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Программно-технический комплекс конструкторов 

КАСКАД – НТ и его приложения 
 



 КАСКАД-НТ - конструктор человеко-машинных интерфейсов и приложений 
пользователя. Применяется для построения систем отображения в SCADA-EMS и 
тренажерах-советчиках, ситуационных центрах, задачах управления и  контроля 
надежности ЭЭС и энергообъединений.  

 Комплекс КАСКАД - НТ позволяет персоналу энергообъектов самостоятельно 
(без участия программистов-разработчиков) сформировать АРМы пользователей 
(диспетчера, администратора, оператора и ряда других). Комплекс КАСКАД - НТ 
позволяет решать технологические задачи, строить схемы энергообъектов, панели 
управления, окна деловой графики, экранные формы и таблицы с оперативной и иной 
информацией. Экранные формы позволяют отображать информацию БД с SQL доступом 
(Oracle, MS SQL, Interbase и т.д.), а также информацию из отечественных БДРВ.   

Комплекс КАСКАД - НТ позволяет пользователям конструировать большинство 
технологических и статистических задач самостоятельно. Значительная (в 2-3 раза) 
экономия времени и ресурсов на разработку приложений. Требуемый уровень 
подготовки пользователей – минимален.  

 Комплекс обеспечивает удаленный доступ к MMI и задачам средствами 
Internet, организует взаимодействие с MS Office (Excel и Word). Комплекс имеет OPC 
доступ к источникам информации и совместим с CIM форматом данных   

КОНСТРУКТОРНАЯ СИСТЕМА. 



•   Конструирование  программного обеспечения  (ПО) 

•   Возможность участия  в создании  ПО  не только программистов 

•   Применение  для широкого  класса задач  электроэнергетики 

•   Визуальное конструирование объектов (компонентов),  БД, сценариев 

•    Создание библиотек  компонентов  

•    Иерархическая структура компонентов (примитивы, элементы, схемы)   

•    Ускоренное  создание  программных комплексов  (в 2-3 раза) 

•    Возможность  коррекции  ПО  в процессе  эксплуатации  

•    Задание свойств объектам  (узлы, ветви,  выключатели и т.д.) 

•    Привязка объектов  к  БД и БДРВ в диалоге 

•     Информационный интерфейс  между  компонентами  

•     Межзадачное взаимодействие  (общая область памяти) 

•     Интерактивный режим  выполнения  ПО  

•     Минимальный уровень подготовки пользователей .  

•     Реализация принципа  импортозамещения  (за исключением  Windows).  

Основные принципы 
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Представление текущей и архивной 

информации в виде: 

 однолинейных электрических схем 

 структурных, оперативных и подробных схем 

 схем на фоне карты местности 

 текстовых и табличных документов 

 графиков 

 линейных, столбчатых и круговых диаграмм 

 специальных экранных форм 

 настраиваемых списков 

 линейных и круговых приборов 

 документов в формате Word  и  Excel 

 

 

 



 Базовые приложения КАСКАД-НТ 

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫЙ 
 ИНТЕРФЕЙС (MMI)  

 
 
 

КОМПЛЕКС 
  
КОНСТРУКТОРОВ  
 

КАСКАД-НТ  
(конструирование  

приложений  
пользователя) 

 
 

РЕЖИМНЫЙ  
ТРЕНАЖЕР-СОВЕТЧИК  

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ  ( EMS) 

МОНИТОРИНГ ТОПОЛОГИИ И  
ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА 

ТРЕНАЖЕР ОПЕРАТИВНЫХ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ. 

КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ 
КОМПЛЕКСА

  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ДОРАБОТКА 
КОМПЛЕКСА

РАЗВИТИЕ 
КОМПЛЕКСА

УТИЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСА



Интеграционные возможности КАСКАД-НТ 
• Общие области памяти, в которых ведется расчет (File mapping) 
• COM (OLE Automation) доступ ко всем конструкторам MMI 
• COM (OLE Automation) доступ к программе моделирования 
• Использование ActiveX элементов управления 
• Возможность подключения модулей (plugin) к модели 
• Возможность подключения модулей (plugin) к конструкторам MMI 
• Возможность подключения модулей (plugin) к библиотеке доступа к данным 
• Доступ к самым распространенным отечественным ОИК (версии dll) 
• Возможность подключения модулей (plugin) доступа к SCADA 
• Возможность подключение к SCADA через OPC 
• Доступ к SQL базам через ODBC и ADO 
• Экспорт - импорт файла формата ЦДУ 
• Расчет схем, заданных в CIM (rdf) формате 
• Подключение сторонних задач по именам переменных. 
• В комплексе обеспечивается взаимодействие ОИК (SCADA) с ПК   РЕТРЕН и 

задачами сторонних разработчиков. 
 
 
 



Инновационные особенности комплекса 

1. Создание комплекса без прямого программирования. 

2. Использование динамической модели реального времени. 

3. Полномасштабный Топологический процессор. 

4. Взаимодействие режимной и коммутационной моделей. 

5. Визуальное конструирование систем регулирования и ПА. 

6. Привязка к текущему режиму энергосистемы (ОИК и ОС). 

7. Современный графический интерфейс. 

8. Автоматическое построение режимных схем. 

9. Применение общих областей оперативной памяти. 

10. Полное импортозамещение. 

11. Средства обеспечения жизненного цикла. 

12. Сетевой (многопользовательский) режим. 

13. Возможность сторонних расчетных модулей (РАСТР, КОТМИ). 

 



Инструментальный  комплекс КАСКАД 

          Конструктор   

  Сценариев SCENA 

Редактор элементов 

схем ELEM 

Средства доступа к 

БД и общей области 

 

             Конструктор 

схем ГРАФ 

 

Конструктор  

Таблиц TABLE 

 Общее поле памяти 

Редактор графиков 

PAR 

Конструктор  общих 

Областей TABULA 

 

Конструктор  панелей 

управления COP 

Управление  

ВИДЕОСТЕНОЙ 

Топологический 

процессор 

Авторазрисовщик 

схем 

 БД Tabula 

Внешние модули  

Word, Excel, Internet 

Внешние БД 

(MS SQL, ORACLE) 

АРМ  1 АРМ  2 АРМ  N 
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Программные комплексы ON LINE в КАСКАД-НТ 

 
Информационные 
модели объектов 

 (SQL сервер, CIM, ЦДУ 
формат и др). 

 

Топологический анализ 
Контроль переключений 
Управление переключениями* 
 Анализ нештатных ситуаций 
Телеуправление* 
Расчет потерь 

Мониторинг режима 
Мониторинг сети 
Контроль пределов 
Контроль по N-1 
 

  ОИК КОТМИ, 
CК и др., БД 

Контроль доступа 
 

     Человеко-машинный 
интерфейс (MMI) 

 

Режимная и 
коммутационная модели  
ЭЭС реального времени) 

 Общее поле памяти 

Оптимизация U-Q 
Управление напряжением 
Минимизация потерь 
Оценка устойчивости* 
Управление потоками Р* 
 

МОДУЛИ  
ДОСТУПА 

 

  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
 

АРМы  
пользователей 

 

Система поддержки ОП 
Тренажер  
Советчик 
Тренды и анализ архивов 

* Комплексы в стадии разработки 



Примеры панелей управления 

Панель 
вызова 
конструк-
торов 

Панель 
управления 
анализом 
режима 

Панель 
управления 
видеостеной 



 Контроль работы PMU 



      Экранная форма контроля частоты 



Создание элемента схем Выбор 

цвета 

Редактир

уемый 

элемент 



Графический контроль напряжений 
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  Отображение и анализ режима.  



Режимный тренажер с контролем переключений 
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Информационная поддержка оперативного персонала 

Отображение  информации на видеостене  



Анализ по режимной схеме 

ПАНОРАМА АНАЛИЗА 
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Режимный тренажер диспетчера 

1. Наличие динамической модели энергообъекта.  

2. Наличие полной коммутационной модели энергообъекта. 

3. Наличие подробных схем подстанций. 

4. Моделирование в реальном, замедленном и ускоренном 

времени. 

5. Интерактивный режим управления моделью в Реальном 

Времени. 

