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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

Термин Описание 

АТС Акционерное общество «Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии» (АО «АТС») – Коммерческий 

оператор (КО) 

АЭС Атомная электростанция 

Баланс Баланс («Энергетический баланс») – сводная таблица объёмов 

генерации по видам генерации, размеры перетоков и потребления 

в определённом географическом разрезе (ОЭС, ЗСП) за 

определённый период (год, месяц) 

Ветвь расчетной 

модели (ветвь) 

Элементы графа расчетной модели энергетической системы, 

представляющие собой схему замещения линии электрической 

сети, трансформатора, соединения секций шин (в том числе с 

учетом их эквивалентированного представления) 

ВИЭ Возобновляемый источник электроэнергии 

ВСВГО Процедура Выбора состава включенного генерирующего 

оборудования 

ГТП Группа точек поставки 

ГЭС Гидроэлектростанция 

ЕГО Единица генерирующего оборудования. Оборудование 

электростанции, предназначенное для производства 

электрической энергии и представленное отдельным объектом в 

составе паспортных технологических характеристик 

генерирующего оборудования: энергоблок, турбогенератор, 

гидрогенератор, генерирующий объект ВИЭ (фотоэлектрические 

модули или ветроустановки, а также их совокупности) 

ЗСП Зона свободного перетока 

Модель Фундаментальная модель РСВ 

ОРЭ Оптовый рынок электроэнергии 

ОЭС Объединенная энергосистема 

Пара «цена – 

количество» 

Содержащееся в ценовой заявке Участника оптового рынка 

условие его поставки/покупки электроэнергии, включающее в 

себя цену электроэнергии и соответствующее ей количество 

электроэнергии 

ПДГ Предварительный диспетчерский график 

Пользователь Пользователь, компьютер или программа, запрашивающие 

услуги, ресурсы, данные или обработку у другой программы или 

компьютера 

Пользователь 

Имитатора РСВ 

Зарегистрированное в системе физическое лицо или организация, 

уполномоченный сотрудник которой средствами системы 

осуществляет Управление 

Прогноз СКМ Цены и объемы электрической энергии в результате отбора 

ценовых заявок покупателей (поставщиков) на покупку или 

продажу электрической энергии на сутки вперед по фактору 

минимальных цен на электрическую энергию, получаемые СКМ 

расчетным путем при выполнении бизнес-процесса 

краткосрочного прогнозирования фрагментов расчетной модели 



   
 

4 
 

Расчетная 

модель 

Описание электроэнергетической системы, предназначенное для 

построения математической модели процесса производства, 

передачи и потребления электрической энергии, с помощью 

которой рассчитываются технически реализуемые в этой 

электроэнергетической системе объемы производства и 

потребления электрической энергии и соответствующие им 

равновесные цены 

РГЕ Режимная генерирующая единица. Группа единиц 

генерирующего оборудования, относящихся к одной группе 

точек поставки и привязанных к одному узлу расчетной модели 

Реконструкция 

СКМ 

Цены и объемы электрической энергии в результате отбора 

ценовых заявок покупателей (поставщиков) на покупку или 

продажу электрической энергии на сутки вперед по фактору 

минимальных цен на электрическую энергию, получаемые СКМ 

расчетным путем при выполнении бизнес-процесса 

реконструкции фрагментов расчетной модели 

РСВ Рынок на сутки вперёд. Процедуры определения цен и объемов 

электрической энергии в результате отбора ценовых заявок 

покупателей (поставщиков) на покупку или продажу 

электрической энергии на сутки вперед по фактору минимальных 

цен на электрическую энергию 

Руководство Настоящее руководство пользователя 

Сервер 1) программа, которая оказывает некоторые услуги другим 

программам (клиентам); связь между клиентом и сервером 

обычно осуществляется посредством передачи сообщений, часто 

по сети, и использует некий протокол для кодирования запросов 

клиента и ответов сервера; 

2) компьютер, который оказывает некоторые услуги другим 

компьютерам, подключенным к нему через сеть 

Серия («серия данных») представление показателя в виде временного 

ряда, где в каждом значении содержится числовое значение 

показателя на определённый момент времени 

Сечение Один или несколько элементов сети, с которыми соотносится 
физическая величина - максимально допустимый переток 
активной мощности в прямом и в обратном направлении. 
Контроль соотношения фактических значений перетоков 

мощности с указанными позволяет СО оценить допустимость 

электрического режима энергосистемы с точки зрения 

устойчивости 

Система Система принятия решений для Российского энергорынка Exergy 

СКМ (SKM) Компания СКМ Маркет Предиктор АС 

СО Системный оператор. Акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы России» (АО «СО 

ЕЭС»), выполняющее функцию системного оператора Единой 

энергетической системы России 

ТГ Торговый график. Объемы производства и потребления 

электрической энергии, запланированные на каждый час 

операционных суток 
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Узел расчетной 

модели (узел) 

Составная часть графа расчетной модели, соответствующая 

соединениям электрических сетей и местам присоединения к ним 

потребляющих и (или) генерирующих объектов. 

Цена узловая Цена за 1 МВтч электрической энергии, по которой 

осуществляется продажа (покупка) отнесенных к данному узлу 

плановых почасовых объемов электроэнергии РСВ 

Ценовая заявка Документ, отражающий намерение Участника оптового рынка 

купить или продать в определенной группе точек поставки 

электрическую энергию и устанавливающий планируемые 

Участником к покупке (продаже) объемы электрической энергии 

на каждый час суток, с указанием предлагаемых цен покупки 

(продажи) для каждого из планируемых объемов электрической 

энергии 

ЦЗ Ценовая зона 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Имитатор РСВ – программный комплекс, включающий в себя фундаментальную 

узловую модель РСВ СКМ, а также средства для перспективного и ретроспективного 

сценарного анализа результатов имитационного расчета. 

