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Микромрежа, Сараево, 1968

Динамическое Моделирование – Многолетний опыт

Pearl Street Station 1882

Томас Алва Эдисон 

Электромеханическая модель EPRI в Пекине, Китай, 1994



Непрерывное развитие моделирования 
в реальном времени

Примерно в 1965 году 
компания ASEA RELAYS 
(ныне HITACHI ABB, Швеция) 
разработала и внедрила 
статический (электронный) 
симулятор энергосистемы в  
реальном времени на базе 
компонентов Кларке. 

При этом на тестируемые 
реле подаются реальные 
напряжения и токи (до 260A)

Уже в 1969 году Герман В. Доммель опубликовал свою знаменитую работу 
Digital Computer Solution of Electromagnetic Transients in Single and 
Multiphase Networks



Ведущий мировой программный комплекс 
моделирования энергосистем 

• Программный комплекс PSCAD 
предназначен для моделирования, анализа, 
оптимизации и верификации всех типов 
энергосистем. 

• Является инструментом полного, 
быстрого и точного анализа любого типа 
энергосистемы 

• Является инструментом выбора для

• ВСЕХ поставщиков систем HVDC 

• разработки и внедрения современных 
возобновляемых источников энергии

• всех типов Микросетей

• Высокоточное моделирование в реальном 
времени быстродействующих переходных 
процессов в энергосистемах 

PSCAD

™



ВЧЕРА (сегодня) – СЕГОДНЯ

Самый большой аналоговый симулятор в мире –
Научно-технический центр ЕЭС России 
(НИИПТ), Санкт-Петербург

Микромрежа, Сараево, 1968

Современный цифровой симулятор –
RTDS Technologies, КанадаСамая мощная (модель) в мире – NARI/SGEPRI



История развития технологии цифрового 
моделирования в реальном времени

• Инвестиции в основной капитал со стороны Manitoba Hydro на 

развитие систем HVDC

• Непрерывное развитие и совершенствование с целью создания 

коммерческого продукта 

1986

Начало проектов 

разработки RTDS

1989

Первое в мире 

цифровое  

моделирование HVDC 

в реальном времени 

1993

Первая 

коммерческая 

установка

1994

Создание 

компании RTDS 

Technologies Inc. 



Вероятно, самое известное изображение RTDS во 
всем мире 

CHIL
Сегодня такой подход называется принципом «Замкнутого цикла 
тестирования аппаратного обеспечения устройств управления» 



Вероятно, самое известное изображение RTDS во 
всем мире

CHIL

Возможно применение международного стандарта МЭК 61850



Принцип CHIL требует усилителей напряжения и тока

Ponovo Power – наш надежный Партнер
Новый этап 

моделирования в 
реальном времени –

Замкнутый цикл 
тестирования 
аппаратного 

обеспечения силового 
оборудования (PHIL)



PHIL – моделирование требует также МОЩНЫХ 
усилителей  

НАШ НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР 

Усилители:

100 кВт

200 кВт

n x 200 кВт

до 1 МВт

и выше



Применение – полномасштабное моделирование

Yunnan

Guizhou

Guangdong

Hainan

 Большая протяженность

 Сверхвысокое напряжение

 Огромные мощности

 Гибридная работа на 

переменном/постоянном 

токе 

Guangxi

23.1GW

7.90GW

8.55GW

Three 
Gorges

34% of  

GD Load

8 HVAC + 5 HVDC с запада на 

восток 



Применение – Изучение восстановления системы 

Моделирование CSG

Энергосистемы Юга Китая:

• Самый большой симулятор реального

времени в мире

• Допустимая нагрузка симулятора 700+

трехфазных шин 

– в 2011 году расширение до почти 800 шин

• Неожиданные благоприятные эффекты -

ледяной дождь 2008

– Значительное повреждение сети 110 кВ

– Свыше 7000 поврежденных линий

– Миллионы потребителей, оставшихся без электроэнергии

– Круглосуточная работа CSG инженеров над моделью системы

– Использование симулятора RTDS с целью эффективной помощи при восстановлении 

системы

• Встреча Cigré, Париж, 2010 г. - Совещание специалистов в области безопасности 

и надежности сетей

– Симулятор RTDS был признан одной из ключевых стратегий для обеспечения 

безопасности и надежности энергосистем



Цифровое моделирование электромагнитных переходных 
процессов – НЕОБХОДИМОСТЬ для МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТИ

Автономное моделирование и симулирование 
современных энергосистем являются необходимыми 

особенно  на этапе их разработки 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

• Тестирование 

микросети

• Возобновляемые 

источники

• Энергии/распреде-

ленные источники 

энергии (DER)

• Автоматизация 

распределения

• Тестирование 

инверторов

СИЛОВАЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА

• HVDC 

FACTS

• Преобразование 

энергии

• Приводы

ЗАЩИТА

• Цифровые 

подстанции

• Тестирование 

на основе 

волнового 

принципа

• +++

SMART GRID

(Активно-

адаптивные сети)

• Тестирование 

WAMPAC

• Анализ PMU

• Кибербезопас-

ность



Цифровое моделирование электромагнитных переходных 
процессов – НЕОБХОДИМОСТЬ для МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТИ

Автономное моделирование и симулирование 
современных энергосистем являются необходимыми 

особенно  на этапе их разработки 



Обучение молодых инженеров-энергетиков



ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ – НЕОБХОДИМОСТЬ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 



Где нас найти

ЗАО ЭнЛАБ

Ул. Нижегородская, 4

428018 Чебоксары

Чувашская Республика

Российская Федерация

Тел.: +7 8352 406626

Факс: +7 8352 406626

Адрес электронной 
почты: 
ennlab@gmail.com


