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Конструктор Автограф   используется  для автоматического или 

автоматизированного формирования электрических схем. 
 

 

1. Программа Автограф 

 1.1. Назначение 

Программа Автограф предназначена для автоматической и ручной 

расстановки узлов электрической сети на плоскости (в том числе на карте 

местности) по информации о связях и координатах узлов в сети. Такая схема 

формируется программой Автограф (AutoGraph.exe). 

В настоящее время программа универсальна и может работать не только с 

электрическими сетями, узлами которой являются генераторы и нагрузки, а 

ветвями являются линии электропередач и трансформаторы, но и с любыми 

другими сетевыми объектами (нефте и газопроводы, системы связи, сети дорог и 

др.).  

Конструктор (программа) Автограф применяется в ряде прикладных систем: 

КУРС-НТ (комплекс управления распределительными сетями), САПР-РС (система 

автоматизирования проектирования распределительных  сетей), тренажерный 

комплекс РЕТРЕН-НТ  и т.д. 

1.1.1. Инсталляция программы 

Инсталляция программы AutoGraph.exe выполняется прямым переносом 

папки с программой на компьютер пользователя. 

Программа может работать самостоятельно либо 

совместно с используемыми модулями (например, 

программой просмотра результатов расчета 

режима электрической сети MMI_SHM.exe). 

1.1.1. Запуск программы  

Запуск программы AutoGraph.exe 

выполняется кнопкой АВТОРАЗРИСОВЩИК на 

панели КОНСТРУКТОРЫ (см. рис.1, где указаны 

все конструкторы КП Каскад - НТ) либо 

непосредственно командной строкой 

>AutoGraph.exe. При этом на экране появится 

экранная форма, представленная на рис.2А               

( с пустыми полями).  

 

1.2. Интерфейс 

Размеры полей могут меняться мышью, 

обычным для Windows приложений образом. 

    Рис.1. Панель запуска задач  
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 Пример экранной формы с вызванной схемой на фоне карты дан на рис. 2Б. 

Действия пользователя с интерфейсом возможны после загрузки схемы в 

формате .ger или создании схемы с «нуля». При этом доступны все опции на 

инструментальных панелях и меню.  

Строго говоря, поверхность, которую отображает  карта и на которой 

размещаются узлы и ветви не является плоской, а обладает известной кривизной. 

Программа Автограф учитывает эту кривизну.  

В процессе рисования часть узлов сети уже получила место на рисунке, 

часть еще нет. Первые будем далее называть выброшенными, вторые – не 

выброшенными узлами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2А. Исходная (пустая) форма программы Автограф.  

 

На рисунке 2А представлено пустое окно программы, а на рис.2Б окно, 

заполненное схемной графикой (т.е. электрической схемой на фоне карты).  Как 

видно из этих рисунков оно поделено на области: заголовок программы, меню, 

панель инструментов, основное окно, панорама и список узлов. С помощью меню 

и панели инструментов  пользователь отдает основные команды: загрузить 

информацию о связях, сохранить схему, начать авторисование и т.д. Три других 

окна описаны далее. Взаимные размеры этих трех связанных окон меняются с 

помощью вертикального и горизонтального “сплиттеров”. 

1.2.1. Основное окно 

В верхней части окна размещена строка-заголовок, основное меню и 

панель инструментов, а в нижней части – строка состояния. Основная зона 
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Конструктор АвтоГраф   имеет три основных окна: списка узлов, 

панорамы всей схемы и рабочей области (разрисовки). 
 

разрисовки схемы содержит полосы прокрутки, когда экранная форма не может 

быть целиком размещена в этом окне.  

В основном окне (рис.2Б) пользователь выделяет нужные узлы, перемещает 

их и проводит с ними основные операции. Выделить узлы можно щелчком по 

нужному узлу, растягивая рамку вокруг нужной группы узлов. Кроме рамки для 

выделения можно растягивать так называемое “лассо”. Чтобы выбрать этот 

инструмент обхватывания нажмите кнопку  на панели инструментов. Щелчок 

левой кнопкой по узлу при нажатой клавише Ctrl приводит к инвертированию 

состояния выделенности выбранного узла, т.е. если до щелчка он не был выделен, 

то после щелчка выделится и наоборот. 

 Щелчком правой кнопкой по узлу (или нескольким предварительно 

выделенным узлам) вызывается контекстное меню. С его помощью можно 

  

Рис.2Б. 

вызвать диалог свойств узла/линии (рис.21 и 22), выбросить на схему соседей 

выбранного узла, убрать выбранные узлы со схемы, прикрепить/открепить узлы к 

их текущим координатам, сменить генераторный тип узла на нагрузочный и 

наоборот. На рис.3. представлена простая схема из 6 узлов на черном фоне с 

контекстным меню указанного типа. Рабочий фон можно задать любой. 

Щелчком правой кнопкой по пустому месту можно также вызвать 

контекстное меню. Но в этом случае в нем будут присутствовать команды, 

применяемые ко всей схеме в целом: задать параметры сетки (рис.4, по которой 

будут выравниваться координаты узлов в процессе рисования, задать цвета 

отдельных элементов интерфейса (рис.4)). С помощью этого контекстного меню 

Основное окно  

Список узлов  

Панорама 
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можно выделить узлы по пространственному критерию, например все узлы, 

расположенные левее точки щелчка.  

 
Рис.3 

Перемещаться по схеме можно линейками прокрутки либо “царапанием” 

придерживая клавишу Shift. Перемещаться вертикально и горизонтально можно 

с помощью колеса мыши и колеса с клавишей Alt соответственно. 

 

   
А   Рис.4   Б 

1.2.2. Панорама 

На панораме (рис.3) показывается вся схема целиком в мелком масштабе. 

Тот небольшой участок схемы, который в данный момент отображается в 

основном окне, изображен на панораме толстой рамкой. Перетаскивая мышкой 

эту рамку (нажать кнопку и не отпуская смещать мышь) можно “перемещаться” 

по схеме. Просто щелчки левой кнопкой по панораме смещают основное окно в 

 выбранное место на схеме. Растягивая правой кнопкой мыши рамку на панораме, 

можно показать выбранный участок на схеме (возможно с маленьким масштабом) 

или напечатать выбранный участок.  

Чистая полоска на панораме возникает справа (рис.3) или снизу из-за 

несоответствия пропорций окна панорамы и размера схемы, устанавливаемого 



 7 

Отрисованные узлы и ветви  схем отображаются во всех окнах 

интерфейса цветом, соответствующим напряжения узлов. 
 

через основное меню Правка - Область правки. Курсором мыши этот эффект 

можно устранить. 

Закрепленные узлы (см. ниже) обводятся на панораме толстым кружком (см. 

рис.2Б), Остальные узлы представлены точками (квадратиками) с цветом, 

определяемым классом напряжения.  

1.2.3. Список узлов 

В списке узлов (рис.2Б или 3), расположенном в левой нижней части окна 

программы, показаны все узлы сети, как выброшенные (получившие место на 

рисунке), так и не выброшенные. Выброшенные узлы отображаются  цветом, 

соответствующим напряжению узла, не выброшенные – белым или черным в 

зависимости от цвета фона схемы.  

 

 Двойным щелчком по соответствующей строчке не выброшенный узел  

выбрасывается на графический образ схемы рядом с одним из своих 

выброшенных соседей. При этом появляются связи (если они есть) этого узла со 

своими соседями. 

Выделение в списке выброшенных узлов автоматически синхронизируется с 

выделением узлов в основном окне. Если выделить узел в основном окне, он 

автоматически найдется и выделится в списке, и наоборот, щелкнув по строке в 

списке, соответствующий узел будет найден и выделен в основном окне при 

условии что он выброшен. 

Список узлов можно упорядочивать по возрастанию/убыванию номеров, по 

именам и по районам. Для этого щелкните по заголовку нужного вам поля.  

Если сначала выделить один узел, а потом другой придерживая клавишу 

Shift, то в этом случае будут выделены все узлы расположенные в списке между 

выбранной парой.  

1.2.4. Главное меню, панель инструментов 

На панели инструментов часть кнопок является стандартной (вызов и 

сохранение схемы, ее печать, увеличение и уменьшение схемы, копирование 

выделенного фрагмента и т.д.). 

Остальные кнопки относятся к специальным, а именно: 

 Разрисовка схемы по сетке,  

 Вызов подложки (карты) в формате BMP или WMF, 

 Отображение имен объектов, 

 Разрисовка ветвей схемы с изломами, 

 

 Установка масштаба схемы,  

 Ввод узлов генерации, потребления, линии. 
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При отрисовке схемы с «нуля» следует вызывать ее описание в БД по 

кнопке DB. При коррекции схемы ее загрузку выполняют из меню Файл  

 Перенос фрагмента в центр экрана, 

 Запуск автоматической разрисовки схемы.  

 Кнопки выравнивания узлов. Последняя из этих кнопок 
(Соседи) включает режим выбрасывания соседних узлов простым щелчком мыши. 

 При подведении мыши к этим кнопкам появляется подсказка с пояснением.  
  

1.2.4.1. Файл 

Набор команд стандартный для Windows приложений: Создать, Открыть, 

Сохранить, Сохранить как, Открыть базу, Сохранить как рисунок, Печать, 

Просмотр печати, Установка принтера.  

Команда Создать (кнопка  панели инструментов) очищает схему и 

информацию о связях в сети. 

Команды Открыть/Сохранить (как)  загружает/сохраняет 

информацию о связях в сети (tbl-файл) и положение узлов на рисунке (ger-файл). 

Команда Сохранить (как) позволит сохранить созданную схему с 

измененным именем. 

Команда Открыть базу  загружает информацию о связях в сети (tbl-

файл). Если в это время была загружена какая-то схема, она будет очищена. После 

этой команды все узлы считаются не выброшенными. 

Команда Сохранить как рисунок  сохраняет схему в стандартном wmf-

файле, который умеют читать все стандартные программы: Word, Excel и т.д. 

Команды Установка принтера, Просмотр печати, Печать   служат для 

печати схем. Подробнее печать дана ниже в соответствующем разделе. 

