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Программный модуль ОМП на воздушных линиях

1. Назначение
Рассматриваемый программный модуль используется для определения расстояния до места
повреждения при КЗ и определения типа КЗ. Этот модуль входит в состав программ комплекса
«Черный ящик» - Bbview и Analyzer и Vomp.

2. Модуль ОМП
2.1. Логика работы модуля ОМП
Определение вида КЗ осуществляется путем сопоставления векторов симметричных составляющих
токов поврежденной линии. При одно - или двухфазном КЗ должно выполняться условие:
4I2>I1 (1)
При выполнении (1) проверяется наличие межфазного КЗ по выражению:
6I0<I2 (2)
Здесь I1, I2 и I0 - модули токов прямой, обратной и нулевой последовательностей. При выполнении
(1) и невыполнении (2) констатируется наличие КЗ (одно- или двухфазного) на землю. Если условие (1)
не выполняется, проверяется наличие трехфазного КЗ по выражению:
I1>0.7IНТ , (3)
где IНТ - номинальный ток в первичной обмотке трансформатора тока контролируемой линии.
Значение IНТ далее в расчетах не используется.
В случае невыполнения (1) и (3) констатируется отсутствие повреждения на линии.
Определение поврежденных фаз осуществляется путем проверки фазовых соотношений между
токами нулевой, обратной и прямой последовательности, а также путем сравнения амплитудных
значений тока различных фаз.
Определение места повреждения по методу одностороннего измерения производится с помощью
дистанционного метода по параметрам аварийного процесса и зависит от вида произошедшего КЗ. На
расчет также влияют электромагнитная связь ЛЭП между собой и сопротивление заземления
трансформаторов, расположенных на ответвлениях линии.
Проблема устранения влияния переходного сопротивления решается с помощью опорного тока –
тока близкого по фазе к току в переходном сопротивлении, а также расчету с помощью реактивной
составляющей напряжения на зажимах. В качестве опорного тока используется, при двухфазном КЗ ток
обратной последовательности, повернутый на 90°, а при однофазных КЗ ток нулевой
последовательности. При КЗ двух фаз на землю расчет ведется по петле междуфазного КЗ, что
исключает влияние общего переходного сопротивления на землю, но не исключает влияние фазных
переходных сопротивлений. При трехфазном КЗ берется просто реактивная составляющая
сопротивления петли междуфазного КЗ, что исключает влияние переходного сопротивления только на
воздушных линиях с односторонним питанием.
В зависимости от вида КЗ для определения расстояния до места повреждения используются
различные формулы, в которые подставляются соответствующие измеренные значения токов и
напряжений. Расстояние до места повреждения рассчитывается по формуле
L=Z / Zуд
Сопротивление до места трехфазного КЗ:

Z=
двухфазного КЗ:

Z=
2

Re(U ab I c ) ;
Re I ab ⋅ p I c

(

)

Re((U ф1 − U ф 2 ) I 2 нпф ) ;
Re ( I ф1 − I ф 2 ) ⋅ p I 2 нпф

(

)
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однофазного КЗ:

Z=

(

Im(U ф I 0 )

Im ( I ф + k ⋅ I 0 + m ⋅ I 0 п ) ⋅ p I 0

)

,

где Re, Im – активная и реактивная составляющие электрических величин;
jϕ

р = e л – вектор поворота на угол сопротивления воздушной линии;
Uф, Uф1, Uф2, Iф, Iф1, Iф2 – напряжения и токи поврежденных фаз;
I2нпф – ток обратной последовательности неповрежденной фазы;
k – коэффициент компенсации по току нулевой последовательности своей воздушной линии;
m=Xm уд/X1уд коэффициент по току нулевой последовательности параллельной линии I0п;
Xm уд – удельное сопротивление взаимоиндукции параллельных воздушных линий.
В расчете учитывается возможность исполнения линии проводами различного сечения, а также
наличия у линии участков взаимоиндукции и ответвлений с трансформаторами с заземленной
нейтралью. На одном участке линий возможен учет электромагнитной связи с несколькими линиями.
Расчет ведется итерационным способом: сначала предполагается, что вся линия имеет параметры
первого участка. Если результат расчета окажется большим, чем длина этого участка, то производится
пересчет напряжений с «мысленным переносом» прибора в точку конца участка, где и производится
пересчет расстояния по параметрам следующего участка.
В случае, если хотя бы один из параметров (значения токов и напряжений) не удалось получить
формируется протокол с указанием ориентировочного места повреждения и указанием на
недостаточную точность расчета. В этом случае файл экспресс протокола, высылаемый абоненту,
дополняется файлом omp.dat. Такой же файл формируется в случае отсутствия возможности расчета по
алгоритму двухстороннего измерения. Информация этого файла позволяет специализированной
программе ОМП верхнего уровня дополнить (или изменить имеющуюся) информацию по токам и
произвести уточняющий расчет по одностороннему замеру или произвести расчет по двухстороннему
замеру, если он не был произведен.