 

Математические модели, составляющие логическое ядро Имитатора РСВ, реализованы 

средствами Matlab. Графический интерфейс пользователя реализован в виде desktop-

приложения с использованием .NET Windows Presentation Foundation. 

Перечень математических моделей, реализованных в рамках логического ядра 

Имитатора РСВ: 

• модель реконструкции заявок генераторов; 

• модель реконструкции параметров энергосистемы; 

• модель реконструкции пусков-остановов генерирующего оборудования; 

• модель проведения торгов на РСВ. 

 

Основные функции Имитатора РСВ: 

• отображение детальных данных о торгах РСВ, полученных в ходе 

реконструкции и прогноза; 

• сценарный анализ результатов торгов РСВ, полученных в ходе 

реконструкции и прогноза. 

 

Бизнес-ценность Имитатора РСВ: 

1. Возможность имитационного моделирования («что если») всех 

фундаментальных факторов на модели переменного тока, аналогичной полной 

расчетной модели РСВ, с погрешностью менее 1% по усредненному отклонению 

цены во всех узлах. 

2. Возможность краткосрочного прогнозирования на основании информации об 

ожидаемых изменениях фундаментальных факторов расчетной модели по 

результатам ВСВГО и определения оптимальных параметров ценовой заявки. 

3. Развитие компетенций аналитиков, трейдеров и профильных руководителей в 

части деталей функционирования расчетной модели рынка РСВ. 

4. Возможность отказаться от имитационных расчетов РСВ, выполняемых АТС на 

заказ. 

5. Возможность проводить имитационные расчеты на длительных периодах, а не по 

типовым дням. 

6. Возможность использовать аргументированную позицию, основанную на 

расчетах, в вопросах внесения изменений в Регламенты ОРЭ и иные нормативные 

документы. 

7. Возможность оценки эффективности принятых решений при работе на РСВ в 

ретроспективе. В том числе с постановкой задачи определения оптимальных 

решений в работе РСВ, ведущих к максимальным стоимостным показателям. 
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8. Возможность прогнозирования (путем анализа отклика в прошлых периодах) 

будущих периодов на основании имеющейся у аналитика информации об 

ожидаемых изменениях фундаментальных факторов расчетной модели. 

9. Возможность определения непубличных параметров расчетной модели РСВ на 

конкретный час/дату: 

• Восстановление актуального графа (топологии) расчетной модели и 

статусов ветвей/узлов 

• Потребление активной и реактивной мощности в узлах и потерь в ветвях 

расчетной модели 

• Определение ценозамыкающих заявок 

• Декомпозиция кривой предложения и установление параметров ценовых 

заявок Участников РСВ по всем ГТПГ 1 и 2 ЦЗ ОРЭМ 

• Декомпозиция кривой спроса и установление параметров ценовых заявок 

Участников РСВ по всем ГТПп 1 и 2 ЦЗ ОРЭМ 

• Определение цены запертых сечений 

• Определение составляющих узловой цены для каждого узла (вклад 

балансового узла, вклад сечения, вклад потерь, вклад сглаживания). 

10. Отсутствие необходимости собственными силами разрабатывать, внедрять и 

поддерживать в актуальном и работоспособном состоянии модель высокого 

класса сложности (бизнес-модель подписки).  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Работа пользователя с Системой возможна при выполнении следующих требований к 

программно-аппаратному обеспечению рабочей станции пользователя. 

 

Минимальная конфигурация ПК пользователя: 

• Процессор Intel Core i7. 

• Объем оперативной памяти –16 Гб. 

• Дисковая подсистема – 100 Гб. 

• Сетевой адаптер – 100 Мбит. 

• Клавиатура. 

• Манипулятор типа «мышь» или touchpad. 

 

Поддерживаемые операционные системы: 

• Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/W7/2008R2/W8/2012.  
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

 

Для работы в Системе рабочая станция пользователя должна иметь доступ к сети 

Интернет. Первоначальная настройка Системы пользователем осуществляется 

следующим образом: 

 

1. Подготовка к установке 

Для работы в программе установите необходимые компоненты: 

• MATLAB (доступно для свободного скачивания с сайта Matlab) 

 

2. Загрузка установочного файла 

• Перейдите по ссылке https://exergy.blob.core.windows.net/imitator/Setup.exe 

• Сохраните установочный файл на своём компьютере. 

 

3. Установка программы 

• Запустите установочный файл setup.exe 

 

4. Запустите «Имитатор РСВ» (ярлык появится на рабочем столе) и нажмите 

«Настройки», выберите пункт «Учетная запись»: 

 

 
 

Для входа в Систему воспользуйтесь логином и паролем, с которыми вы 

зарегистрированы в системе. При этом логин пользователя должен быть уникальным и 

использоваться только для одного рабочего места. 

 

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ 

 

Система работоспособна, если после входа в Систему в окне программы отобразилась 

рабочая среда пользователя без выдачи сообщений о сбое в работе: 
 

https://matlab.ru/products/matlab
https://exergy.blob.core.windows.net/imitator/Setup.exe
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ЗАГРУЗКА РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ 

 

1. Выбор даты 

Необходимо выбрать дату в графе «Дата анализа»: 

 
 

2. Выбор типа расчёта 

Необходимо выбрать тип расчёта – реконструкция или прогноз на N дней вперёд: 

 
 

3. Создание сценария 

Для создания сценария для выбранных даты и типа расчёта необходимо нажать «Создать 

сценарий»: 
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ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ 

 

Главная страница, отображаемая после загрузки сценария: 

 

 
 

Главная страница содержит перечисленные далее модули. 

