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ПАК RTDS группы компаний TECON

В период с 2013 по 2020 гг. на ПАК RTDS выполнено 
• функциональное тестирование более сорока алгоритмов РЗА и ПА 

различной степени сложности;
• подготовка к проведению аттестации РЗА в ПАО «Россети» и ПА в ПАО 

«СО ЕЭС»;
• полигонные испытания комплекса защит генератора с участием 

заказчиков и отраслевых экспертов;
• выполнение комплексных испытаний ПТК, поставляемых на 

электроэнергетические объекты различной степени сложности;
• исследование влияния насыщения ТТ на работу комплексов РЗА в с 

учетом требования текущей НТД.

ПАК RTDS среднего типоразмера:
- одна кассета с возможностью расчета до 144 однофазных узлов;
- суммарное число выходных аналоговых сигналу по току и 

напряжению - 24;
- число дискретных входных сигналов 16 и более;
- число дискретных выходных сигналов 16 и более; 
- цифровые интерфейсы связи по стандарту МЭК61850 (GOOSE, 

MMS).



Задачи ПАК RTDS при создании алгоритмов РЗА и 
ПА

• Упрощение анализа режимов работы 
оборудования при формировании 
технических требований. 

• Повышение глубины функционального 
тестирования.

• Тестирование комплекса защит в целом



При формировании технических 
требований к устойчивости 
алгоритмов РЗА к насыщению ТТ ПАК 
RTDS позволяет:
• Смоделировать насыщение ТТ в 

различных режимах;
• Оперативно проверить гипотезу 

на модели;

• Оценить влияние параметра 
режима на форму вторичного 
тока ТТ.

Опыт применения при разработке алгоритмов РЗА и ПА
Формирование технических требований
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Опыт применения при разработке новых продуктов
Функциональное тестирование
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При функциональном тестировании 
устройства РЗА ПАК RTDS позволяет 
проверить работу устройства РЗА:
• со всеми возможными 

первичными и вторичными 
схемами;

• во всех требуемых режимах;
• с учетом всей полноты 

электромагнитных и 
электромеханических 
переходных процессов.



Опыт применения при разработке новых продуктов
Функциональное тестирование

Работы разбиты на стадии:
- подготовка программы испытаний;
- подготовка и верификация 

моделей ПАК RTDS;
- проведение испытаний;
- анализ результатов, подготовка 

протокола испытаний.

Возникающий эффект:
- сокращение времени разработки;
- повышение надежность работы 

устройств на объекте



Опыт применения при разработке новых продуктов
Функциональное тестирование
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Выводы

Применение ПАК RTDS при разработке новых и 

модернизации существующих вторичных устройств 

позволяет:

- сократить время разработки или модернизации;

- повысить надежность работы устройств на объекте; 

- сократить время аттестации оборудования.

Применение ПАК RTDS при внедрениях сложных ПТК 

позволяет:
- устранить проблемы совместимости отдельных элементов ПТК на 

стадии изготовления элементов ПТК;

- снизить время наладки ПТК на объекте.
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