2.2. Ограничения при работе процедуры ОМП
ОМП производится автоматически (без участия персонала) на основе измерений аварийных
значений токов и напряжений. Это накладывает следующие ограничения на использование программы:
•
Для расчета требуется, чтобы в осциллограмме были зафиксированы три фазы токов
соединенные в звезду и три фазы напряжений соединенные в звезду. Возможно так же
использование трех фаз напряжений, соединенных в треугольник, но это вносит погрешность
в расчет.
•
Переходное сопротивление КЗ считается чисто активным. Используемые в расчетах формулы
не используют неизвестное значение переходного сопротивления КЗ, но строго верны лишь
при условии, что это сопротивление является линейным и чисто активным. На практике в
большинстве случаев это выполняется с удовлетворительной точностью.
•
Использование ОМП по методу одностороннего замера при наличии ответвлений ограничено.
Наличие подпитки со стороны энергосистемы в точке между местом фиксации осциллограмм
токов и напряжений и местом КЗ приводит к распределению токов, которое невозможно
учесть при односторонних измерениях. Все имеющиеся на линии ответвления должны
представлять собой тупиковые отпайки. Если место КЗ расположено на самой отпайке,
правильный результат ОМП можно ожидать только на линиях с односторонним питанием, и
при условии, что регистратор расположен с питающей стороны.
•
Для проведения ОМП необходима регистрация на контролируемой линии всех фазных
напряжений и, по крайней мере, трех токов из набора Ia, Ib, Ic, 3I0.
Описание параметров линии должно соответствовать реальной схеме включения. Параметры
линии, необходимые для ОМП, должны быть описаны заранее в файле dline???.ini. ОМП проводится
только для режима работы линии, соответствующего этим параметрам. Если схема включения меняется
(например, отключается отпайка), необходимо внести соответствующие изменения в описание
параметров.
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2.3. Состав файла описания линии
Формат файла настройки рассмотрен на примере файла, содержащего параметры линии Дровнино
– Бородино (линия с отпайкой). Исходные данные указываются для подстанции, на которой работает
модуль ОМП системы экспертизы аварий.
PREOR=2 – Определяет очередность запросов данных от подстанции, участвующих в расчетах.
Для узловых подстанций и объектов с высшим приоритетом данный ключ опускается. Для всех
остальных объектов параметром данного ключа является время ожидания в минутах до начала
организации модемных запросов (резервирование) со стороны смежных подстанций. Необходим для
разделения по времени запросов на сеанс связи между объектами. Во время сеанса связи происходит
взаимный обмен файлами типа ompex.gos с обоих концов линии и снимается запрос о сеансе связи
объекта с низшим приоритетом.
UDTIME=60 – Определяет удельное время ожидания до начала обработки данных с другого
объекта. Параметром данного ключа является время (в секундах), затрачиваемое на сеанс связи с
другим объектом.
NAME_LINE = Бород-Дров; – название линии. Имена линий в данном файле должны строго
соответствовать названиям этих линий в настройке системы осциллографирования аварийных
процессов на данном объекте
DL_LINE = 31.05; – длина линии в километрах.
I_NOM = 1;
– значение номинального тока линии Inom, в кА
Подстанция на противоположном конце линии:
NZV2 = Бородино_N331_тел._35-21; – название подстанции противоположного конца.
Желательно указывать в названии тел. номер оперативного дежурного для голосовой связи.
TEL_NUM = 700.0;
телефонный номер на сервере данной подстанции для автоматического
дозвона.
FILEOTHER = omp2.fil; – файл данных измерений с данной стороны. Это имя получает файл
данных, сформированный под именем ompex.gos на противоположном конце линии и переданный на
данную подстанцию.
Удельные параметры линии – сопротивления по участкам. Участком линии называется отрезок
линии, на котором все параметры линии неизменны (провод, которым исполнена линия, параллельные
линии с взаимоиндукцией и т.п.)
LIST Все_участки {
;Номер
Длина
Тип
R1уд
Х1уд
R0уд
Х0уд
Опоры
"1-12"
0.95
2
0.1822
0.3915
0.3251
1.0928
1
2
6.08
2
0.1822
0.3915
0.3100
1.0531
"13-64"
3
7.12
2
0.1822
0.3915
0.3094
1.0477
"65-128"
4
1.60
3
0.1822
0.3915
0.3251
1.0928
""
5
10.10
2
0.1822
0.3915
0.3094
1.0477
""
6
2.20
2
0.1822
0.3915
0.3911
1.3025
""
7
2.47
1
0.1822
0.4101
0.3897
1.2907
""
8
0.33
1
0.1822
0.4077
0.3768
1.2782
""
9
1.80
2
0.1822
0.4077
0.3768
1.2782
""
};
Нумерация участков производится от объекта, на котором установлена система экспертизы аварий.
Длина участков линии указывается в километрах.
Тип участка
1
- магистральная линия без взаимоиндукции;
2
- участок с взаимоиндукцией;
3
- отпайка.
Сопротивления указываются в Ом/км (сопротивление на один километр линии).
R1уд - удельное активное сопротивление по прямой последовательности;
Х1уд - удельное реактивное сопротивление по прямой последовательности;
R0уд - удельное активное сопротивление по нулевой последовательности;
Х0уд - удельное реактивное сопротивление по нулевой последовательности;
В таблицах "Участки_взаимоиндукции" и "Отпайки" в графе "Номер" указывается тот же номер,
под которым этот участок указан в таблице "Все_участки"
Графа "Опоры" используется в информационных целях.
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В случае наличия у линии на одном участке двух и более линий взаимоиндукции в коридоре, они
описываются последовательно. Для каждой линии указывается свое значение ХМ0уд – удельного реактивного
сопротивления взаимоиндукции по нулевой последовательности, взаимоиндукция с исследуемой линией.
LIST Участки_взаимоиндукции {
;Номер

