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О компании «ЭнЛАБ» 

ЗАО «ЭнЛАБ» является эксклюзивным 

представителем в России и странах бывшего 

СССР следующих компаний: 

RTDS Technologies (Канада) 

Manitoba Hydro International (Канада) 

PONOVO POWER Co., LTD (КНР) 
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PSCAD является быстродействующим, точным и 

удобным инструментом для моделирования 

работы энергосистем и электрооборудования 

при их проектировании, анализе и оптимизации. 

PSCAD с модулем моделирование переходных 

процессов EMTDC™ предоставляет широкий 

выбор инструментов и богатую библиотеку 

компонентов для глубокого анализа работы 

энергооборудования. 

С 1993 года PSCAD установлен более чем на 

42000 рабочих мест в более чем 1600 

предприятиях из более чем 88 стран. 

 



4 Временная шкала процессов в 

электроэнергетике 

10-7 10-5 10-3 10-1 101 103 105 ,c 

Удары молний 

Переключения 

Подсинхронный резонанс 

Динамическая устойчивость 

Длительные переходные процессы 

Управление перетоками 

Суточное потребление 

HVDC, FACTS и пр. 

Управление генератором 

Релейная защита 

Управление турбиной 

Частотное регулирование 

Действия оператора 

1 период 1 с 1 мин 1 час 

1 день 

Импульсный переходн. процесс 

Колебательные переходн. процесс 

Кратковременные колебания 

Длительные колебания 

Дисбаланс, гармоники, интергармоники, шумы 

Колебания напряжения 

Колебания 

частоты 

Управление и регулирование 

Возмущающие события и явления 

Моделирование  в PSCAD/EMDTC 
Моделирование в «режимных» программах 
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Выбор средств моделирования 

«Режимные» программы 

расчета статической и 

динамической устойчивости 

• Действительны для 

установившегося режима и 

низкочастотных колебаний 

• Упрощенная схема 

управления (приближенные 

передаточные функции) 

• Подходит для больших 

систем, когда переходные 

процессы не взаимосвязаны 

• Основаны на векторных 

вычислениях 

 

Программа расчета переходных 

процессов PSCAD/EMTDC 

• Действительна в широком диапазоне 

частот 

• Подробная модель систем 

управления и точные передаточные 

функции 

• Исследование гармоник 

• Моделирование переходных 

перенапряжений, ударов молнии, пр. 

• Моделирование динамики машин 

• Основана на решение 

дифференциальных уравнений во 

временной области 

      ILjRV       ti
dt

d
LtiRtv 



Выбор средств моделирования 

[I]  =  [Y][V] 
[I]: Узловая матрица токов 

[V]: Узловая матрица напряжений 
[Y]: Системная матрица проводимостей 

Для расчета электромагнитных переходных процессов (EMTP) 

используется алгоритм Г. Доммеля (H.Dommel) с преобразованием в 

эквивалентную схему замещения, состоящую из источников тока и 

сопротивлений. 

Дифференциальные уравнения преобразуются в алгебраические и 

выполняется численное интегрирование методом трапеций. 
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Выбор средств моделирования 
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В обзоре средств моделирования института IET (Великобритания) 

PSCAD указан как основной инструмент моделирования переходных 

электромагнитных процессов (EMT) и для гибридного моделирования.  

http://www.theiet.org/sectors/energy/resources/modelling-reports/papers.cfm
http://www.theiet.org/sectors/energy/resources/modelling-reports/papers.cfm
http://www.theiet.org/sectors/energy/resources/modelling-reports/papers.cfm
http://www.theiet.org/sectors/energy/resources/modelling-reports/papers.cfm
http://www.theiet.org/sectors/energy/resources/modelling-reports/papers.cfm
http://www.theiet.org/sectors/energy/resources/modelling-reports/papers.cfm


Визуальное построение моделей 
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Построение модели осуществляется максимально наглядно. Она 

оформляется в графическом виде как привычная электрическая схема. 

