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Комплекс тренажеров  

РЗА и АСУ ТП 

• В учебном центре будут созданы 4 лаборатории МП 

устройств РЗА и АСУ ТП ПС производства "SIEMENS", 

"АВВ", "AREVA", "ЭКРА". 

• В каждой лаборатории будут  

   реализованы: 

 нижний уровень на базе  

объединенных в локальную сеть  

по протоколу МЭК 61850 МП устройств РЗА; 

 верхний уровень обеспечивает реализацию АРМ 

дежурного подстанции и инженера-релейщика. 
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Назначение комплекса RTDS 

• Моделирование в режиме реального 

времени энергетических систем различной 

конфигурации. 

• Формирование электрических  

сигналов, характеризующих поведение 

моделируемой энергосистемы, и подача 

их на вторичное оборудование. 

• Изменение режимов работы 

моделируемой энергосистемы по 

сигналам от вторичного оборудования. 
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Достоинства комплекса RTDS 

• Максимальное соответствие получаемых 

сигналов реальным условиям. 

• Универсальность решений: 

моделирование разнообразных 

энергосистем; 

проверка различных видов 

оборудования. 

легкая адаптация при смене состава 

изучаемого оборудования 

• Быстрая смена режимов работы комплекса. 

• Возможность создания большого числа 

учебных мест и вариантов заданий 
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Достоинства комплекса RTDS 

• Возможность расширения комплекса по мере 

усложнения моделируемых сетей и появления новых 

видов оборудования. 

• Поддержка современных протоколов обмена, например, 

МЭК 61850. 

• Возможность использования комплекса в научно-

исследовательских работах «МЭС Центра». 
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Характеристики комплекса RTDS 

• Моделирование сетей, состоящих из более чем 350 

узлов ( с 5 блоками параллельных вычислений). 

• Комплект аналоговых усилителей, достаточный для 

подключения не менее 10 шкафов РЗА: 

24 канала тока Iф=30А (450ВА); 

12 каналов напряжения Uф=120В (60ВА). 

• 32 дискретных релейных выхода (250В DC). 

• 32 дискретных входа “сухой контакт”. 

• Синхронизация по сигналам точного времени (GPS, 

IRIG-B, IEEE1588). 
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Изучаемые в лабораториях 

устройства РЗА 
• Защита ВЛ;  

• Защита шин; 

 

 

 

 

• Защита силовых 

трансформаторов и АТ. 
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Использование RTDS в 

разнообразных формах учебной 

работы 

• Курсы обучения и повышения квалификации. 

• Курсы обучения для вновь принятого персонала. 

• Предэкзаменационная подготовка. 

• Противоаварийные тренировки. 

• Соревнования профессионального мастерства. 

• Целевое специализированное обучение. 
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• По разнообразию решаемых учебных задач, 

• по возможностям для интенсификации учебного 

процесса, 

• по ширине охвата специальностей обучаемого 

персонала, 

• по удобству работы преподавателей 

тренажерный комплекс на базе RTDS в СПБ «Белый 

Раст» станет одним из лучших в мире.  
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  Выводы 