 

• Анализ отклонений средних узловых цен 

 

 
 

Модуль отображает информацию о средних по ОЭС ценах РСВ, полученных в 

результате реконструкции СКМ и расчёта АТС, а также их разницу (ошибку). 

Информирует пользователя о степени достоверности расчёта реконструкции. 
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• Замыкающие заявки 

 

 
 

Модуль отображает информацию о РГЕ, формирующих цены в определённый час 

расчётных суток: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Регион – наименование региона, к которому отнесена РГЕ. 

· РГЕ – наименование РГЕ. 

· Номер – номер РГЕ расчётной модели. 

· Объём – объём ступени замыкающей заявки. 

· ТГ (АТС) – отобранный объём ступени замыкающей заявки по данным АТС. 

· ТГ – отобранный объём ступени замыкающей заявки по данным модели СКМ. 

· Заявка – цена ступени замыкающей заявки. 

· УЦ (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах расчётной 

модели по данным АТС. 

· УЦ – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах расчётной модели 

по данным модели СКМ. 
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• Пуски и остановы генерирующего оборудования 

 

 
 

Модуль отображает информацию о единицах генерирующего оборудования, 

включенное состояние которых менялось в течение расчётных суток: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Станция – наименование станции, к которой отнесена ЕГО. 

· РГЕ – номер РГЕ, к которой отнесена ЕГО. 

· ТГ – (турбогенератор) наименование ЕГО. 

· Рmax – максимальная мощность ЕГО. 

· Номер – номер РГЕ расчётной модели. 
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• Запертые сечения 

 

 
 

Модуль отображает информацию о запертых в течение расчётных суток сечениях. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Сечение – наименование сечения расчётной модели. 

· Номер – номер сечения расчётной модели. 

· Рmin – минимально допустимый переток по сечению расчётной модели. 

· Рmax – максимально допустимый переток по сечению расчётной модели. 

· Поток (АТС) – поток по сечению расчётной модели по данным АТС. 

· Поток (модель) – поток по сечению расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Цена (модель) – цена сечения расчётной модели по данным модели СКМ. 
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• Узлы 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию об узлах расчётной модели: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Наименование узла – наименование узла расчётной модели. 

· Номер узла – номер узла расчётной модели. 

· Vном – номинальное напряжение узла расчётной модели. 

· ОЭС – наименование ОЭС, к которой отнесён узел расчётной модели. 

· ЗСП – наименование ЗСП, к которой отнесён узел расчётной модели. 

· Регион – наименование региона, к которому отнесён узел расчётной модели. 

· Ген (АТС) – объём генерации, отнесённый к узлу расчётной модели по данным 

АТС. 

· Ген (модель) – объём генерации, отнесённый к узлу расчётной модели по данным 

модели СКМ. 

· Ген (сценарий) – объём генерации, отнесённый к узлу расчётной модели по 

результатам проведения сценарного расчёта. 

· Потр (модель) – объём потребления, отнесённый к узлу расчётной модели по 

данным модели СКМ. 

· Потр (сценарий) – объём потребления, отнесённый к узлу расчётной модели по 

результатам проведения сценарного расчёта. 

· Коэфф.потерь (модель) – коэффициент потерь, соответствующий узлу расчётной 

модели по данным модели СКМ. 

· Коэфф.потерь (сценарий) – коэффициент потерь, соответствующий узлу 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 
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· Цена (АТС) – узловая цена в узле расчётной модели по данным АТС. 

· Цена (модель) – узловая цена в узле расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Цена (несглаженная) – узловая цена в узле расчётной модели по данным модели 

СКМ до сглаживания цен. 

· Цена (сценарий) – узловая цена в узле расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Vрас (модель) – расчётное напряжение в узле расчётной модели по данным 

модели СКМ. 

· Vрас (сценарий) – расчётное напряжение в узле расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Сост. (модель) – состояние узла (1 – включено, 0 - отключено) расчётной модели 

по данным модели СКМ. 

· Сост. (сценарий) – состояние узла (1 – включено, 0 - отключено) расчётной 

модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

 

При двойном нажатии левой кнопкой мыши на любую ячейку модуля «Узлы» 

отображается модуль «Анализ узловой цены в узле» для соответствующих узла и часа: 

 

 
Модуль отображает основную информацию о составе узловой цены узла расчётной 

модели: 

· Ограничение – влияющие на узловую цену ограничения. 

· Коэффициент – коэффициент, с которым ограничение влияет на узловую цену. 

· Цена ограничения – цена влияющего на узловую цену ограничения. 

· Цена – вклад ограничения в узловую цену (произведение коэффициента и цены 

ограничения). 

· Итого – узловая цена узла расчётной модели. 

· Базовый узел сглаживания – наименование и номер узла расчётной модели, 

соответствующего ценозамыкающей РГЕ. 

· Цена в базовом узле – цена в узле расчётной модели, соответствующем 

ценозамыкающей РГЕ. 

· Генератор с максимальной принятой заявкой – наименование и номер РГЕ, 

соответствующей РГЕ с максимальным значением цены среди принятых заявок. 