Характеристики и свойства каждого элемента модели задаются в виде 

табличных данных. Готовая модель удобна для анализа и проверки. 



Послойная структура модели 
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Для удобства работы и 

наглядности, модель может быть 

многослойной: на главном слое 

сложные объекты представлены 

в виде укрупненных объектов, 

входя в которые можно увидеть 

детальное строение объекта 



Библиотека компонентов 
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Содержит около 300 компонентов: 

• Пассивные элементы 

• Источники электроэнергии 

• Выключатели 

• Силовая электроника 

• Трансформаторы 

• Электрические машины 

• ВЛ и КЛ 

• Измерители 

• Релейная защита 

• Экспорт и импорт данных 

• Логические функции 

• Фильтры  

• пр. 

Каждый компонент имеет подробное описание в справочнике 



Компоненты силовой электроники 
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• Выпрямители и 

инверторы 

• Тиристоры, транзисторы, 

диоды, варисторы 

• Управление 

транзисторами и 

тиристорами 

• Управление 

конденсаторами и 

тиристорами 

компенсаторов 

реактивной мощности 

• Фазовые регуляторы 

• Вставки постоянного тока 



Пассивные электрические 

компоненты  
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Модели: 

• Конденсаторы, 

резисторы, 

реакторы 

(включая 

варьируемые) 

• RLC фильтры 

• Фиксированные 

нагрузки 

• Соединители, 

провода, шины 

• Разрядники; 

• Реакторы с 

насыщением 

• Варисторы 



Компоненты передачи электрической 

энергии 
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Воздушные линии Кабельные линии 

Описание моделей путем задания геометрических размеров 



Трансформаторы 
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Группы трансформаторов  

(раздельные магнитные системы) 
Многофазные трансформаторы 

Автотрансформаторы Однофазные трансформаторы 



Электрические машины 
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Пример модели синхронной 

машины с возбудителем, 

приводом от гидротурбины и 

навесными элементами на валу 

Машины постоянного тока 

Возбудители 

Машины индукционного типа 
Возбудитель 

Синхронный генератор 

Модель вала 

генератора 

Гидротурбина Регулятор 

гидротурбины 

Электрическая 

сеть 

w - Угол поворота  

Tm – крутящий момент 



Компоненты механические 
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Динамические модели валов 

Механические регуляторы и 

стабилизаторы 
Ветротурбины 

Паровые турбины 

Гидротурбины 

Дизельные двигатели 

(с моделированием 

пропусков воспламенения) 



Устройства релейной защиты  
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Дистанционная защита 

 

Блокировка при качаниях 
 

 

 

Максимальная токовая 

защита 

 

Направленная защита 

 

 

Дифференциальная 

защита 

 

Токовая отсечка 

Модули вычисления импеданса и 

сигналов различных 

последовательностей (I0,I1,I2) 

- Трансформаторы тока 
 

 

- Трансформаторы 

напряжения 

Измерительные трансформаторы с 

учетом характеристики насыщения 



Логические элементы и элементы для  

построения систем автоматического управления 
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Логические элементы 

Элементы САУ 

Пример системы управления 

 двигателем постоянного тока (фрагмент) 
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Элементы задания аварийных 

событий 

Элементы 

управления 

электрическими 

цепями 

Элементы задания 

момента 

возникновения 

события 

Формирователь 

различных видов КЗ  

Выключатель для 

моделирования обрыва 

лини или подключения  

линии, источника или 

нагрузки 

Для задания вида и места повреждений (аварий) используются 

специальные элементы 



Элементы создания сценариев 

поведения модели 
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Секвенсоры служат для задания сценариев моделирования 

формируемых из последовательности состояний модели.   

Пример 

исследования 

работы АПВ 

Начало 

Задание 

переменной 

Пауза  

Ожидание 

действия 

оператора 

Воздействие на 

выключатель 

Формирование КЗ 



Элементы управления моделью и 

отображения ее состояния 
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Визуализация измерений и построения графиков 

Элементы воздействия на 

состояние модели 

Наглядность PSCAD обеспечивается 

за счет совмещения на рабочем поле 

схемы модели, элементов управления 

ею и элементов отображения 

результатов моделирования.  

