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Разработка и анализ эффективности системы помощи оператору 
 
Рассматривается принцип организации передачи предварительного диспетчерского графика (ПДГ) от 
системного оператора в технологическую сеть электростанции. Описывается система помощи 
оператору (СПО) в части поддержания выработки электроэнергии-мощности согласно ПДГ. Показана 
динамика поддержания мощности электростанции за несколько месяцев эксплуатации данной системы. 
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Andreichikov I.V., Yershov V.E., Serdobintsev S.P., Golubev A.V. Development and effectiveness analysis of 
operator support system 
 
The organization principle of preliminary generation schedule communication from system operator to power 
plant’s process network is discussed. A system supporting the operator’s decisions in power generation according to 
the preliminary schedule is described. The power generation dynamics for several months of the support system 
operation is included.  

http://www.avtprom.ru/


 
Keywords: station load schedule, information system, process control system, operator support system. 