· Цена сглаживания сечения – цена сглаживания (ограничения) влияющего на 

узловую цену ограничения на переток по сечениям. 
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• Линии 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию о ветвях расчётной модели: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Узел начала – номер узла расчётной модели, соответствующий началу ветви. 

· Узел конца – номер узла расчётной модели, соответствующий концу ветви. 

· Vном (нач) – номинальное напряжение узла расчётной модели, 

соответствующего началу ветви. 

· Vном (кон) – номинальное напряжение узла расчётной модели, 

соответствующего концу ветви. 

· ОЭС (нач) – наименование ОЭС, к которой отнесён узел расчётной модели, 

соответствующий началу ветви. 

· ОЭС (кон) – наименование ОЭС, к которой отнесён узел расчётной модели, 

соответствующий концу ветви. 

· ЗСП (нач) – наименование ЗСП, к которой отнесён узел расчётной модели, 

соответствующий началу ветви. 

· ЗСП (кон) – наименование ЗСП, к которой отнесён узел расчётной модели, 

соответствующий концу ветви. 

· Регион (нач) – наименование региона, к которому отнесён узел расчётной модели, 

соответствующий началу ветви. 

· Регион (кон) – наименование региона, к которому отнесён узел расчётной 

модели, соответствующий концу ветви. 

· Число || (АТС) – число параллельных цепей ветви расчётной модели по данным 

АТС. 
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· Число || (сц) – число параллельных цепей ветви расчётной модели по условиям 

проведения сценарного расчёта. 

· Поток (АТС) – поток по ветви расчётной модели по данным АТС. 

· Поток в начале (модель) – поток в начале ветви расчётной модели по данным 

модели СКМ. 

· Поток в конце (модель) – поток в конце ветви расчётной модели по данным 

модели СКМ. 

· Поток в начале (сценарий) – поток в начале ветви расчётной модели по 

результатам проведения сценарного расчёта. 

· Поток в конце (сценарий) – поток в конце ветви расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Сост. (модель) – состояние ветви (1 – включено, 0 - отключено) расчётной модели 

по данным модели СКМ. 

· Сост. (сценарий) – состояние ветви (1 – включено, 0 - отключено) расчётной 

модели по результатам проведения сценарного расчёта. 
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• Сечения 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию о сечениях расчётной модели: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Наименование сечения – наименование сечения расчётной модели. 

· Номер сечения – номер сечения расчётной модели. 

· Рмин – минимально допустимый переток по сечению расчётной модели. 

· Рмакс – максимально допустимый переток по сечению расчётной модели. 

· Цена (модель) – цена сечения расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Цена (сценарий) – цена сечения расчётной модели по результатам проведения 

сценарного расчёта. 

· Поток (АТС) – поток по сечению расчётной модели по данным АТС. 

· Поток (модель) – поток по сечению расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Поток (сценарий) – поток по сечению расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта.  
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• Станции 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию о станциях: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Холдинг – наименование холдинга, к которому отнесена станция. 

· Участник – наименование участника, к которому отнесена станция. 

· Станция – наименование станции. 

· Тип – тип станции (ГРЭС, ТЭЦ, АЭС, ГЭС, ВЭС, СЭС). 

· ОЭС – наименование ОЭС, к которой отнесена станция. 

· ЗСП – наименование ЗСП, к которой отнесена станция. 

· Регион – наименование региона, к которому отнесена станция. 

· Опт в РСВ – признак оптимизации станции в РСВ (опт – оптимизируемая, неопт 

– неоптимизируемая). 

· Рмин – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по станции по данным 

АТС. 

· Рмакс – максимально допустимое значение выработки (ТГ) по станции по 

данным АТС. 

· Рмин (сц) – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по станции по 

условиям проведения сценарного расчёта. 

· Рмакс (сц) – максимально допустимое значение выработки (ТГ) по станции по 

условиям проведения сценарного расчёта. 

· ТГ (АТС) – объём торгового графика станции по данным АТС. 

· ТГ (модель) – объём торгового графика станции по данным модели СКМ. 
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· ТГ (сц) – объём торгового графика станции по результатам проведения 

сценарного расчёта. 

· Узл цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции узлах 

расчётной модели по данным АТС. 

· Узл цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции 

узлах расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Узл цена (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

· Макс. прин. заявка – максимальная цена принятых заявок, поданных на продажу 

в РСВ по ГТП станции, по данным модели СКМ. 

· Макс. прин. заявка (сц) – максимальная цена принятых заявок, поданных на 

продажу в РСВ по ГТП станции, по результатам проведения сценарного расчёта. 

· Макс. заявка – максимальная цена заявок, поданных на продажу в РСВ по ГТП 

станции, по данным модели СКМ. 

· Макс. прин. заявка (сц) – максимальная цена заявок, поданных на продажу в РСВ 

по ГТП станции, по условиям проведения сценарного расчёта. 
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• РГЕ 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию об РГЕ: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Холдинг – наименование холдинга, к которому отнесена РГЕ. 

· Участник – наименование участника, к которому отнесена РГЕ. 

· Станция – наименование станции, к которой отнесена РГЕ. 

· РГЕ – наименование РГЕ. 

· Номер РГЕ – номер РГЕ расчётной модели. 

· ОЭС – наименование ОЭС, к которой отнесена РГЕ. 

· ЗСП – наименование ЗСП, к которой отнесена РГЕ. 

· Регион – наименование региона, к которому отнесена РГЕ. 

· Номер узла – номер узла расчётной модели, к которому отнесена РГЕ. 

· Опт в РСВ – признак оптимизации станции в РСВ (опт – оптимизируемая, неопт 

– неоптимизируемая). 

