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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Повышение эффективности функционирования электроэнергегических 

систем является актуальным направлением научных разработок в течение всего 

времени их существования. Непрерывный рост энергопотребления до 

недавнего времени и регулярные внедрения нового энергетического 

оборудования повышали сложность энергосистем, и следовательно, требовали 

новых разработок в области совершенствования систем управления. 

Большой вклад в развитие управления энергетическими объектами внесли 

работы российских ученых, в их числе Д.А.Арзамасцев, П.И.Бартоломей, 

В.А.Веников, А.З.Гамм, В.Г.Журавлев, В.Г.Китушин, В.З.Манусов, 

Ю.А.Секретарев, Т.А.Филиппова, А.Г.Фишов и многие другие. 

Ситуационный подход к управлению позволяет формализовать задачу 

принятия решения в условиях многоцелевого характера управления, 

качественности или размытости исходной информации, а также, 

субъективности критериев управления. При этом появляется возможность 

формирования альтернативных вариантов принятия решения. Применение 

ситуационного подхода для решения задач оперативного управления 

энергетическими объектами отвечает сущности этого вида управления. 

Эффективность принятия решения при оперативном управлении ЭЭС 

.можно повысить, если для лица, принимающего решение (ЛПР) будет 

разработана с!1стема поддерхскн принятия решения, выполняющая 

расширенные функции "советчика". Информацию для ЛПР при этом 

целесообразнее всего интерпретировать в виде интегрированных показателей, 

отображающих состояние оборудования в целом как отдельных целостных 

систем, описываемых совокупностью характеристик на выходе и входе. 

Актуальность темы. Несмотря на широкое применение АСУ ТП 

энергообъектов, уровень автоматизации многих тепловых электростанций 

остается низким, значительная часть управляющих воздействий 

осуществляется ЛПР, под которым в данном контексте понимается 

оперативный персонал станции. На ТЭС, где уровень автоматизации 
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достаточно высок, выбор и принятие решения также является важной и 

актуальной задачей управления - устройства автоматики невозможно настроить 

на отработку всех возможных ситуаций. 

Предложенные в работе подходы, принципы, модели и алгоритмы 

предполагают их использование на тепловых станциях в виде программных 

комплексов, работающих в режиме "советчика" для ЛПР при принятии 

решения о назначении режима работы оборудования. 

Цель исследования. Целью диссертации является разработка системы 

поддержки принятия решения при оперативном управлении ТЭС. Для 

достижения этой цели были поставлены и решались следующие задачи: 

• формирование принципов ситуационного подхода к управлению 

тепловыми электростанциями; 

• анализ оперативного управления ТЭС, выявление различных видов 

управления и их классификация; 

• моделирование эксплуатационных параметров ТЭС с целью получения 

ситуационных оценок их информационной ценности; 

• разработка принципов и моделей, учитывающих взаимосвязанность 

эксплуатационных параметров при их контроле; 

• разработка процедур принятия решения на основе учета 

эксплуатационного состояния оборудования ТЭС; 

• разработка алгоритмической структуры подсистемы поддержки 

принятия решения при оперативном управлении ТЭС. 

Методологические основы исследований. В проведенных исследованиях 

был использован аппарат прикладной математики: теория выбора и принятия 

решения, экспертные оценки, теория оптимизации и теория нечетких множеств. 

Научная новизна. Работа посвящена разработке моделей, методов и 

процедур ситуационного управления тепловыми электрическими станциями. 

Предложена классификация управляющих воздействий, формируемых 

ЛПР и режимной автоматикой станции. 
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Предложены подходы и методы формализации информации об 

эксплуатационном состоянии оборудования станции на основе контроля его 

режимных параметров. 

Разработаны модели интегрированных показателей эксплуатационного 

состояния теплоэнергетического оборудования, которые положены в основу 

системы поддержки принятия решения при оперативном управлении ТЭС. 

Практическая ценность. Применение результатов работы при 

оперативном управлении тепловой электрической станцией позволяет повысить 

степень обоснованности принятия решений дежурным персоналом станции при 

корректировке ситуаций ухудшения состояния оборудования и уменьшить 

время, затрачиваемое на принятие этих решений. 

