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Список работ, поступивших на Всероссийский открытый конкурс студенческих 

работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам, выполненных с 

использованием симуляторов RTDS и PSCAD 

 

1. Схема выдачи мощности и присоединения к сети солнечной электростанции. 

Тыквинский А.М. Выпускная квалификационная работа бакалавра, Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. 

2. Автоматическое повторное включение кабельно-воздушных ЛЭП с 

использованием волновых портретов повреждений. Пелевин П.С. Выпускная 

квалификационная работа магистра, Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева. 

3. Исследование свойств и возможностей программного комплекса PSCAD для 

адекватного моделирования различных видов и типов автоматических регуляторов 

возбуждения синхронных генераторов. Аскаров А.Б., Сандакова А.Ц. Курсовой проект, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

4. Всережимный моделирующий комплекс реального времени 

электроэнергетических систем как платформа для настройки и сертификации 

автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов. Аскаров А.Б. 

Магистерская диссертация, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. 

5. Реконструкция релейной защиты линии 110 кВ подстанция «Дружная» – 

подстанция «Дупленская» Новосибирской энергосистемы и применение системы RTDS 

для испытания устройств РЗА. Андрейченко А.Е. Бакалаврская работа, Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет. 

6. Разработка универсальной модели блока генератор-трансформатор для 

тестирования алгоритмов релейной защиты и автоматики. Мясников Е.Ю. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра, Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова. 

7. Моделирование сигналов напряжения переходных процессов, 

распространяющихся вдоль воздушных линий, и выбор входной цепи устройства 

определения места повреждения в программном пакете PSCAD. Тукаев С.М. Курсовая 

работа, Казанский государственный энергетический университет. 

8. Разработка микропроцессорной системы элементов автоматического 

управления, регулирования и защиты для сопряжения с цифро-аналоговым физическим 

комплексом. Елисеев Д.А. Выпускная квалификационная работа магистра, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

9. Моделирование апериодической составляющей тока включения ВЛ на ХХ при 

различных значениях резистора включения элегазового выключателя. Ситников С.А. 

Отчет по учебной практике, Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова. 

10. Повышение эффективности функционирования релейной защиты в сети с 

распределенной генерацией. Галиев Р.Р. Магистерская диссертация, Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ. 

11. Повышение эффективности работы релейной защиты и автоматики линии 

электропередач, оснащенной устройством продольной компенсации. Низамова Р.Р. 

Магистерская диссертация, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-КАИ. 
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12. Исследование стабильности напряжения в распределительных сетях 10 кВ при 

интеграции солнечной электростанции мощностью 2 МВт. Нургалиева С.А. Научно-

исследовательская работа, Алматинский университет энергетики и связи. 

13. Исследование однофазных замыканий на землю в распределительных сетях на 

базе ПО PSCAD. Хван Б.В. Научно-исследовательская работа, Алматинский университет 

энергетики и связи. 

14. Проектирование  РЗ ПС 110/6 кВ с применением БМРЗ-100. Давыдов Р.В. 

Курсовая работа, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева. 

15. Разработка алгоритмов функционирования устройств управления перетоками 

мощности в многоконтурных распределительных сетях среднего напряжения. Пронина 

О.А. Научно-исследовательская работа, Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева. 

16. Разработка имитационных моделей для диагностических испытаний элементов 

цифровых подстанций. Селин В.А. Курсовой проект, Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева. 

17. Релейная защита подстанции 220/110/6 кВ с расчётом параметров срабатывания 

дистанционных защит ВЛ 220-110 кВ и автотрансформатора. Карпенко В.И. Выпускная 

работа бакалавра, Национальный исследовательский университет «МЭИ. 

18. Релейная защита трансформатора 110/35/6 кВ с анализом дифференциальной 

защиты трансформатора в программной среде PSCAD. Клыков А.Д. Выпускная работа 

бакалавра, Национальный исследовательский университет «МЭИ. 

19. Проектирование РЗА ЦПС 500/220/10 кВ с разработкой прототипа устройства 

дистанционной защиты по стандарту МЭК 61850 и способа снижения информационной 

нагрузки на ЛВС. Благоразумов Д.О. Магистерская диссертация, Национальный 

исследовательский университет «МЭИ. 

20. Разработка комплекса РЗА подстанции 110/20/10/6 кВ с исследованием 

алгоритма ДЗЛ. Шуаев Т.Р. Выпускная работа бакалавра, Национальный 

исследовательский университет «МЭИ. 

21. Релейная защита подстанции с устройствами компенсации реактивной 

мощности. Кузнецова А.И. Магистерская диссертация, Национальный исследовательский 

университет «МЭИ. 

22. Релейная защита распределительной электрической сети с разработкой 

адаптивной АЧР. Наранчанга У. Магистерская диссертация, Национальный 

исследовательский университет «МЭИ. 

23. Проектирование релейной защиты и автоматики ЦПС 220/110/10 кВ с 

программной реализацией алгоритма АЛАР в соответствии со стандартом МЭК 61850. 

Нухулов С.М. Магистерская диссертация, Национальный исследовательский университет 

«МЭИ. 

24. Повышение эффективности сетей и систем электроснабжения 220/110/10 кВ при 

переходе на МП-средства РЗиА. Дашдаваа Б. Магистерская диссертация, Национальный 

исследовательский университет «МЭИ.  