1.2.4.2. Правка 

 Набор команд стандартный для Windows приложений: Отменить, 

Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Выделить все, Найти, Область 

правки, Добавить, Свойства.  

Команда Отменить  отменяет последнее действие: перемещение, 

удаление, изменение свойств и т.д. 

Команда Удалить (а также клавиша Del)  удаляет выделенный фрагмент 

схемы. 

Команда Копировать позволит копировать выделенный фрагмент в 

указанном щелчком мыши месте схемы.   

Команда Выделить все выделяет все узлы и линии схемы.  

С помощью диалога, возникающего после команды Область правки, можно 

задать прямоугольник, который будет доступен для навигации линейками 

прокрутки и панорамой. Прямоугольник задается в пикселах.  
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А  Рис.5.     Б   

С помощью группы команд Добавить  можно добавить новый 

объект сети: генератор, нагрузку и ветвь. 

Команда Найти позволит найти на схеме объект (узел, ветвь) по ее номеру 

или имени и поместить его в центре основного поля.. 

Команда Свойства  выдает диалог свойств выделенного объекта или 

группы объектов. В этом диалоге эти свойства объекта можно менять. 

1.2.4.3. Вид 

Команды Панель инструментов, Строка Состояния, Карта , 

Названия узлов  показывают или скрывают соответствующий элемент 

отображения. 

Команда Настройка панели  позволяет выдать диалог рис.5б, с помощью 

которого можно добавить/удалить кнопки на панели инструментов. 

Команда Сетка  выдает диалог выравнивания координат узлов по сетке, 

изображенный на рис.4А. 

Команда Названия  выводит около каждого узла на схеме его название. 

Команда Карта  рисует подложку схемы. Обычно в качестве подложки 

делают карту. 

Команда Настройки цветов выдает диалог рис.4, на котором можно задать 

цвета отдельных элементов отображения (фон, цвет выделения и т.д.). 

Команда Цвет от напряжения выдает диалог рис.6, на котором можно 

задать границы классов напряжений и цвета для каждого из них. Можно изменить 

цвет дважды щелкнув по соответствующей области. 

 

Рис.6 

Схема в основном окне может отображаться с различным масштабом. При 

стопроцентном масштабе 3-м экранным пикселам соответствует 1 мм бумаги. 

Изменить масштаб отображения можно через диалог рис.7Б, возникающего по 

команде Масштаб, а также воспользовавшись выпадающим списком панели 

инструментов (рис. 7А). Если выбрать в этом списке По ширине/По высоте/По 

схеме, то масштаб будет выставлен таким, чтобы ширина схемы/высота схемы/вся 

схема полностью поместилась в основное окно. 
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.

    
 А        Б 

Рис.7 

 1.2.4.4. Фрагмент 

Первоначально следует выделить объекты фрагмента (мышью или «лассо»).  

Команды Растянуть, Сжать, Передвинуть в центр окна  выполняют 

соответствующую операцию над выделенным фрагментом.  

Команда Отразить горизонтально/Отразить вертикально отражают 

горизонтальную/вертикальную координату каждого из узлов выделенного 

фрагмента. 

Команда Повернуть на 90  поворачивает выделенный фрагмент против 

часовой стрелки относительно середины фрагмента. Команда панели 

инструментов  поворачивает выделенный фрагмент на произвольный  угол 

относительно произвольной точки. 

Команда Передвинуть в центр окна позволит переместить выделенный 

фрагмент схемы в центр окна. 

Алгоритм авторисования нечувствителен к повороту схемы в целом. 

Поэтому после его работы следует дать команду Оптимальный поворот схемы, 

подбирающую такой поворот схемы, чтобы занимаемая ей площадь была 

минимальной. Применение этого критерия приведёт к тому, что вытянутая схема, 

если она сразу после авторисования расположилась по диагонали, после данной 

команды расположится горизонтально или вертикально, что представляется более 

удобным для последующего использования схемы.  

1.2.4.5. Сервис 

По команде Статистика выдается информация по количеству узлов и 

линий в схеме (см. рис. 8). 

 
Рис.8 
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По команде Редактор запускается программа sched.exe, в которую 

загружается текущая схема.  

1.2.4.6. Расчет!  

Внутри только одна команда Запуск модели на расчет созданной схемы и 

отображение результатов расчета (см. рис.21) программой MMI_SHM. В этой 

программе можно провести моделирование текущего режима и возможных 

аварийных вариантов.  

1.2.4.7. Справка 

Команда Вызов справки выдает гипертекстовый вариант  данного документа.                         

По команде О программе выдается окошко с информацией о версии и 

авторских правах на программу Автограф – см. рис.9. 

 
Рис.9 

 

       1.2.5. Команды инструментальной панели без аналогов в командах меню. 

По кнопке  включается прямоугольный режим охватывания объектов 

посредством “лассо”. Если эта кнопка нажата, то при нажатии кнопки мыши на 

пустом месте схемы и последующем её сдвиге будет растягиваться прямоугольная 

рамка – рис.10. 

 
Рис.10 

Если кнопкой  выбран произвольный режим “лассо” то при растягивании, 

форма охватывающего “лассо” будет повторять движения мыши (см. рис.11). 
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Рис.11 

Кнопкой  переключается режим рисования линий – вместо наклонных, 

линии будут отображаться “уголком”  (см. рис.12). 

 
Рис.12 

Если вы хотите добавить на схему новый генераторный узел, нажмите 

кнопку  и щелкните в том месте схемы, где хотите его расположить. 

Аналогичным образом, с помощью кнопки  создается нагрузочный узел. Линия 

создается двумя способами с помощью кнопки . Первый способ – нажать 

кнопку и протянуть линию на схеме мышкой от одного узла до другого. Второй 

способ – выделить предварительно два узла, между которыми надо протянуть 

линию и нажать кнопку . 

Повернуть выбранный фрагмент на произвольный угол можно с помощью 

кнопки . Предварительно следует вручную или через «лассо» выбрать набор 

узлов.  

Кнопка  – переместить далеко расположенный фрагмент в середину того 

участка схемы, который выведен в данный момент в основное окно. 

По кнопке  запускается авторисование схемы. Подробнее см. далее.  

Кнопки  увеличивают/уменьшают силу отталкивания/притяжения 

при авторисовании, т.е. влияют на среднее расстояние между узлами, которое 

установится после авторисования. 
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1.2.6. Контекстное меню 

Команды контекстного меню На рисунках 13-А,Б показаны меню, 

возникающие при щелчке правой кнопкой мыши над объектом и над пустым 

местом схемы соответственно. 

  
А  Рис.13.    Б 

Контекстное меню дублирует опции главного меню программы. Действия 

этих позиций меню в основном понятны из контекста, а именно: можно скрыть 

узел на графической схеме, выбросить его соседей, прикрепить узел 

покоординатно (по этой опции этот узел не будет принимать участие в 

дальнейшей разрисовке), открепить (обратная операция), сменить тип (генератор 

на нагрузку или наоборот). Остальные опции общеприняты для ОС Windows. 

Опция Свойства задает свойства узла или ветви и подробно представлена 

ниже. 

 По команде Скрыть выделенные выброшенные объекты убираются со 

схемы. При этом их координата теряется.  

По команде Соседи на схему выбрасываются все узлы, имеющие связи с 

выделенными узлами. 

По команде Прикрепить/Открепить фиксируется или освобождается 

координата выделенного узла. В процессе авторисования закрепленные узлы не  

меняют своей координаты. Однако вручную закрепленные узлы двигать можно. 

Команда Сменить тип используется когда необходимо перевести 

генераторный узел в нагрузочный и наоборот. 

Команда Свойства выдает диалог свойств выделенного объекта, 

изображенный на рис.24 (узлы) или 25 (линии). 

По команде Выделить (все / все слева / все справа / все выше / все ниже) 

можно выделить все узлы, находящиеся в определенном отношении к точке 

щелчка. 

По команде Цвета выдается диалог настройки цветов, используемых в 

программе, и изображенный на рис.4Б. 

По команде Сетка устанавливаются атрибуты сетки (см.  рис.4А). В этом 

случае объекты  схемы могут размещаться в узлах сетки, параметры которой 

задаются в диалоге на панели рис.   4А. 

1.3. Загрузка топологии сети 

Для начальной загрузки информации о связях в графе используйте кнопку 
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 Кроме  таблиц узлов и ветвей в Tbl базе данных схемы может 

находиться и другая информация (например, параметры динамики )  

 или соответствующую ей команду меню. После её нажатия следует 

указать тип выбираемого файла (.txt или.tbl). Далее выберите в возникшем диалоге  

требуемый  tbl или txt-файл, имеющий структуру с описанием топологии сети. 

При выборе txt-файла, последний должен быть в формате ЦДУ. При выборе tbl-

файла, последний должен быть создан СУБД Табула.  

1.3.1 Структура базы данных 

Как уже говорилось, программа Автограф должна иметь информацию о 

связях узлов сети т.е.  должна иметь определенную структуру, а именно: 

1. Она должна храниться в tbl-файле, т.е. созданном в СУБД Табула. 

2. Этот файл должен содержать как минимум 3 таблицы со следующими 

именами:    g, n и l (соответственно узлов генерации, нагрузки и ветвей). В этих 

таблицах хранятся свойства генераторов, нагрузок и линий  (или 

трансформаторов) соответственно. 

3. В таблице g должны быть поля с именами: NUG, NAG, UU, REG – 

техномер, название, номинальное напряжение и номер региона. 

4. В таблице n должны быть поля с именами: NON, NAN, DOL, NRN – 

техномер, название, номинальное напряжение и номер региона. 

5. В таблице l должны быть поля KG, KL, PRL, EMK, SIG – техномера 

начального и конечного узлов, номер параллельности, емкость и индуктивность 

линии. 

1.3.2. Файл шаблона template.tbl 

 

Файл шаблона template.tbl используется как стартовый для создания файла о 

параметрах узлов и связях в сети. Этот файл описывает конкретную расчетную 

схему, которая в программе Автограф может быть скорректирована 

(например,дополнена новыми узлами и ветвями).  