· Рmin – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по РГЕ по данным 

АТС. 

· Рmax – максимально допустимое значение выработки (ТГ) по РГЕ по данным 

АТС. 

· Рmin (сц) – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по РГЕ по 

условиям проведения сценарного расчёта. 

· Рmax (сц) – максимально допустимое значение выработки (ТГ) по РГЕ по 

условиям проведения сценарного расчёта. 

· ТГ (АТС) – объём торгового графика РГЕ по данным АТС. 

· ТГ (модель) – объём торгового графика РГЕ по данным модели СКМ. 
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· ТГ (сц) – объём торгового графика РГЕ по результатам проведения сценарного 

расчёта. 

· Узл цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным АТС. 

· Узл цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Узл цена (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

· Сост. (модель) – состояние РГЕ (1 – включено, 0 - отключено) расчётной модели 

по данным модели СКМ. 

· Сост. (сценарий) – состояние РГЕ (1 – включено, 0 - отключено) расчётной 

модели по результатам проведения сценарного расчёта. 
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• Потребители 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию о потребителях: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Участник – наименование участника, к которому отнесена ГТП потребления. 

· ГТП – наименования ГТП потребления. 

· Код ГТП – код ГТП потребления. 

· Регион – наименование региона, к которому отнесена ГТП потребления. 

· Макс ППП – максимальное почасовое плановое потребление ГТП потребления 

по данным АТС. 

· ТГ (АТС) – торговый график ГТП потребления по данным АТС. 

· ТГ (модель) – торговый график ГТП потребления по данным модели СКМ. 

· ТГ (сц) – торговый график ГТП потребления по результатам проведения 

сценарного расчёта. 

· Узл цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП 

потребления узлах расчётной модели по данным АТС. 

· Узл цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП 

потребления узлах расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Узл цена (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП потребления 

узлах расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

· Узл цена несгл (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП 

потребления узлах расчётной модели по данным модели СКМ, определённая до 

процедуры сглаживания цен. 
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· Узл цена несгл (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП 

потребления узлах расчётной модели по результатам проведения сценарного 

расчёта, определённая до процедуры сглаживания цен. 
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• Оптимизируемые ГЭС 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию об оптимизируемых ГЭС: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Станция – наименование станции. 

· ОЭС – наименование ОЭС, к которой отнесена станция. 

· ЗСП – наименование ЗСП, к которой отнесена станция. 

· Регион – наименование региона, к которому отнесена станция. 

· Рmin – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по станции по данным 

АТС. 

· Рmax – максимально допустимое значение выработки (ТГ) по станции по данным 

АТС. 

· РminСО – ограничение СО на минимально допустимое значение выработки (ТГ) 

по станции по данным модели СКМ. 

· РmaxСО – ограничение СО на максимально допустимое значение выработки (ТГ) 

по станции по данным модели СКМ. 

· РminСО (сц) – ограничение СО на минимально допустимое значение выработки 

(ТГ) по станции по условиям проведения сценарного расчёта. 

· РmaxСО (сц) – ограничение СО на максимально допустимое значение выработки 

(ТГ) по станции по условиям проведения сценарного расчёта. 

· Интеграл – интегральное ограничение на допустимое значение выработки (ТГ) 

по станции за сутки суммарно по данным модели СКМ. 

· Интеграл (сц) – интегральное ограничение на допустимое значение выработки 

(ТГ) по станции за сутки суммарно по условиям проведения сценарного расчёта. 



   
 

27 
 

· Узл цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции узлах 

расчётной модели по данным АТС. 

· Узл цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции 

узлах расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Узл цена (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 
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• Заявки 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию о заявках: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Холдинг – наименование холдинга, к которому отнесена РГЕ. 

· Участник – наименование участника, к которому отнесена РГЕ. 

· Станция – наименование станции, к которой отнесена РГЕ. 

· РГЕ – наименование РГЕ. 

· Номер РГЕ – номер РГЕ расчётной модели. 

· ОЭС – наименование ОЭС, к которой отнесена РГЕ. 

· ЗСП – наименование ЗСП, к которой отнесена РГЕ. 

· Регион – наименование региона, к которому отнесена РГЕ. 

· Номер узла – номер узла расчётной модели, к которому отнесена РГЕ. 

· Номер ступени – номер ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· Цена ступени – цена ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· Рmin – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по РГЕ по данным 

АТС. 

· Рmax – объём ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· ТГ (АТС) – принятый объём из ступени ценовой заявки РГЕ по данным АТС. 

· ТГ (модель) – принятый объём из ступени ценовой заявки РГЕ по данным модели 

СКМ. 

· ТГ (сц) – принятый объём из ступени ценовой заявки РГЕ по результатам 

проведения сценарного расчёта. 
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· Узл цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным АТС. 

· Узл цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Узл цена (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

· Сост. (модель) – состояние РГЕ (1 – включено, 0 - отключено) расчётной модели 

по данным модели СКМ. 

· Сост. (сценарий) – состояние РГЕ (1 – включено, 0 - отключено) расчётной 

модели по результатам проведения сценарного расчёта. 
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• Заявки потр 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию о заявках потребителей: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Участник – наименование участника, к которому отнесена ГТП потребления. 

· ГТП – наименования ГТП потребления. 

· Код ГТП – код ГТП потребления. 

· Регион – наименование региона, к которому отнесена ГТП потребления. 