В процессе моделирования имеется 

возможность воздействия на модель 

и наблюдения за ее реакцией. 



Элементы для измерений, 

экспорта и импорта данных 
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Сигналы в ключевых узлах  модели измеряются при помощи 

компонентов прямых измерений и измерительных преобразователей: 

дискретного преобразования  Фурье, мощности, реальных 

действующих значений RMS, фазы и пр.) 

Экспорт и импорт сигналов производится в форматах RTP, COMTRADE 



Создание собственных компонентов 

и алгоритмов их работы 
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Пользователи имеют 

возможность создавать в 

PSCAD собственные 

компоненты. Компоненты 

могут быть представлены в 

виде «черного ящика» с 

собственным алгоритмом 

работы, описанным на языке 

высокого уровня (C++, 

Fortran, MATLAB/Simulink и 

пр.).  
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Примеры использования 

PSCAD 



Моделирование больших 

энергосистем 

25 
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Исследование традиционных систем 

переменного тока 

Iabc 3 2 1

1 2 3

Isabc

Burden resistance- 

0.5 Ohm and 2.5 Ohm

RRL

RRL

A->G

Timed
Fault
Logic

Vabc

Iabc
TLine1

T

TLine2

T

TLine3

T
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200 km long 230kV transmissionline simulatedin two segmentsto

facilitate applicationof faults at different point on the line
.

75 km long second 230 kV

transmissionline

Fault at 0.4876s

and 0.49167s



Plots at B1
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Исследование традиционных систем 

переменного тока 

Пример анализа взаимоиндукции в ВЛ при авариях 
 

Plots at B3
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Моделирование железнодорожного 

транспорта 
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Локомотив. Модель тягового привода на базе АД 

Тяговые подстанции с линиями 

электропередач 

Питающая 

подстанция 



Проверка работы РЗА по файлам аварийных 

процессов, смоделированных в PSCAD 
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COMTRADE файл 

Устройства РЗА 

Модель аварийного процесса Устройство для 

проверки РЗА 

Электрические 

сигналы 



Моделирование электропривода 

постоянного тока 
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ДПТ с 

выходом в 

виде 

крутящего 

момента 

ШИМ 

регулятор тока 

якоря ДПТ 

Модель нагрузки как зависимость угловой скорости от момента 



Моделирование сбоя в работе АЭС Рингхальс, 

Швеция, возникшего при сочетании сброса нагрузки 

АЭС и междуфазного КЗ 
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Подробный отчет по моделированию этой аварии приведен 

в журнале “The Pulse”. 

https://hvdc.ca/uploads/ck/files/newsletters/Pulse_Jul2009.pdf 

Распределительная подстанция 

Энергоблок №1 Энергоблок №2 Энергоблок №3 Энергоблок №4 

Модель энергоблока 

../../PSCAD/Материалы/The Pulse Журнал по применению PSCAD/Pulse_Jul2009.pdf
../../PSCAD/Материалы/The Pulse Журнал по применению PSCAD/Pulse_Jul2009.pdf
../../PSCAD/Материалы/The Pulse Журнал по применению PSCAD/Pulse_Jul2009.pdf
../../PSCAD/Материалы/The Pulse Журнал по применению PSCAD/Pulse_Jul2009.pdf
../../PSCAD/Материалы/The Pulse Журнал по применению PSCAD/Pulse_Jul2009.pdf
../../PSCAD/Материалы/The Pulse Журнал по применению PSCAD/Pulse_Jul2009.pdf
../../PSCAD/Материалы/The Pulse Журнал по применению PSCAD/Pulse_Jul2009.pdf
../../PSCAD/Материалы/The Pulse Журнал по применению PSCAD/Pulse_Jul2009.pdf


Моделирование дизельгенератора с 

имитацией пропусков воспламенения 
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Асинхронный генератор 

Дизельный мотор 

Регулятор топливоподачи 

Нагрузка 



Моделирование линий и вставок 

постоянного тока HVDC 
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Выпрямительная 

подстанция 

Инверторная 

подстанция 

Биполярная высоковольтная 

линия электропередачи ПТ 



Модель HVDC сети с тремя 

конечными подстанциями типа  VSC 
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Cable link between the converters . 