Если схема создается “с нуля”, то по шаблону  template.tbl автоматически 

создается новый исходный файл для расчетной схемы с новым именем.  Он 

должен, конечно, удовлетворять всем условиям, сформулированным в 

предыдущем разделе.  

1.3.3. Файл шаблона .txt Формат ЦДУ  

Программа Автограф в качестве исходной информации может использовать 

текстовый файл в формате ЦДУ ( см. Электричество №            г) В этом формате 

можно представить описание расчетной схемы ЭЭС для установившегося режиа 

(УР). 

1.4. Принципы разрисовки схем. 

Правила разрисовки схем даны в п.1.9. Здесь рассмотрим основные 

принципы разрисовки схем. Разрисовка схем выполняется на основе информации 

о связях в сети и является основным назначением данной программы.  
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 Такие структуры схем как цепочечная и кольцевая Авторазрисовщик 

формирует идеально (в виде линейки и кольца).  

Разрисовка возможна в ручном и автоматическом режиме.  Ручная 

разрисовка предполагает выброс узлов по одному (можно из списка) и 

размещение их мышью в поле схемы. Далее можно выбрасывать  соседей узлов 

(выбор опции в контекстном меню) и так далее. При этом исходной БД в формате 

.tbl может не быть.  Она сформируется в процессе ручной разрисовки. При 

наличии БД в любой момент можно перейти на автоматическую разрисовку.  

Чтобы начать автоматическую разрисовку, необходимо загрузить нужную 

БД со связями и нажать кнопку . Возникнет диалог, изображенный на рисунке 

14. В нём можно задать параметры авторисования. 

Алгоритм авторисования устроен так, что узлы получают координаты – 

выбрасываются на схему, не все сразу, а порциями. На диалоге рис.14 можно 

задать число узлов в этой порции. Чем больше будет это число, тем быстрее будет 

закончено авторисование, но и тем запутанней будет схема.  

Процесс авторисования – итерационный, за одну итерацию все 

выброшенные узлы “улучшают” по некоторому критерию свои координаты. Так 

вот, через сколько таких итераций выбрасывать очередную порцию узлов тоже 

 
Рис.14 

 

  

задается на стартовом диалоге. Чем чаще выбрасывать новые узлы, тем быстрее 

процесс авторазрисовки, но и тем хуже с точки зрения качества итоговая схема.  

Качество формируемой схемы оценивается числом пересечений линий внутри 

схемы. 

Тактики полуавтоматического рисования могут быть разными. Например, 

сначала рисуется сеть высокого напряжения, потом низкого или последовательно 

регион за регионом. В любом случае, иногда хочется выделить ту подгруппу 

узлов, которую хочется автоматически разрисовать. Для этой цели на диалоге 

рис.14 поставьте галку Выбирать новые узлы из выделения затем выделите 

нужную группу в списке, после чего нажмите кнопку авторисования.  Выделить 
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 Автоматическая разрисовка сложных схем, как правило, требует их  

ручной коррекции пользователем, 

Закрепление координат узлов необходимо для соблюдения географии 

 на схеме 

нужную группу удобно следующим образом. Упорядочить список по нужному 

параметру щелчком по заголовку (например, по именам или по напряжениям и 

т.п.), выделить первый узел группы и придерживая Shift выделить последний узел 

группы. При этом выделится вся группа между двумя выбранными узлами. 

На диалоге рис.14 можно задать, как часто перерисовывать экран в процессе 

авторисования. На качество получаемой схемы это очевидно не влияет, и если вы 

не планируете следить за авторазрисовкой, можете увеличить этот параметр. 

Схемы, нарисованные на основе одного tbl-файла и с одинаковыми 

параметрами авторисования будут идентичны, несмотря на то, что в алгоритме 

присутствует случайная составляющая. Дело в том, что датчик случайных чисел 

выдает одинаковые последовательности чисел, если в начале этой 

последовательности было одинаковое число. Но если это начальное число 

изменить, схемы будут получаться немного отличающимися. Это иногда может 

оказаться полезным, если процесс авторисования привел к неудачной схеме, в 

этом случае можно попробовать изменить этот параметр. 

После автоматической разрисовки  схемы  возможна ее ручная коррекция. 

Коррекция местоположения узлов выполняется мышью. 

Авторисование осуществляется на пространстве определённого размера. 

Когда выброшенных узлов становится очень много, они перестают помещаться на 

этом пространстве и начинают накладываться друг на друга. Установка галки 

Пересчитывать прямоугольник схемы позволяет автоматически расширять 

пространство рисования после каждой итерации. 

Установка галки Учесть сопротивление/емкость для моделирования 

длины линии приведет к тому, что длины линий на схеме будут примерно 

пропорциональны их реальной длине. 

1.4.1. Закрепление узлов 

Если требуется, чтобы схема была нарисована хотя бы примерно в 

соответствии с географией, можно закрепить некоторые выброшенные узлы на 

фоне карты местности. Остальные, незакрепленные узлы будут при этом 

выстраиваться вокруг такого “скелета” схемы. Чтобы закрепить узлы, выделите 

их, нажмите на них правой кнопкой и из контекстного меню выберите команд у 

Прикрепить. 

В основном окне вокруг таких узлов будет рисоваться тонкая рамочка, а на 

панораме – толстый кружок – рис.15. 

Чтобы открепить узел, воспользуйтесь соответствующей командой 

контекстного меню. 
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В качестве подложки может использоваться не только карта, но и любой 

файл (например, вид рабочего места диспетчера) в указанном формате.  

1.4.2. Отображение карты 

Чтобы точнее соблюсти географию, имеет смысл рисовать схему на фоне 

карты (см.рис.2Б). Для её отображения/скрытия имеется кнопка  панели 

инструментов. 

Чтобы заданная картинка воспринималась Автографом как подложка (карта) 

к схеме, она должна храниться в файле с тем же именем, что и схема (ger-файл) и 

лежать в том же каталоге. Например, если схема называется ЕЭС.ger, то файл с 

картой должен называться ЕЭС.bmp и располагаться в том же каталоге, где 

расположен файл ЕЭС.ger. То есть для того, чтобы к вновь рисуемой схеме 

привязать карту, её надо сохранить(!), положить рядом с сохранённым ger-файлом 

файл картинки с тем же именем, отличающимся только расширением и 

переоткрыть(!) схему.  

   
Рис.15 

 

Для файла подложки поддерживаются следующие графические форматы 

(расширения файлов): emf, wmf, bmp, jpg, png, gif. Расширения перечислены в 

порядке приоритета, т.е. если рядом со схемой лежат 2 подходящих графических 

файла с расширениями wmf и bmp, то в качестве картинки будет использован 

wmf-файл. 

Карта растягивается на все поле рисования. Следствием этого является то, 

что при закреплении узла и при выставленной галке Пересчитывать 

прямоугольник схемы во время авторисования узел будет смещаться 

относительно карты. Причиной этого является сдвиг карты под неподвижным 

узлом. В этом случае можно посоветовать заранее установить достаточно большое 

поле рисования (меню Правка – Область правки) и не выставлять галку 

пересчета прямоугольника схемы.  

 

1.5. Сохранение и загрузка схемы 

Схема хранится в двух файлах: tbl-файле и ger-файле. В tbl-файле хранится 

информация о связях, а также технологические параметры узлов и линий: 
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Ручная разрисовка схемы целесообразна для сравнительно простых 

топологических структур энергообъектов. 

сопротивления, емкости линий и т.п. В ger-файле хранятся координаты узлов. 

Загрузка схемы осуществляется в 2 прохода: сначала из tbl-файла получаются 

списки узлов и линий, а потом те узлы из списка, которые найдены в ger-файле 

выбрасываются на схему. Ненайденные в ger-файле узлы считаются не  

выброшенными и остаются в списке всех узлов. 

Соответствие между tbl и ger файлами устанавливается по совпадению их 

имен. Таким образом, с учетом файла карты можно сказать, что схема хранится 

даже в 3-х файлах: tbl-файл связей, ger-файл координат выброшенных узлов и 

bmp-файл (или другой графический формат) карты. Все 3 файла должны 

называться одинаково за исключением расширения и располагаться в одном 

каталоге. 

1.6. Создание схемы “с нуля” 

Программа Автограф нужна не только для авторисования схем по 

заведенной информации о связях в графе. Она  может использоваться для 

рисования сети “с нуля”. Чтобы это сделать, запустите программу и пользуясь 

кнопками  нанесите нужные генераторы и нагрузки в поле 

конструирования, соедините их линиями. Двойным щелчком по объектам задайте 

их электрические свойства. После этого сохраните схему и при необходимости 

промоделируйте вновь созданную схему. Для этого из главного меню выберете 

опцию Расчет! Активизируется программа  MMI_SHM и в запущенной 

программе нажмите кнопку запуска модели . 

1.6.1. Настройка зависимости цветов от напряжения 

Узлы и линии в электроэнергетике принято окрашивать в зависимости от 

напряжения. Границы классов напряжений и цвета для каждого из классов можно 

поменять с помощью диалога, вызываемого через меню Вид – Цвет от 

напряжения. Этот диалог изображен на рис.6. Двойным щелчком по цветному 

прямоугольнику вызывается стандартный диалог выбора цвета – рис.16. 

 

Рис.16  
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Границы классов на рис.6 можно перетащить мышкой. Новый класс 

напряжения создать “отщепив” мышкой левую или правую границу всего поля 

напряжений. В местах, где можно начать процедуру drag&drop курсор меняет 

свою форму. 

Зависимость цвета от напряжения сохраняется в файле 

ЦветОтНапряжения.dat, располагающемся в том же каталоге, что и файл 

cascade.dll (обычно тот же, где расположен исполняемый модуль программы 

Автограф – Autograph.exe). 

Цвет объекта не сохраняется в ger-файле. При загрузке схемы он 

вычисляется на основе напряжения и текущей зависимости цвета от напряжения. 

1.6.2. Пространственные операции над фрагментом 

1.6.2.1. Растяжение / сжатие 

Чтобы растянуть / сжать фрагмент, выделите его и выберите из меню 

Фрагмент соответствующую команду. Однократное применение команды 

увеличивает / уменьшает взаимные расстояния на 10 %. 