Применение предложенной методики при планировании позволяет 

выявить, какие из агрегатов являются наилучшими, а какие - худшими с точки 

зрения эксплуатационного состояния. В результате, это позволяет уменьшить 

количество аварийных отключений оборудования. 

На защиту выносятся: 

1. Ситуационный подход к оперативному управлению тепловыми 

станциями с учетом специфики теплоэнергетического оборудования и режимов 

работы ТЭС в энергосистемах. 

2. Модели оценки информационной ценности параметров, с помощью 

которых осуществляется контроль зксплузтационного состояния основного 

оборудования станции. 

3. Модели принятия решения при оперативном управлении ТЭС. 

4. Алгоритмическая структура подсистемы интеллектуальной поддержки 

принятия решения при оперативном управлении ТЭС. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения 

работы обсуждались на семинарах кафедры Систем управления экономики 

энергетики НГТУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ. 



Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, содержит 140 страниц основного текста, 26 

рисунков, 31 таблицу, список литературы из 71 наименования и 7 приложений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Оперативное управление тепловой электрической станцией с позиций 

ситуационного подхода 

Рассмотрен ситуационный подход к управлению энергосистемой (ЭЭС). 

Приведены цели и задачи управления ЭЭС. Выделены отличительные 

особенности тепловых электростанций, сформулирован ситуационный подход к 

управлению ими. Изложены цели и задачи оперативного управления ТЭС, 

выявлены основные проблемы. 

2. Модели представления контролируемых параметров гепловой станции 

Пред;южена классификация контролируемых параметров ТЭС на основе 

реакций режимной автоматики и дежурного персонала на их отклонения. 

Разработаны модели представления параметров в виде нечетких множеств, 

позволяющие получить оценки их информационной ценности. Предложена 

модель учета взаимосвязанности параметров при их контроле. 

Сегменты оперативного управления тепловой станцией 

Оперативное управление тепловой электрической станцией может быть 

представлено в виде набора целей, где каждая из них соответствует 

определенному сегменту управления. Проведенный анализ оперативного 

управления тепловой станцией позволил выделить следующие сегменгы: 

А Аварийное отключение агрегата 

В Снижение нагрузки на агрегат (перераспределение нагрузки между 

агрегатами) 

С Отключение отдельных узлов (пылепроводов, вентиляторов, шаровых 

барабанных мельниц, насосов, подогревателей) 

D Открытие/закрытие клапанов, шиберов, задвижек 



Е Включение резервных, вспомогательных, либо аварийных узлов 

(турбовентиляторов, маслонасосов) 

F Блокировка регуляторов, налоясение запрета на закрытие/открытие 

задвиокек, клапанов, подготовка к включению/отключению отдельных узлов 

G Изменения режима работы отдельных узлов и агрегата в целом, не 

приводящие к необходимости применения воздействий А - F 

П Вывод отдельных узлов в ремонт (замена, прочистка, и.т.п.) 

Определена принадлежность контролируемых параметров ТЭС сегментам 

оперативного управления на примере параметров Новосибирской ТЭЦ-4 (см. 

табл.1). Как показало исследование, большинство параметров входят в 

несколько сегментов. Значимость сегментов была определена на основе 

экспертно полученных оценок, которые носят убывающий характер. 

Таблица 1 
Cei менты оперативного управления НТЭЦ-4 и их характеристика 

Сегмент 
управления 

А 
В 
С 
D 
Е 
F 
G 
Ы 

всего параметров 

Количество параметров 
по цехам ТЭЦ 

котельный 

5 
8 
9 
4 
1 
2 
61 
29 
32 

17рбинный 

8 
6 
11 
7 
И 
5 

104 
92 
US 

Оценка 
сегмента, 

V, 
0 

0,66 
0,53 
0,69 
0,81 
0,695 
0,86 
0,52 

-

Ранг 
сегмента, 

Ri 
1 
4 
3 
5 
7 
6 
8 
2 
-

Согласован
ность 

экспертов, N, 
-

0,75 
0,75 
0,8 

0,89 
0,72 
0,84 
0,81 

-
Значение коэффициента конкордации полученных оценок составило 0,76, 

что является достаточным для того, чтобы экспертизу считать состоявшейся. 

