессе расчета будут обнаружены повторяющиеся номера, будет выдано сообщение об ошибке.
Название Название узла. Заполнять его необязательно, но весьма полезно для наглядности
анализа результатов, а так же для формирования названий ветвей.
Сост
Список возможных состояний узла. Возможны следующе состояния:
• «Откл» – узел отключен;
• «База» – балансирующий узел;
• «Нагр» – нагрузочный узел;
• «Ген» – генераторный узел с фиксированным напряжением без нарушения
пределов по реактивной мощности;
• «Ген-» – генераторный узел на ограничении минимума реактивной мощности;
• «Ген+» – генераторный узел на ограничении максимума реактивной мощности.
При вводе данных можно использовать типы «Откл», «База» и «Нагр». В процессе
расчета модуль определяет все остальные типы узлов и автоматически их расстав-
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ляет.
Номинальное напряжение узла в кВ. Используется в качестве начального приближения при расчете с плоского старта, а также для расчета отклонений в относительных
единицах.
Активная проводимость шунта узла в мкСм. Знак «+» означает потребление активной мощности.
Реактивная проводимость шунта узла в мкСм. Знак «+» означает потребление реактивной мощности (индуктивный шунт), знак «-» – генерацию реактивной мощности
(емкостной шунт).
Номер района, к которому принадлежит узел. Используется для группировки узлов
при агрегировании в таблице «Районы» (см. ниже). Этот параметр задавать необязательно, если Вам не нужно, чтобы узел был учтен в каком либо из районов.
Номер статической характеристики нагрузки в таблице «СХН». Необязательный параметр. Подробнее о статических характеристиках в описании таблицы «СХН».
Мощность активной нагрузки узла в МВт. Знак «-» означает генерацию.
Мощность реактивной нагрузки узла в МВАр. Знак «-» означает генерацию.
Расчетная мощность активной нагрузки узла в МВт с учетом СХН. Будет равна Pн если № CХН не задан. Столбец заполняется автоматически.
Расчетная мощность реактивной нагрузки узла в МВАр с учетом СХН. Будет равна Qн
если № CХН не задан. Столбец заполняется автоматически.
Мощность активной генерации узла в МВт. Знак «-» означает потребление.
Мощность реактивной генерации узла в МВАр. Знак «-» означает потребление.
Ограничение минимума генерации реактивной мощности в генераторном узле в
МВАр. Имеет смысл, если задано значение Vз в таблице «Узлы».
Ограничение максимума генерации реактивной мощности в генераторном узле в
МВАр. Имеет смысл, если задано значение Vз в таблице «Узлы». Должно быть
больше Qmin для этого же узла.
Значение модуля напряжения в кВ, которое необходимо выдержать в процессе расчета в этом узле. Если не задано, модуль напряжения в узле будет рассчитан. Если
задано, должны быть так же заданы Qmax > Qmin для этого узла.
Расчетное значение модуля вектора напряжения в узле в кВ.
Расчетное значение угла вектора напряжения в узле в электрических градусах.

Uном
G
B
№ рн
№ СХН
Pн
Qн
Pнр
Qнр
Pг
Qг
Qmin
Qmax
Vз
V
D

На схеме замещения для узла можно нанести параметры из таблицы так, как показано на рисунке. Нагрузка узла
формируется из расчетных компонент Pнр+jQнр. Если не задана
статическая характеристика, то Pнр = Pн и Qнр = Qн. Для пользователей, недавно начавших заниматься вопросами расчета и
анализа режимов энергосистем, в отношении задания генераторных узлов можно сделать следующие замечания. В модели
сети в уравнениях узловых напряжений при расчете установившегося режима узлы задаются четырьмя основными параметрами:
•
•
•
•

1

инъекция 1 активной мощности P;
инъекция реактивной мощности Q;
модуль напряжения V;
угол вектора напряжения 𝛿𝛿.

Разность генерации и нагрузки.
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В зависимости от того, какие параметры в исходных данных заданы как известные, а какие
предстоит рассчитать, узлы можно распределить по типам на 3 группы:
PQ – нагрузочный узел, для которого заданы инъекции мощности, а модуль и угол напряжения должны быть рассчитаны.
V𝛿𝛿 – узел, для которого заданы модуль и угол напряжения. Он же балансирующий узел.
Для такого узла будут рассчитаны инъекции активной и реактивной мощности.
PV – узел, для которого задана инъекция активной мощности и модуль напряжения, и
должны быть рассчитаны угол напряжения и инъекция реактивной мощности. Для такого узла
также должны быть заданы пределы изменения реактивной мощности.
Последний тип узла используется для моделирования генераторов, оснащенных регулятором возбуждения, поддерживающим заданное напряжение на шинах генератора. Управление
напряжением осуществляется за счет управления током возбуждения генератора, который в свою
очередь, влияет на величину реактивной мощности, вырабатываемой или потребляемой генератором. Ввиду того, что диапазон изменения реактивной мощности ограничен конструктивными
особенностями генератора, регулятор возбуждения не может поддерживать заданное напряжение в сколь угодно широком диапазоне изменения реактивной мощности. При достижении предела минимума или максимума по реактивной мощности напряжение на шинах генератора начинает изменяться.
При расчете режима генератор задается модулем напряжения Vз, мощностью генерации
Pг и диапазоном изменения реактивной мощности [Qmin;Qmax]. Пока в процессе итерационного
расчета реактивная мощность генератора находится в заданных пределах, узел имеет тип PV. Модуль напряжения равен заданному, рассчитывается угол 𝛿𝛿 и инъекция реактивной мощности Qг.
Если реактивная мощность превышает Qmax, узел переходит в тип PQ, причем инъекция реактивной мощности фиксируется на значении Qmax. Модуль напряжения узла становится расчетной
величиной и может отклоняться от заданного напряжения Vз. Узел маркируется типом «Ген+».
Аналогично, если расчетная реактивная мощность генератора уменьшается ниже Qmin, тип узла
также сменяется на PQ, инъекция реактивной мощности задается равной Qmin, а узел маркируется типом «Ген-».
Узлы, которые были переведены из PV-типа в типы PQmax («Ген+») или PQmin («Ген-») в
процессе расчета контролируются по модулю напряжения. Если модуль оказывается выше Vз для
PQmax узла, или ниже Vз для PQmin узла, узел возвращается к типу PV. В процессе расчета возможны неоднократные смены типов узлов, поэтому может оказаться, что не по всем узлам с заданным Vз удалось выдержать заданные напряжения.
Остается отметить, что, во-первых, задание ограничений реактивной мощности в форме
[Qmin;Qmax] является упрощенным, поскольку предельные реактивные мощности зависят от
напряжения генератора. И во-вторых, если нужна высокая точность учета ограничений, для каждого значения Pг генератора должна выбираться соответствующая пара [Qmin;Qmax] по так называемой PQ-диаграмме 1.

Таблица «Ветви»
Таблица предназначена для ввода исходных данных и анализа результатов по ветвям схемы замещения.
№нач
№кон
№пар
Название
Сост
R
X
1

Номер узла начала ветви.
Номер узла конца ветви.
Номер параллельной цепи ветви.
Название ветви. Формируется автоматически по названиям узлов начала и конца.
Состояние ветви. Может быть «вкл» или «откл».
Активное сопротивление ветви в Ом. Может быть нулевым.
Реактивное сопротивление ветви в Ом. Может быть нулевым или отрицательным.

Примерный вид такой диаграммы можно найти в справочнике Шапиро и Рокотяна на стр. 232.
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G

Активная проводимость на землю в мкСм. Знак «+» означает потребление активной
мощности.
B
Реактивная проводимость на землю в мкСм. Знак «-» означает генерацию реактивной мощности (емкостной шунт). Знак «+» – потребление реактивной мощности
(индуктивный шунт).
Gнач
Дополнительная активная проводимость шунта в начале ветви в мкСм
Bнач
Дополнительная реактивная проводимость шунта в начале ветви в мкСм
Gкон
Дополнительная активная проводимость шунта в конце ветви в мкСм
Bкон
Дополнительная реактивная проводимость шунта в конце ветви в мкСм
Kт
Вещественная часть коэффициента трансформации. Задается как отношение напряжения узла конца ветви к напряжению узла начала. Если Kт не задан (пустая клетка)
или задан равным нулю, InorXL будет считать, что Kт равен единице, а ветвь не является трансформаторной.
iKт
Мнимая часть коэффициента трансформации. В большинстве случаев равен нулю,
если ветвь не моделирует вольтодобавочный трансформатор.
Pнач
Расчетный поток активной мощности в начале ветви в МВт.
Qнач
Расчетный поток реактивной мощности в начале ветви в МВАр.
Pкон
Расчетный поток активной мощности в конце ветви в МВт.
Qкон
Расчетный поток реактивной мощности в конце ветви в МВАр.
I
Расчетный ток по ветви в А
Iмакс
Допустимый ток по ветви в А. При расчете режима этот параметр не используется и
предназначен для утяжеления режима.
В зависимости от значения коэффициента трансформации схема замещения ветви выглядит по-разному.
Для Kт = 1:

Для Kт≠1:

Отличия связаны с представлением шунта. Для обычной ветви шунт делится пополам
между началом и концом. Ветвь имеет «П»-образную схему замещения. Для трансформатора
шунт полностью относится к началу ветви: трансформатор имеет «Г»-образную схему замещения.
Для совместимости с «RastrWin» в модель ветви введены дополнительные проводимости
начала и конца. Эти проводимости соответствуют используемым в «RastrWin» линейным реакторам, которые задаются в виде батарей из -реакторов в начале и конце ветви. Каждый реактор
имеет проводимость 𝐺𝐺0 + 𝑗𝑗𝐵𝐵0 . При импорте rg2 в столбцах Gнач, Bнач, Gкон и Bкон будут сформи-
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рованы соответствующие проводимости: 𝑛𝑛(𝐺𝐺0 + 𝑗𝑗𝐵𝐵0 ). При работе со схемами, созданными в
InorXL эти проводимости можно не использовать, учитывая полные проводимости шунтов в проводимостях G и B.
Для ветви допускаются нулевые и отрицательные сопротивления. Это не лучшим образом
влияет на сходимость расчета, однако расчетный модуль, в большинстве случаев, в состоянии
сбалансировать режим при наличии таких сопротивлений.
После расчета установившегося режима в столбцах Pнач, Qнач, Pкон и Qкон будут выведены расчетные потоки мощности по ветвям. Потоки рассчитываются непосредственно в примыкании к узлу. Места «замеров» показаны на схеме замещения символами трансформаторов тока.
Для трансформаторной ветви сопротивления должны быть приведены к стороне высокого
напряжения. Заданный шунт 𝐺𝐺кон + 𝑗𝑗𝐵𝐵кон будет отнесен к узлу низкого напряжения без преобразований.

