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Система управления активной мощностью ГЭС 

 

Описывается пример внедрения системы управления активной мощности, основанной на цифровых моделях 

гидроагрегатов, объединяющей замкнутую функциональность управления активной мощностью ГЭС, включая 

возможность автоматического изменения состава оборудования ГЭС. Система призвана упростить ведение 

энергетического режима ГЭС, повысить эффективность управления активной мощностью, снизить риски 

нештатных ситуаций, а также может использоваться как платформа дальнейшей оптимизации ведения 

технологических процессов на каскаде ГЭС. 
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Zakharchenko V.E.  Active power control system for a hydropower station 

 

The paper describes the application of an active power control system based on digital models of hydraulic units. The 

system comprises the closed functionality of hydropower station’s active power control, including the possibility of 

automatic equipment switches. The system aims to simplify plant operation, improve active power control efficiency, and 

reduce emergency risks. It can be also used as a platform for further optimization of process operation at a series of 

hydroelectric stations. 
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