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PSCAD является быстродействующим, точным и удобным инструментом для 

моделирования работы энергосистем и электрооборудования при их 

проектировании, анализе, оптимизации и верификации. Предоставляет 

широкий выбор инструментов и богатую библиотеку компонентов для 

глубокого анализа переходных процессов. 

С 1993 года PSCAD выбрали более 36 000 пользователей в 85 странах. 

Разработка компании Manitoba HVDC Research Centre (MHRC), Канада. 

ЗАО «ЭнЛАБ» - эксклюзивный представитель MHRC в России и странах 

бывшего СССР. 

 

Программный комплекс  

моделирования энергосистем PSCAD 

ЗАО «ЭнЛАБ» г.Чебоксары 

Сайт: www.ennlab.ru   энлаб.рф 

Эл-почта: mail@ennlab.ru 

Телефон: (8352) 40-66-26 

http://www.ennlab.ru/
энлаб.рф
mailto:mail@ennlab.ru?subject=Запрос%20


Визуальное построение моделей 
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Построение и изменение модели осуществляется максимально 

наглядно и выполняется в графическом виде как привычная 

электрическая схема. Характеристики каждого элемента модели 

задаются в виде табличных данных. Готовая модель понятна для 

анализа и проверки. 

Для удобства работы и 

наглядности, модель 

может быть 

многослойной: на главном 

слое сложные объекты 

представлены в виде 

укрупненных объектов, 

входя в которые можно 

увидеть их детальное 

строение. 



Библиотека компонентов 
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Содержит около 300 готовых элементов: 

• Трансформаторы, ВЛ и КЛ 

• Электрические машины и механические 

агрегаты 

• Силовая электроника (HVDC, FACTS, SVC) 

• Релейная защита 

• Автоматические регуляторы 

• Пассивные и активные элементы 

• Измерители, фильтры  

• Экспорт и импорт данных 

• Логические и математические функции 

• Функции оптимизации решений 

• Средства создания пользователем 

собственных функций 
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Пример анализа насыщения ТТ  
 

Исследование традиционных систем 

переменного тока 
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ВЛ 230 кВ протяженностью 200 км. 

Разбита на 2 участка на месте стыка которых производится КЗ . 

Отвод ВЛ 230 кВ 

протяженностью 75 км 
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Осциллограммы первичного и вторичного тока и 

магнитного потока в ТТ 



Проверка работы РЗА по файлам аварийных 

процессов, смоделированных в PSCAD 

5 

COMTRADE файл 

Устройства РЗА 

Модель аварийного процесса Устройство для 

проверки РЗА 

Электрические 

сигналы 



Моделирование сверхбыстрых процессов и 

исследование прочности изоляции  
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Исследование переходных процессов с 

быстронарастающими фронтами и с 

частотами от 10 кГц до 1 Мгц. 

Моделирование выполняется с шагом 

расчета (20 – 50) нс. 

 

 

 

 

 

 

Форма грозового импульса по IEEE Std. 1243-1997 



7 Исследование распределенной  

генерации и нетрадиционных источников 

энергии 

• Ветросиловые установки и 

комплексы; 

• Солнечные батареи; 

• Топливные элементы; 

• Дизельгенераторы; 

• Кинетические ГЭС. 

 

  



№ Организация Год Вид лицензии PSCAD 

1 
ООО «ИНТЭКО»,  

г. Санкт-Петербург 
2005 1 профессиональная 

2 
ОАО «ВНИИР»,  

г. Чебоксары 
2008 4 профессиональные 

3 НИУ «МЭИ», г. Москва  2013 Образовательная на 10 мест 

4 НГТУ , г. Новосибирск 2013 Образовательная на 10 мест 

5 ТПУ, г. Томск 2013 Образовательная на 25 мест 

6 АмГУ, г. Благовещенск 2013 Образовательная на 10 мест 

7 ЧувГУ, г. Чебоксары 2013 Образовательная на 10 мест 

8 НУБиП, г. Киев 2014 Образовательная на 10 мест 

9 
ОАО «ЭНИН им. Г.М. 

Кржижановского», г. Москва 
2014 1 профессиональная 

10 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева,  

г. Нижний Новгород 
2014 Образовательная на 10 мест 

11 
ЗАО «РАДИУС Автоматика»  

г. Москва 
2015 1 профессиональная 
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Использование PSCAD 

Широкие возможности 

применения в учебном 

процессе 

•Демонстрация переходных 

процессов в энергосистемах 

•Анализ поведения изучаемого 

электрооборудования 

•Выполнение расчетов и 

исследований при курсовом и 

дипломном проектировании 

•Выполнение лабораторных и 

практических занятий 

Всесторонняя техническая 

поддержка 

•Курсы обучения пользователей 

•Курирование проектов по 

моделированию 

 
Бесплатно можно получить пробную 30-дневную 

полнофункциональную версию PSCAD  

Референс - лист 



Достоинства PSCAD 
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• Всесторонние исследования режимов работы и переходных 

процессов в энергосистемах. 

• Моделирование новейшего оборудования и технологий для 

энергетики FACTS, HVDC, SVC, SmartUp и Smart Grid. 

• Проверка и отладки алгоритмов защиты и регулирования. 

• Моделирование быстродействующих процессов, таких как: 

удары молнии; пробой изоляции и изоляторов. 

• Быстрое и удобное создание моделей и их быстрый расчет в 

среде PSCAD. 

• Высокая апробированность используемых решений. 

• От оператора не требуется углубленных знаний 

математических методов и умений программировать. PSCAD 

ориентирован на специалистов энергетиков, электротехников. 

• Универсальность используемых решений, возможность 

применения для решения широкого круга задач. 