Таблица «СХН»

№

Номер статической характеристики. Должен быть уникальным в пределах таблицы
«СХН». Если этот номер ввести в столбец «№ СХН» узла, нагрузка узла будет зависеть от напряжения узла по этой характеристике.
Vmin
Модуль напряжения, с которого начинает действовать заданный участок статической характеристики. Более подробно работа с СХН описана ниже.
P0
Постоянный коэффициент по активной мощности.
P1
Линейный коэффициент по активной мощности.
P2
Квадратичный коэффициент по активной мощности.
Q0
Постоянный коэффициент по реактивной мощности.
Q1
Линейный коэффициент по реактивной мощности.
Q2
Квадратичный коэффициент по реактивной мощности.
Статические характеристики нагрузки – это способ учесть зависимость нагрузки в узле схемы замещения от напряжения. Обычно, нагрузка узла задается в виде 𝑃𝑃н = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑄𝑄н = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, но
существуют типы нагрузки, такие как, например, двигательная, для которых нужно учитывать зависимость 𝑃𝑃н = 𝑓𝑓(𝑉𝑉 ), 𝑄𝑄н = 𝑓𝑓(𝑉𝑉). Для этой цели описывают 𝑓𝑓(𝑉𝑉 ) в виде полинома:
𝑉𝑉
𝑉𝑉 2
� + 𝑃𝑃2 �
� �
𝑃𝑃нр = 𝑃𝑃н �𝑃𝑃0 + 𝑃𝑃1 �
𝑉𝑉ном
𝑉𝑉ном

где:
𝑃𝑃нр , 𝑄𝑄нр
𝑃𝑃н , 𝑄𝑄н
𝑉𝑉
𝑉𝑉ном

–
–
–
–

𝑉𝑉
𝑉𝑉 2
� + 𝑄𝑄2 �
� �
𝑄𝑄нр = 𝑄𝑄н �𝑄𝑄0 + 𝑄𝑄1 �
𝑉𝑉ном
𝑉𝑉ном

расчетные активная и реактивная нагрузки узла;
заданные активная и реактивная нагрузки узла;
расчетный модуль напряжения в узле;
номинальное напряжение в узле.

Коэффициенты 𝑃𝑃0 , 𝑃𝑃1 , 𝑃𝑃2 и 𝑄𝑄0 , 𝑄𝑄1 , 𝑄𝑄2 выбираются таким образом, чтобы при 𝑉𝑉 = 𝑉𝑉ном выполнялось 𝑃𝑃нр = 𝑃𝑃н и 𝑄𝑄нр = 𝑄𝑄н , откуда 𝑃𝑃0 + 𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 = 1 и 𝑄𝑄0 + 𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2 = 1.
Часто бывает необходимым задать СХН более сложной формы, чем простая парабола. В
этом случае используют несколько квадратичных СХН, образующих кусочно-квадратичную функцию. Для того чтобы указать в каком диапазоне напряжений будет действовать каждый квадратичный участок используется параметр Vmin. Пример кусочно-квадратичной СХН может выглядеть так:
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На рисунке показана типовая СХН 1 по активной и реактивной мощности. СХН по активной
мощности представлена одним полиномом в диапазоне �
𝑃𝑃нр = 𝑃𝑃н �0.83 − 0.3 �

𝑉𝑉

𝑉𝑉ном

� от нуля до бесконечности.

𝑉𝑉 2
𝑉𝑉
� + 0.47 �
� �
𝑉𝑉ном
𝑉𝑉ном

СХН по реактивной мощности состоит из трех участков:

𝑉𝑉
𝑉𝑉
�
� < 0.815
, при �
⎧0.657 + 0.158 �
𝑉𝑉ном
𝑉𝑉ном
⎪
⎪
𝑉𝑉
𝑉𝑉 2
𝑉𝑉
𝑄𝑄нр = 𝑄𝑄н 4.0 − 10.1 �
� + 6.2 �
� , при 0.815 ≤ �
� ≤ 1.2
𝑉𝑉ном
𝑉𝑉ном
𝑉𝑉ном
⎨
⎪
𝑉𝑉
⎪1.708
� > 1.2
, при �
⎩
𝑉𝑉ном
В InorXL в таблице СХН задаются одновременно характеристики и по активной и по реактивной мощности. Представленная в примере СХН будет задана следующим образом:
№
Vmin
P0
P1
P2
Q0
Q1
Q2
2
0.000
0.830
-0.300
0.470
0.657
0.158
0.000
2
0.815
0.000
0.000
0.000
4.900
-10.100
6.200
2
1.200
0.000
0.000
0.000
1.708
0.000
0.000
В столбце Vmin заданы точки стыковки участков СХН. Характеристика по активной мощности задана от Vmin = 0 тремя коэффициентами. Во всех остальных строках таблицы для этой СХН в
столбцах коэффициентов по активной мощности проставлены нули, несмотря на то, что Vmin задан. Это означает, что СХН по активной мощности для этих Vmin не изменяется и будет работать от
Vmin = 0 до бесконечности с коэффициентами из первой строки.
СХН по реактивной мощности задана тремя разными
наборами коэффициентов для каждого Vmin. При расчете, в зависимости от полученного модуля напряжения в узле, нагрузка
будет корректироваться по соответствующей характеристике.
Для того, чтобы нагрузка некоторого узла изменялась в
процессе расчета по статической характеристике, в столбце «№
CХН» для этого узла достаточно ввести номер требуемой СХН.
При задании СХН необходимо помнить, что в точках стыковки участков СХН значения соседних СХН должны совпадать.
1

Эта СХН является типовой для сетей 35 кВ и имеет стандартный номер «2».
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Другими словами кусочная СХН не должна иметь разрывов в точках стыковки. Недопустимая ситуация с разрывом СХН показана в качестве примера на рисунке. При подготовке к расчету в такой
ситуации будет выдано сообщение об ошибке.
СХН также могут быть использованы для моделирования нагрузки в виде постоянного сопротивления (квадратичные, с коэффициентами обратными сопротивлениям) или постоянного
тока (линейные, с коэффициентами равными заданным составляющим тока).

Таблица «Районы»
№

Номер района. Должен быть уникальным в пределах таблицы «Районы». Если этот
номер ввести в столбец «№ рн» в таблице узлы, выбранный узел будет отнесен к
этому району.
Название Название района.
Pн
Суммарная активная мощность нагрузки узлов в районе.
Qн
Суммарная реактивная мощность нагрузки узлов в районе.
Pг
Суммарная активная мощность генерации узлов в районе.
Qг
Суммарная реактивная мощность генерации узлов в районе.
dP
Потери активной мощности в районе.
dQ
Потери реактивной мощности в районе.
Pпотр
Потребление активной мощности в районе.
Qпотр
Потребление реактивной мощности в районе.
Районирование – это хорошо известный прием для упрощения анализа результатов расчета, поскольку позволяет собрать основные балансовые показатели большой схемы в компактную
таблицу. В InorXL применена простейшая схема районирования узлов, позволяющая отнести узлы
к выбранным районам. Для того чтобы отнести узел к району нужно в столбце этого узла «№ рн»
проставить номер района, а само описание района сделать в таблице «Районы», задав этот же
номер в столбце «№» таблицы «Районы». После выполнения расчета установившегося режима в
таблице «Районы» будут рассчитаны агрегатные показатели по выделенным множествам узлов. В
отношении нагрузки и генерации все очевидно: это просто суммы по выбранным узлам. С потерями в районе можно сделать следующие пояснения. Потери района в схеме замещения являются суммой потерь в шунтах узлов и ветвей, а также потерь на сопротивлениях ветвей, отнесенных
к району. Так как ветвь к району явным образом не привязана, работает соглашение, что ветвь
принадлежит к тому же району, к которому принадлежит узел ее начала. Поэтому потери на всех
проводимостях этой ветви будут отнесены к району узла начала. Это соглашение работает как для
обычных, так и для трансформаторных ветвей.
Потребление района по активной и реактивной мощности является суммой соответствующих составляющих нагрузки и потерь мощности.
Если какой-либо узел не отнесен ни к одному району, или район, к которому он отнесен,
не задан в таблице «Районы», балансовые показатели этого узла учтены не будут.
Рассмотрим пример на схеме
IEEE14, которая входит в комплект InorXL.
Предположим, что ветви направлены от
узла с меньшим номером к узлу с большим номером. Узлы 1 и 2 отнесены к району 1 (синий). Узлы 3 и 4 – к району 2
(желтый). Нагрузка, генерация и потери в
шунтах узлов будут просуммированы в
соответствующих параметрах районов, к
которым они принадлежат. Ветви 1-5, 1-2,
2-4, 2-3 и 2-5 вносят потери в район 1, поскольку начинаются в узлах первого района. Ветви 3-4, 4-5 и трансформаторные

13
ветви из узла 4 вносят потери в район 2.