Назв.линии

XM0уд

1
2
3
5
6
6
9

"Шевар-Дров"
"Шевар-Дров"
"Шевар-Дров"
"Шевар-Дров"
"Шевар-Дров"
"Мож-Шевард"
"Мож-Бород "

0.9016
0.9016
0.8451
0.8451
0.6807
0.4997
0.8335

П/ст
нач
249
249
249
249
249
355
355

Тел. нач
"17-48-39"
"17-48-39"
"17-48-39"
"17-48-39"
"17-48-39"
"67-58-49"
"67-58-49"

П/ст
кон
700
700
700
700
700
249
331

Тел. кон

Назв.файла

"71-84-93"
"71-84-93"
"71-84-93"
"71-84-93"
"71-84-93"
"17-48-39"
"72-83-94"

"omp1_1.fil"
"omp2_1.fil"
"omp3_1.fil"
"omp4_1.fil"
"omp5_1.fil"
"omp6_1.fil"
"omp7_1.fil"

};
Согласно выше рассмотренному примеру линия Бородино–Дровнино на участке 6 проходит в
одном коридоре с линиями Шевардино–Дровнино и Можайск–Шевардино одновременно.
В качестве начального объекта принимается объект, указанный первым в названии линии.
Телефоны подстанций указываются для модемной связи подстанции, на которой установлена система
экспертизы аварий, с подстанциями начала и конца линии взаимоиндукции. Графа таблицы "Название
файла" аналогична переменной FILEOTHER. Она содержит название файла данных, который получен с
одного из указанных объектов (одного из двух указанных). Возможно изменение указанных названий.
При такой организации системы существует избыточность описателей для каждой линии, так как
изначально вводятся параметры абонентов и пути доставки информации независимо от наличия или
отсутствия автоматизированных средств получения данных на объекте. Главным достоинством такого
подхода является автоматическое включение в рабочую схему экспертной системы новых узлов, а в
результате, получение еще одного объективного информатора.
LIST Отпайки {
;Номер
Название
Ном мощн тр-ра
R тр-ра
Х тр-ра
Назв.файла
4
"Хващевка"
10
7.9013
135.520
"omp4_1.fil"
};
Номинальная мощность трансформатора указывается в МВА
Сопротивления трансформатора отпайки (активное R тр-ра и реактивное Х тр-ра) указывается в Омах
Столбец таблицы "Название файла" аналогичен переменной FILEOTHER (см. выше)
В таблице используется тот же порядковый номер участка, что и таблице описания всех участков.
Настройки для передачи данных ОМП по протоколу МЭК
При работе программы Analyzer в автоматическом режиме, расчитанные параметры КЗ могут
передаваться телемеханическому комплексу (ТК) верхнего уровня работающему по
«Унифицированному отраслевому протоколу» ГОСТ Р МЭК-870-5-101/104. По протоколу передаются
следующие параметры: условный номер линии, вид короткого замыкания, место короткого замыкания.
Параметры МП пересылаются на серверы (список серверов указывается в файле настройки dline???.ini)
по заданным адресам, где и хранятся в ожидании запроса клиента.
Список серверов овечающих за передачу данных клиентам
LIST Адрес_МЭК{
localhost
125.8.3.2
}
LineOmp = 125:
VidOmp = 3:

adrText = 222:
adrDigit = 1208:

Условный номер линии (целое число), каждой линии в системе присваивается
личный номер
Формат передачи данных. Данные о МП могут передаваться на сервер либо как
текст, либо как группа чисел (а также не передаваться вовсе). VidOmp –
определяет формат передачи. (0-не передавать,
1-в текстовом виде, 2-в
числовом виде, 3-в том и другом виде)
