Программный комплекс
для определения места
повреждения ЛЭП

НПП “Алимп”, Нижний Новгород, 2012

2
НПП “Алимп”, Нижний Новгород, 2012

Назначение и цели создания
Целью разработки ПК ОМП является
повышение
эффективности
применения
алгоритмов ОМП за счет:
• использования адаптивных алгоритмов
ОМП и различных моделей ЛЭП;
• применения данных от РАС, полученных
по каналам связи;
• обучения на основе информации о моделях
ЛЭП;
• наглядного представления используемых
РАС и отображения информации о них;
• повышения информационной
оснащенности эксплуатационного
персонала при возникновении и анализе
аварийных событий;
• оптимизация затрат на эксплуатационное
обслуживание оборудования и систем
управления;
• обеспечения персонала технологической
информацией для анализа, оптимизации и
планирования работы ремонтновосстановительных бригад.
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Обзор программных средств ОМП
(WinBres, FastView)
Winbres (НПП «Бреслер»)

•
•
•
•
•

•
•

просмотр регистрируемых аналоговых и дискретных
сигналов в любой удобной конфигурации окон
просмотра
создание и просмотр произвольного числа расчетных
аналоговых сигналов
функция одностороннего либо двухстороннего ОМП
одновременный просмотр нескольких осциллограмм
в разных окнах
отображение информации о терминале (количество
каналов, значения внутренних коэффициентов,
структурная схема пусковых органов) и об
осциллограмме (номер, время записи, условия пуска)
функция спектрального анализа входных сигналов
формирование отчета осциллограммы и его печать

FastView (НТЦ «Механотроника»)

•
•

•
•
•
•

расчет схем сложной топологии и неоднородных
линий, с возможностью учета неограниченного
количества параллельных линий и отпаек;
возможность синхронизации и объединения
аналоговых каналов, записанных с различных
терминалов. Эта возможность может быть
использована для учета влияния параллельных
линий и для расчета по методу двустороннего
замера;
возможность использования данных с терминалов,
не имеющих встроенного модуля ОМП;
возможность визуального контроля расчета;
возможность создания единого файла описания
подстанции, содержащего сведения по всем
отходящим линиям;
повышенная точность расчета, в сравнении с ОМП,
организованном на базе микропроцессорного
устройства
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Обзор функциональности ПК ОМП
ПК ОМП:
•
•

•

•

•
•
•
•

Cистема с удаленной загрузкой данных и
возможностью расчета дистанции до места
повреждения по запросу оператора (диспетчера);
Функционирует как локальное приложение,
обеспечивающее работу пользователя с
программной оболочкой непосредственно с
автоматизированного рабочего места диспетчера;
Имеет возможность удаленного доступа к
терминалам, установленным на подстанциях, из
главного диспетчерского центра для получения
данных от РАС с параметрами аварийного режима;
Осуществляет расчет расстояния до места
повреждения на основе стохастических алгоритмов
ОМП ЛЭП с возможность адаптации к
изменяющимся параметрам модели линии;
Предоставляет возможность проведения
моделирования расчета различных алгоритмов
ОМП на нескольких моделях линий;
Производит обучение систем защиты под каждую
конкретную линию с учетом особенностей ее
функционирования;
Предоставляет возможность обработки и анализа
осциллограмм параметров аварийного режима;
Формирует требуемую для обхода зону ЛЭП и
наглядно представляет зону возможного места
повреждения на карте с учетом расположения
ремонтных бригад.
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ПК ОМП: Работа с объектами
Основные возможности:
•

•

•

•

•

Добавление/удаление/редактирование
информации о подразделениях,
подстанциях, регистраторах, ЛЭП,
осциллограммах, ремонтных бригадах и
т.д.
Отображение информации о
регистраторе (количество каналов,
значения внутренних коэффициентов,
структурная схема пусковых органов) и
об осциллограмме (номер, время записи,
условия пуска)
Хранение архива осциллограмм с
регистраторов с указанием времени
получения и другой служебной
информации
Импорт цифровых осциллограмм в
различных форматах и оперативный
перевод в формат COMTRADE
Интеграция с ПТК ССПТИ
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ПК ОМП: Работа с ГИС
Основные возможности:
•