Таблица «Параметры»
Параметров у InorXL всего три, и все они относятся к модулю расчета режима. Параметр
«Допустимый небаланс P» задает требуемую точность расчета. Режим будет считаться сбалансированным, если максимальный небаланс активной и реактивной мощности в любом из узлов не
будет превышать значения этого параметра, и реактивные мощности генерации генераторных узлов будут находиться в заданных пределах [Qmin;Qmax]. Рекомендации по выбору точности дать
довольно сложно, поскольку требования к точности зависит от задачи. По умолчанию этот параметр равен 1 МВт.
Параметр «Максимальное количество итераций МН» (метода Ньютона) ограничивает продолжительность итерационного процесса. Параметр действует, как следует из названия, только на
расчет методом Ньютона. Стартовый алгоритм делает не более 100 итераций и завершает работу
либо по достижению сходимости, либо аварийно – при выходе напряжений узлов за допустимые
пределы. По умолчанию для метода Ньютона разрешено сделать до 20 итераций. Если после выполнения заданного количества итераций небаланс не удастся уменьшить ниже значения, указанного в параметре «Допустимый небаланс P» – будет выдано сообщение об ошибке. Если режим
не сошелся за заданное количество итераций, следует оценить ход итерационного процесса, который отображается в панели задач. Если небаланс последовательно снижается экспоненциально
или колебательно, стоит попробовать увеличить максимальное количество итераций. При этом
следует иметь в виду, что в итерационном процессе могут быть резкие всплески небалансов при
переключении типов узлов. Если же небаланс в итерационном процессе увеличивается – скорее
всего, схема не может быть рассчитана обычным способом, и следует искать причины такого поведения расчета. Причины расходимости, в общем, известны: общая несбалансированность по
мощности, большое количество ветвей с нулевыми или отрицательными сопротивлениями,
большие соотношения R/X, наличие продольной емкостной компенсации и т.п.
В отношении параметра «Плоский старт» следует сделать пояснения. Метод Ньютона является итерационным методом. Расчет начинается с некоторого заданного начального приближения. На каждой итерации метод предусматривает уточнение начального приближения таким образом, чтобы улучшить выполнение критерия решения задачи (в нашем случае – снизить небалансы мощности). Метод Ньютона весьма чувствителен к начальному приближению и может расходиться, если оно выбрано вдали от точки решения. Именно поэтому для метода Ньютона обычно используют уточнение начального приближения. В InorXL эту функцию выполняет стартовый
алгоритм. Стартовый алгоритм сходится к решению не так быстро, как метод Ньютона, но существенно меньше зависит от качества начального приближения. Однако может возникнуть ситуация, в которой даже стартовый алгоритм не сможет дать качественного начального приближения
для метода Ньютона, например, после того, как предыдущий расчет методом Ньютона разошелся.
После такой неудачной попытки расчетные значения напряжений и реактивной мощности могут
иметь огромные значения, на которых не сможет отработать стартовый алгоритм. Для того чтобы
решить задачу, можно воспользоваться плоским стартом. При плоском старте в начале расчета все
расчетные модули напряжений задаются равными номинальным для нагрузочных узлов и заданным значениям напряжения для генераторных узлов. Углы векторов напряжений во всех узлах,
кроме балансирующих, принимаются нулевыми (в балансирующих узлах остаются углы, заданные
пользователем). Реактивные мощности генераторных узлов устанавливаются в средней точке регулировочного диапазона [Qmin;Qmax].
При выполнении серии расчетов с незначительными изменениями исходных данных плоский старт имеет смысл отключить, что ускорит каждый расчет, поскольку точка решения, в большинстве случаев, будет находиться вблизи от точки решения предыдущего расчета. Режим в модели с размерностью около 500 узлов обычно будет сходиться примерно за 3-5 итераций метода
Ньютона.
Стартовый метод в InorXL неотключаемый, поскольку затраты времени на его исполнение
минимальны, а надежность решения при его использовании существенно повышается. При каж-
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дом расчете InorXL делает как минимум одну итерацию стартового алгоритма, даже в случае, если
начальный максимальный небаланс меньше заданного допустимого небаланса.

Как InorXL работает с таблицами Excel ?
Описание структуры таблиц, используемых расчетным модулем, неслучайно было приведено выше, поскольку после его изучения проще разобраться с тем, что происходит с таблицами в
процессе расчета. Со всеми таблицами InorXL работает одинаково, и требует выполнения двух
простых правил:
В таблицах должны присутствовать все необходимые столбцы, которые озаглавлены в
первой строке Excel ровно так, как приведено в описании таблиц. Порядок следования столбцов
не имеет значения: Вы можете перемещать их как Вам нужно и даже скрывать ненужные.
В столбцах, которые в описании таблиц выделены черным фоном (например, «Узлы» –
«№»), не должно быть пустых клеток до конца таблицы. InorXL, будет считывать данные сверху
столбца до первой пустой клетки. Как только пустая клетка будет обнаружена, InorXL определит
количество строк в таблице и никаких строк после пустой клетки считывать не будет. Поля, выделенные в описаниях таблиц черным фоном, называются ключевыми, они используются для идентификации элементов расчетной модели по номерам, а заодно для определения размеров таблиц.
При нажатии кнопки «Расчет» InorXL сначала проверяет, все ли необходимые вкладки присутствуют в текущей книге Excel. Если какой-то необходимой вкладки не
окажется, InorXL об этом сообщит. Далее для каждой
вкладки InorXL определяет список столбцов, данные из которых необходимы для расчета. Если какой-то из нужных
столбцов не найден, InorXL сообщит и об этом. Затем
InorXL определяет размеры таблиц, считывая ключевые
поля до первой пустой клетки в столбцах ключевых полей.
И наконец, InorXL считывает все остальные данные, проверяя корректность их ввода. Если при чтении данных из какой-либо клетки будет выявлена ошибка – недопустимый
формат данных, неверное значение и т.д., InorXL выведет в
протокол сообщение с указанием, где искать ошибку.
Если все данные успешно прочитаны, InorXL сформирует внутреннюю расчетную модель и попытается сбалансировать режим. После выполнения расчета режима
результаты будут выведены в те же таблицы, из которых
были считаны исходные данные. Следует повторить, что
порядок следования столбцов в таблице InorXL определяет
при считывании данных, поэтому результаты попадут в
нужные столбцы, даже если Вы изменили их исходное расположение.
Таблицы с данными можно обрабатывать обычными инструментами Excel. Удобно пользоваться сортировкой (при этом в окне сортировки выводятся заголовки столбцов, что делает задание критериев сортировки более наглядным) и автофильтром. Расчет корректно выполняется
даже при активном автофильтре. Это весьма полезно для анализ выделенного в таблицах участка
схемы. Разумеется, фильтр работает только при отображении данных, и расчет всегда идет по
полной схеме.

Как пользоваться панелью задач ?
При запуске Excel с установленным InorXL на ленту инструментов добавляется вкладка
«InorXL», а в рабочую область – панель задач, предназначенная для контроля над ходом расчета и
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информирования о результатах. Панель представляет собой окно, которое по умолчанию выводится с правого края рабочей области Excel. Окно поддерживает docking – может «прилипать» к
краям окна рабочей области. Окно также может быть вынесено за пределы рабочей области в виде самостоятельного окна. Окно можно закрыть, если оно не нужно. Окно автоматически появится
при новом расчете. В окне панели задач две области. Первая представляет собой таблицу, с данными о ходе итерационного процесса. Вторая – список событий, или протокол, в котором выводятся сообщения об ошибках, завершенных операциях, подсказки и т.п. Между областями находится разделитель. Его можно перемещать мышью, выделяя дополнительное пространство под
нужную область. Если ширина панели задач больше высоты – области выстроятся слева направо, и
разделитель станет вертикальным, если ширина меньше высоты – области выстраиваются сверху
вниз. При каждом расчете области очищаются и заполняются заново.
В таблице итерационного процесса, в общем, выводятся технологические параметры, которые позволяют судить о ходе расчета. Правильная интерпретация, в большинстве случаев, позволяет выявить и устранить причины расхождения итерационного процесса.
№
Номер итерации
P
Максимальный небаланс по активной мощности
Узел
Номер узла с максимальным небалансом по активной мощности
Q
Максимальный небаланс по реактивной мощности
Узел
Номер узла с максимальным небалансом по реактивной мощности
MinV
Минимальное напряжение
Узел
Номер узла с минимальным напряжением
MaxV
Максимальное напряжение
Узел
Номер узла с максимальным напряжением
‖Неб‖
Вторая норма небаланса (сумма квадратов) по активной и реактивной мощности.
Дет
Знак определителя (детерминант) матрицы Якоби
По небалансам можно судить о ходе процесса. Устойчивое снижение означает хорошую
сходимость. В небалансах возможны «всплески», связанные с переключением типов PV/PQ узлов
и возникающими при этом небалансами. Напряжения определяют качество расчета. Относительные отклонения напряжений ниже 0.5 и выше 2.0 от номинального или заданного напряжения
приводит к аварийному завершению расчета. В процессе расчета модуль пытается удерживать
напряжения вблизи номинальных, что обеспечивается алгоритмом переключениея PV/PQ узлов.
Для стартового метода вторая норма небаланса не используется, поэтому в столбце ‖Неб‖
для его итераций выводится «N/A» («Not Available»). То же касается и знака определителя матрицы Якоби. Итерации стартового алгоритма выделены серым цветом шрифта, а итерации метода
Ньютона – черным.
В области протокола выводятся, в основном, сообщения об ошибках, предупреждения и
результаты выполнения операции. Поскольку чтение и запись данных в Excel при больших размерностях могут быть довольно продолжительными, для расчета режима выводится информация
о затратах времени на чтение, запись и собственно расчет. Сообщений о разнообразных ситуациях
довольно много, и поэтому в данном руководстве подробно они описываться не будут, ввиду того, что сообщения достаточно информативны.
При нажатии на строку сообщения в протоколе, в большинстве случаев, InorXL позволяет
перейти к объекту, для которого были зафиксированы ошибка или предупреждение.

Как использовать InorXL в макросах ?
InorXL может быть использован при разработке макросов в Excel с теми же функциями, которые доступны через его пользовательский интерфейс. Для создания макроса необходимо, чтобы на ленте инструментов Excel присутствовала вкладка «Разработчик». По умолчанию она скрыта. Для того чтобы получить к ней доступ в Excel 2013 нужно войти в меню
«Файл/Параметры/Настроить ленту» и отметить пункт «Разработчик». Эту настройку можно сделать один раз. При всех последующих запусках вкладка будет присутствовать на ленте.

16
После выхода из окна
параметров вкладка
появляется и можно
приступать к созданию макроса. Начать
новый макрос можно
нажав
на
кнопку
«Макросы» на вкладке «Разработчик». В
окне списка макросов
нужно задать имя
(например
–
«NewMacro»). Нажатие кнопки «Создать»
откроет окно редактора Visual Basic for Applications с заготовкой текста будущего макроса.
Для того, чтобы InorXL стал доступным VBA, нужно сделать ссылку на библиотеку, расчетного блока. Войдите в меню «Tools» и выберите «References». В списке (который упорядочен по
алфавиту), нужно найти ссылку на «InorXL 1.0 Type Library» и включить переключатель.