Адрес для отправки на сервер текстового пакета данных по ОМП
Адрес для отпправки на сервер пакета данных по ОМП в числовом виде
5
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3. Модуль ОМП в составе других программ
3.1. Программа «Анализатор» (Analyzer.exe)
Программа Analyzer является одним из программных компонентов измерительноинформационного и управляющего комплекса “Черный ящик 2000”. Программа предназначена для
автоматизации анализа полученных на объектах аварийных осциллограмм, как в автоматическом
режиме, так и по запросу. Результатом работы программы являются: экспресс-протокол и экспрессархив аварии для оперативных служб энергосистем и файл с данными необходимыми для уточнения
параметров короткого замыкания. Тип короткого замыкания и рассчитанное расстояние до места
повреждения могут быть переданы телемеханическому комплексу верхнего уровня работающему по
«Унифицированному отраслевому протоколу» ГОСТ Р МЭК-870-5-101/104.
3.1.1. Условия применения системы
Программа Analyzer способна функционировать на персональных компьютерах архитектуры Intel
x86 в среде операционных систем Windows.
Требования к системному программному обеспечению
На всех компьютерах, где устанавливаются компоненты ПО «Черный ящик 2000» должны
использоваться:
•
операционная система Windows 95/98/2000/XP или Windows NT версии 4 или старше. При
использовании Windows 95, необходимо пользоваться версией OSR2.0 (Version 4.00.1111) или
старше, в противном случае потребуется установка дополнительных компонентов;
•
средства русификации.
3.1.2. Требования к аппаратуре
Для решения задач экспертизы аварии и определения расстояния до места повреждения (ОМП)
объект должен быть укомплектован аппаратурой автоматического сбора и хранения информации об
аварии на объектовых серверах (IBM совместимых персональных компьютерах). Для передачи и
обмена информацией объектовый сервер должен быть снабжен средствами связи по коммутируемым
телефонным каналам.
3.1.3. Программное обеспечение
Состав ПО и назначение файлов
–
исполняемый
файл
программы,
он
находится
в
подкаталоге
analyzer.exe
\BLACKBOX\SUPPORT, путь к которому прописан в системной переменной Path;
– текстовый файл, содержащий переменные для настройки режимов обработки
Analyzer.ini
аварии, он должен лежать в подкаталоге объекта.
Дополнительные файлы для работы программы ОМП
– файл в текстовом формате (один или несколько), содержащий параметры только
dline???.ini
одной конкретной линий, для работы программы ОМП. Следуя логике построения
каталогов комплекса «Черный ящик 2000» файлы-описатели линий должны
находиться в подкаталоге объекта. Привязка файла-описателя линии к
присоединению осуществляется в программе Bbview при описании присоединения в
конфигурации объекта. Для создания файлов-описателей линий можно
воспользоваться текстовым редактором или специализированной программой
LineOMP.
В процессе работы программа создает и использует следующие файлы:
– файл временного хранения данных. Создается в процессе работы и
Car
уничтожается программой при завершении работы;
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– файл с последним экспресс-протоколом,

