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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

«Анализ и оптимизация режимов распределительной сети  

на базе ПК PF.Planning» 

Цель: овладеть навыками моделирования, анализа, оптимизации и планирования режимов 

распределительной сети в ПК PF.Planning.  

Категория слушателей:  с высшим и средне-техническим образованием,  

Форма обучения: очная. 

Форма контроля: зачет по результатам практических занятий и тестирования. 

Продолжительность обучения:  16  часов. 

Режим занятий: 8 академических часов в день. 

Срок обучения: по договоренности с заказчиком. 

Выдаваемый документ: «Удостоверение о повышении квалификации» 

 Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Моделирование распределительной сети 4 1 3 зачет 

2.  Использование ГИС систем 2 1 1  

3.  Выполнение расчетов 3 1 2 зачет 

4.  Квази-динамические расчеты (расчет на 

временном промежутке) 1.5 0.5 1 
зачет 

5.  Оптимизация мест секционирования 0.7 0.2 0.5 - 

6.  Оптимизация мест размещения БСК 0.7 0.2 0.5 - 

7.  Оптимизация профиля напряжения 0.7 0.2 0.5 - 

8.  Анализ кабелей по условиям 

термической стойкости 0.7 0.2 0.5 
- 

9.  Анализ надежности сети в веротностной 

постановке (SAIDI, SAIFI…) 2 0.5 1.5 
зачет 

10.  Совместная работа в БД 0.7 0.2 0.5 - 

 ИТОГО 16 5 11  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования 

«Анализ и оптимизация режимов распределительной сети  

на базе ПК PF.Planning» 

Тема 1. Моделирование распределительной сети 

– Моделирование систем одножильных кабелей на основе геометрических и 

физических параметров (жила, изоляция, оболочка, кабель канал) 

– Моделирование сети НН 

– Моделирование низковольтных нагрузок 

– Моделирование 4-х, 5 проводных систем 

– Моделирование первичного оборудования, нагрузок в 1,2,3 фазном 

представлении 

– Определение фидеров 

– Определение питающих контуров 

– Раскраска сети по различным критериям 

– Задание временных характеристик (графики нагрузок) 

– Задание графиков нагрузок с учетом временных циклов в течение года 

(праздники, выходные и т.д) 

– Импорт характеристик из файла 

Тема 2. Использование ГИС систем 

– Формирование сети по координатам ГИС 

– Использование ГИС подложки 

Тема 3. Выполнение расчетов 

– Задание текущего времени расчета 

– Расчет технологических потерь 

– Определение узких мест в сети 

– Присоединение новых потребителей 

Тема 4. Квази-динамические расчеты (расчет на временном промежутке) 

– Настройка квази-динамического моделирования 

– Определение ремонтов 

– Расчет режимов на временном интервале 

– Анализ и интерпретация результатов 

Тема 5. Оптимизация мест секционирования 

– Оптимизация мест секционирования по критериям минимизации потерь 

– Оптимизация мест секционирования по критерию надежности 

– Формирование отчетов 

Тема 6. Оптимизация мест размещения БСК 

– Определение оптимальных мест присоединение, типов, фазного исполнения и 

мощности БСК 

Тема 7. Оптимизация профиля напряжения 

– Определение оптимального положения РПН/ПБВ трансформаторов ТП/РТП 

Тема 8. Анализ кабелей по условиям термической стойкости 

– Выбор или проверка кабелей по условию термической стойкости и качеству ЭЭ 

у потребителей 

Тема 9. Анализ надежности сети в веротностной постановке (SAIDI, SAIFI…) 



– Настройка модели сети для выполнения оценки надежности 

– Определение модели отказов 

– Настройка параметров восстановления сети 

– Задание индивидуальных ограничений 

– Выполнение расчетов 

– Анализ и интерпретация результатов 

Тема 10. Совместная работа в БД 

– Управление доступом к проектам пользователя  (создать группу) 

– Работа с единой  моделью сети (производные проекты) 

– Ввод сети на основе шаблонов ПС в производном проекте  

– Создание шаблонов ПС 

– «Подъем» изменений в единую модель, объединение условных РДУ 

– «Публикация»   объединенной модели для всех пользователей  

– Контроль изменений 

– Эквивалентирование (создание сечений, прорисовка эквивалентов) 

 

 