После того, как ссылка добавлена, можно использовать InorXL в макросе VBA. «Общение»
макроса с InorXL осуществляется через переменную, типа InorXLAddin.
Sub NewMacro()
Dim spInor As InorXLAddin
End Sub

Переменную нужно инициализировать ссылкой на объект InorXL, который в данный момент загружен в Excel:
Sub
Dim
Set
End

NewMacro()
spInor As InorXLAddin
spInor = Application.COMAddIns("InorXL.InorXLAddin.1").Object
Sub

После инициализации с объектной переменной будет связан реальный объект, методы и
свойства которого доступны в макросе. Для того чтобы макрос по крайней мере сообщал об
ошибке в случае, если InorXL не установлен или отключен, стоит добавить проверку инициализации:
Sub NewMacro()
Dim spInor As InorXLAddin
Set spInor = Application.COMAddIns("InorXL.InorXLAddin.1").Object
If Not spInor Is Nothing Then
' Делаем работу, в которой нужен InorXL
Else
End If
MsgBox «InorXL не установлен»
End Sub

В библиотеке InorXLAddin доступен метод LF:
InorNetStatus LF(FlatStart, SaveResults)
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У метода два параметра. Первый определяет начальное приближение – старт с заданного
потокораспределения или с плоского старта. Второй – разрешает или запрещает обновлять данные после расчета. Отказ от обновления данных существенно ускоряет циклические расчеты в
случае, если нужно установить только факт сходимости расчета, как например при утяжелении.
Оба параметра имеют по умолчанию значения «Истина», так что их можно не задавать. Метод LF
возвращает следующие значения из перечисления InorNetStatus:
STATUS_OK
Расчет выполнен успешно.
STATUS_ERROR
Расчет завершен с ошибкой при подготовке данных.
STATUS_UNKNOWN
Расчет завершен с неизвестной ошибкой.
STATUS_NOCONVERGENCE Расчет не сошелся из-за ограничения количества итераций.
STATUS_VMAX
Расчет завершен из-за превышения значения модуля напряжения в
некотором узле двойного номинального напряжения.
STATUS_VMIN
Расчет завершен из-за снижения значения модуля напряжения узла
в некотором узле до половины номинала.
STATUS_BRANCHDELTA
Расчет завершен из-за того, что угол по линии (разность углов векторов напряжений в узлах начала и конца линии) превысил 90О.
Макрос можно запустить, нажав на кнопку «Запуск» или с помощью меню
«Run»/Run Sub UserForm». В Excel макросы сохраняются вместе с книгой, но только вместе со специальной книгой «с поддержкой макросов». Обратите на это внимание, если
захотите сохранить макрос, иначе он может быть потерян.

При загрузке файла макросы могут отказаться отключенными, в силу настройки безопасности Excel. Изменить настройки системы безопасности и разрешить исполнение макросов можно
на вкладке «Разработчик» в панели, которая доступна по кнопке «Безопасность макросов». Для
нормальной разработки рекомендуется настройка «Включить все макросы», но нужно иметь в
виду, что риск запуска вредоносного содержимого повышается и нужно соблюдать осторожность
при открытии файлов Excel полученных из ненадежных источников.

Работа с графикой
Табличное представление электрической схемы хорошо подходит для ввода больших объемов данных или для анализа систем, топология которых знакома технологу. Графическое представление позволяет более наглядно представить систему, хотя и редко предусматривает описание всех деталей модели сети. На практике приняты оба представления, и в программном обеспечении, как правило, предусмотрены средства для одновременного табличного и графического
отображения схемы. В InorXL, начиная с версии 1.1, присутствует графическая среда, которая позволяет создавать, редактировать и анализировать систему в виде рисунка схемы. В дальнейшем,
мы будем называть эту среду просто «Графика».
В графике представлены те же элементы, что и в табличном варианте схемы: узлы, ветви,
трансформаторы, реакторы, генераторы и т.д. Графика устроена таким образом, что модель сети в
ней практически независима от табличного представления. Все параметры системы из табличного
представления доступны и в графике. Можно сказать, что модель графики более полная, чем модель табличного представления, поскольку кроме электрических параметров элементов системы
графика содержит еще информацию о координатах изображений элементов сети. Однако обмен
данными между графикой и табличным представлением возможен, и существенно облегчает
ввод и редактирование графики. Связь табличных и графических данных организована с использованием номеров узлов. Узел с некоторым номером на графике получает параметры узла с этим
же номером из табличного представления. Параметры ветвей в графическом и табличном представлениях связаны через номера узлов, которыми эти ветви ограничены, а также через номер
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параллельной цепи ветви. Такой подход позволяет отказаться от требования точного соответствия
графа сети в таблицах графу сети на графике. Вы можете изобразить в графике лишь нужную часть
сети, или наоборот, нанести на графику крупной системы параметры некоторого небольшого района, представленного в таблицах. Таким образом, графика и таблицы независимы, и могут обмениваться данными только по узлам и ветвям, которые присутствуют в обоих представлениях системы.

Как открыть графику ?
На ленте инструментов InorXL есть кнопка «Графика». При нажатии на нее будет открыто
окно, в котором и происходит вся работа с графикой.

В этом окне доступна большая область для представления графического рисунка и контекстная панель, на которой в зависимости от задачи будут выведены соответствующие инструменты.

Окно графики является дочерним окном Excel. При сворачивании Excel окно графики так
же сворачивается. Окно графики можно перемещать, сворачивать и разворачивать, используя его
собственные кнопки управления в заголовке. При закрытии окна оно исчезает с экрана, но на самом деле не уничтожается. При повторном нажатии на кнопку «Графика» на ленте инструментов
окно появится вновь в том же состоянии, в котором было закрыто.

Как управлять изображением и его элементами ?
Набор действий, которые доступны пользователю в графике, в общем, стандартен.
Масштаб
Для того чтобы изменить масштаб изображения используется колесо прокрутки мыши.
Движение «от себя» приближает изображение, движение «к себе» – отдаляет. Точка, относительно которой происходит приближение или отдаление, указывается курсором мыши. Если необходимо увеличить участок изображения – нажмите клавишу Ctrl и обведите нужный участок рамкой.
Масштаб будет увеличен так, чтобы бо́ льшая сторона рамки была вписана в границы окна. Курсор
мыши при выборе участка будет иметь вид увеличительного стекла. Если ни один элемент на схеме не выбран, доступна контекстная панель «Общий вид». На ней кнопка
позволяет отобразить всю схему в размерах окна в соответствующем масштабе.
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Сдвиг
Изображение можно передвинуть без изменения масштаба. Для этого нужно нажать на
колесо прокрутки мыши потянуть схему в нужном направлении. Одновременно колесо прокрутки
можно вращать, изменяя масштаб. Если Ваша мышь не имеет колеса, или оно не работает как
кнопка – переместить изображение можно нажав клавишу Shift. При перемещении изображения
курсор имеет форму ладони.
Выделение
Для того чтобы выбрать некоторый графический элемент – щелкните на его изображении
левой кнопкой мыши. Выделенный элемент будет обведен рамкой выделения, составленной из
уголков. Рамка охватывает выделенный элемент и все связанные с ним элементы. Некоторые
элементы нельзя выделить отдельно от тех элементов, к которым они отнесены. Например,
трансформаторы, хотя и являются самостоятельными элементами, но всегда отнесены к шинам,
поэтому при их выделении выделяется вся шина целиком. Тем не менее, в контекстной панели
выводятся параметры именно тех, элементов, которые первоначально выбрал пользователь. Если
щелкнуть мышью вне изображения графического элемента выделение будет отменено.
Поворот
Большинство элементов можно поворачивать на угол, кратный 90о. Для выполнения этой
операции на выделенном элементе изображается кнопка поворота. При ее нажатии изображение
элемента будет повернуто против часовой стрелки.
Перемещение
Выделенный графический элемент можно перетаскивать мышью. Если при перетаскивании Вы попытаетесь «вытащить» элемент за пределы окна, окно автоматически будет сдвигать
изображение так, чтобы выделенный элемент был виден.

Привязка к сетке
При расстановке и перемещении элементов их координаты привязываются к сетке. Сетка
облегчает рисование прямых линий и выравнивание элементов. Сетка не видна до тех пор, пока
Вы не выделите графический элемент и не начнете его перемещать. После завершения перемещения сетка вновь исчезнет.

Как добавлять
элементов ?

и

настраивать

изображения

графических

Всё изображение схемы состоит из графических элементов – примитивов. Чтобы создать
изображение схемы нужно расставлять и соединять соответствующие примитивы. Основным
примитивом является изображение шины. Шина представляет собой прямоугольник, высота которого фиксирована, а ширина зависит от количества присоединений шины. Чтобы добавить шину
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на схему нужно отменить выделение, щелкнув мышью в пустом участке схемы. При этом контекстная панель отобразит набор инструментов «Общий вид». На ней есть кнопка , при нажатии
на которую графика входит в режим ввода узла. Курсор приобретает вид шины. При щелчке мышью в любой части графической области будет добавлена новая шина. После добавления графика
выйдет из режима ввода шины. Более быстрый способ ввода новой шины – нажатие клавишу
Home. При этом шина будет введена в центре графического окна.
Шина может иметь присоединения с двух сторон. Чтобы отличать эти стороны, одна из них
условно называется красной, а другая синей. По-умолчанию красная сторона сверху, а синяя снизу. Если шину повернуть, цвет сторон по-прежнему позволит их различать. Стороны подсвечиваются цветами, если шина выделена. Новая шина имеет одно присоединение сверху, и одно снизу.
Количеством присоединений можно управлять с помощью кнопок, доступных на панели «Узел».
Эта панель появляется в контекстной области при выделении шины. Кнопки управления количеством присоединений двойные:

нажатие в верхней части кнопки увеличивает количество присоединений, нажатие в нижней части
– уменьшает. Если все присоединения на шине заняты – уменьшить их количество нельзя до тех
пор, пока присоединения не будут освобождены (об этом см. ниже). Максимальное количество
присоединений искусственно ограничено шестнадцатью. При изменении количества присоединений размер шины автоматически меняется. Присоединения отстоят друг от друга на фиксированное расстояние, равное двум делениям сетки.
Слева от шины (или снизу, если шина повернута на 90о) отображается модуль и угол
напряжения на ней. Справа (или сверху) – номер и название. Текстовые блоки с этими надписями
можно произвольно перемещать. При повороте шины эти блоки будут автоматически расставлены заново. Текстовые блоки названия и напряжения могут быть окружены рамками, как того требуют некоторые правила изображения схем. Включить или отключить отображение рамок можно
в параметрах графики (см. ниже).
Присоединение шины может находиться в двух состояниях – занято или свободно. Если к
присоединению подключен некоторый элемент, оно считается занятым. Если подключенных элементов нет, присоединение свободно, и при подведении к нему курсора мыши у такого присоединения появляется маркер действия в виде зеленого круга:

Если потянуть мышью за маркер, из присоединения будет «вытянута» линия. Один конец
этой линии будет связан с присоединением, а другой Вы можете соединить с маркером свободного присоединения другой шины. Если нажать на маркере правую кнопку мыши – к присоединению будет подключен двухобмоточный трансформатор. Если трансформатор ни с чем кроме шины не соединен, его можно убрать, нажав на его изображении правую кнопку мыши. Трансформатор можно рассматривать как продолжение присоединения: у него так же есть маркер, с теми же
свойствами что и у маркера обычного присоединения.
Линия представляет собой несколько точек, соединенных отрезками. Линии в InorXL могут
состоять из отрезков, ориентированных только вертикально или горизонтально. При любых пере-
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мещениях точек все отрезки линии автоматически приводятся в такие положения. Если линия не
выделена, ее изображение представлено обыкновенной ломаной линией.