analyzer.log

– отчет о работе программы.
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Результатом работы системы экспертизы являются файл:
ddmmhh_mm_ss.htm
– файл экспресс-протокола, содержащий результаты работы программы
в виде таблицы составленной в стандартном формате HTML. Имя файла
отражает дату и время регистрации обработанной аварии;
– файл с данными об аварии. Он необходим для уточнения расстояния до
ddmmhh_mm_ss.yes(not)
места повреждения в программе Vomp.exe.
Режимы работы программы Analyzer.
Программа может работать в двух режимах:
•
автоматическом;
•
по запросу.
Режим – Автоматический.
Система экспертизы запускается сразу после процедуры послеаварийной обработки текущих записей.
Запуск программы производится из файла NEW_PUSK.BAT. Для запуска анализатора необходимо
прописать в данном файле строку:
analyzer %2
После завершения работы программы, экспресс протокол и результаты определения типа и места КЗ
могут быть отосланы абонентам (диспетчерам и оперативному персоналу). При наличии
соответствующих настроек параметры КЗ, рассчитанные программой Analyzer, передаются
телемеханическому комплексу верхнего уровня.
Режим – По запросу.
В этом случае запуск программы осуществляется из командной строки. В качестве параметра
программа принимает имя анализируемой базы.
При правильно построенной структуре каталогов все файлы-описания (*.ini) находятся программой
самостоятельно.
Пример запуска программы:
Analyzer c:\BLACKBOX\регион\объект\DATA\211012_34_27_*.bb
Если в имени базы путь не указан - предполагается, что все файлы, необходимые для оценки
осциллограммы, лежат в текущей дирректории.
3.1.4. Принципы работы программы
Работа модуля экспертизы аварии
Для экспертизы аварии из базы выбираются только полные шлейфы напряжений и токов, а также
дискретные каналы, привязанные к выбранным токам. Результат выборки помещается в приведенную
структуру:

U шлейф
I шлейф
Dканал Dканал

Объект
Блок 1
U шлейф
U шлейф
I шлейф I шлейф

…

…
…

Блок N
U шлейф

…

Dканал

Поиск аварийного режима в шлейфах проводится по уставкам, при их отсутствии анализ
невозможен. В дискретных каналах фиксируется время изменения состояния.
Полученные результаты сортируются по времени для вывода в файл протокола.
Для расчета ОМП необходима привязка токового присоединения к шлейфу напряжений именованному
в конфигурации объекта как система шин (СШ). Привязка осуществляется в программе Bbview на
вкладке «Конфигурация» (подробнее это описано в руководстве пользователя к программе Bbview).
В процессе заполнения протокола все события найденные в токовых шлейфах проверяются на
отключение по двум параметрам:
•
пропадание пятидесятигерцовой составляющей;
•
наличие факта короткого замыкания.
Если оба эти условия соблюдены, считается, что отключение было и запускается задача определения
типа и места КЗ. Результаты расчета параметров КЗ и расстояние до него отражаются в экспресспротоколе. При наличии в файле-описателе линии настроек, которые используются для передачи
данных о типе и месте КЗ телемеханическому комплексу верхнего уровня, запускается механизм
отправки этих данных. Следом формируется файл для уточнения ОМП (для программы Vomp).
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Работа части ОМП
Информационная система «Анализатор» позволяет решать задачи определения места повреждения
(ОМП) для воздушных линий с заземленной нейтралью по методу одностороннего измерения.
Условием расчета места повреждения служит наличие отключения по рассматриваемой линии.
Система экспертизы аварий пытается в автоматическом режиме собрать информацию о токах нулевой
последовательности линий, проходящих в одном коридоре с исследуемой линией. При отсутствии этой
информации, расчет производится без учета недостающих параметров. В этом случае дается указание о
возможности уточнения расчета, который можно осуществить с помощью программы Vomp.
3.1.5. Файла настройки модуля обработки аварий – analyzer.ini
Этот файл должен находиться в каталоге объекта. Информация в файле хранится в текстовом
формате.
Описываемые в файле параметры
Коэффициент определения возврата напряжения к норме (+/- 5% от Uлин)
Reset = 5
deltaU = 10
flagArc = 0
nameOtc = 0