-

Station T5
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Isolated load bus T5
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V = 425.1
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C1
Cable32
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C1
Cable32

C2

DCP3

DCN3 DCN2

DCP2

DCP5

DCN5

Режим управления 

напряжением DC 

Режим управления активной 

мощностью  

Изолированная работа: 

с фиксированной  частотой и 

напряжением 



Моделирование сверхбыстрых процессов 
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Форма грозового импульса по IEEE 

Std. 1243-1997 

Исследование переходных процессов с быстронарастающими 

фронтами и с частотами от 10 кГц до 1 Мгц. 

Моделирование выполняется с шагом расчета (20 – 50) нс. 

 

Коммутации ЛЭП и удары молний 

Моделирование восстанавливающегося напряжения на контактах 

вакуумных и элегазовых выключателей 

Коммутация банок конденсаторов продольной и поперечной 

компенсации 

АПВ на линиях сверхвысокого напряжения 

Исследования волновых процессов 

 

 

 

 

 

 



Моделирование воздействия разряда 

молнии на ЛЭП 
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Модели: молнии,                  опоры ЛЭП,           гирлянды изоляторов 

Модель ЛЭП с вводом на подстанцию 

Графики фазных 

напряжений и 

напряжения на 

молниеотводе 
Удар молнии 



Решение задачи оптимизации на примере 

подбора параметров ПИ-регулятора 

Протокол 

поиска решения 

Оптимизируемый ПИ 

регулятор 

Объект управления 

Оптимизация ошибки рассогласования 

Оптимальное решение 

37 



Определение наибольшего перенапряжения в ЛЭП 

при коммутации конденсаторов методом перебора 

ЛЭП, протяжённостью 200 км 

Конденсатор 

поперечной 

компенсации 

38 

Протокол 

моделирования 

Трехфазный коммутатор 

Неодновременность замыкания контактов 

Компонент перебора 

параметров 



39 Исследование сетей с распределенной  

генерацией и нетрадиционных источников 

энергии 

• Ветросиловые установки и 

комплексы; 

• Солнечные батареи; 

• Топливные элементы; 

• Дизельгенераторы; 

• Кинетические ГЭС. 
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Особенности новой версии  

• Симуляция одновременно нескольких проектов 

• Поддержка кириллических шрифтов в заметках 

• Режим замедления симуляции 

• 32/64-битная версия 

• Параллельные вычисления для многоядерных 

ЭВМ 

• Предоставление бесплатной и пробной 

лицензии через «облачный» сервис 

• И многое другое. Подробнее смотрите на сайте.  

 

 

Версия PSCAD X 4.6  

https://hvdc.ca/knowledge-library/reference-material


Обновленный интерфейс программы 
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Новая версия PSCAD X4 имеет обновленный интерфейс. 

• Современный внешний вид с модной ленточной панелью 

управления Ribbon Control Bar, знакомой по Microsoft Office 2010 

• Работает в операционных системах MS Windows (XP, Vista, 7, 8) 

• Расчет моделей выполняется посредством компиляции моделей в 

программу на языке Фортран 

• При моделировании используется вся вычислительная мощность 

многоядерных персональных компьютеров 
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Применение PSCAD  

при обучении студентов 

• Анализ поведения изучаемого 

электрообрудования 

• Демонстрация переходных 

процессов в энергосистемах 

• Выполнение лабораторных 

работ 

• Выполнение расчетов и 

исследований при курсовом и 

дипломном проектировании 
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Достоинства применения PSCAD 

в учебном процессе 

• Повышение эффективности занятий: 

 занятия становятся более наглядными и 

интенсивными; 

 усиливается эмоциональная составляющая занятий и 

их связь с практикой. 