Линия выделена

Линия не выделена

Если выделить линию, будут подсвечены маркеры точек, которые образуют контур линии.
Все маркеры можно перемещать мышью. Маркеры точек начала и конца линии более крупные.
Они могут «прилипать» к маркерам присоединений. Если линия подключена к присоединению,
потянув за маркер начала или конца ее можно отсоединить. При этом присоединение станет свободным. К точкам начала и конца линии привязаны текстовые блоки, показывающие мощности
перетоков. При ненулевом перетоке на месте стыковки линии с присоединением выводится
стрелка, указывающая направление перетока. Если хотя бы один конец линии не подключен, вместо значений перетоков выводится символ #. Текстовые блоки расставляются автоматически, в
зависимости от направления отрезков линии, но их можно переместить или повернуть так, как
требуется. После ручной настройки текстовый блок будет сохранять выбранный угол поворота и
положение до тех пор, пока не будет повернут снова. После очередного поворота текстовый блок
будет вновь автоматически размещен при изменении положения точек линии. Если ветвь, соответствующая линии в схеме отключена, ее изображение будет выполнено пунктиром.
Выделенные шину или линию можно удалить, нажав клавишу Delete. При удалении шины,
подходящие к ней линии остаются в схеме.

Как на графике работать с параметрами схемы замещения ?
Параметры графических элементов можно разделить на две группы. Первая группа параметров отвечает за расположение и способ отображения элементов на графике. Вторая группа
параметров связана со схемой замещения. При выделении элемента в контекстной панели будет
показан список параметров схемы замещения, доступных для этого элемента. Собственные контекстные панели предусмотрены для шин, линий, трансформаторов, генераторов, реакторов и
компенсаторов. Таким образом, графика предоставляет возможности не только для рисования
схемы, но и для создания полной схемы замещения.
Выбор варианта создания схемы замещения – с помощью графики или с помощью табличного представления остается за пользователем. Если в Вашем распоряжении есть схема в табличном представлении, Вы можете нарисовать граф ее сети. При этом, для шин, которые будут пронумерованы в графике так же, как и в табличном представлении, будут автоматически заданы параметры из таблиц. Также будут перенесены параметры и по ветвям. После расчета режима все
расчетные параметры будут обновляться как в таблицах, так и на графике.
Если схемы в табличном представлении не существует, имеет смысл рисовать ее в графике, задавая параметры схемы замещения прямо в графических элементах. После завершения создания графической схемы она будет преобразована в табличное представление.
В бета версии преобразование графической схемы в табличный вид временно недоступно.
Рассмотрим пример наиболее сложной контекстной панели для шины. При выделении
шины контекстная панель переключается к виду «Узел».
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В панели представлены все параметры узла из табличного представления схемы замещения. Параметры можно изменять прямо в панели. Введем на шине значение нагрузки:

Далее введем значение генерации:
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И затем зададим проводимость реактора

или компенсатора
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Можно убедиться в том, что графический элемент шины отражает изменения параметров
схемы замещения. В дополнение, каждый из автоматически введенных графических элементов
можно выделить и редактировать параметры, связанные непосредственно с ним.

На рисунке выше показана панель генератора, которая стала доступной после его выделения на графической схеме.
Параметры, веденные в табличном представлении, будут переданы в графику после расчета режима. Все изменения параметров схемы замещения, показанные выше, можно выполнить
и в таблицах. Графика точно так же отобразит соответствующие графические элементы. Вид графики после расчета режима представлен на рисунке. Обратите внимание, что надписи в текстовых
блоках снабжены окантовкой белого цвета, для того чтобы улучшить читаемость текста при пересечениях надписей друг с другом и другими графическими элементами.
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Изображения генератора, реактора, компенсатора и нагрузки, а также текстовые блоки их
параметров расставляются на шине автоматически. Текстовые блоки можно перемещать и поворачивать вручную. Однако, при каждом повороте шины, все элементы, включая текстовые блоки,
вновь будут расставлены автоматически. При перемещении шины все элементы остаются в заданном положении и перемещаются вместе с шиной.

Как работать с панелью «Общий вид» ?
Панель общего вида доступна, если ни один графический элемент не выделен. Инструменты панели общего вида предназначены для выполнения действий со всей схемой. Наиболее часто
используемым инструментом, по-видимому, является поиск узла. Для того чтобы на графической
схеме найти нужный узел, введите его номер в поле «Поиск узла» и нажмите кнопку
или клавишу Enter. Графика приблизит нужный узел. Если запрошенного номера узла нет, его номер в
поле ввода будет выделен красным цветом.
Пользуясь панелью общего вида, Вы можете сохранить текущую графику или загрузить существующую, пользуясь соответственно кнопками / и
. Графика сохраняет данные в формате XML. В файле графики сохраняется информация как о графической схеме, так и о параметрах
схемы замещения.
Для печати графики предусмотрены кнопки
и . Первая предназначена для настройки
принтера и разбивки графики на листы, вторая – для запуска предварительно настроенной печати.
В диалоге настройки печати Вы можете выбрать и настроить принтер. Для настройки принтера
используется окно настроек, предоставляемое драйвером этого принтера, так что можно использовать все возможности этого устройства. Наиболее важной настройкой можно считать размер и
ориентацию бумаги, на которой следует вывести графическое изображение. Данная настройка
будет использована для разбивки изображения на листы. Вы можете выбрать, на каком количестве составных листов будет выполнена печать, изменяя количество листов по горизонтали и по
вертикали. Если включить переключатель «Показать разбивку», то после выхода из окна настроек
печати в области графики будет выведена разметка, соответствующая выбранной разбивке. Границы листов будут показаны красными линиями. На рисунке ниже представлен вариант разбивки
фрагмента схемы на 4 листа формата А4 в альбомной ориентации.
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Область печати, которая не будет выведена при заданной разбивке на принтер, выделяется затенением. В режиме разбивки на листы можно использовать обычные инструменты увеличения и перемещения изображения, что дает возможность подогнать к разбивке нужный фрагмент
графики. Кроме того, можно изменять размеры окна графики. При этом сетка разбивки будет автоматически перестраиваться под новые размеры окна.
И наконец, на панели «Общий вид» доступна кнопка , которая открывает окно настроек
графики. Настроек пока не много. Те, что доступны, позволяют включить или отключить отображение рамок на текстовых блоках названий и напряжений шин.

Утяжеление
Термин «утяжеление» достаточно давно применяется в практике исследования электрических режимов и означает намеренное изменение параметров режима таким образом, чтобы он
стал максимально близким к так называемому предельному. Поиск предельного режима – одна
из основных задач, которая решается технологами с целью определения области допустимых значений режимных и системных параметров. Предельным режимом принято называть такой, параметры которого находятся на границе допустимых значений. Обычно задачей является поиск этих
границ, поэтому найдя по некоторому критерию предельный режим, технолог может зафиксировать значения его параметров, и определить допустимую границу их изменения.
К сожалению, автоматического способа определить граничные значения всех параметров
режима не существует, поэтому технолог должен разбить выбранные им параметры на группы и
исследовать возможность получения предельного режима при изменении параметров в каждой
группе отдельно. В результате для каждой группы будет получен предельный режим, значения
параметров которого будут граничными.
Упомянутая группа параметров и заданные законы их изменения называется траекторией.
Можно считать, что каждый предельный режим связан с траекторией, по которой он достигнут.
Кроме группы изменяемых параметров траектория включает также контролируемые параметры,
значения которых рассчитываются при поиске предельного режима. Обычно закон изменения
параметра принимается линейным – от начального значения 𝑉𝑉нач до конечного – 𝑉𝑉кон . Значению
𝑉𝑉нач , как правило, соответствует значение из исходного режима, но может быть выбрано произвольно, по желанию технолога. Поскольку траектория может быть представлена несколькими одновременно изменяющимися параметрами, для упрощения описания вводят понятие точки на
траектории – 𝑡𝑡. Пусть 𝑡𝑡 может принимать значения от 0 до 1. Тогда закон изменения i-го параметра траектории будет выглядеть как:
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𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
+ 𝑡𝑡 ∙ (𝑉𝑉кон
− 𝑉𝑉нач
)
𝑉𝑉 𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝑉𝑉нач

Утяжеление по траектории в таком случае будет сведено к последовательному изменению
𝑡𝑡 от 0 до 1 с расчетом режима в каждой точке траектории и с контролем его параметров и ограничений. Результатом утяжеления будет предельный режим, найденный при некотором значении
𝑡𝑡пред и граничные параметры 𝑉𝑉 𝑖𝑖 (𝑡𝑡пред ). Если предельный режим не будет найден, можно считать
𝑖𝑖
что траектория имеет недостаточную протяженность и следует увеличить значения 𝑉𝑉кон
. Кроме
того, несложно снять ограничение 𝑡𝑡 ≤ 1 и продолжить увеличение значения t. Последовательное
увеличение значения 𝑡𝑡 называют движением по траектории. Важно подчеркнуть, что для шага 𝑡𝑡 =
0 требуется, чтобы режим был допустимым: должно существовать решение установившегося режима и не должны быть нарушены ограничения.
Контролируемые параметры позволяют косвенно задать границу допустимых значений по
значениям изменяемых параметров траектории. Например, в траектории может быть задано увеличение нагрузок некоторых узлов с контролем перетоков по некоторым линиям. Предельный
режим, найденный по данной траектории, можно определить как по предельным нагрузкам узлов, так и по найденным предельным перетокам по линиям. Чаще предельные режимы и задаются предельными перетоками, а не предельными нагрузками в энергорайонах, что связано с тем,
что перетоки, в процессе управления режимом, контролировать существенно проще.
Различают предельные режимы по статической устойчивости и по технологическим ограничениям.