1.6.2.2. Отражение 

Команда Отразить горизонтально меню Фрагмент меняет 

горизонтальные координаты выделенных узлов, команда Отразить вертикально 

– вертикальные.  

1.6.2.3. Поворот  

Команда меню Фрагмент – Повернуть на 90   поворачивает выделенный 

фрагмент на 90 градусов против часовой стрелки относительно центра фрагмента.  

Но можно повернуть фрагмент и на произвольный угол. Для этого выделите 

нужную группу узлов, нажмите на панели инструментов кнопку , щелкните 

мышкой в желаемый центр вращения, нажмите мышку и перемещайте ее, меняя 

тем самым угол поворота – рис.17. 

1.7. Печать схемы 

Схема печатается в 2 этапа: сначала задают, как печатать, а потом уже 

непосредственно отправляют схему на печать. Чтобы задать настройку печати, 

выберите из меню Файл пункт Установка принтера. Возникнет диалог,  

 
Рис.17 
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изображенный на рис. 18. 

 
Рис.18 

Установка галки Контурная печать приведет к тому, что все линии будут 

напечатаны черным, а фон схемы – белым. 

При 100% масштабе 3-м пикселам экрана будет соответствовать 1 мм на 

бумаге. При другом масштабе это соотношение будет умножено на 

соответствующий коэффициент. 

При выборе опции Разместить не более чем на масштаб подбирается 

автоматически из расчета разрешенного числа страниц. Но следует иметь в  виду, 

что максимальный масштаб при этом не превысит 100 %. Если разрешенное число 

страниц по какому-либо направлению больше необходимого, оно будет 

уменьшено. Реальное число страниц, которые будут напечатаны, будет показано 

на диалоге печати. Он вызывается из меню Файл – Печать и показан на рис.19. 

Страницы печатаются рядами слева направо, сверху вниз. То есть сначала 

будут напечатаны все верхние страницы, потом следующий горизонтальный ряд 

страниц и в конце – самая нижняя, самая правая страница. 

 
Рис.19 

Опция Текущий экран позволяет распечатать тот участок схемы, который 

отображается в настоящий момент в основном окне. Масштаб (и соответствующее 
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количество страниц) будет выбран на основе настроек, заданных через диалог 

рис.19, в частности необязательно текущий экран будет напечатан на одной 

странице.  

На выбранное количество страниц могут поместиться не только 

отображаемые на экране объекты, но и расположенные неподалеку. Эти объекты 

при печати обрезаны не будут, а также будут напечатаны. 

Схема центрируется по всей группе страниц, поэтому на крайних страницах 

возможно наличие большого поля с соответствующей стороны.  

 
Рис.20 

1.7.1. Просмотр печати 

Прежде чем печатать, можно посмотреть как будет напечатано, на экране. 

Для этого выберите пункт меню Файл – Просмотр печати. См. рис. 20. 

Количество страниц, масштаб и другие настройки печати будут взяты 

согласно диалогу рис. 18.  

1.7.2. Быстрая печать с панорамы 

Если вы знаете точно, какой участок схемы хотите распечатать, проще всего 

это сделать, воспользовавшись панорамой. Для этого растяните на ней рамку 

правой кнопкой и из возникшего меню выберите пункт Показать и напечатать. 

После этого возникнет диалог печати рис.19 с выставленной опцией Текущий 

экран. При быстрой печати выбранный фрагмент будет напечатан ровно на одной 

странице, ориентированной альбомно. 

1.8. Запуск смежных программ 

После рисования в Автографе схему можно сразу промоделировать. Для 

этого сохраните схему и выберите пункт меню Расчет! – Запустить MMI_SHM 

и в этой программе нажмите кнопку     (см. рис.21). Будет выполнен расчет 

режима и отображен на схеме (подробнее см. ниже).  
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Отображение результатов  расчета режима выполняется в специальной 

программе MMI_SHM 

 

 
 
 

 

Рис.21. 

Чтобы помимо узлов и линий нанести на схему какие-то дополнительные 

элементы, например, надписи, кнопки запуска других задач и др., выберите из 

меню Сервис пункт Редактор. В запустившейся программе sched.exe (рис.22) 

добавьте необходимые элементы. Далее обычным для этой программы способом 

(см.т.6) необходимо задать новым элементам требуемые свойства (например, 

тесты надписей, имена задач, привязка к данным и т.д.). Однако, следует сказать, 

что в Автографе новые элементы не будут видны, т.е. схема, исправленная с 

помощью программы sched.exe может читаться только программой sched.exe.  

 

1.9. Методика разрисовки графической схемы ЭЭС. 

В этом разделе рассмотрим конкретные приемы формирования графического 

образа расчетной схемы. Основным этапом подготовки  расчетного комплекса к 

работе является первичное формирование режимной графической схемы ЭЭС или 

энергообъединения. Как мы знаем, такая схема формируется программой 

AutoGraph.exe. 
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Основным достоинством программы  AutoGraph является возможность 

автоматического заполнения БД информацией для  выполнения расчетов 

 
Рис.22 

Программа AutoGraph формирует только начальный графический образ 

схемы, который в дальнейшем может корректироваться пользователем.  

Отметим, что возможны три основных режима формирования графической 

режимной схемы: 

 Полностью ручное формирование схемы пользователем, 

 Автоматическое формирование схемы по ее топологическому 

описанию, 

 Автоматизированное  формирование схемы по ее топологическому 

описанию с участием пользователя.  

Во всех режимах создания схемы ее коррекция поддерживается 

изменением информации в соответствующей БД. Это важное полезное свойство, 

поскольку основные трудозатраты при формировании режимных схем большой 

размерности состоят в привязке узлов и ветвей к соответствующим полям БД. 

Связывание графических объектов схемы с БД  в программе  AutoGraph   

выполняется автоматически.    

 Вызов программы AutoGraph.exe выполняется кнопкой 

АВТОРАЗРИСОВЩИК на панели КОНСТРУКТОРЫ (см. рис.1) либо любым 

другим способом. При этом на экране появится экранная форма, представленная 

на рис.2А (с пустыми полями) или 2Б при указании имени схемы (с разрисованной 

схемой). Как упоминалось выше, размеры полей могут меняться мышью, 

обычным для Windows приложений образом. На представленном  рисунке схема 

уже разрисована. В верхней части этой формы размещены главное меню и панель 

инструментов. При подведении курсора мыши к кнопкам панели инструментов 
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появляется их краткое название. 

 Как отмечалось выше, в окне авторазрисовщика расположены три 

основные зоны: 

 Панорама схемы в левой верхней части, 

 Список разрисовываемых узлов в нижней левой части с некоторыми 

параметрами (напряжения, номер региона, количество связей), 

 Основная зона с видом разрисованной режимной схемы. 

 
Рис.23. Интерфейс программы Автограф. 

 

1.9.1. Ручная разрисовка схемы. 

Разрисовка и формирование схемы с нуля. Ручная разрисовка 

предназначена для формирования небольших по объему схем (тестовых или для  

исследования). Объектами разрисовки служат узлы с генерацией и нагрузкой,  а 

также ветви, вызываемые кнопками  на инструментальной панели.  

Щелчком мыши  по требуемой кнопке и затем в требуемом месте 

расположения узла основного окна (см. рис.23) можно в поле разрисовки 

разместить узлы схемы в соответствии с их топологией. Далее кнопкой 

активизации ветвей можно с помощью мыши соединить связанные узлы схемы 

между собой. После такого соединения узлы и ветви оказываются 

«приконтаченными», т.е. при перемещении узлов будут перемещаться и связанные 

с ними ветви. Как упоминалось выше, исходной БД в этом случае не требуется. 
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Она будет сформирована в процессе разрисовки.  Если  же исходная БД 

существует, то  выбор выполняется из списка БД схем. 

Как упоминалось выше, после автоматической разрисовки схемы обычно 

требуется ее ручная корректировка. Пример такой корректировки дан на рис.23. 

Каждому из узлов можно задать свойства (в том числе и исходные 

режимные параметры). Для этого достаточно дважды щелкнуть по нему левой 

кнопкой или однократно  правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню 

СВОЙСТВА. 

 

Рис. 24.  Панель задания свойств узла схемы.  

 

На панели свойств узла (см. рис. 24) можно задать: цвет, размер и поворот 

элемента обычным для Windows приложений образом (с помощью мыши).  Далее 

необходимо задать технологические параметры узла (генерацию, нагрузку и т.д.). 

Эти параметры задаются в списке и заносятся в БД. Размерность этих параметров 

общепринятая для формата ЦДУ (за исключением отдельно оговоренных 

случаев).  

 
   Рис.25. Панель задания свойств ветвей схемы. 

 

Параметры узлов генерации и нагрузки заносятся в разные таблицы БД. 

Если при формировании схемы из формата ЦДУ все узлы заданы как 

генерирующие, то отдельная таблица узлов нагрузки – пустая и не требуется 

(напомним, что в генерирующих узлах может быть представлена и нагрузка, а 
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мощность генерации быть равной нулю). Таким образом можно задать узлы 

нагрузки. 

Подобным образом  задаются параметры ветвей. Щелчком правой кнопки 

мыши по ветви из меню выбирается пункт СВОЙСТВА. Далее (см. рис.25) 

следует выбрать тип линии (понятный из выпадающего списка), указать ее цвет и 

толщину (в пикселах). Технологические параметры (узел начала и конца ветви, 

активное и реактивное сопротивление ветви, ее емкость, относительный 

коэффициент трансформации в % и т.д.) 

После формирования схемы ее следует сохранить под некоторым именем 

(желательно в подкаталоге TED). 

Ручная разрисовка схемы из БД.  В тех случаях, когда БД схемы 

сформирована (см. выше) автоматически  из файла в формате ЦДУ, ее разрисовка 

может быть выполнена вручную с помощью программы AutoGraph. В этом 

случае загрузка файла БД схемы загружается как и прежде и далее выбор узлов 

выполняется щелчком мыши из списка. Обычно это утомительная процедура, 

которая может быть значительно упрощена путем выбора соседей уже 

выброшенных узлов. Такой выбор выполняется после активизации кнопки 

Соседи. Далее достаточно просто щелкать по уже выброшенным узлам схемы.  