· Номер ступени – номер ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· Цена ступени – цена ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· Объём ступени – объём ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· ТГ (АТС) – принятый объём из ступени ценовой заявки ГТП потребления по 

данным АТС. 

· ТГ (модель) – принятый объём из ступени ценовой заявки ГТП потребления по 

данным модели СКМ. 

· ТГ (сц) – принятый объём из ступени ценовой заявки ГТП потребления по 

результатам проведения сценарного расчёта. 

· Узл цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП 

потребления узлах расчётной модели по данным АТС. 

· Узл цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП 

потребления узлах расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Узл цена (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП потребления 

узлах расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 



   
 

31 
 

· Узл цена несгл (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП 

потребления узлах расчётной модели по данным модели СКМ, определённая до 

процедуры сглаживания цен. 

· Узл цена несгл (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП 

потребления узлах расчётной модели по результатам проведения сценарного 

расчёта, определённая до процедуры сглаживания цен. 
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• Влияние РГЕ 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию о влиянии РГЕ на сечения: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Код РГЕ – номер РГЕ расчётной модели. 

· РГЕ – наименование РГЕ. 

· Номер РГЕ – номер РГЕ расчётной модели. 

· Код сечения – номер сечения расчётной модели. 

· Сечение – наименование сечения расчётной модели. 

· К влияния (модель) – коэффициент влияния РГЕ на сечение по данным модели 

СКМ. 

· К влияния (сценарий) – коэффициент влияния РГЕ на сечение по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Рmin – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по РГЕ по данным 

АТС. 

· Рmax – максимально допустимое значение выработки (ТГ) по РГЕ по данным 

АТС. 

· ТГ (АТС) – объём торгового графика РГЕ по данным АТС. 

· ТГ (модель) – объём торгового графика РГЕ по данным модели СКМ. 

· ТГ (сц) – объём торгового графика РГЕ по результатам проведения сценарного 

расчёта. 

· Узл цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным АТС. 
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· Узл цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Узл цена (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 
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• Влияние узлов 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию об влиянии узлов на сечения: 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Код узла – номер узла расчётной модели. 

· Наименование узла – наименование узла расчётной модели. 

· Код сечения – номер сечения расчётной модели. 

· Сечение – наименование сечения расчётной модели. 

· К влияния (модель) – коэффициент влияния узла на сечение по данным модели 

СКМ. 

· К влияния (сценарий) – коэффициент влияния узла на сечение по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Ген (модель) – объём генерации, отнесённый к узлу расчётной модели по данным 

модели СКМ. 

· Ген (сценарий) – объём генерации, отнесённый к узлу расчётной модели по 

результатам проведения сценарного расчёта. 

· Потр (модель) – объём потребления, отнесённый к узлу расчётной модели по 

данным модели СКМ. 

· Потр (сценарий) – объём потребления, отнесённый к узлу расчётной модели по 

результатам проведения сценарного расчёта. 

· Узл. цена (АТС) – узловая цена в узле расчётной модели по данным АТС. 

· Узл. цена (модель) – узловая цена в узле расчётной модели по данным модели 

СКМ. 

· Узл. цена (сценарий) – узловая цена в узле расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта.  
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• Агрегация 

 

 
 

Модуль отображает основную информацию об агрегированных территориальных 

сущностях (регионы, ЗСП, ОЭС, ценовые зоны): 

· Дата – выбранная дата расчёта. 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Наименование группы – наименование территориальной сущности (региона, 

ЗСП, ОЭС, ценовой зоны). 

· Ген (АТС) – объём генерации, отнесённый к территориальной сущности по 

данным АТС. 

· Ген (модель) – объём генерации, отнесённый к территориальной сущности по 

данным модели СКМ. 

· Ген (сценарий) – объём генерации, отнесённый к территориальной сущности по 

результатам проведения сценарного расчёта. 

· Потр (модель) – объём потребления, отнесённый к территориальной сущности по 

данным модели СКМ. 

· Потр (сценарий) – объём потребления, отнесённый к территориальной сущности 

по результатам проведения сценарного расчёта. 

· Цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к территориальной 

сущности узлах расчётной модели по данным АТС. 

· Цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к территориальной 

сущности узлах расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Цена (сценарий) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к 

территориальной сущности узлах расчётной модели по результатам проведения 

сценарного расчёта. 
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РЕДАКТОР СПРАВОЧНИКОВ 

 

При необходимости создания новых РГЕ или ветвей, отсутствующих в базовой 

расчётной модели, перед проведением сценарного анализа требуется редактировать 

справочник. Для этого необходим обратиться к модулю «Редактирование 

справочников», содержащему два подмодуля: 

 

• Справочник РГЕ 

 

 
 

Подмодуль допускает внесение следующей информации о РГЕ: 

· Холдинг – наименование холдинга, к которому отнесена РГЕ. 

· Код холдинга – код холдинга, к которому отнесена РГЕ. 

· Участник – наименование участника, к которому отнесена РГЕ. 

· Код участника – код участника, к которому отнесена РГЕ. 

· Станция – наименование станции, к которой отнесена РГЕ. 

· Код станции – код станции, к которой отнесена РГЕ. 

· Тип станции – тип станции, к которому отнесена РГЕ. 

· Наименование ГТП – наименование ГТП, к которой отнесена РГЕ. 

· Код ГТП – код ГТП, к которой отнесена РГЕ. 

· Наименование РГЕ – наименование РГЕ. 

· Номер РГЕ – номер РГЕ (обязательно для заполнения). 

· Номер узла – номер узла расчётной модели, к которому отнесена РГЕ 

(обязательно для заполнения). 