Граница режима по статической устойчивости
Строгое решение задачи проверки статической устойчивости электрического режима требует формирования системы дифференциальных уравнений малых колебаний, описывающих расчетную модель, с учетом всех устройств регулирования, и анализа её характеристического уравнения. Поиск корней характеристического уравнения является сложной вычислительной задачей,
поэтому часто вместо анализа корней контролируют изменение знака свободного члена характеристического уравнения. Изменение знака свободного члена при движении по траектории утяжеления свидетельствует о прохождении точки границы статической устойчивости. Допустимо и дополнительное упрощение анализа статической устойчивости, основанное на том, что при выполнении ряда условий свободный член характеристического уравнения совпадает с определителем
матрицы Якоби, соответствующей системе уравнений установившегося режима. Условия, дающие
возможность сделать такое сопоставление, следующие 1:
1) Генераторные узлы в уравнениях установившегося режима представлены в виде PV
2) Нагрузочные узлы в уравнениях установившегося режима и в уравнениях малых колебаний заданы одинаковыми статическими характеристиками.
3) В системе уравнений установившегося режима задан балансирующий узел, совпадающий
с шинами бесконечной мощности в системе уравнений малых колебаний.
В итоге, можно считать, что если при движении по траектории от допустимого режима в
некоторой её точке знак определителя матрицы Якоби уравнений установившегося режима изменяется, то эта точка находится за пределом по статической устойчивости. По мере приближения к
границе статической устойчивости, расчет установившегося режима затрудняется. Связаны эти
затруднения с тем, что, что определитель матрицы Якоби стремится к нулю (матрица приближается к вырожденной). Поэтому точка, в которой итерационный расчет установившегося режима перестает сходиться, также считается принадлежащей к области статически неустойчивых режимов.

1

01103-8.

В. И. Идельчик. Расчеты и оптимизация режимов электрических сетей и систем. М.: Энергоатомиздат, 1988. ISBN 5-283-
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Граница режима по технологическим ограничениям
Если решение уравнений электрического режима модели реальной сети существует при
расчете установившегося режима и полученный режим статически устойчив, это еще не означает,
что в реальной сети этот режим будет допустим, ввиду того что при расчете режима не учитываются технологические ограничения оборудования. К технологическим ограничениям, главным
образом, относятся допустимые токи, которые оборудование может выдерживать в течение длительного времени. Поэтому в процессе движения по траектории принято контролировать заданные ограничения и считать предельным режимом тот, в котором эти ограничения начинают
нарушаться (имеется в виду точка траектории, в которой ограничения не нарушены, но даже небольшое дальнейшее продвижение от этой точки приведет к нарушению). Границы по статической устойчивости и по технологическим ограничениям не совпадают, поэтому в процессе утяжеления определяется та граница, которая будет достигнута первой. Существует вариант утяжеления, при котором ограничения хотя и контролируются, но не учитываются при движении по траектории (см. раздел «Задание контролируемых параметров и ограничений»).

Утяжеление в InorXL
Для решения задач по утяжелению режима в InorXL
предусмотрена специальная форма «Утяжеление», вызов которой доступен на ленте инструментов InorXL с помощью одноименной кнопки.
Форма содержит три области: панель инструментов, панель ввода исходных данных и панель вывода результатов.

Задание траектории
Траектория, как уже было упомянуто, представляет собой перечень параметров режима с
законами их изменения, перечень контролируемых параметров и набор ограничений. Для ввода
исходных данных по траектории область ввода формы утяжеления разделена на две вкладки.
Первая вкладка – «Траектория», предназначена для выбора изменяемых параметров и описания
законов их изменения. Вторая вкладка – «Контроль», предназначена для выбора контролируемых
параметров и управления ограничениями.
Траектория утяжеления в InorXL может включать до 16 изменяемых параметров. Для каждого параметра на вкладке «Траектория» предусмотрена специальная дорожка, которая позволяет задать параметр расчетной модели и закон его изменения. Дорожка состоит из двух областей:
заголовка и зоны действия. В заголовке можно выбрать параметр, а в зоне действия – закон изменения параметра. Зоны действия можно перемещать по шкале утяжеления и изменять их размеры. На шкале утяжеления, размеченной в шагах, присутствует курсор, который задает текущий
шаг утяжеления. Если зона действия параметра находится под курсором, в расчетную модель
вводится изменение этого параметра, вычисленное по заданному закону. Такая зона действия
будет окрашена красным.

Дорожки можно выборочно отключать, или переводить в режим «Соло», для чего в заголовках дорожек предусмотрены кнопки:
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Отключение дорожки запрещает изменение заданного в ней параметра. Перевод в режим
«Соло» запрещает изменения во всех дорожках, кроме тех, которые находятся в «Соло»-режиме.
Если изменение параметра в процессе утяжеления запрещено, в расчетной модели его значение
будет соответствовать значению исходного режима.
С помощью колесика мыши изображение шкалы утяжеления можно увеличивать или
уменьшать относительно курсора утяжеления.
Для того чтобы назначить дорожке некоторый параметр расчетной модели (или другими словами – исходного режима, из таблиц
Excel), необходимо дважды щелкнуть по заголовку дорожки. При этом
будет открыт диалог привязки дорожки к расчетной модели.
В диалоге можно указать заголовок дорожки, и выбрать необходимый параметр. Для выбора параметра служат три списка: «Тип»,
«Параметр» и «Ключ». В списке «Тип» можно выбрать, к какому классу
объектов расчетной модели принадлежит изменяемый параметр: узел,
ветвь, или район. В зависимости от выбранного типа объекта в списке «Параметр» можно выбрать
наименование параметра объекта, который нужно изменять:
Тип
Узел

Параметр
Pн
Qн
Pн/Qн
Pг
Qг
Pг/Qг
Vз
Угол

Ед. изм.
МВт
МВАр
МВт/ МВАр
МВт
МВАр
МВт/ МВАр
кВ
Град

Комментарий

Активная нагрузка узла
Реактивная нагрузка узла
Согласованная активная и реактивная нагрузка узла
Активная генерация узла
Реактивная генерация узла
Согласованная активная и реактивная генерация узла
Заданный модуль напряжения в узле
Угол напряжения в узле (имеет смысл только для балансирующего узла)
Gш
мкСм
Активная проводимость шунта в узле
Bш
мкСм
Реактивная проводимость шунта в узле
Ветвь Kт
Вещественная составляющая коэффициента трансформации
ветви
iKт
Мнимая составляющая коэффициента трансформации ветви
Район Pн
МВт
Активная нагрузка района
Qн
МВАр
Реактивная нагрузка района
Pн/Qн
МВт/ МВАр Согласованная активная и реактивная нагрузка района
И наконец, в списке «Ключ» нужно выбрать конкретный объект расчетной модели. Для узлов и районов это просто их номер из исходного режима. Для ветвей это номера узлов начала,
конца и номер параллельной цепи, введенные через запятую. Ключ можно как выбрать из списка,
так и ввести вручную. Если введенный ключ некорректен (объекта с таким ключом в расчетной
модели нет), список «Ключ» будет окрашен в красный цвет.
Заголовок дорожки формируется автоматически, в виде:
ТипОбъекта[КлючОбъекта].ПараметрОбъекта
Например:
Узел[28].Pн
Ветвь[37,9001,1].Kт
Район[3].Pн/Qн
Если автоматически сформированный заголовок кажется неинформативным, или требуется задать специфический заголовок, можно ввести собственное название. Вернуться к автоматически формируемому заголовку можно, очистив поле «Заголовок».
После завершения привязки заголовок будет выведен на дорожке. Если при выполнении
шага утяжеления будут обнаружены проблемы привязки параметра к расчетной модели, в заго-
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ловке дорожки будет выведен индикатор красного цвета, указывающий на то, что привязку необходимо скорректировать. В протоколе утяжеления будет выведено предупреждение.
Остается задать закон изменения параметра. Для этого на
дорожке необходимо настроить параметры зоны действия. Зона
действия это по сути дела кнопка, которую можно перемещать по
шкале утяжеления и изменять ее размеры с помощью мыши. Двойной щелчок по зоне действия выводит диалог настройки закона
изменения параметра. Этот диалог позволяет указать, как должен
изменяться параметр, и как трактуется положение зоны действия
на шкале утяжеления.
В разделе «Способ изменения» доступен переключатель на
три положения. В положении «Нет» зона действия неактивна и никак не изменяет параметр, даже если дорожка с этой зоной привязана к расчетной модели. В положении «Константа» зона действия передает в расчетную модель фиксированное значение, указанное в поле «Мин/Конст» раздела «Значение». В положении «Диапазон», значение, передаваемое в расчетную модель зоной действия, линейно изменяется от «Мин/Конст» до «Макс». При
этом значению «Мин/Конст» соответствует левая граница зоны действия, а «Макс» – правая. В
разделе «Позиция» можно с точностью до шага указать левую и правую границы зоны действия,
если позиционирование мышью с высокой точностью затруднено.

Переключатель «Максимальное значение после окончания» предназначен для продления
действия зоны за её правой границей. Если переключатель включен, даже если курсор утяжеления находится дальше правой границы зоны действия, в расчетную модель передается значение
из поля «Макс».

Если переключатель отключен, вне зоны действия значение параметра в расчетной модели соответствует исходному режиму.
В разделе «Взаимодействие с параметром схемы» можно выбрать способ ввода значения
зоны действия в расчетную модель. Стандартный способ – «Присвоить», означает, что значение
параметра зоны действия заменяет значение параметра исходного режима. Способ «Добавить»
позволяет получить сумму значений зоны действия и значения параметра в исходном режиме.
Способ «Умножить» предоставляет возможность задать нелинейный закон изменения параметра,
за счет того, что значение зоны действия умножается на значение параметра исходного режима.
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Названия полей в группе «Диапазон» – «Мин/Конст» и «Макс» условны. Можно задать
«Макс» меньшим, чем «Мин/Конст», и тогда, в процессе движения по траектории, значение параметра будет уменьшаться.