•

•

Отображение информации об объектах
на карте в удобной форме (возможность
масштабирования, различные виды
просмотра (карта, спутник)
Добавление/удаление/редактирование
информации об объектах
непосредственно на карте
Отображение информации о месте
повреждения на карте с прокладкой
кратчайшего маршрута, учитывая
расположение ремонтных бригад и
наличие подъездов к месту повреждения
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ПК ОМП: Работа с осциллограммами
Основные возможности:
•

•

•

•

•
•
•

Импорт цифровых осциллограмм в
различных форматах (терминалы ООО
«Парма»/НПП «Экра»/ НПП «Бреслер» /
НПФ «Энергосоюз» / ИМФ-3Р) и
оперативный перевод в формат
COMTRADE
Просмотр зарегистрированных
аналоговых и дискретных сигналов,
условий пуска и прочей информации в
любой удобной конфигурации окон
просмотра
Одновременный вывод на экран
нескольких векторных диаграмм для
разных моментов времени
Динамическое отображение годографа
сопротивления для заданного временного
интервала;
Функция спектрального анализа входных
сигналов;
Возможности временного
масштабирования осциллограмм;
Формирование отчета осциллограммы и
его печать.
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ПК ОМП: Алгоритмы работы
Основные возможности:
•

•
•
•
•

•
•

Отображение места повреждения ЛЭП на карте

•
•

Выбор одного из нескольких заранее
определенных и разработанных
алгоритмов ОМП;
Возможность выбора одностороннего или
двухстороннего ОМП;
Компенсация измерительных
погрешностей;
Учет неоднородностей участков ЛЭП
Определение зоны обхода на основе
топологических особенностей местности и
удаленности расположения ремонтных
бригад;
Адаптация расчетного алгоритма под
изменяющиеся параметры энергосистемы;
Учет неоднородности удельной
проводимости вдоль трассы ЛЭП;
Учет погрешности от несимметричного
расположения проводов на опорах;
Контроль качества расчета;
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ПК ОМП: Интеграция с ПТК ССПТИ
ПК ОМП поддерживает
выгрузку информации из ПТК
ССПТИ по запросу
пользователя. В качестве такой
информации должно быть
выделено следующее:
• Информация о ПС (выгрузка
данных из CIM-модели);
• Информация о ЛЭП,
включая географическое
расположение (выгрузка
данных из CIM-модели);
• Полная информация об
установленных РАС
(выгрузка данных из CIMмодели);
• Данные о ПАР с РАС (в виде
осциллограмм в формате
COMTRADE).
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ПК ОМП: Мониторинг
Основные возможности:
•
•
•
•
•

Сбор информации с регистраторов в
реальном времени
Удаленное конфигурирование
устройств
Мониторинг состояния приборов и
ЛЭП
Сообщение об ошибках оборудования
и аварийных ситуациях
Логирование неисправностей и аварий
с возможностью восстановления
хронологии событий, которые привели
к аварии, а также действий персонала
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ПК ОМП: Архитектура
клиент

сервер
Система
видеомониторинга
(VM)

Географическая
информационная
система
(GIS)

Пользователь

Графический
интерфейс
пользователя
(GUI)

Алгоритмы
ОМП
(ADFL)

Компонент
доступа к
данным
(DataStorage)

Хранилище
данных
(Database)

Сервис
ССПТИ
(SATTI)

ПК ОМП построен на
архитектуре «клиент-сервер».
В данной архитектуре сервер
выступает в качестве
централизованного
хранилища данных,
обеспечивая предоставление
пользовательских данных на
любом клиентском ПЭВМ.
ПО клиента используется для
ввода и сохранения данных,
отображения различной
информации, а также расчета
местоположения
повреждения ЛЭП.
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ПК ОМП: Используемые технологии
Среда разработки:
• Microsoft Visual Studio 2010

СУБД:
• Microsoft SQL Server
Express 2012
Технологии:
• Microsoft .NET Framework
4.0
• Microsoft WPF
• DevExpress 2012.1