В списке узлов (рис.23), расположенном в левой нижней части окна 

программы, показаны все узлы сети, как выброшенные (получившие место на 

рисунке), так и не выброшенные. Выброшенные узлы отображаются  цветом, 

соответствующим напряжению узла, не выброшенные – белым или черным в 

зависимости от цвета фона схемы.  

Двойным щелчком по соответствующей строчке не выброшенный узел  

выбрасывается и при наличии связей связывается со своими выброшенными 

соседями. 

В некоторых случаях необходимо прямую линию, связывающую узлы, 

изогнуть с помощью специальных точек изломов. Это можно сделать, используя 

контекстное меню для линий и трансформаторов и  добавляя точки излома в 

нужных местах. Далее эти точки можно захватить курсором мыши и перемещать.  

1.9.2. Автоматическая разрисовка схемы.  

 Для автоматической разрисовки схемы необходимо по кнопке  вызвать 

БД схемы, т.е. соответствующий tbl файл, сформированный ранее программой 

CF32.exe (например, файл 3.tbl). Имя схемы может быть любым набором цифр и 

букв. Файлы с расширением  tbl обычно (но не всегда) помещены в подкаталоге 

TED основного каталога. При этом левое нижнее окно (см. рис. 23) заполнится 

списком узлов разрисовываемой схемы и некоторых параметров (напряжение, 

номер региона и т.п.). 

Для приобретения первоначального опыта работы с этой программой 

рекомендуем автоматически разрисовывать схему целиком по кнопке . Затем 

будем разрисовывать схему по частям, например, выбрав узлы определенных 



 27 

классов напряжения или регионов. Рассмотрим несколько возможных вариантов 

первичной разрисовки схемы. Начнем с самого простого.  

 1.9.2.1. Первый вариант разрисовки схемы.  

 По кнопке  на инструментальной панели следует вызвать панель 

задания режима разрисовки схемы. Начальные установки можно оставить по 

умолчанию. Мышью необходимо установить число итераций после выброса 

очередной порции узлов (режим “Выбрасывать след. порцию через” (см. рис.26)). 

Далее устанавливается «Число узлов в порции». Чем больше установлено 

итераций и чем меньше количество узлов в порции – тем аккуратнее (но дольше) 

будет разрисована схема. Рекомендуемые значения этих параметров 10 и 1 

соответственно. Далее следует указать, как часто следует перерисовывать экран со 

схемой (например, каждые 5 итераций). 

При установке режима “Учесть длину линии (сопротивление/емкость)” 

программа сформирует трансформаторные ветви фиксированной длины 

(примерно 5 см. на экране дисплея). В противном случае трансформаторные ветви 

разрисовываются также как и остальные. Размер схемы будет меняться при 

появлении новых узлов, если установлена галочка в окне «Пересчитывать 

прямоугольник схемы». И наконец, можно задать начальную ориентацию схемы 

установив некоторое «Начальное значение случайного датчика».  После установки 

всех параметров необходимо щелкнуть по кнопке ОК.  

 
Рис.26. Задание параметров разрисовки. 

 

После нажатия кнопки ОК начнется процесс разрисовки, который можно 

приостановить в любой момент повторным нажатием кнопки . 

В результате разрисовки Вы получите некоторую схему, подобную изображенной 

на рис. 23. Эту схему, прежде всего, необходимо сохранить, нажав кнопку . В 

этом случае файл схемы (с расширением .ger) будет иметь имя БД, из которой ее 
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сформировали (т.е.3.ger). Затем Вы можете скорректировать схему, перетаскивая 

мышкой узлы и приводя схему в надлежащий вид. При перемещении узлов схемы 

за ними перемещаются и связывающие их ветви. Перемещение элементов и 

фрагментов схемы проще выполнять (см. рис. 27) в режиме Сетка (вызывается по 

кнопке с изображение сетки на основной инструментальной панели). В этом 

случае узлы схемы при их перемещении могут размещаться только в узлах сетки, 

параметры которой заданы пользователем. 

Для коррекции автоматически разрисованной схемы, Вы можете 

использовать ряд сервисов. Так, с помощью кнопок инструментальной панели с 

отдельными элементами схемы, а также с их группами можно выполнять 

групповые операции (перемещение, вращение и т.п.). Групповое выделение 

 

Рис.27. Панель задания параметров сетки  

элементов схем можно выполнить щелчками мыши при нажатой  клавише SHIFT 

на клавиатуре. Другой способ группового выделения   состоит в формировании 

мышью “лассо”, охватывающего требуемую группу элементов.  На 

инструментальной панели существуют (см. контекстные подсказки) две кнопки 

группового выделения элементов: прямоугольной и произвольной формы. 

 Для выделенной группы элементов возможны следующие групповые 

операции в меню Фрагмент: 

 Растянуть, 

 Сжать, 

 Отразить горизонтально, 

 Отразить вертикально, 

 Повернуть на 900 , 

 Переместить в центр. 

На каждом шаге пунктов Растянуть или Сжать схема или экранная форма 

меняет свои размеры на 10%. Функции остальных пунктов этого меню понятны. 

В меню Сервис доступны пункты: Статистика (текущее число узлов и 

ветвей схемы), Редактор - вызов редактора Sched.exe (для формирования 

надписей и нестандартных элементов), Запустить MMI_SHM - запуск системы 

расчета схемы и отображения результатов расчета (задача  MMI_SHM.exe)  

Позиция меню Вид позволяет настроить внешний вид схемы: 

 Наличие панели инструментов, 

 Строки состояния, 
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Автоматическую разрисовку целесообразно выполнять  

 в несколько этапов. 

 Названий узлов, 

 Сетка, 

 Карта, 

и т.д. 

Другие позиции головного меню (Файл и Правка) обычны для Windows 

приложений и не требуют пояснений. 

Не забудьте после корректировки схемы сохранить ее на диске.  

  

 1.9.2.2. Второй вариант разрисовки схемы. 

 Рассмотрим другой возможный  метод автоматического формирования 

графического образа схемы. Пусть задача состоит в том, чтобы разрисовать схему 

с географическим расположением узлов. Здесь возможны несколько путей. Самый 

простой следующий. 

По кнопке  необходимо вызвать файл формата BMP или WMF с картой 

соответствующего региона. Этот файл должен быть подготовлен заранее и 

сохранен в том же каталоге, где и файлы схемы. Имя файла должно быть таким 

же, как и имя схемы (в данном случае Cent6.bmp или Cent6.wmf). Затем, также как 

и в предыдущем случае, загружаем по кнопке  БД схемы (например, 

Cent6.tbl). 

Далее из списка узлов (левое нижнее окно на рис.23) выбираем и 

располагаем те узлы, местоположение которых на карте (подложке) точно 

известно.  Лучше проделывать эту процедуру с узлами высших уровней 

напряжений (500 и 750 кВ). Эти узлы необходимо закрепить (выделив все 

элементы правой кнопкой мыши и затем, выбрав пункт меню Прикрепить). 

Закрепленные узлы обводятся на панораме толстым кружком.  

Ручное расположение каждого узла на карте достаточно трудоемкий процесс и 

вряд ли возможен на практике. Однако, закрепить на фоне карты основную 

системообразующую сеть вполне реально. Остальные узлы схемы можно 

сформировать в автоматическом режиме. Необходимо также отметить, что не 

следует закреплять узлы близко к границам области разрисовки (необходимо 

отступать примерно 10%).  

 Таким образом, разрисовав вручную основную сеть схемы, можно перейти 

к автоматической разрисовке остальных узлов. Для этого достаточно по кнопке 

 запустить режим авторазрисовки с выбрасыванием новых узлов. При 

необходимости откорректируйте схему вручную.  

 Не забудьте сохранить разрисованную схему на диске.  

1.9.2.3. Третий вариант разрисовки схемы.  

 Решается также задача разрисовки схемы с учетом географии при 

отсутствии карты соответствующего региона. Будем предполагать, что каждый  



 30 

узел схемы имеет прописку (т.е. номер региона в БД). 

 Загрузка исходной информации о топологии сети выполняется, как и прежде 

(см. предыдущие варианты). Далее следует упорядочить информацию о составе 

узлов схемы (нижняя левая область окна на рис. 4.1) по регионам. Для этого 

достаточно щелкнуть мышью по полю регионов. Далее выделяем в списке узлов те, 

которые относятся к определенному региону (например, под номером 5). Это можно 

сделать, отметив в списке щелчком мыши начальный узел этого региона и затем 

конечный узел при нажатой клавише SHIFT.  Эти узлы, относящиеся к выбранному 

региону, появятся выделенные фоном в основном поле окна. Далее следует вызвать 

режим автоматической разрисовки узлов из выделенной области, и отключить 

режим выбрасывания следующих  узлов (см. рис. 28) и включить режим  Выбирать 

новые узлы из выделения.. Далее нажать ОК. 

После окончания разрисовки рассматриваемого региона, его необходимо 

переместить на соответствующее место в основном окне. Для этого достаточно 

выделить все узлы региона (по правой кнопке мыши), щелкнуть мышью на 

панораме в требуемом месте и затем нажать кнопку  на панели инструментов. 

Узлы рассматриваемого региона можно закрепить. В том случае, когда 

размер поля разрисовки недостаточен, его следует скорректировать, выбрав пункт 

основного меню Правка и далее Область правки. Размер схемы устанавливается 

в пикселях.  

 
Рис.28. Панель задания параметров разрисовки выбранного региона. 

С узлами других регионов следует поступить аналогичным образом. Их 

следует выбросить на экран, разрисовать, переместить в требуемую область и 

прикрепить. Сформированную схему следует сохранить на диске.  

 После окончания автоматического формирования схемы ее можно 

скорректировать, перемещая узлы на требуемые позиции. Возможно дополнение 

схемы новыми узлами (генерации и нагрузки) и ветвями, их соединяющими. Для 
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формирования новых узлов необходимо воспользоваться кнопками узлов с 

генерацией  или нагрузки . Далее следует мышью установить эти узлы в 

требуемую позицию и соединить ветвями с другими узлами схемы (кнопка ). 