Коэффициент определения перенапряжения, задается в процентах от номинального
значения напряжения блока (используется для поиска перенапряжения).
Признак создания экспресс-архива анализируемой аварии.
0 – архивный файл не создается.
1 – создание архивного файла разрешено.
Признак присвоения экспресс-протоколу собственного имени.
0 – экспресс-протокол будет создаваться с именем otchet.htm.
1 – имя экспресс-протокола идентично имени анализируемой осциллограммы.
2 - имя экспресс-протокола ограничено двенадцатью символами.

3.1.6. Форма экспресс - протокола
Результаты работы системы помещаются в таблицу имеющую формат HTML. В шапке таблицы
выводится информация о наименовании объекта, дате и времени начала анализируемых записей, а также
время от начала первого процесса до окончания последнего (если начало и окончание имели место).

Рис. 1
При наличии в отчете хотя бы одного аналогового канала к шапке таблицы прибавляется
следующая строка.

Рис. 2
Первая строка содержит информацию о названии канала. Для аналоговых каналов напряжения
название также содержит номинал напряжения и относительное время начала процесса. Далее идет
информация измерений электрических величин данного канала.

Рис. 3
В графе «Фаза» приводится наименование рассматриваемой фазы. В следующих двух графах амплитуды до
и после начала события. Далее представлена длительность события по данной фазе, если оно на этой фазе
произошло. Последняя графа отображает значение симметричных составляющих (обратной и нулевой
последовательностей) после начала события. У аналоговых токовых каналов в графе ”Примечание” содержится
8
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информация о типе повреждения (вид КЗ и перечень замкнувшихся фаз) и расстояние до него. Если расчет
ОМП был произведен с погрешностью (не был получен хотя бы один из необходимых параметров со смежных
ПС), результат расчета в экспресс-протоколе сопровождается знаком «***». Уточнение результатов
автоматической части ОМП можно осуществить с помощью специализированной программы ручной коррекции
(программа Vomp). В этом случае недостающую информацию вводят вручную.
Строка таблицы с описанием работы дискретного канала выглядит так:

Рис. 4
В первой строке описывается сам канал и его состояние до события, во второй строке времена
событий, т.е. любая смена состояния дискретного сигнала.
3.1.7. Экспресс-архив аварии.
Архивный файл аварии создается в директории объекта в папке Archives.
Имя архивного файла формируется из префикса «a_», даты и времени зарегистрированной аварии,
названия региона и объекта.
В архивный файл попадают записи только тех каналов, которые занесены в экспресс-протокол
аварии.

3.2. Программа определения места повреждения воздушных линий
"Диспетчер" (Vomp.exe)
Программа Vomp.exe предназначена для проведения расчета расстояния до места повреждения на
воздушных линиях и в основном служит для уточнения расчета, произведенного с помощью
экспертной системы «Анализатор». Уточнение производится за счет ручного ввода недостающей
информации, которая не была собрана в автоматическом режиме (алгоритм одностороннего замера)
или с применением архивных файлов переданных со второй стороны линии и несущих в себе
информацию о рассматриваемом КЗ.
Данная программа позволяет производить уточнение расчетов расстояния до места КЗ в любой
момент времени после работы системы «Анализатор» по мере ввода недостающей информации.
3.2.1. Условия применения программы
Требования к системе
Программа Vomp.exe способна функционировать на персональных компьютерах архитектуры Intel
x86 в среде операционных систем Windows.
Для своей работы задача должна иметь доступ к файлам с результатами работы экспертной
системы "Анализатор" или другой подобной.
Режим работы программы
Программа запускается в ручном режиме из операционной системы Winlows. Вся предварительная
информация (о наличии аварии, отключении линии, токах и напряжениях в момент аварии) для
программы VOMP.EXE собирается диспетчерской системой автоматически при проведении
экспертизы аварии непосредственно на объекте.
3.2.2. Программное обеспечение
Состав программного обеспечения
Исполняемым файлом программы ОМП является файл VOMP.EXE. Исходные данные для работы
программы хранятся в архивном файле, созданном системой "Анализатор", с расширением *.yes или
*.not. Названием архивного файла является набор из восьми цифр – день (2 цифры), месяц (2 цифры),
час (2 цифры) и минуты (2 цифры) аварии. Например, 26101915.yes содержит информацию об аварии,
произошедшей 26 октября в 19 часов 15 минут. Выбор расширения файла (yes или not) зависит от
наличия в данном отчете информации о напряжении, номинал которого указан в настроечном файле
assort.ini в списке блоков по отчетам программы "Анализатор".
Данный архивный файл состоит из файла экспресс - протокола (название как у архивного файла,
расширение – номер объекта) и файла omp.dat с информацией о результатах расчета расстояния до
места, полученного программой Analyzer.
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3.2.3. Принципы функционирования
Интерфейс программы
Работа программы начинается со стандартного окна открытия файла. Это позволяет выбрать для
уточнения файлы (с расширением *.not), расположенные в разных каталогах компьютера и
относящихся к различным объектам. Информация по указанному файлу отображается в окне риc. 5.

