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Программный комплекс PSCAD используется 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках следующих видов деятельности 
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бакалаврами 

магистрантами 

аспирантами 

1 

• При написании 
выпускных 
квалификационных 
работ бакалаврами и 
магистрантами 

2 

• При выполнении 
проектной 
деятельности 
бакалаврами 

3 

• При выполнении 
исследований режимов 
электроэнергетических 
систем аспирантами и 
преподавателями 
(доклады, статьи) 



Направления исследований, в которых студенты и 
преподаватели факультета энергетики НГТУ 

готовы использовать PSCAD 

 Проверка работы РЗА по файлам аварийных процессов, смоделированных в 

PSCAD 

 

 Моделирование линий и вставок постоянного тока HVDC 

 

 Моделирование сверхбыстрых процессов:   

 Коммутации ЛЭП и удары молний 

 Моделирование восстанавливающегося напряжения на контактах вакуумных 

и элегазовых выключателей 

 АПВ на линиях сверхвысокого напряжения 

 Исследования волновых процессов 

 

Моделирование воздействия разряда молнии на ЛЭП 

 

Исследование сетей с распределенной генерацией и нетрадиционных источников 

энергии: 

 Ветросиловые установки и комплексы; 

 Солнечные батареи 

 Дизельгенераторы 
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4 Рисунок 1 – Графическое изображение расчетной схемы 

Пример использования PSCAD для моделирования режимов 

ЭЭС и имитации работы РЗ и А  



Рисунок 2 – Схема, выполненная в PSCAD  5 



Эскиз опоры П110-2 

Модель опоры и проводников 

Элемент Three-Phase Breaker 

Фрагменты используемых элементов в моделировании 
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Модель системы 

Модели 

трансформаторов 

Модель 

линии 



Элемент Fast Fourier Transform 

Внешний вид элемента  

Line to Line Impedance 

Блок управления короткими 

замыканиями 

Элемент  

Binary ON Delay 

Блок Trip Polygon 8 



Модель дистанционной защиты ЛЭП 

Результат работы дистанционной защиты 9 



Модель ТНЗНП 

Результат работы ТНЗНП 10 



Основные преимущества PSCAD 

 Организация наглядных и интенсивных занятий 

 

 Возможность использования в различных дисциплинах 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры 

 

 Максимальная электрическая близость к тем условиям, которые 
имеют место в реальных энергосистемах 

 

 Реализация разработки и отладки алгоритмов действия устройств 
управления, регулирования и защиты 

 

 Cоздание моделей больших систем  

 

 Моделирование быстропротекающих процессов 
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Рекомендации и предложения 

Разработка методических указаний на русском языке, в 
которых будет представлено описание моделей и их  
параметров, а также особенностей применения 

Создание базы примеров применения PSCAD 
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