Задать параметры новых узлов и ветвей можно, выбрав правой кнопкой мыши на 

корректируемом элементе позицию Свойства. 

 1.9.2.4. Корректировка схемы. 

 Если графическая схема сформирована ранее, но требуется ее коррекция, 

то вызов ее выполняется обычным для Windows приложений образом. Например, 

из меню файл в позиции Открыть  следует выбрать корректируемую схему по 

имени и расширению .ger. Далее коррекция выполняется обычным для программы 

Autograph образом. 

Сформированная схема может быть скорректирована и в сторону 

уменьшения числа узлов и ветвей. Узлы и ветви, которые необходимо удалить, 

следует выделить мышью и нажать на клавиатуре Delete. Если необходимо 

удалить со схемы только отображение узла, оставив соответствующую ему запись 

в БД, то следует, выделив узел, в меню, вызываемом по правой кнопке мыши, 

выбрать пункт Скрыть. 

  

1.9.3. Запуск схемы на расчет из авторазрисовщика.  

 После окончания формирования информационного и графического образа 

схемы можно проверить ее работоспособность. Для этой цели достаточно 

щелкнуть мышью по позиции Сервис в головном меню авторазрисовщика и 

выбрать пункт меню Запустить MMI_SHM.  Вам будет предложено сохранить 

созданную схему под каким либо именем. После ее сохранения будет запущена 

указанная задача  отображения результатов расчета со сформированной Вами 

схемой, в которой имеется кнопка  включения расчета (запуск задачи 

model.exe). Установку параметров системы отображения можно выполнить 

щелчком по правой кнопке мыши в поле схемы (см.рис 21) (появится панель 

задания параметров отображения). 

 Запуск и управление расчетной схемой  средствами Авторазрисовщика 

наиболее простой способ выполнения расчетов. Здесь имеется возможность 

коррекции БД схемы и ее графического образа непосредственно в процессе 

расчетов. 

1.10. Проектирование схем на карте местности. 

10.10.1. Задача проектирования.  

Для проведения работ по созданию схем развития распределительных 

сетей, проектировщику требуется программный аппарат помогающий принимать 

технически выверенные и экономически обоснованные решения.  
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Повысить надёжность, увеличить КПД пользователей и сроки 

эксплуатации технологического оборудования поможет система, производящая 

моделирование и оптимизацию режимов работы распределительной сети. 

Большая размерность распределительной сети приводит не только к 

сложному математическому аппарату по расчёту режимов работы, но и требуется 

усилий по поддержанию в актуальном состоянии разнородной информации : 

географические координаты элементов, режимные и мнемонические схемы, 

таблицы и графики.  

Программа AutoGraph служит для создания системы автоматизированного 

проектирования распределительных электрических сетей  (САПР-РС). Обычно 

известны только схемы отдельных фидеров (см. пример на рис.29). Они 

выполнены в виде однолинейных схем и не позволяют проводить анализ систем 

автоматики (ПА) и релейной защиты (РЗ).  Кроме того, схемы распределительных 

сетей (РС) целесообразно отображать на фоне геоподложки, что позволит решать 

ряд важных технологических задач..  

САПР-РС - это  набор информационных и технологических программ для 

создания и развития электронных образов электрических сетей (ЭЭС). 

Создаваемые схемы ЭЭС формируются на фоне геоподложки местности с 

привязкой энергообъектов к географическим координатам. Строго говоря, КП 

САПР-РС предназначен для создания на фоне геоподложки  любых схем всех 

классов напряжений (на пример, межрегиональных сетей), а не только 

распределительных (20 – 0.4 кВ).  Практическое применение этот комплекс нашел 

именно для распределительных сетей. 

В САПР-РС формируется полная коммутационная модель ЭЭС, 

информационно связанная с режимной моделью. Управление топологией сети и ее 

режимом формируется пользователем в интерактивном режиме, средствами РЗ и 

ПА, сценариями развития аварий и командами пользователя. Управление 

топологией сети выполняется коммутационными аппаратами с подробных схем 

подстанций по правилам переключений. Схемы ЭС могут оперативно дополняться 

или изменяться в режиме реального времени на фоне   геоподложки. 

Для анализа систем РЗ и ПА, структурной и режимной оптимизации, 

надежности режима и других в САПР-РС реализована расчетная динамическая 

модель электроэнергетической системы (ЭЭС), отражающая электромеханические 

и длительные переходные процессы в тепловых и гидравлических электростанциях 

с моделями систем регулирования и противоаварийной автоматики (ПА).  

Назначение САПР-РС. Комплекс  САПР-РС предназначен для создания, 

поддержки и модернизации   оптимальных схем развития ЭЭС. Комплекс 

формирует электрические схемы всех типов (режимные, структурные, 

оперативные и подробные) на фоне геоподложки. Технологические программы  

комплекса САПР-РС позволяют проверить существование и надежность 

установившихся и переходных режимов (нормальных, утяжеленных и аварийных). 

Комплекс позволяет формировать оптимальные схемы развития ЭС с учетом 

систем релейной защиты (РЗ)  и ПА. 
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 Рис.29.  Пример фрагмента распределительной сети (фидер).  

 

Программный комплекс (КП) САПР-РС построен на базе системы 

конструкторов КАСКАД, динамической и коммутационной модели ЭЭС 

реального времени (РВ), автоматизированном разрисовщике расчетных схем, 

технологическом комплексе EMS, мониторинга  надежности режима и 

отображения режимной и иной информации из систем SCADA и расчетных 

программных комплексов.  

  Область применения. КП САПР-РС является надстройкой над SCADA 

системой и применяет информационное обеспечение этой системы о составе и 

параметрах контролируемой ЭЭС. 

КП САПР-РС применим для ЭС всех классов напряжения и состава 

энергооборудования. Наиболее важной эта система  является для проектирования 

распределительных ЭС, где ряд задач (например, управление ремонтными 

бригадами) решается с использованием гео - информационной системы (ГИС). 

КП САПР-РС функционально состоит из трех основных частей: 

- авторазрисовщика режимных схем (построитель графов).  

- геопостроитель электрических схем (аналог геоинформационной системы). 

- технологический блок задач контроля.  

   Каждая из этих частей может функционировать в изолированном режиме, но 

наибольший (синергетический) эффект достигается при совместной работе всех 

трех частей. 

   Авторазрисовщик (программа AutoGraph) строит граф (узлы-ветви), который 

достаточен для формирования графического образа  расчетной схемы. 

Одновременно формируется база данных (БД) для выполнения расчета режима 

ЭЭС. 

    Геопостроитель  позволяет привязать графический образ расчетной схемы к 

географическим координатам на карте местности. Отображение таких схем с 

параметрами режима выполняет либо сам Авторазрисовщик либо практически 

любая ГИС. 

    И, наконец, последняя часть КП САПР-РС решает необходимые 

технологические задачи. Это расчет установившегося (УР) и переходного (ПР) 
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режима, контроль его на надежность, оптимизация режима, оценка потерь в сетях 

и множество других.  

Собственно, основное отличие рассматриваего КП САПР-РС от  классических 

ГИС заключается в наличие технологического блока и возможности решать 

соответствующие задачи без  подключения  специализированных ПК. 

Команды КП САПР-РС. Команда Открыть базу  загружает 

информацию о связях в сети (tbl-файл). Информация о связях узлов может быть 

загружена из текстового файла (в формате ЦДУ). Все команды пользователя 

активизируются на инструментальной панели, общем и контекстном меню.  

Отметим, что сформированные или корректируемые схемы можно тут же 

проверить на существование режима и получить все критические параметры (узлы 

и ветви с нарушениями, опасные сечения и т.п.).     

Авторазрисовка. В простом способе, необходимо загрузить нужную БД со 

связями и нажать кнопку . При этом схема разрисуется заданным алгоритмом. 

Типовые части схемы (линейные, круговые) сформируются идеально правильно. 

Узлы с известными координатами можно закрепить на фоне карты.  

Рациональные методы разрисовки состоят в закреплении известных узлов по 

координатам на карте и затем включаем авторазрисовку остальных узлов. Другой 

такой метод состоит в привязке узлов по регионом и затем в объединении 

полученных фрагментов. И, наконец, наиболее часто предпочитают начинать 

разрисовку и закрепление координат узлов с высших уровней напряжений. 

Автоматическая разрисовка сложных схем, как правило, требует их  ручной 

коррекции пользователем. Ручная разрисовка схемы целесообразна для 

сравнительно простых топологических структур энергообъектов. 

  Для файла подложки поддерживаются следующие графические форматы 

(расширения файлов): emf, wmf, bmp, jpg, png, gif. Для файла подложки 

поддерживаются следующие графические форматы (расширения файлов): emf, 

wmf, bmp, jpg, png, gif. Чтобы заданная картинка воспринималась Автографом как 

подложка (карта) к схеме, она должна храниться в файле с тем же именем, что и 

схема (ger-файл) и лежать в том же каталоге.  

 Изломанный характер линий выполняется путем добавки на них изломов и 

формирования необходимой конфигурации ЛЭП. 

В качестве подложки может использоваться не только карта, но и любой файл 

(например, вид рабочего места диспетчера) в указанном формате. 

Основным достоинством программы  AutoGraph является возможность 

автоматического заполнения БД исходной информацией для  выполнения 

расчетов режима и задания топологии сети. 

 

1.10.2. Проектирование электрических схем.  

КП САПР-РС с успехом применяется в задачах проектирования 

электрических распределительных сетей на карте, пример которой представлен 

ниже на рисунке. 30. 



 35 

 
      Рис. 30. Формирование схемы распредсети на карте. 

На нижнем рис.31 представлена та же схема, привязанная  к реальным 

географическим координатам на фоне космического снимка. 

Реальные трассы по этим картам можно проводить с учетом наличия дорог, 

лесных массивов, водных преград и т.п., используя графические возможности КП 

САПР-РС.  

Основой для формирования расчетных режимных схем служат расчетные 

схемы фидеров распределительных сетей, которые во множестве существуют на 

реальных энергообъектах.  

Однако, расчетные схемы фидеров существуют как независимые фрагменты 

общей расчетной схемы распределительной сети. Одной из основных задач 

настоящего комплекса является объединение отдельных схем фидеров в общую  

 
Рис.31. Схема распредсети на космическом снимке.  