Рис. 5
Получив подтверждения в правильности выбора, открывается рабочее окно программы, рис. 6

Рис. 6
Здесь присутствуют два основных поля: односторонний замер, двусторонний замер.
Односторонний замер
В этом поле указываются все токи и напряжения, которые были получены в автоматическом
режиме системой "Анализатор". Для уточнения расчета требуется заполнить соответствующие
столбцы таблицы. Алгоритм перерасчета расстояния до места повреждения по новым данным
запускается нажатием кнопки «Расчет». Результат отображается в верхней части окна в
выделенной строке.
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Двусторонний замер.
Расчет по двухстороннему режиму осуществляется в двух режимах:
1.
используя возможность ввода информации в полях редактирования. В этом случае для
перерасчета расстояния до места повреждения по вновь введенным параметрам необходимо
нажать кнопку «Расчет».
2.
используя данные расчитанные модулем ОМП при анализе аварии на ПС противоположного
конца линии и переданные архивным файлом *.not. Для этого нажатием кнопки «Выбрать
NOT - файл» вызывается стандартное окно Windows и после открытия необходимого файла
осуществляется автоматический расчет расстояния до места повреждения с учетом данных
полученных из выбранного файла.
Дополнительные возможности:
Поле «Тип КЗ» позволяет пользователю изменить расчетный тип короткого замыкания на любой
другой из списка, в случае если автоматический расчет типа короткого замыкания был сделан не верно.
При этом последующие расчеты будут вестись именно с выбранным типом КЗ. Расчетный тип КЗ в
списке выделен синим цветом.
Кнопка «Вернуться к исходным» позволяет вернуться к первоначальной информации, полученной
в автоматическом режиме. После нажатия этой кнопки дополнительно запрашивается подтверждение
выполняемого действия.
Кнопка «Расчет» запускает механизм пересчета расстояния до места повреждения по последним
скорректированным данным.
Кнопка «Выход». Программа сохраняет информацию последнего пересчета и завершает свою
работу. При повторном открытии этого же файла сохраненная информация будет восстановлена в
полях редактирования.

3.3. Программа Bbview
Расчет типа КЗ и расстояние до него осуществлен и в программе Bbview, в режиме анализа
осциллограмм. Для этого необходимо выбрать токовый шлейф и указать на нем временной меткой
место расчета. Далее выбрать в меню пункт «Анализ->ОМП» или нажать на клавиатуре кнопку «О».
Результат работы модуля ОМП выводится в окне рис. 7.

Рис. 7
Подробнее это описано в руководстве пользователя к программе Bbview.
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4. Дополнительная литература.
1.
2.
3.
4.

Операционная система «Windows 95/98/NT/2000». Руководство пользователя.
Комплекс измерительно-информационный и управляющий микропроцессорный "Черный
ящик-2000". Базовое программное обеспечение. Руководство пользователя. ФЮКВ
422231.421РП
Программа LineOMP. Руководство пользователя. ФЮКВ 422231.405РП.
Интерфейс “Черный ящик” - ТК МЭК 870-5-101/104 версия 2.0. Руководство пользователя.
ФЮКВ 422231.453РП.

Для расчета ОМП необходима привязка токового присоединения к шлейфу напряжений
именованному в конфигурации объекта как система шин (СШ). Привязка осуществляется в программе
Bbview на вкладке «Конфигурация» рис. 1. (подробнее это описано в руководстве пользователя к
программе Bbview).
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