• Универсальность применения для различных 

специальностей и дисциплин. 

• Образовательная лицензия PSCAD предоставляются по 

очень НИЗКИМ ЦЕНАМ и не требует ежегодных 

платежей. 
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Методическая поддержка  

внедрения PSCAD в учебный процесс 

• Первоначальное обучение сотрудников работе в среде PSCAD.  

• Ежегодные семинары по применению PSCAD 

• Бесплатные учебно-методические материалы. 

 Лабораторные работы, разработанные на кафедре РЗиАЭ в 

НИУ «МЭИ»: 
1. Моделирование элементов электроэнергетических систем с 

применением программного комплекса PSCAD 

2. Моделирование дифференциальной защиты воздушной линии 220кВ 

с применением программного комплекса PSCAD 

3. Моделирование электромеханических переходных процессов с 

применением программного комплекса PSCAD 

 Иностранные методические пособия на английском языке  
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Повышение интереса студентов к 

использованию наших симуляторов 

• Конкурс на лучшую студенческую квалификационную работу, 

выполненную с применением симуляторов PSCAD и RTDS. 

• «PSCAD-овский квартатлон» − соревнования университетских 

студенческих команд по использованию PSCAD. 
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Пользователи PSCAD в России 

№ Предприятия, имеющие PSCAD Год Вид лицензии 

1 ООО «ИНТЭКО», г. Санкт-Петербург 2005 1 профессиональная 

2 ОАО «ВНИИР», г. Чебоксары 2008,2020 5 профессиональные 

3 НИУ «МЭИ», г. Москва  2013,14 Образовательная на 25 мест + 1 профессиональная 

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 им. И.Н. Ульянова , г. Чебоксары 2013 Образовательная на 25 мест 

8 ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», г. Москва 2014 1 профессиональная 

9 НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород 2014 Образовательная на 25 мест 

10 ЗАО «РАДИУС Автоматика» г. Москва 2015 1 профессиональная 

11 АНО "Энергетический колледж" г. Каспийск 2015 Образовательная на 10 мест 

12 ИГЭУ, г. Иваново 2015 Образовательная на 10 мест 

13 КубГТУ, г. Краснодар 2015 Образовательная на 25 мест 

14 ДВФУ г. Владивосток  2015 Образовательная на 10 мест 

15 ЮРГПУ (НПИ) г. Новочеркасск  2015 Образовательная на 10 мест 

16 АУЭС, г. Алма-Ата, Казахстан 2016 Образовательная на 10 мест 

17 АГНИ, г. Альметьевск  2017 Образовательная на 25 мест + 1 профессиональная 

18 КГЭУ, г. Казань 2017 Образовательная на 25 мест 

19 РКСС, г. Москва 2018 1 профессиональная 

20 МФТИ, г. Долгопрудный 2018 1 профессиональная 

21 ОмГТУ, г. Омск 2018 Образовательная на 25 мест 

22 ТГУ, г. Тольятти 2019 Образовательная на 10 мест 

23 ООО «СКРМ», г. Москва 2019 1 профессиональная 

24 НВГУ, г. Нижневартовск 2019 Образовательная на 10 мест 



Франция

          Бразилия

Турция

Германия

Австралия

Польша

Россия

           Индия

Китай

Канада 

Иран

США

Казахстан
   Украина

По состоянию на 2018 год лицензией PSCAD оснащены  

более 42 000 рабочих мест в 88 странах. 