Задание ограничений и контролируемых параметров
На вкладке «Контроль» расположен список контролируемых параметров (или «Контролируемых величин», как их иногда называют в задаче утяжеления) и панель управления ограничениями. InorXL может учитывать два типа ограничений: по
модулю напряжения в узлах и по допустимому току в ветвях.
Для контроля модуля напряжения можно указать допустимый диапазон отклонения от номинального напряжения в
процентах, а также исключить контроль напряжения в узлах с
номинальным напряжением, ниже заданного. Такое исключение часто оправдано при утяжелении в схемах с развернутыми распределительными сетями низкого напряжения.
Контроль допустимых токов ветвей и трансформаторов
требует ввода допустимых значений токов на листе вкладки
«Ветви». Допустимый ток InorXL считывает из столбца «Iмакс».
Если такого столбца на листе нет, его можно создать, указав
название «Iмакс» в первой строке любого незанятого столбца. В
столбце для выбранных ветвей должны быть введены допустимые значения токов в амперах. Если допустимое значение для
ветви не задано или равно нулю, контроль тока по этой ветви не
выполняется. Расчетное значение тока выводится в столбце с названием «I». Если такого столбца
нет, его можно создать также, как и столбец «Iмакс».
Переключатель «Учитывать при поиске предела» запрещает при утяжелении переход к
шагу, в котором выбранные ограничения нарушены. При переходе к требуемому шагу траектории
InorXL контролирует сначала существование установившегося режима, а затем нарушение выбранных типов ограничений. Если режим существует, но нарушены ограничения, при отключен-
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ном переключателе InorXL выведет список нарушенных ограничений в протокол и выполнит переход к шагу. Технолог сможет анализировать режим с нарушением ограничений в таблицах Excel.
Если переключатель включен, InorXL попытается найти ближайший шаг траектории, в котором
ограничения начинают нарушаться. Таким образом, при включенном режиме учета ограничений
InorXL не позволит ввести в таблицы Excel режим с нарушениями ограничений.
Все инструменты для управления контролируемыми параметрами представлены на
вкладке «Контроль» формы утяжеления InorXL. Контролируемые параметры представлены в
списке, подобном списку файлов в проводнике Windows. Элементы списка можно выделять как
по отдельности, так и группами. Каждый контролируемый параметр, также как и изменяемый параметр траектории связан с объектом в расчетной модели. В списке контролируемым параметрам
соответствуют значки в виде электрических лампочек. Значки могут быть трех типов:
–
–
–

Контролируемый параметр корректно связан с расчетной моделью, активен, и данные
по нему будут поступать в окно результатов и график утяжеления
Контролируемый параметр неактивен. Данные по нему не будут поступать в окно результатов и график утяжеления
Контролируемый параметр не найден в расчетной модели. Данные по нему не будут
поступать в окно результатов и график утяжеления. Необходимо скорректировать привязку контролируемого параметра к расчетной модели

Над списком контролируемых параметров расположена панель управления с кнопками:
–

Добавить новый контролируемый параметр. При нажатии кнопки будет показан диалог привязки параметра к расчетной модели
– Удалить выделенные в списке контролируемые параметры. Кнопка активна только в
том случае, когда в списке выделен хотя бы один контролируемый параметр
– Редактировать выбранный контролируемый параметр. Кнопка активна в том случае,
когда в списке выделен только один контролируемый параметр. При нажатии кнопки
будет показан диалог привязки параметра к расчетной модели. Такого же эффекта
можно достичь двойным щелчком на выбранном контролируемом параметре
– Активизировать выбранные контролируемые параметры. Кнопка активна только в том
случае, когда в списке выделен хотя бы один контролируемый параметр. При нажатии
кнопки выделенные параметры будут сделаны активными
– Деактивировать выбранные контролируемые параметры. Кнопка активна только в том
случае, когда в списке выделен хотя бы один контролируемый параметр. При нажатии
кнопки выделенные параметры будут сделаны неактивными
– Очистить результаты утяжеления и график утяжеления
Диалог привязки контролируемого параметра к расчетной модели почти полностью повторяет диалог привязки изменяемого параметра. В диалоге три списка: «Тип», «Параметр» и
«Ключ». Отличия от диалога привязки изменяемого параметра траектории только в перечне доступных параметров:
Тип
Параметр Ед. изм.
Комментарий
Узел
Pн
МВт
Активная нагрузка узла
Qн
МВАр
Реактивная нагрузка узла
Pг
МВт
Активная генерация узла
Qг
МВАр
Реактивная генерация узла
Угол
Град
Угол напряжения в узле
V
кВ
Модуль напряжения в узле
Ветвь Pнач
МВт
Поток активной мощности в начале ветви
Qнач
МВАр
Поток реактивной мощности в начале ветви
Pкон
МВт
Поток активной мощности в конце ветви
Qкон
МВАр
Поток реактивной мощности в конце ветви
I
А
Ток по ветви
Район Pн
МВт
Активная нагрузка района
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Qн
МВАр
Реактивная нагрузка района
В списке «Ключ» представлены идентификаторы объектов выбранного типа (узлов, районов или ветвей). Если ключ объекта указан неверно (объекта с таким ключом в модели нет), список «Ключ» будет окрашен в красный цвет. В поле «Заголовок» автоматически формируется
название контролируемого параметра. Если этот заголовок, сформированный автоматически, не
устраивает технолога, его можно задать произвольно. Чтобы вернуться к автоматическому формированию заголовка, достаточно очистить поле «Заголовок» при редактировании привязки контролируемого параметра.
Двойной щелчок на контролируемом параметре аналогичен нажатию кнопки редактирования и вызывает диалог привязки.

Просмотр и анализ результатов
Главный результат утяжеления – предельный режим, полученный при движении по траектории. В зависимости от того, какая граница допустимости режима найдена в предельном режиме: по статической устойчивости или по технологическим ограничениям, выбирают эксплуатационные параметры для данной траектории. Если найдена граница по статической устойчивости, как
правило, фиксируют не параметры предельного режима, а параметры режима, отстоящего от границы на некоторое «расстояние». Связано это с требованием обеспечить нормативный запас по
статической устойчивости. Поскольку расчетная модель является лишь приближением к реальной
энергосистеме, запас позволяет, в том числе, учесть так называемые нерегулярные колебания параметров, величина которых может быть достаточно большой, чтобы вывести режим за пределы
области статической устойчивости. Как правило, вводят две границы 1. Первая – аварийнодопустимая – отстоит от найденной границы предельного режима на 8%, вторая – нормальнодопустимая – на 20%. Речь, в данном случае, идет о контролируемых перетоках активной мощности. Кроме того, учитываются и запасы по напряжению – 15% от напряжения в предельном режиме.
Если найдена граница по технологическим нарушениям, как правило, ее корректировка не
выполняется, так как оборудование может выдерживать кратковременные превышения максимальных нагрузочных токов, связанные с нерегулярными колебаниями.
Часто для технолога представляет интерес не только граница области существования допустимого режима, но и процесс изменения параметров режима при движении по траектории. Обладая этой информацией можно исследовать возможность возникновения лавины напряжения,
определить минимальные и максимальные значения контролируемых параметров (экстремумы),
оценить функциональные зависимости режимных параметров и т.п. Поэтому в процессе утяжеления все контролируемые параметры запоминаются в табличном и графическом представлениях.
В форме утяжеления для просмотра результатов предусмотрены протокол, в котором выводится номер текущего шага утяжеления и информация о нарушенных ограничениях, и область
результатов с вкладками «КВ график» и «КВ таблица». На вкладке «КВ график» по каждому контролируемому параметру отображается график в виде функции от номера шага. На вкладке «КВ
таблица» эти же параметры будут представлены в табличном виде. В заголовке таблицы в столбцах выводятся номера шагов, по строкам таблицы – значения контролируемых параметров. В любой момент график и таблицу можно очистить нажатием на кнопку . Графическое представление
контролируемых параметров позволяет скопировать в буфер обмена данные по контролируемым
параметрам, как в графическом виде, так и в табличном. Табличное представление можно вставить из буфера обмена на свободный лист Excel и обработать данные с помощью его встроенных
инструментов. В частности, можно построить графики зависимостей одного параметра от другого.

Управление
параметров

графическим

представлением

контролируемых

Окно графиков поддерживает управление отображением с помощью мыши. Доступны
следующие команды:
1
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Левая кнопка мыши

Показать координатные оси. Отображается перекрестие из пунктирных
линий. По осям X и Y будут выведены подсказки с численными значениями координат текущей точки. Перекрестие можно двигать при нажатой
кнопке мыши, при этом подсказки перемещаются и в них отображаются
текущие координаты. В режиме работы с несколькими осями Y отображение координат в подсказках ведется относительно активной оси. Чтобы сделать ось активной, достаточно щелкнуть по ней. Активная ось подсвечивается красным.
Ctrl + Щелчок левой Увеличить изображение графика на 50%
кнопкой мыши
Ctrl + Нажать левую Войти в режим ввода рамки увеличения. За курсором мыши, который в
кнопку мыши
этом режиме представлен как увеличительно стекло, тянется угол рамки
увеличения. Другой угол рамки зафиксирован в точке нажатия кнопки.
При отпускании левой кнопки увеличивается участок изображения, ограниченный рамкой. Масштаб отображения по осям меняется таким образом, чтобы фрагмент в рамке полностью был вписан в окно графика.
Предыдущий масштаб запоминается
Ctrl + Щелчок пра- Возвратиться к предыдущему отображению графика, которое было до
вой кнопкой мыши выделения рамкой увеличения или до щелчка с клавишей Ctrl. Если
предыдущее отображение не было задано, уменьшить изображение на
50%
Shift + Нажать ле- Войти в режим передвижения изображения. Курсор мыши принимает
вую кнопку мыши
форму «руки» и перемещает изображения графика, следуя за движением
мыши. Для выхода из режима нужно отпустить левую кнопку мыши
Колесо мыши

Увеличить/уменьшить масштаб относительно центра окна

При подведении курсора мыши к любому графику, через непродолжительное время появляется подсказка с легендой графика, исчезающая при последующем смещении курсора. При щелчке правой кнопкой мыши
выводится контекстное меню свойств графика. Щелчок правой
кнопкой мыши вне изображения графика выводит контекстное меню общих свойств отображения.
Показать все Привести масштаб отображения к такому, при котором все графики будут вписаны в размеры окна графиков
Сетка
Включить или выключить отображение координатной сетки
Легенда
Включить или выключить отображение легенды (подписей графиков)
Печать
Выбрать принтер и распечатать изображение окна графиков в текущем виде
Копировать Позволяет выбрать вариант копирования содержимого окна графиков в буфер
обмена. Доступны варианты «Изображение», «Данные», «Данные/Время». В
режиме «Изображение» в буфер обмена будет скопирован текущий вид окна
графиков в формате Windows Metafile, который совместим с большинством Windows-программ, обрабатывающих графику. В режиме «Данные» будет скопирована таблица, в которой количество столбцов будет соответствовать количеству
графиков, а число строк – максимальному среди всех графиков количеству точек.
Режим «Данные/Время» аналогичен режиму «Данные», за исключением того,
что добавляется еще один столбец, в котором отображается время (которое
можно трактовать как номер шага) для каждой точки графика – общее для всех
графиков. В меню «Копировать» доступна настройка «Заголовки», которая позволяет отключить или включить копирование легенд графиков.
Справа от изображения графиков находится список названий графиков – легенда. При
подведении курсора к строчке легенды курсор принимает форму «руки». При этом доступен щелчок левой кнопкой мыши, вызывающий диалог свойств соответствующего графика. При щелчке
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правой кнопкой мыши выводится контекстное меню свойств графика. При выводе большого количества графиков в легенде будет показана полоса прокрутки списка подписей легенды. Контекстное меню свойств графика также включает все пункты из меню общих свойств отображения и
предоставляет доступ к свойствам выбранного графика.