Моделирование эксплуатационных параметров ТЭС с помощью нечетких 

интервалов 

Режимные параметры, характеризующие эксплуатационную надежность 

котло- или турбоагрегата достаточ1ю многочисленны. Они образуют 

многомерное пространство вида; 

R ~ (R/n Д» Да» Д у. R^ ). 



где R„ , R„, Кз,̂ ,, Ry, R^- параметры температурного, вибрационного, 

электрического состояний и параметры, характеризующие отклонение уровней 

и давления на контролируемых узлах агрегата. 

Если контроль за параметром П, с R„ ведется автоматически, то 

номинальный диапазон изменения параметра характеризует нормальное 

состояние контролируемого элемента, а ухудшение его значения вплоть до 

уставки отключения можно интерпретировать как носитель нечеткости этого 

интервала. Важным является тот факт, что этом способ настройки 

автоматических датчиков позволяет использовать линейную аппроксимацию 

нечеткого интервала (рис.1). По горизонтальной оси откладывается значение 

параметра (т) , по вертикальной - нормированная оценка (ц). 

Для проведения операций сравнения с нечеткими интервалами, 

позволяющих получить показатели информационной ценности по каждому из 

параметров, необходимо привести интервалы всех параметров к единой 

размерности ("промасштабировать" их), для чего достаточно разделить все 

характеристики интервала на номинальное значение параметра. 

Р 
Рис. I. Нечеткий интервал, аппроксимириванный в виде трапеции 

No - ядро нечеткого множества, SL - левый носитель нечеткости, SR - левый носитель 
нечеткости, тн - нижнее модальное значение нечеткого множества, т в - верхнее модальное 
значение нечеткого множества, а - левый коэффициент нечеткости, р - правый коэффициент 
нечеткости, mi, - левое предельное значение, HIR - правое предельное значение 

Было проведено выявление форм нечетких интервалов эксплуатационных 

параметров Новосибирской ТЭЦ-4 (см. табл.2). 



Формы нечетких интервалов параме-ipoB эксплуатационного контроля "ГЭС 
Таблица 2 

Количество контролируемых 
параметров по цехам ТЭС 

Котельный 

34 

12 

36 

Турбинный 

39 

40 

59 

Форма 
нечеткого 
интервала 

невозра-
стающие 
функции 

неубы
вающие 
функции 

колоко-
лообраз-

ные 

Смысл контроля 

При повышении значения 
контролируемого параметра m выше 
заданной величины шц необходимы 
корректирующие воздействия. 
При понижении значения 
контролируемого параметра m ниже 
заданной величины HJL необходимы 
корректирующие воздействия. 

При отклонении значения 
контролируемого параметра m в 
любую сторону больше заданных 
величин (niL и плц) необходимы 
корректирующие воздействия. 

На основе приведенного выше анализа, с точки зрения информационной 

ценности получаемых оценок для ЛПР, все контролируемые параметры можно 

представить в виде нечетких интервалов трех форм, отличающихся наличием, 

либо OTcyicTBHeM носителей (см. рис.2). 

шц m О iiiL т н т в m 
б) 

О mt ran 
в) 

Шв тк 

Рис.2. Формы нечетких интервалов 



Расчет оценок, характеризующих эксплуатационное состояние агрегата, 

производится в три этапа: 

1. Оценка важности контролируемых парамегров блока вне зависимости от 

текущей ситуации, а определяемой только степенью ответственности контроля 

за отдельным узлом агрегата. Такую оценку назовем базовой: 

V ( n , ) s ( R ; , i = l , . . . , n ) , (1) 

где i - номер контролируемого параметра П,. 

2. Получение текущих оценок, которые характеризуют степень 

эксплуатационной надежности агрегата в момент принятия решения. Эти 

оценки непосредственно определяются текущей ситуацией на станции: 

O U n , ) c ( R : , i = l , . . . . K ) , (2) 

где i - номер контролируемого параметра П„ значение которою в чекущий 

момент времени t отклоняется от номинального значения. 