 

• Справочник линий 

 

 
 

Подмодуль допускает внесение следующей информации о ветвях: 

· Узел начала – номер узла расчётной модели, соответствующий началу ветви 

(обязательно для заполнения). 

· Узел конца – номер узла расчётной модели, соответствующий концу ветви 

(обязательно для заполнения). 

· Наименование ветви – наименование ветви расчётной модели. 

· Число || – число параллельных цепей ветви. 

· Тип ветви – тип ветви. 

· R – активное сопротивление ветви. 

· X – индуктивное сопротивление ветви. 

· G – активная проводимость ветви. 
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· B – емкостная проводимость ветви. 

· Bfrom – емкостная проводимость в начале ветви. 

· Bto – емкостная проводимость в конце ветви. 

· Ktr – действительная часть коэффициента трансформации. 

· Kti – мнимая часть коэффициента трансформации.  
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СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ 

 

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЙ СЦЕНАРНОГО РАСЧЁТА 

 

Для проведения сценарного анализа необходим перейти к модулю «Данные сценария»: 

 

 
 

Модуль содержит перечисленные далее подмодули. 
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• Заявки оптимизируемых РГЕ 

 

 
 

Подмодуль отображает основную информацию об оптимизируемых РГЕ: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Участник – наименование участника, к которому отнесена РГЕ. 

· Станция – наименование станции, к которой отнесена РГЕ. 

· РГЕ – наименование РГЕ. 

· Номер РГЕ – номер РГЕ расчётной модели. 

· Номер узла – номер узла расчётной модели, к которому отнесена РГЕ. 

· ТГ (АТС) – объём торгового графика РГЕ по данным АТС. 

· ТГ (модель) – объём торгового графика РГЕ по данным модели СКМ. 

· ТГ (сц) – объём торгового графика РГЕ по результатам проведения сценарного 

расчёта. 

· Узл цена (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным АТС. 

· Узл цена (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Узл цена (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

· Рmin – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по РГЕ по данным 

АТС. 

· С1 – цена первой ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· V1 – объём первой ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· С2 – цена второй ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· V2 – объём второй ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· С3 – цена третьей ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· V3 – объём третьей ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 
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· Информация о составе генерирующего оборудования – наименование и 

состояние (1 – включено, 0 - отключено) ЕГО, отнесённых к РГЕ. 

 

Подмодуль позволяет сценировать (изменять) следующие параметры РГЕ: Pmin, C1, V1, 

C2, V2, C3, V3. Для этого необходимо в соответствующем параметру поле ввести новое 

значение. 
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• Заявки потребителей 

 

 
 

Подмодуль отображает основную информацию о заявках потребителей: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· ГТП – наименование ГТП потребления. 

· Макс ППП – максимальное плановое почасовое потребление ГТП потребления. 

· ТГ (АТС) – объём торгового графика ГТП потребления по данным АТС. 

· ТГ (модель) – объём торгового графика ГТП потребления по данным модели 

СКМ. 

· ТГ (сценарий) – объём торгового графика ГТП потребления по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· УЦ (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП потребления 

узлах расчётной модели по данным АТС. 

· УЦ (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП потребления 

узлах расчётной модели по данным модели СКМ. 

· УЦ (сц) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к ГТП потребления узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

· С1 – цена первой ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· V1 – объём первой ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· С2 – цена второй ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· V2 – объём второй ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· С3 – цена третьей ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

· V3 – объём третьей ступени ценовой заявки по данным модели СКМ. 

 

Подмодуль позволяет сценировать (изменять) следующие параметры РГЕ: Pmin, C1, V1, 

C2, V2, C3, V3. Для этого необходимо в соответствующем параметру поле ввести новое 

значение.  
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• Ограничения ГЭС 

 

 
Подмодуль отображает основную информацию об ограничениях ГЭС: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Станция – наименование станции. 

· Перечень РГЕ – номера РГЕ, отнесённых к станции. 

· УЦ (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции узлах 

расчётной модели по данным АТС. 

· УЦ (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции узлах 

расчётной модели по данным модели СКМ. 

· УЦ (сценарий) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к станции узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

· Рmin – минимально допустимое значение выработки (ТГ) по станции по данным 

АТС. 

· Рmax – максимально допустимое значение выработки (ТГ) по станции по данным 

АТС. 

· ТГ (АТС) – объём торгового графика станции по данным АТС. 

· ТГ (модель) – объём торгового графика станции по данным модели СКМ. 

· ТГ (сценарий) – объём торгового графика станции по результатам проведения 

сценарного расчёта. 

· Рmin СО – ограничение СО на минимально допустимое значение выработки (ТГ) 

по станции по данным модели СКМ. 

· Рmax СО – ограничение СО на максимально допустимое значение выработки 

(ТГ) по станции по данным модели СКМ. 

· Интеграл – интегральное ограничение на допустимое значение выработки (ТГ) 

по станции за сутки суммарно по данным модели СКМ. 

 

Подмодуль позволяет сценировать (изменять) следующие ограничения ГЭС: Pmin СО, 

Pmax СО, Интеграл. 
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• Фиксированные РГЕ 

 

 
 

Подмодуль отображает основную информацию о фиксированных РГЕ: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Участник – наименование участника, к которому отнесена РГЕ. 

· Станция – наименование станции, к которой отнесена РГЕ. 

· РГЕ – наименование РГЕ. 

· Номер РГЕ – номер РГЕ расчётной модели. 

· Номер узла – номер узла расчётной модели, к которому отнесена РГЕ. 