При изменении параметров в диалоге свойств графика отображение автоматически меняется еще до нажатия на кнопку ОК. Кнопка только закрывает диалог.
Название
Маркер

Толщина
Тип линии
Цвет
Тип графика

Ось

Сортировка

Строка легенды графика. Можно ввести желаемое название графика
Позволяет выбрать маркер из списка («Круг», «Квадрат», «Вправо», «Вниз»,
«Влево», «Вверх», «Алмаз») или отказаться от отображения маркера. При выводе графиков, состоящих из большого количества точек, отказ от отображения
маркеров немного ускоряет отображение графиков
Позволяет выбрать толщину линии от 1 до 10. Только линии толщины 1 могут
отображаться в виде, отличном от сплошной линии
Позволяет выбрать тип линии из списка «Сплошная», «Пунктирный», «Точечный», «Штрих-пунктирный», «Штрих-двойной пунктир». Только линии толщины
1 могут отображаться в виде, отличном от «Сплошной»
Позволяет выбрать цвет графика с помощью стандартного элемента выбора цвета
Позволяет выбрать тип отображения графика из списка «График», «Ступенчатый», «Гистограмма». В режиме «График» канал рисуется по точкам, заданным в
качестве исходных данных. В режиме «Ступенчатый» график рисуется в виде
перпендикулярных отрезков. Режим «Гистограмма» отображает график в виде
закрашенных прямоугольников с основанием, лежащим на оси абсцисс. Режим
«График» оптимизирован для отображения графиков из большого количества
точек. Остальные режимы могут работать с такими графиками довольно медленно
Позволяет выбрать для канала графика группу осей. В списке представлены числа от нуля до текущего количества графиков. Выбирая некоторое число, можно
создать новую ось Y с выбранным номером (если такой оси еще нет) или отнести
график к существующей оси (если ось с таким номером есть). Оси отображаются
в своих собственных масштабах по Y, что позволяет одновременно отображать
графики различных масштабов. По умолчанию все каналы графиков отнесены к
основной оси Y с номером 0. При наличии более одной оси в легендах графиков
отображается номер оси, к которой они отнесены
При включенном режиме сортировки точки графика при отображении автоматически сортируются по возрастанию Х-координаты. При отключении сортировки
восстанавливается исходный режим отображения. Параметры утяжеления выводятся в режиме сортировки по умолчанию.
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Управление утяжелением
Пользовательский интерфейс формы утяжеления позволяет выбирать любой шаг в пределах траектории и сразу же получать результаты. Для выбора шага предназначен курсор, который
можно перемещать мышью по шкале утяжеления. Если установить курсор в требуемую позицию,
в течение одной секунды данные траектории будут переданы в расчетный блок и после завершения расчета в форме утяжеления будут отражены результаты. Дополнительно в таблицах Excel будут выведены данные режима, соответствующего выбранному шагу. Если выйти из формы утяжеления, можно анализировать полученный режим в таблицах Excel.
Кроме такого способа выбора шага утяжеления предусмотрены режимы последовательного утяжеления, доступные на панели инструментов формы утяжеления:
–
–

Выполнить утяжеление с единичным шагом от текущей позиции курсора до окончания
траектории или до достижения предельного режима
Выполнить утяжеление с единичным шагом по всей траектории, от нулевого шага до
окончания траектории или до достижения предельного режима

В режимах последовательного утяжеления выполняется длительная серия расчетов. Если
потребуется остановить расчеты, нажмите клавишу ESC. В процессе последовательного утяжеления для экономии времени данные в Excel не обновляются. Контролируемые параметры для каждого шага выводятся на график и в таблицу результатов так же, как и для утяжеления с выбором
шага.
При нахождении предельного режима процесс утяжеления останавливается. В зависимости от положения переключателя «Учитывать при поиске предела» на вкладке «Контроль», при
поиске предельного режима учитываются (переключатель включен) или не учитываются (переключатель выключен) технологические ограничения по допустимым токам и уровням напряжения. Статическая устойчивость режима контролируется безусловно. Если в процессе выбора шага
или последовательного утяжеления будет обнаружен неустойчивый режим, InorXL попытается
найти ближайший предшествующий по траектории устойчивый режим. Если переключатель включен и будет обнаружен устойчивый режим, но с нарушением ограничений, InorXL попытается
найти предшествующий по траектории устойчивый режим без нарушения ограничений. Если переключатель выключен, ограничения при выборе шага не учитываются, но информация о наиболее серьезных превышениях допустимого тока и о недопустимых отклонениях напряжения от номинального выводится в протоколе утяжеления. Если нарушений ограничений каждого из этих
типов более 10, будут выведены первые 10 наиболее серьезных в порядке убывания величины
нарушения.
При утяжелении величина шага фиксирована и равна единице. Таким образом, чем более
протяженная зона действия задана на шкале утяжеления, тем более детально будет представлен
результат утяжеления по этой зоне. Однако для поиска предельного режима единичная величина
шага может быть слишком большой. Поэтому при поиске предельного режима InorXL использует
метод деления шага пополам. Суть метода поясняется с помощью иллюстрации.
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Если при выборе шага или при движении по траектории алгоритм утяжеления InorXL обнаруживает неустойчивый режим или режим с нарушениями ограничений, алгоритм возвращается
на предыдущий шаг, в котором режим был допустим, и делает шаг половинного размера. Если
полученный после половинного шага режим допустим, движение по траектории продолжается,
если нет – происходит новый возврат и повторное деление шага. Процесс идет циклически и завершается, если полученный режим допустим, и текущая длина шага при этом составляет не более 0.01. Следует иметь в виду, что такой алгоритм утяжеления требует, чтобы в траектории присутствовал хотя бы один шаг, в которых режим допустим. В частности, для первого шага траектории режим должен быть допустим. Именно с первого шага траектории стартует алгоритм поиска
предела при выборе шага вручную в случае, если выбранный шаг приводит к недопустимому режиму. Если на первом шаге режим недопустим, выводится сообщение в протокол и утяжеление
прекращается.
Если в процессе утяжеления будут обнаружены проблемы с привязкой изменяемых или
контролируемых параметров, в протокол будут выведены предупреждающие сообщения.

Что делать, если InorXL был установлен, но при очередном
запуске пропал из Excel ?
В Microsoft Excel предусмотрена возможность работы дополнительных надстроек, но поскольку некорректно работающие надстройки могут нарушать работу Excel, в нем также предусмотрена и защита от такого некорректного поведения. Защита блокирует надстройку, которая
вызывала сбой в работе. При запуске Excel может быть выдано сообщение такого вида:

Если нажать кнопку «Да», InorXL будет отключен и его функционал больше не будет доступен. Есть способ снова включить InorXL. Для этого нужно войти в параметры Excel и перейти в
пункт «Надстройки». В нижней части окна параметров необходимо в списке «Управление» выбрать «Отключенные объекты» и нажать кнопку «Перейти». В появившемся списке отключенных
объектов нужно выбрать «inorxl (inorxl.dll)» и нажать кнопку «Включить».
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После подтверждения включения надстройки, из Excel нужно выйти и запустить его снова.

Хотя я очень надеюсь, что описание этой операции Вам не понадобится.

Информация об авторском праве
Лицензионное соглашение
Программа InorXL распространяется свободно, при условии того, что настоящий
дистрибутив не изменен. Ни одно частное лицо или организация не может брать плату за
распространение InorXL без письменного разрешения автора.
InorXL поставляется по принципу AS IS.
Никаких гарантий не прилагается и не предусматривается.
Вы используете это программное обеспечение на свой риск.
Автор не будет отвечать ни за какие потери или искажения данных, любую упущенную
выгоду в процессе использования или неправильного использования этого программного
обеспечения.
Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, создавать новые версии, разрабатывать
с использованием InorXL собственное коммерческое программное обеспечение, сдавать в наем или
аренду, продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код программы другими
способами, передавать программу или любые из ее составляющих, иначе, чем определено настоящим
лицензионным соглашением. Любое такое нелегальное использование означает автоматическое и
немедленное прекращение действия настоящего соглашения и может преследоваться по закону.
Все права не предоставленные здесь явно сохраняются за Машаловым Евгением.
Установка и использование InorXL означает, что вы понимаете положения настоящего
лицензионного соглашения и согласны с ними.
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Если почему-либо вы не согласны с этим лицензионным соглашением, вам необходимо
удалить файлы дистрибутива InorXL с ваших устройств хранения информации и прекратить
использование InorXL.
Все авторские права InorXL принадлежат только автору - Машалову Евгению.

Программная платформа и компоненты
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с помощью Microsoft Visual Studio 2010
http://www.microsoft.com/visualstudio/
Библиотека рендеринга текста FreeType
http://www.freetype.org/
В дистрибутив включены общедоступные шрифты семейства PT Sans компании ПараТайп
http://www.paratype.ru/public/
Компоненты для импорта файлов формата RastrWin
http://www.rastrwin.ru/
Программа установки NSIS
http://nsis.sourceforge.net/