 

расчетную схему района. В этом случае в системе возможно проектирование и 

моделирование систем РЗ и ПА и полномасштабное моделирование ее развития на 

перспективу. При перспективном проектировании необходима информация об 

ожидаемом изменении потребления и генерации в районе. При этом решается 

задача обеспечения пропускной способности ЛЭП и надежности всей сети в 

целом. 

  Для выполнения расчётов и визуализации результатов в послеаварийных и 

ремонтных режимах  необходимо использовать полные оперативные 
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диспетчерские схемы распределительной сети с отображением состояния 

основного оборудования. 

       1.10.3. Работа со схемами. Подробные схемы подстанций (см. рис. 32) можно 

открыть непосредственно со структурной или оперативной схемы всей сети. На 

каждой  

  
Рис. 32. Схема РТП. 

 

открытой схеме отображаются топология сети и параметры режима. Управление 

топологией сети и ее режимом возможно непосредственно со схем подстанций. 

Выбрав мышью объект управления, пользователь может задать необходимое 

управление. 

     1.10.4. Модель энергообъекта. Для выполнения технологических расчетов 

(расчет топологии и режима сети, оценка надежности сети и т.д.) в КП САПР-РС 

применена модель ЭЭС. Днамическая модель, отражает характерные фазы 

поведения ЭЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах. Это требует 

адекватного представления в модели систем регулирования частоты и напряжения 

в узлах сети, систем релейной защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА), а 

также систем вторичного регулирования. 

Модель ЭЭС 

функционирует в 

установившемся и переходном  

режиме. Моделирование 

динамики ЭЭС необходимо 

для адекватного 

представления систем 

регулирования, РЗ и ПА.  

Моделирование динамики 

ЭЭС выполняется путем 

решения систем 

дифференциальных уравнений 

совместно с решением  

 

Рис.33. Схема распредсети энергорайона с элементами ПА  
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уравнений сети (как правило, нелинейных). Все эти задачи решаются в режиме 

реального времени.    

Под моделированием в темпе РВ будем понимать способность модели 

формировать переходные электромеханические и   длительные процессы в том же 

масштабе времени, в котором работают реальные энергообъекты рассматриваемого 

класса.  

Вторым необходимым условием модели РВ является возможность 

пользователя, систем автоматики и сценариев тренировки (или аварий) менять 

параметры узлов схемы и сети практически в любой момент времени в процессе 

расчета.  

    При управлении топологией ЭЭС выполняется топологический анализ 

коммутационной схемы и контроль правил переключений оборудования 

(выключателей, разъединителей и т.д.). При нарушении правил переключений 

ошибочные операции блокируются, а ошибки фиксируются в журнале.  

       

  1.10.5. Управление моделью в КП САПР-РС.  Управление моделью ЭЭС 

в процессе проектирования выполняется сценариями и/или пользователем со 

схемы энергообъекта. Результаты моделирования могут отображаться 

непосредственно на схемах энергообъектов, таблицах и графиках. Операции 

управления могут выполняться с панелей управления. 

Таким образом, расчёт режима распределительной сети в КП САПР-РС 

выполняет: 

 Расчёт переходного и установившегося режима.  

 Расчёт замкнутых сетей  

 Расчёт полного набора режимных параметров, потерь мощности и 

энергии. 

 Реализацию набора системных и противоаварийных автоматик, 

защит. 

 Интеграцию с распространёнными расчётными модулями (   
RastrWin, РТП-3, ПК КОСМОС). 

   

 1.10.6.    Расчётно-аналитические задачи КП САПР-РС. 

Программный комплекс имеет набор расчётно-аналитических модулей : 

 Расчёт и анализ электрического режима распределительной сети. 

Моделирование установившихся и переходных режимов. Расчёт 

радиальных и сложно-замкнутых многоконтурных сетей. 

Моделирование в единой расчётной схеме всего диапазона напряжений 

(750-0,4кВ). 

 Расчёт потерь электрической мощности и энергии. Анализ потерь по 

классам напряжений, оборудованию сети и районному делению. 

 Топологический процессор. Функции трассировки фидеров. 

 Оптимизация режима работы распределительной сети по напряжению и 

реактивной мощности. Минимизация потерь электрической энергии. 

Учёт средств компенсации реактивной мощности, трансформаторов с 

РПН и ПБВ. 
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 Введение режима в допустимую область. Учёт токовых перегрузок,  

нарушений по напряжению, перегрузок трансформаторов.  

 Моделирование суточного режима работы сети с использование 

профилей нагрузки и генерации. 

 Расчёт эксплуатационных характеристик распределительной сети. 

 Расчёт пропускной способности сети и определение резерва мощности 

для технологического присоединения.. 

 Анализ надёжности электроснабжения  распределительной сети по 

критерию N-1. 

 Расчёт вариантов отключения основного оборудования сети и 

проработка вариантов резервирования. 

 Планирование и режимная проработка заявок на вывод в ремонт 

оборудования сети. Интеграция с ПК Заявка.  

 Оценка нагрузки ТП, РТП по данным щитовых ведомостей и режимов 

контрольных замеров. 

 Топологическая проверка правильности построения распределительной 

сети. 

 Оптимизация топологии распределительной сети. Оценка точек 

токораздела. 

 Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование нагрузки.  

Результаты работы всех модулей представляются посредством встроенных 

систем визуализации – схемы, таблицы, гистограммы и графики. При 

необходимости, можно воспользоваться средством экспорта в офисные 

приложения (Word, Excel, Visio).   

1.10.6.1. Особенности проектирования схем КП САПР-РС. 

Проектирование распределительных сетей программой AutoGraph имеет 

ряд особенностей. Ниже представлены рекомендации по практическому 

применению КП САПР-РС для проектирования распределительных сетей. 

 

1.  Установка программы не требуется. Ее тиражирование осуществляется 

простым копированием папки. Для работы, как правило, достаточно 2 ГБ 

оперативой памяти. 

2. Начинаем работу стартом программы AutoGraph.exe из основной папки. 

Для работы под WinXP необходимо подменить jpg-карты на bmp-карты из 

подкаталога JpgBmp_<имя> подкаталога Ted. 

3. Как правило на фоне карты размещена (выброшена) только часть необходимых 

узлов сети. Наличие не выброшенных соседей отображается черной звездочкой на  

узле. 

4. Выбросить не выброшенных соседей узла можно командой Соседи из 

контекстного меню узла (по правой кнопке). 
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5. Выделив 2 узла (щелчком мыши придерживая Ctrl) можно выбросить узлы 

и линии по пути от одного узла до второго. Для этого из контекстного меню 

одного из узлов следует выбрать команду Путь.  

6. Найти узел по названию можно упорядочив список по названию. Для этого 

следует щелкнуть по заголовку списка над названиями – по области Имя. Также 

можно воспользоваться командой меню Правка – Найти. 

7. Цветными в списке отображаются выброшенные узлы, черным цветом -- 

невыброшенные. 

8. Выбросить узел из списка в поле схемы можно дважды щелкнув по 

соответствующей строчке. Он поместится в центр основного окна. После этого его 

следует позиционировать более точно. Скрыть его обратно можно 

соответствующей командой контекстного меню.  

9. Поставить (показать) скрытый на данный момент узел по своей координате 

(при её наличии) можно щелкнув правой кнопкой по его строке в списке и выбрав 

команду Поставить по широте/долготе. Если географическая координата узла 

предварительно не задана, эта команда будет недоступна. 

10. Переместить узел или группу узлов на большое расстояние на схеме можно 

выделив их, выбрав на панораме примерную область и нажав кнопку  на 

тулбаре (всплывающая подсказка – Передвинуть выделение в окно). 

11. Переместиться по карте (схеме) можно с помощью панорамы, полос 

прокруток и колесиком (горизонтально придерживая Shift). Также, удобно для 

перемещения  «таскать» схему мышкой зажав клавишу Shift. Некоторым удобно 

нажав колесико мыши слегка отклонять её от точки нажатия, что тоже приводит к 

перемещению.  

12. Изменить свойства узла или линии можно дважды щелкнув по объекту или 

выбрав из контекстного меню команду Свойства. 

13. Добавить линии излом можно соответствующей командой её контекстного 

меню (по правой кнопке). Аналогично – убрать излом, щелкнув правой кнопкой 

по излому. Не следует вводить узел там, где линия только поворачивает. Узлы 

ставятся только там, где происходит какое-то электрическое действие – отпайка 

или смена марки провода. 

14. При подводе мыши к линии отображается 2 длины: реально проведенная по 

карте (Длина здесь) и ее длина в базе РТП. При сильном несовпадении двух этих 

длин следует предпринять дополнительные проверки. 

15. Для многих операций (сдвижка, удаление объекта, выброс соседей, выброс 

пути, перецепление (переконтактирование) линии) возможна операция Undo – 

кнопка  на тулбаре, команда в меню Правка или Ctrl+Z. 

16. Если в одной точке стоят несколько узлов, то справа сверху будет указано 

количество узлов в данном месте. Если между узлами проведено несколько  

параллельных линий и у них нет изломов (нарисованы точно друг по другу), будет 

написано количество параллельных линий. 

17. Можно изменить масштаб отображения с помощью комбобокса (впечатать 

можно тоже) или кнопками на тулбаре – . При плотном  
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размещении узлов схемы удобно выставить большой масштаб.  

18. При цеплянии линии за ту или иную половинку двухконнекторного узла 

удобно выставить опцию из меню Правка – Масштабировать объекты.  

19. Прикрепить/открепить узел можно соответствующими командами 

контекстного меню узла (по правой кнопке). Временно разрешить передвижение 

прикрепленных узлов можно с помощью команды меню Правка – Двигать 

прикрепленные. 

20. Если известна координата узла или излома, её можно ввести в свойствах 

узла или по команде контекстного меню Задать координату. После нажатия ОК 

узел или излом передвинется в указанное место. 