3. Определение результирующих показателей эксплуатационного 

состояния агрегата по рассматриваемому параметру. Рассчитываются как 

произведение базового и текущего показателей: 

0 ( П , ) с ( К ; , У ( П . ) 0 ™ ( П ; ) , ! = 1 , . . . , п ) (3) 

Учет сегмента управления при моделировании эксплуатационных 

параметров ТЭС в виде нечетких интервалов 

При формировании моделей эксплуатационных параметров следует 

учитывать многоцелевой характер оперативного управления - не для каждого 

параметра отклонение может привести к аварийному отключению агрегата. В 

качестве способа унификации нечетких интервалов, относящихся к различным 

сегментам управления, предложено введение дополнительных уровней 

значимости, соответствующих весам сегментов (рис.3). 

Значение \.i отражает оценку наихудщего из состояний оборудования, к 

которому может привести отклонение параметра, а т^ и т / - предельные 

значения, соответствующие этому уровню значимости. 
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о rtlL IHL тн тв 
Р' 

iiiiR mR m 

Рис.З. Способ учета сегмента оперативного управления при моделировании параметров 

Для проведения дальнейших ошраций с нечетким интервалом, 

необходимо ввести фиктивные значения а, р, mt и HIR: 

Р = (тк '-тв)*1/(1-ц') 

т к = т в + Р 

а = (тн-ть ')*1/(1-ц') 

ть = т н - а 

Получение данных о -мачениях эксплуатационных параметров 

Как было сказано ранее, часть параметров контролируются 

автоматическими устройствами. Для моделирования этих параметров мы 

располагаем необходимой информационной базой. Сложность же 

предоставляют те парамефы, которые не имеют устройств контроля, либо 

количество уставок недостаточно для того, чтобы построить нечеткий 

интервал. Таким образом, по характеру имеющейся информации, 

контролируемые параметры можно классифицировать следующим образом: 

1. Параметры, для которых возможно получить объективно все критические 

значения параметра - границы нечеткого множества, предельные значения. 

2. Параметры, для которых невозможно объективно получить ни границы 

нечеткого множества, ни предельные значения. 

3. Параметры, для которых возможно получить объективно некоторые, но 

не все их критические значения. 

В работе предложены три способа получения данных: 
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• объективный (из карты уставок или инструкции по эксплуатации); 

• экспертный (путем экспертного опроса дежурного персонала); 

• статистический (получение номинальных значений путем усреднения 

значения параметра за некоторый период времени). 

Для параметров первого типа все значения возможно получить 

документально. Для параметров второго типа все значения получаются 

экспертно, либо статистически (номинальные значения). Для параметров же 

третьего типа экспертно или статистически получаем только недостающие 

значения (те, что не можем получить объективно). 

Результаты получения да}шых о значениях эксплуатационных параметров 

НТЭЦ-4 изложены в табл.3. 

Таблица 3 
Результаты экспертизы получения значений параметров НТЭЦ-4 

Способ получения 
1. Объективный 

2. Экспертный 

3. Сгатистический 

Итого получено значений 

Доля полученных значений, % 
41 

32 

2 

75 

Данные о параметрах, по которым получены все значения, необходимые 

для моделирования их нечетких интервалов показаны в табл.4. 

Таблица 4 
Доля параметров НТЭЦ-4, по которым получены все необходимые значения 

Способ получения 

1. Объективный 
2. Экспертный 
3. Объективно - экснергный 
4. Объективно - статистический 
Итого параметров получено 

Доля парамегров, по которым получена 
полная информация, % 

14 
9 
19 
3 
45 

Как показано выше, были получены полные данные по 45% параметров, по 

остальным же - неполная информация. Причем, только половина от общего 

количества значений (а получено их 75%) было получено объективно. 
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Расчет базовых оценок параметров на основе применения показателей 
сравнения нечетких интервалов 

Лия получения базовых оценок параметров (их информационной 

ценности), необходимо произвести такое сравнение нечетких интервалов, в 

результате которого сможем сформировать упорядоченный ряд из п интервалов 

{П1,П2,...,Пп}. Этого можно добиться их попарным сравнением, при этом 

должен быть выбран показатель, который обладал бы наибольшей 

информативностью применительно к данной задаче. Аппаратом проведения 

логико-множественных операций с нечеткими интервалами, позволяющим 

получать численные оценки их сравнения является теория возможностей. 

Существуют четыре наиболее распространенных показателя сравнения 

нечетких интервалов, являющихся численными мерами возможности и 

необходимоеги: POS(XB>YII), Мес(Хц>Ун), Ро8(Хв>Уц) и Ые8(Хн>Ув). 

