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RTDS (Real Time Digital Simulator) – специализированный 

комплекс, предназначенный для моделирования стационарных 

режимов и электромагнитных переходных процессов в 

электроэнергетической системе (ЭС) в реальном масштабе времени. 

Отличительной особенностью комплекса является то, что он 

формирует электрические сигналы (токи и напряжения), имеющие 

место в моделируемой ЭС, в физической форме в виде напряжений с 

амплитудой 10В. После подачи этих сигналов на вход усилителя тока 

и усилителя напряжения соответственно, выполнив масштабирование, 

получаем вторичные токи и напряжения, соответствующие реальным 

процессам в ЭС. Таким образом, если заложить в моделирующий 

комплекс фрагмент энергосистемы с ее реальными параметрами, 

можно проводить испытания конкретных устройств релейной защиты 

и автоматики в условиях близких к реальным для данной 

энергосистемы. В базах данных специализированных программных 

комплексов, используемых для расчета устройств релейной защиты и 

для расчета параметров аварийных режимов закладываются сложные 

схемы энергосистем, имеющие большое количество узлов и ветвей. 

Создание схем такой же сложности в комплексе RTDS возможно, но 

требует количественного наращивания процессорных модулей 

комплекса. Это экономически нецелесообразно. Другой способ – 

выполнить эквивалентирование схемы до приемлемых размеров. 

Осуществить это можно, например, с помощью российской программы 

для расчета уставок релейной защиты АРМ СРЗА. Имеющийся в ее 

составе программный модуль РАССЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТОВ СЕТИ 

позволяет выполнить эту задачу. 

С помощью программы АРМ СРЗА была спроектирована 

дистанционная трехступенчатая защита реальной линии одной из 

энергосистем России. Затем, после эквивалентирования, упрощенная 

схема была смоделирована с помощью комплекса RTDS  и физические 

сигналы подавались на реальное устройство релейной защиты – 

ШЭ2607 016. На всех этапах проводилось сравнение электрических 

сигналов в характерных режимах. Испытание показало, что данный 
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экземпляр  в некоторых режимах имеет отклонения, что могло быть 

незамеченным при отсутствии таких испытаний. 
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RTDS (Real Time Digital Simulator) is a specialized complex for 

modeling of stationary regimes and electromagnetic transients in power 

system (PS) in real time. A distinctive feature of the complex is that it 

generates electrical signals (currents and voltages) occurring in a simulated 

PS, in physical form, in the form of voltage with amplitude of 10V. After 

sending of these signals to the inputs current amplifier and  voltage 

amplifier respectively, performing scaling, we get secondary currents and 

voltage, corresponding to real-life processes in PS. Thus, if set the fragment 

of power system with its real parameters into simulating complex, you can 

test specific devices of relay protection and automation in conditions close 

to real for this power system. Databases of specialized software complexes 

used for calculating relay protection devices and for calculation of 

parameters of emergency regimes have a sophisticated schemes of power 

systems. These schemes have a large number of nodes and branches. There 

is require quantitative increase of processor modules of the complex to 

create schemes  of the same complexity in complex RTDS. It is 

economically inexpedient. Another way is to perform an equivalent circuit 

to acceptable sizes. Can do so, for example, using Russian program for 

calculating relay protection settings AWP SRP (АРМ СРЗА). Its 

composition software module CALCULATION EQUIVALENTS 

CIRCUIT allows you to perform this task.  

With the help of the program the AWP SRP was designed impedance 

protection  real line one of the power systems of Russia. Then, after 

equivalization, simplified version was modeled using complex RTDS and 

physical signals submitted to the real device of relay protection-SHE 2607 

016. At all stages, the electrical signals in specific modes was compared. 

The tests showed that this unit in some modes has a deviation that could be 

unnoticed in the absence of such tests. 

 




