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Цель: Овладеть базовыми навыками моделированию микро-энергосистем (Microgrid) используя 
инструментарий PowerFactory, на примере информационно-управляющей системы AMIGO овладеть 
принципами управления Microgrid. 

Категория слушателей: руководящий инженерно-технический персонал. 

Форма обучение: очная. 

Форма контроля: зачет по результатам практических занятий и тестирования. 

Продолжительность обучения: 40 часов. 

Режим занятий: 8 академических часов в день. 

Срок обучения: по договоренности с заказчиком. 

Выдаваемый документ: «Удостоверение о повышении квалификации» 

 

 

 

 
 
  
 

 
 
 
 



 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всег
о 
час 

В том числе Форм
а 

конт
роля 

Лек
ции 

Прак. 
занят
ия 

1.  Определение и классификация Microgrid, принципиальные 
отличия от классической энергосистемы 

4 4 0  

2.  Обзор системы для проектирования и моделирования 
PowerFactory 

4 2 2 зачет 

3.  Работа с моделью сети. Менеджер Данных. 4 1 3 зачет 

4.  Работа с моделью сети 6 2 4 зачет 

5.  Проведение базовых расчетов 4 1,5 2,5 - 

6.  Добавление в модель различный видов распределенных 
энергоресурсов (дизельные установки, ГРУ, микротурбины, 
ВИЭ, и др.), накопителей и умных потребителей. 

2 0,4 1,6 зачет 

7.  Моделирование различных конфигураций сетей 4 2 2 зачет 

8.  Добавление телеметрии в модель, подготовка симуляции 
режима работы Microgrid в реальном времени, интеграции с 
информационно-управляющими системами  

4 2 2  

9.  Обзор возможностей информационно-управляющей системы 
AMIGO 

2 2 0 - 

10.  Настройка SCADA системы AMIGO на прием телемеханики 2 1 1  

11.  Настройка интерфейса пользователя AMIGO 2 1 1  

12.  Настройка модели поведения AMIGO для решения различных 
задач оптимального управления 

2 1 1 зачет 

13.  Итого 40 19,9 20,1  

 

  



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Учебный Центр РТСофт» 

ЧУ ДПО «УЦ РТСофт» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

____________________________ 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования  

«Информационные технологии для моделирования  
и оптимального управления Microgrid» 

1. Определение и классификация Microgrid, принципиальные отличия от классической энергосистемы: 
Определение что такое Microgrid, рассмотрение различных способов классификации Microgrid, 
рассмотрение основных драйверов развития и рынков Microgrid. 

2. Обзор системы для проектирования и моделирования PowerFactory: Графический интерфейс 
пользователя. Создание проекта в PowerFactory. Импорт/Экспорт проекта. Ведение проектов. 

3. Работа с моделью сети. Менеджер Данных. Модель данных PowerFactory: создание элементов и типов. 
Библиотека оборудования. Редактирование параметров элементов сети. Создание моделей силового 
оборудования. 

4. Работа с моделью сети. Формирование топологии расчетной схемы электрической сети и схем первичной 
коммутации станций и подстанций с отображением на них результатов расчетов и параметров 
электрической сети.  

5. Проведение базовых расчетов. Основы расчетов установившихся режимов в PowerFactory. Расширенные 
опции расчетов установившихся режимов (способы покрытия небаланса активной мощности, 
улучшение и анализ сходимости, задание ограничений по реактивной мощности и т.д.).  

6. Добавление в модель различный видов распределенных энергоресурсов (дизельные установки, ГРУ, 
микротурбины, ВИЭ, и др.), накопителей и умных потребителей. Рассмотрение моделей 
оборудования характерны для Microgrid, их интеграция в модель энергосистемы (добавление вставок 
постоянного тока), создание профилей генерации, ВИЭ, и нагрузки. 

7. Моделирование различных конфигураций сетей. Подходы и принципы, используемые для 
эквивалентирования сетей в PowerFactory. Квазидинамичемкие расчёты. 

8. Добавление телеметрии в модель, подготовка симуляции режима работы Microgrid в реальном 
времени, интеграции с информационно-управляющими системами. Настройка тегов и адресов для 
передачи данных по протоколу OPC. Создание виртуальных РТУ. 

9. Обзор возможностей информационно-управляющей системы AMIGO. Функциональная архитектура 
системы, описание возможностей системы. Описание модулей системы и принципы формирования 
различных функциональных модульный пакетов.  

10. Настройка SCADA системы AMIGO на прием телемеханики: Конфигурирование OPC сервера на 
стороне AMIGO, организация приема телеметрии от симулятора PowerFactory. 

11. Настройка интерфейса пользователя AMIGO: подготовка однолинейных схем, графиков и др. 

12. Настройка модели поведения AMIGO для решения различных задач оптимального управления: 
различные модели экономической оптимизации (сглаживание пиков нагрузки, ценозависимое 
потребление, экономичная зарядка накопителей и др.), оптимизация расхода энергоносителей, 
минимизация моточасов, противоаварийное управление, переход к автономной/синхронной работе и др. 