Рассмотрим три случая: 

1. Процесс контроля за эксплуатационной надежностью представляется как 

нечеткий интервал, изображенный на рис.2,а. 

Необходим показатель, содержащи, только верхние границы нечеткого 

множества, которым является POS(XB>YB): 

POS(XB>Y,,) = max(0, min (1 ,((твх -т»уУф^+ау))) (4) 

2. Контролируемый параметр можно представить в виде нечеткого 

интервала, изображенного на рис.2,6. 

В данном случае нет необходимости использования показателей, 

содержащих верхние границы нечетких интервалов. Показателем, имеющим 

тот же диагностический смысл, что и предыдущий, является POS(XH<YH): 

POS(XH<YH)= 1-Мес(Хн>Ун)= 1-тах(0,тт(1,((тнх-тну+ау)/(а,+ау))) (5) 

3. Контролируемый параметр представляется как нечеткий интервал, 

изображенный на рис.2,в. 

В этом случае необходимо вычислить оба показателя (Роь(Хв>Уи) и 

POS(XH<YH)), но использовать при составлении шкалы ранжировки параметров 

только один из них в зависимости от текущего значения параметра, т.к. 
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одновременное фактическое отклонение параметра в сторону повынюния и 

понижения является событием невозможным. 

Ввиду одинаковой информационной ценности, которую представляют 

показатели (4) и (5), имеем возможность сравнения параметров любого типа. 

Расчет текущих показателей и результирующих оценок 

Как было сказано ранее, при оценке эксплуатационного состояния 

оборудования станции необходимо учитывать не только информационную 

ценность параметров, но и текущее состояния оборудования. 

Для оценки текущего состояния необходим показатель, имеющий 

диагностический смысл "непригодность агрегата для дальнейшей работы", 

нормированный от О (если значение параметра в норме) до 1 (если состояние 

агрегата по параметру характеризуется как "плохое"). Применительно к 

нечеткому интервалу первого типа, это фафически иллюстрировано на рис.4. 

^l 

1 

^1к. (Hj) 
0,,,(llj) 

О ГПтек П1 

Рис.4. Оценка текущего состояния оборудования по значению параметра 

Этот показатель можно вычислить по формуле: 

0„к(Пj)=l-^tUПj), (6) 

где 0,cK(nj) - текущая оценка состояния по параметру П], \X,KJJ^J) -

нормированная текущая оценка состояния по параметру П, как "пригодность". 

Значение }г,ек может быть рассчитано по формуле (7): 

Цг« = 1 - (Ште, - т в ) /р (7) 

В случае, если контролируемый параметр описывается нечетким 

интервалом второго типа, расчет осуществляется по (8) и (6). 
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|Д.,ек = 1 - (Шн - Ш.екУа (8) 

Что касается нечетких интервалов третьего типа, то в случае понижения 

значение (х̂ к следует определять по (8), а в случае повышения - по (6). 

Результирующую оценку параметра рассчитываем по (3). 

Модель учета взаимосвязанности эксплуатационных параметров 

На основании сопоставления ранжированного ряда сегментов управления 

и ряда параметров можно сформировать матрицу связей контролируемых 

параметров и сегментов управления: 

к,| к|2 ... k,j ... к|„ 
kzi к22 . . . k2j . . . к2„ 

к,| к,2 ... кц ... к,„ (9) 

^ml »̂ га2 . . . *^nij . . . Kmn 

Коэффициенты кц отражают принадлежность параметра контроля П, 

сегменту управления W, и изменяюгся от О до 1: 

к. = и 

0<kij<l,njeW. 

Исходя из смысла этой матрицы, назовем ее матрицей принадлезкиости 

параметров сегментам управления. 