Референс-лист пользователей 

PSCAD в мире 

№ Страна 
Лицензиатов 

/  Лицензий 
№ Страна 

Лицензиатов 

/  Лицензий 
№ Страна 

Лицензиатов 

/  Лицензий 

1 США 536 / 4106 16 Дания 57 / 961 31 Россия 21 / 281 

2 Индия 461 / 7609 17 Финляндия 56 / 443 32 Греция 16 / 196 

3 Япония 460 / 2701 18 Польша 42 / 350 33 Румыния 15 / 355 

4 Китай 429 / 2530 19 Таиланд 41 / 809 34 Словения 14 / 320 

5 Южная Корея 272 / 2090 20 Саудовская Аравия 41 / 166 35 Колумбия 14 / 196 

6 Канада 265 / 2811 21 Тайвань 38 / 185 36 Шри Ланка 13 / 268 

7 Великобритания 186 / 1947 22 Франция 37 / 156 37 Индонезия 13 / 232 

8 Германия 125 / 571 23 Турция 36 / 529 38 Швейцария 13 / 22 

9 Швеция 124 / 662 24 Италия 35 / 492 39 Бельгия 12 / 154 

10 Испания 119 / 1256 25 ОАЭ 34 / 161 40 Египет 10 / 332 

11 Бразилия 108 / 1011 26 Нидерланды 32 / 299 41 Чили 9 / 183 

12 Малайзия 103 / 1163 27 Сингапур 25 / 238 42 Пакистан 8 / 138 

13 Австралия 88 / 1107 28 Новая Зеландия 25 / 195 43 Филиппины 8 / 17 

14 Мексика 67 / 389 29 Норвегия 25 / 146 44 Эстония 7 / 212 

15 ЮАР 66 / 917 30 Иран 21 / 937 
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• Всесторонние исследования работы реального 

оборудования в условиях, максимально электрически 

близких к тем, которые имеют место в реальных 

энергосистемах. 

• Моделирование устройств FACTS, HVDC, SVC с 

элементами силовой электроники и систем, в составе 

которых имеются эти устройства. 

• Возможность разработки и отладки алгоритмов 

действия устройств управления, регулирования и 

защиты. 

• Возможность создания крупномасштабных моделей 

сетей с расчетом распределения потоков энергии. 

• Моделирование быстродействующих процессов, таких 

как удары молнии; пробой изоляции изоляторов; 

восстановление прочности промежутка в 

дугогасительной камере. 

Достоинства PSCAD 
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• Быстрота создания модели в следствие использования  

графической оболочки и быстрота расчетов с 

максимальным использованием ресурсов ПК. 

• Высокая апробированность используемых решений. 

• Очень обширная и регулярно обновляемая библиотека 

моделей компонентов. 

• Легкость, простота и удобство работы.  

• От оператора не требуется углубленных знаний 

математических методов и умения программировать. 

PSCAD ориентирован на специалистов энергетиков, 

электротехников. 

• Постоянная техническая поддержка пользователей. 

• Универсальность используемых решений, возможность 

применения для решения широкого круга задач. 

Достоинства PSCAD 
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Совместимость PSCAD 
50 

MathWorks 

MATLAB 

PSCAD имеет интерфейс с моделями, 

разработанными в симуляторе MATLAB.   

Импортирование из пакета моделирования ETAP. 

C++ Для создания собственных моделей на языке 

высокого уровня используются языки 

программирования C++ и Fortran Fortran 



Виды лицензий PSCAD 

Полная профессиональная версия PSCAD Pro 

(PSCAD Professional Edition). 

Образовательная версия PSCAD EE (PSCAD 

Educational Edition). Используется в 

университетах для обучения студентов. Имеет 

ограничение на размер моделируемой 

системы. На порядок дешевле 

профессиональной версии. 

Академическая версия PSCAD Pro for 

Academic Use. Аналогична по функционалу 

профессиональной версии PSCAD Pro, но ее 

стоимость меньше. Используется только  в 

некоммерческих целях в официальных учебных 

заведениях.  
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Интернет- лицензия и USB-ключ 

Интернет-лицензия  

Программа PSCAD может запускаться с 

подключенного к Интернету компьютера посредством 

организованного доступа из личного кабинета на 

сайте http://mycentre.hvdc.ca/. Администратор 

предоставляет коллегам код доступа к Интернет–

лицензии. 

Аппаратный ключ защиты 

В локальной сети предприятия можно организовать 

сервер лицензий с USB-ключом аппаратной защиты. 