6.Топологический анализ коммутационных схем. 

7.Сетевой режим тренажера. 

8. Наличие систем релейной защиты и противоаварийной 

автоматики 

9. Развитая система сценариев. 

  

 10. Библиотека режимов и топологии сети. 

11. Формирование и отображение ретроспективы параметров. 

12. Наличие АРМов обучаемых, инструктора и посредника. 

13. Отображение параметров в виде графиков, гистограмм и др. 

14. Отображение табличной информации. 

15. Отображение схем, таблиц и графиков на видеостене. 

16. Доступ к текущему режиму. Задача оценки состояния. 

17. Контроль оперативных переключений на подстанциях. 
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Диспетчерские пометки 

Типы 

пометок 



Отображение параметров на графике 



Гистограмма параметров режима           Графики, параметров режима 
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Конструктор деловой графики (PAR) 



Карта  приведенных напряжений  

                        региона при КЗ 



Оптимизация потерь и Карта 

приведенных напряжений региона 
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- исследование текущего  состояния потребления и оборудования проектируемой 

системы, 

- прогнозирование местоположения изменения потребления в сети, 

- определение исходной информации по фрагментам проектируемой сети, 

- формирование полной расчетной схемы проектируемой сети, 

- формирование графической однолинейной проектируемой схемы, 

- привязка элементов расчетной схемы сети к геокоординатам, 

- корректировка положения сети на геоподложке, 

- формирование системы отображения режимных параметров на однолинейной схеме,

- формирование перспективных расчетных схем проектируемой сети, 

- формирование ремонтных расчетных схем,  

- моделирование систем РЗ и ПА, 

- проведение серии расчетов УР и ПР, оценка надежности проектируемых режимов, 

-  формирование отчетной документации 

Применение САПР-РС содержит следующие основные этапы: 
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1.Рабинович М.А., д.т.н. –руководитель работ 
2.Каковский С.К. – системный аналитик 
3.Потапенко С.П. – к.т.н., ведущий программист 
4.Любарский Ю.Я. – д.т.н., постановщик задач 
5.Девяткин М.В. – системный программист 
6.Анашкин С.В. – ведущий программист 
7.Потапенко А.П. – постановщик задач 
8.Колесникова А.Г. – инженер конструктор      

Команда разработчиков: 

Последние разработки 
1.Комплекс информационной поддержки оперативного персонала Башкирэнерго.   

2.Режимный тренажер с контролем переключений для ОАО «ФСК ЕЭС». 

3.Режимные тренажеры с контролем переключений для всех 8-ми филиалов ОАО «ФСК 
ЕЭС». 

4.Тренажерный комплекс для Сочинской ПМЭС,. 

5. Комплекс программ для оптимизации режима по напряжению\реактивной 
мощности .  

6. Комплекс программ для проектирования распределительных сетей.  



  Спасибо за внимание! 

 
    Заключение!  

 Представлены основные компоненты  системы отображения 

Ситуационного Центра. Эти компоненты на базе конструкторов КАСКАД-НТ  
полностью отвечают требованиям импортозамещения. Они решают ряд 
технологических задач сетевой компании (мониторинг сети, контроль 
оборудования, советчик, тренажер и др.), формируют и отображают 
экранные формы с топологией сети и параметрами режима 
энергообъектов (из ОИКа и модели) на дисплеях и видеостенах. 
Позволяют отображать параметры сторонних программных комплексов из 
стандартных БД (ORACLE, MS SQL и т.д.) и БДРВ. Пользователи могут 
самостоятельно развивать и дополнять задачи и систему отображения 
программных комплексов. Эти  комплексы дополнены сторонними 
технологическими системами (КОСМОС, РАСТР, РТП, ЭНЕРГОСТАТ и др). В 
системе отображения ПК  КАСКАД-НТ представлены программные 
средства работы через Интернет и взаимодействия с программами Excel и 
Word.  

ОАО «НТЦ электроэнергетики», Каширское шоссе, д 22-3, 

г. Москва., Тел. 8-(499)-613-14-11, 

e-mail cascade-nt@yandex.ru,   http://www.cascade-nt.ru 
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