· УЦ (АТС) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах расчётной 

модели по данным АТС. 

· УЦ (модель) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по данным модели СКМ. 

· УЦ (сценарий) – средневзвешенная узловая цена в отнесённых к РГЕ узлах 

расчётной модели по результатам проведения сценарного расчёта. 

· ТГ – объём торгового графика РГЕ по данным АТС. 

 

Подмодуль позволяет сценировать (изменять) следующие параметры РГЕ: ТГ. Для этого 

необходимо в соответствующем параметру поле ввести новое значение. 
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• Сечения 

 

 
 

Подмодуль отображает основную информацию о сечениях: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Наименование сечения – наименование сечения расчётной модели. 

· Номер сечения – номер сечения расчётной модели. 

· Поток (АТС) – поток по сечению расчётной модели по данным АТС. 

· Поток (модель) – поток по сечению расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Поток (сценарий) – поток по сечению расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Цена (модель) – цена сечения расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Цена (сценарий) – цена сечения расчётной модели по результатам проведения 

сценарного расчёта. 

· Pmin – минимально допустимый переток по сечению расчётной модели. 

· Pmax – максимально допустимый переток по сечению расчётной модели. 

 

Подмодуль позволяет сценировать (изменять) следующие параметры сечения: Pmin, 

Pmax. Для этого необходимо в соответствующем параметру поле ввести новое значение. 
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• Узлы 

 

 
 

Подмодуль отображает основную информацию об узлах: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Наименование узла – наименование узла расчётной модели. 

· Номер узла – номер узла расчётной модели. 

· Регион – наименование региона, к которому отнесён узел расчётной модели. 

· Цена (АТС) – узловая цена в узле расчётной модели по данным АТС. 

· Цена (модель) – узловая цена в узле расчётной модели по данным модели СКМ. 

· Цена (сценарий) – узловая цена в узле расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Потр (модель) – объём потребления, отнесённый к узлу расчётной модели по 

данным модели СКМ. 

· Потр (сценарий) – объём потребления, отнесённый к узлу расчётной модели по 

результатам проведения сценарного расчёта. 

 

Подмодуль позволяет сценировать (изменять) следующие параметры узла: Потр 

(сценарий). Для этого необходимо в соответствующем параметру поле ввести новое 

значение. 
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• Линии 

 

 
 

Подмодуль отображает основную информацию о линиях: 

· Час – час выбранной даты расчёта в промежутке от 0 (00:00:00-00:59:59) до 23 

(23:00:00-23:59:59). 

· Наименование линии – наименование ветви расчётной модели. 

· Узел начала – номер узла расчётной модели, соответствующий началу ветви. 

· Узел конца – номер узла расчётной модели, соответствующий концу ветви. 

· Поток (АТС) – поток по ветви расчётной модели по данным АТС. 

· Поток нач. (модель) – поток в начале ветви расчётной модели по данным модели 

СКМ. 

· Поток кон. (модель) – поток в конце ветви расчётной модели по данным модели 

СКМ. 

· Поток нач. (сценарий) – поток в начале ветви расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Поток кон. (сценарий) – поток в конце ветви расчётной модели по результатам 

проведения сценарного расчёта. 

· Число || – число параллельных цепей ветви расчётной модели по данным АТС. 

· Число включенных || – число включенных параллельных цепей ветви расчётной 

модели по данным АТС. 

 

Подмодуль позволяет сценировать (изменять) следующие параметры узла: Число 

включенных ||. Для этого необходимо в соответствующем параметру поле ввести новое 

значение. 
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ЗАПУСК СЦЕНАРНОГО РАСЧЁТА 

 

После внесения параметров сценария необходимо запустить сценарный расчёт, нажав 

иконку «Начать расчёт»: 

 
Отобразится диалоговое окно: 

 

 
 

В поле ввода периода расчёта необходимо внести часы, соответствующие периоду, для 

которого будет производиться расчёт (по умолчанию заполнено значениями 0-23). 

Указывать часы можно через запятую, либо периодом через дефис. Например, ввод 

значения 5-10,17,21-23 означает, что сценарный расчёт будет произведён для часов 

5,6,7,8,9,10,17,21,22,23. Если указать перед значением периода признак «ni», то 

сценарный расчёт будет произведён без интегральной оптимизации ГЭС, что сократит 

время расчёта: например, ni0-23 или ni5-10,17,21-23. 

 

После выбора периода расчёта необходимо запустить расчёт, нажав кнопку «Начать 

расчёт». Начнётся заполнение журнала расчёта: 
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После окончания расчёта появится диалоговое окно с сообщением: 

 
 

Необходимо нажать кнопку «ОК». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЦЕНАРНОГО РАСЧЁТА 

 

После окончания сценарного расчёта во всех модулях и подмодулях для выбранного 

периода расчёта будут заполнены параметры с признаком «сценарий» и «сц». 

 

Для экспорта результатов сценарного расчёта в формат XLS необходимо после 

проведения сценарного расчёта нажать на иконку «Сохранить модель»: 

 
Файл будет экспортирован в указанное место на диске. 

 

Для экспорта условий сценарного расчёта в формат XLS необходимо после 

формирования условий сценарного расчёта нажать на иконку «Сохранить сценарий»: 

 
Файл будет экспортирован в указанное место на диске. 

 

Для импорта ранее сохранённых условий сценарного расчёта из формата XLS 

необходимо нажать на иконку «Загрузить сценарий»: 

 
Файл будет импортирован из указанного места на диске. 

 