Компьютеры через сеть могут получать с сервера 

лицензию на требуемое время работы в PSCAD. 
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Многопользовательская  

интернет-лицензия  

Учебные заведения с 10 / 25 рабочими местами могут управлять кругом лиц, 

которые могут получить доступ к лицензии и скачивать сертификат PSCAD на 

свой ПК. После окончания работы сертификат должен быть возвращен на 

интернет-сервер (MHI). 

Администратор вуза формирует код доступа 

Join code для вступления в рабочую группу и 

распределяет его среди студентов и 

преподавателей т.е. среди Пользователей. 

Пользователь в своем личном кабинете 

MyCentre вводит код участника и 

присоединяется к рабочей группе вуза. 

Администратор может исключать из рабочей 

группы участников по мере необходимости. 

Либо может сформировать код участника, 

который  позволяет быть в составе рабочей 

группы только в указанный период.  
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Демоверсия PSCAD 

Полнофункциональную профессиональную версию PSCAD можно получить 

на пробный период 30 дней. Для этого необходимо направить 

официальный запрос на электронную почту mail@ennlab.ru или по факсу 

(8352) 40-66-26.  
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Поддержка пользователей 

• Поддержка российских пользователей от  

компании ЭнЛАБ  

http://ennlab.ru/ 

• Сайт технической поддержки PSCAD 

https://hvdc.ca/knowledge-library/reference-material 

Содержит обширную базу справочных  

материалов, примеров применения, руководства  

пользователя  и пр.  

• Форум пользователей PSCAD  

http://bb.pscad.com/forum.php 

Содержит более 2000 открытых тем. 

• Периодический журнал «The Pulse»  

Содержит подробное описание решений вопросов  возникших у 

пользователей PSCAD при моделировании.  

https://hvdc.ca/knowledge-library/the-pulse 
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Обучение пользователей 

Тренировочные курсы в Виннипеге  

• Применение PSCAD для  

исследования переходных процессов 

• Теория и управления системой  

постоянного тока (LCC and VSC) 

• Устройства переменного тока:  

SVC, STATCOM и FACTS Devices 

• Комплексы ветрогенераторов 

• Отключение в сети переменного тока  

• Распределенная генерация и качество  

электроэнергии 

Тренировочные курсы используют для улучшения инженерной 

подготовки и повышения навыков пользователей . Курсы ведут 

инженеры и эксперты по моделированию, работающие в «MHI». С 

2008 по 2012 проведено более 100 курсов для 1500 из 20 стран. 
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Обучение пользователей 

ЗАО «ЭнЛАБ» совместно с НИУ «МЭИ» проводит занятия для 

российских пользователей «Применение симуляторов PSCAD для 

исследования переходных процессов в энергосистемах». Слушателям 

выдается сертификат. 

При приобретении PSCAD возможно организовать выезд наших 

специалистов для обучения ваших сотрудников. 

Мы регулярно проводим вебинары по применению PSCAD. 
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ВЫВОДЫ 

Программный комплекс моделирования энергосистем PSCAD является 

современным, передовым и надежным инструментом для научно-

исследовательского и инженерного персонала электроэнергетических 

компаний: 

• разработчики и изготовители оборудования; 

• проектно-конструкторские организации; 

• научно-исследовательские организации; 

• учебные заведения; 

• разработчики стандартов и документации. 

Комплекс PSCAD крайне необходим при проектировании и исследовании: 

• воздушных и кабельных линий переменного и постоянного тока; 

• устройств релейной защиты; 

• устройств сетевой автоматики; 

• SCADA систем; 

• силовых полупроводниковых преобразователей; 

• изоляторов; 

• выключателей; 

• средств защиты от ударов молнии; 

• и многого другого… 



Спасибо за внимание! 
 

С уважением ЗАО «ЭнЛАБ» 

 

Сайт: www.ennlab.ru   энлаб.рф 

Эл-почта: mail@ennlab.ru 

Телефон: (8352) 40-66-26 
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