21. Чтобы воспользоваться Яндекс-картами, нажмите кнопку  на тулбаре. В 

браузере откроется яндекс-карта в области, которая в данный момент 

отображается в основном окне. После этого переключившись (или не 

переключаясь) в режим Спутника, зажмите самую правую кнопку над картой – 

и щелкните в нужном месте карты. После этого в окне 

поиска высветится координата места щелчка –  например: 

 

  
 

Скопируйте её, перейдите в АвтоГраф, из контекстного меню узла или излома 

выберите Задать координату, вставьте координату из буфера обмена. Схожим 

образом можно использовать Google-карты. 

22. Узнать общее число и число выброшенных узлов можно по команде меню 

Сервис – Статистика. 

23. Результат работы сохраняется в 2 (двух!) одноименных файлах подкаталога 

Ted: с расширениями .ger и .tbl – Struct<имя>.tbl и Struct<имя>.ger. Их 

рекомендуется периодически архивировать куда-либо, чтобы при каком-либо сбое 

можно было откатиться к рабочей версии. Не следует заниматься расстановкой 

схемы параллельно нескольким разработчикам схем, иначе потом будет трудно 

соединить результаты работы, надо работать последовательно, передавая друг 

другу указанные 2 файла. 

24. Вопросы по телефонам: 8-499-613-14-11 или 8-916-389-81-01 или по e-mail:   

cascade-nt@yandex.ru Потапенко Сергей  

1.10.6.2. Основные этапы проектирования схем КП САПР-РС. 

1. Начать проектирования конкретной схемы следует с ситуации, когда не 

выброшено ни одного узла. Если это не так, можно воспользоваться командой 

меню Сервис – Скрыть неприкрепленные или меню Правка - Выделить всё + 

команда контекстного меню Скрыть.  

mailto:cascade-nt@yandex.ru
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2. Выставлять узлы, про которые известно, где они находятся, друг за другом 

вдоль фидера с головы фидера в его самую дальнюю точку. Использовать при 

этом команду контекстного меню списка : Поставить по широте/долготе (для тех, у 

кого она предварительно была проставлена) или просто двойной щелчок.  

3. Поставив узел на свое точное место, закрепить его.  

4. Если известно, что 2 сетевых объекты связаны между собой (а если идти 

вдоль фидера, то это неминуемо так), выделить их и дать команду Путь.  

5. После команды Путь, уточнить координаты выброшенных промежуточных 

объектов (опор и др.) и закрепить их. Уточнить траектории линий, добавляя и 

двигая изломы на них. Команда Прикрепить линию (к сожалению) отсутствует.  

6. Периодически можно использовать команду Соседи контекстного меню 

узла. 

7. Контролировать процент сделанного можно с помощью команды меню 

Сервис – Статистика. 

8. В самом конце работы убедиться, что все узлы выброшены. Если это не 

так, просмотреть список узлов и разобраться с не выброшенными объектами.  

9. В конце сеанса работы следует архивировать в какую-либо папку 2 файла, в 

которых хранится результат работы: Struct<Имя>.ger и Struct<Имя>.tbl, на случай 

необходимости возврата. 

1.10.6.2. Установка дополнительных узлов на карте в КП САПР-РС. 

 В процессе эксплуатации созданных схем, возникает потребность их 

расширения и коррекции. В этих случаях необходима следующая методика: 

 
1. Активизировать подложку с изображением центров питания и скорректировать 

при необходимости их положение. 

 

2. Активизировать подложку со старой расстановкой. 

 

3.  В списке узлов внизу слева нажать правую клавишу мыши и выбрать 

«Частично выброшенные». Давать эту команду периодически, для обновления 

списка. 

3.  Щелкнуть по одному из узлов. Он будет найден на карте и выделится. 

 

4. В зависимости от конфигурации на старой расстановке воспользоваться одной 

из 2х команд контекстного меню узла: «Соседи» или «Путь». В последнем 

случае надо выделять второй узел. Будут показаны новые узлы, надо 

позиционировать их и закрепить. Добавить новым линиям изломы. 

 

5. Узлы с недовыброшенными соседями можно определять и просто глядя на 

карту – они будут подсвечены звёздочкой. Это альтернатива пунктам 3) и 4).  

 

6. Проделывать описанные действия пока все новые узлы не будут выброшены на 

карту. 
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7. Список не выброшенных узлов можно увидеть по команде «Не выброшенные» 

в контекстном меню списка узлов. Их количество можно узнать по команде 

главного меню Сервис-Статистика. 

 

8. Необходимо следить за совпадением длин линий по паспорту и реальной. И ту 

и другую можно увидеть в диалоге свойств линии. Линии, у которых сильно (на 

20%) различаются длины, подсвечиваются красным. Порог 20% можно 

изменить через autograph.ini. При наличии списка линий с различающейся 

длиной, в Автографе их можно искать по номеру с помощью команды главного 

меню Правка – Найти. 

 

9. Для контроля корректности разрисовки схемы в конце недели присылать 

нам результат работы – 2 файла с расширением tbl и ger.  

 Заключение 

 Программа AutoGraph отечественный программный продукт для 

формирования на плоскости в графической форме сетевых структур и привязки их 

к БД. Представлено описание программы с инструкцией пользователя. Результаты 

работы всех модулей представляются посредством встроенных систем 

визуализации – схем, таблиц, гистограмм и графиков. При необходимости, можно 

воспользоваться средством экспорта в офисные приложения (Word, Excel, Visio). 

На базе программы AutoGraph создан ряд прикладных систем (КУРС-НТ, 

САПР-РС и др. ), успешно внедренных в промышленную эксплуатацию. 

 Автоматизированная система САПР-РС является полностью 

отечественным программным продуктом, разработанным и сопровождаемым 

командой разработчиков из ООО «Каскад-НТ», что поддерживает стратегию 

импортозамещения ИТ в ключевых сферах производства. Набор конструкторов, 

входящий в состав системы, позволяет технологам самостоятельно поддерживать 

и развивать комплекс. Для полноценной работы системы не требуются 

дополнительные капиталовложений. 

 Система применяется в разработке схем развития электрических сетей 

напряжением 6-20кВ ОАО «МОЭСК» для 34 РЭС. 

 Приложение. Возможности настройки отображения  
 АвтоГраф позволяет настроить изменение основных характеристик 

элементов схемы в зависимости от параметров базы данных. Описание этого 

изменения хранится в настроечном файле Autograph.ini, лежащем в той же папке 

что и исполняемый файл Autograph.exe. На рисунке представлен пример 

содержимого данного файла. Часть его полей заполняется с помощью команд 

внутри самого АвтоГрафа, например BkColor (Цвет фона схемы), FrameRect 

(размер основного окна программы) и др. Другая часть предполагает ручное 

заполнение вне программы АвтоГраф. Именно эта вторая часть интересует нас в 

данном разделе. Cправа от «=» пишется либо список полей таблиц g, n или l, либо 

формула с их участием. Кроме полей таблиц операндами формул для узлов может 
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быть volt, а для линий volt1 и volt2. Эти имена ссылаются на напряжения: своё 

напряжение для узла, напряжения начального узла и конечного узла для линий.   

 

 Секция Options 

 NodeType – формула для типов узлов. Предполагается что результатом 

формулы является номер в библиотеке элементов ( libfig.glf). 

ColorFormula – формула для цвета элемента схемы (узла и линии). Результат 

формулы – это номер в палитре цветов Каскад – 0..90 (предопределенные цвета), 

100..138 (пользовательские).  

 
 Рис. Общий вид настроечного файла Autograph.ini  

Spaces – названия папок, ger-файлы в которых относятся к единственному общему 

tbl-файлу.  

SpecIni – названия папок, при нахождении схемы в которой следует 

использовать специальный ini-файл. Специальный ini-файл должен называться 

autograph_<ИмяПапки>.ini и находиться там же, где autograph.exe (и там же, где 

основной autograph.ini). 
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Секция FieldMask 

 Knot<НомерGlfТипа> – список имен полей из таблиц g или n, которые 

выводятся в диалоге свойств соответствующего узла и во всплывающей 

подсказке. 

Link – то же для линий. 

FindG – список полей таблицы g, по которым можно искать узлы с помощью 

диалога Поиска (меню Правка-Найти или комбинация клавиш Ctrl+F).  

FindN – то же для таблицы n.  

FindL – то же для таблицы l. 

ListG – список полей таблицы g, которые будут выводиться в список узлов (внизу-

слева) 

ListN – то же для узлов, хранящихся в таблице n. При наличии этой переменной 

кол-во перечисленных полей должно совпадать с кол-вом полей в переменной 

ListG. Заголовки и кол-во колонок в списке определяет переменная ListG.  

Секция BackColor 

 Knot<НомерGlfТипа> – цвет подложки узла соответствующего типа (из 

библиотеки элементов libfig.glf). Результат формулы – номер цвета из палитры 

Каскад (см. выше). -1 если никакой подложки делать не надо. 

Link – то же для линий. 

 

Секция LineSketch 

 В этой секции собраны формулы, результат которых программа 

воспринимает как флаг наличия той или иной модификации рисунка линии. Под 

флагом подразумевается переменная, принимающая значения 0 или 1.  

Dash – рисовать ли основное «тело» линии пунктиром. 

Trans – рисовать ли в середине линии трансформатор. Трансформатор выглядит 

как 2 пересекающихся кольца.  

CenBreakerOn – рисовать ли в середине линии включенный выключатель. 

Включенный выключатель выглядит как заполненный квадрат. 

CenBreakerOff – то же для отключенного выключателя. Отключенный 

выключатель выглядит как пустой квадрат.  

BegBreakerOn, BegBreakerOff, EndBreakerOn, EndBreakerOff – то же для 

выключателей в конце и начале линии. Напомним, чтобы узнать где у линии 

начало и конец, линию нужно выделить, после чего начало подсветиться 

маленьким квадратом, конец – маленьким кружком.  

 

Секция Replace 

 В этой секции указываются таблицы расшифровок числовых кодов 

строковыми названиями. Формат переменной: <ИмяПоля>-><ИмяТаблицы>. В 

таблице расшифровок должны присутствовать 2 поля: Id и Name. Везде где 

должно быть выведено число из поля, указанного в одной из переменных секции 

Replace, будет отображаться строка из таблицы соответствия. 

 