Формирование ненулевых коэффициентов ку целесообразно осуществлять 

также с учетом их нормализации: 
т 

\/j,Yk..^\ 

Такой способ формирования этих коэффициентов позволяет учитывать 

BjaHMocBHsaHHocTb параметров между собой и исключить дублирование одной 

и той же информации, которую могут нести в себе разчичные параметры. 
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3. Принятие решения при оперативном управлении тепловой станцией с 

учетом эксплуатационного состояния оборудования 

Предложены способы получения интегрированных показателей, дающих 

возможность формировать варианты рещений ЛПР и осуществлять выбор 

оптимального вида управления. В моделях предложены методы 

синтезированной цели и лексикографически упорядоченной интерактивной 

процедуры применительно к двум задачам оперативного управления - выбор 

управляющего воздействия и сравнение состояния нескольких агрегатов. 

Общие положения задачи принятия решения при ситуационном 

оперативном управлении тепловой станцией 

На основании матрицы принадлежности параметров сегментам управления 

(9) и результирующих оценок параметров (3) можно рассчитать обобщенные 

оценки, в которых учтены как принадлежность контролируемого параметра к 

определенному сегменту, так и его вес: 

'^ij ~ • 'и ^л) 

На основании этих оценок можно сформировать матрицу [X], 

отражающую набор управлений при различном эксплуатационном состоянии 

оборудования (10), ненулевые элементы которой х^ представляют собой 

параметры контроля Hj, отклонившиеся от номинального диапазона. 

Х|1 

Х21 

Xi l ' 

Х|2 

Х22 

Xi2 

"in 

X2n 

(10) 

Xml XHI2 - . . Xjnj . . . Xinn 

Количественная оценка эффективности принятого решения G, при 

реализации некоторого управления сегмента W, , может быть получена путем 

суммирования элементов матрицы по каждой строке: 

п 

с,=^Ух.. 
' 4 - ' II 

7=> -̂  
16 



Полученные оценки G, учитывают принадлежность параметров сегментам 

оперативного управления, взаимосвязанность параметров, базовые веса 

параметров, текущие оценки параметров. Однако, они не учитывают того, что 

различные сегменты оперативного управления для ЛПР обладают различным 

рангом важности. В работе предложены два способа использования этих оценок 

при принятии решения об управляющем воздействии. 

Использование принципа лексикографического упорядочивания целей при 

оперативном управлении станцией 

Применение принципа лексикографического упорядочивания целей 

(сегментов оперативного управления) при принятии решения предполагает 

использование вместо весовых оценок сегментов только их ранжированного 

ряда, характеризующего их сравнительную важность: 

А, Н, С, В, D, F, Е, G. 

Принятие решения об управляющих воздействиях можно осуществить 

путем применения интерактивной процедуры лексикографически 

упорядоченной минимизации оценок G,. На основании матрицы 

принадлежности, оценок необходимости принятия решения по сегментам и 

матрицы управлений эта процедура осуществляется в несколько этапов: 

1. Формирование матрицы принадлежности параметров сегментам [К]. 

2. Расчет базовых оценок информационной ценности параметров. 

3. Расчет текущих оценок эксплуатационного состояния по параметрам. 

4. Расчет результирующих оценок как произведение базовых и текущих. 

5. Формирование матрицы управлений и расчет оценок необходимости 

принятия решения G, по каждому сегменту. 

6. Формирование ранжированного ряда сегментов управления, для которых 

оценки G, не равны нулю. 

7. Отработка такого вида управления, который относится к наименее важному 

сегменту управления из ряда, полученного на шаге 6. 
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8. Возврат на шаг 3 до тех пор, пока все оценки G; станут равными нулю 

(интерактивная процедура принятия решения). 

Необходимо отметить, что строгого равенства оценок G\ нулю добиться 

трудно т.к. новая текущая ситуация характеризуется отклонением хотя бы 

одного параметра. Поэтому управляющие воздействия по каждому из 

сегментов следует применять до тех пор, пока оценки G, станут минимально 

возможными. Алгоритм этого метода приведен на рис.5. 

Расчет оценок эксплуатационного состояния по параме1рам 

Т. 
Формирование матрицы управлений и расчет оценок необходимости 

принятия решения G, по сегментам управления 

Формирование ранжированного ряда сегментов управления, для 
которых оценки G, не равны нулю 

Отработка управляющих воздействий, составляющих наименее 
важный сегмент управления W из полученного ряда 

Исключение сегмента управления W из пассмотоения 

Рис.5. Алгоритм лексикографически упорядоченной интерактивной процедуры 

Предложенный метод не является классическим методом 

лексикографического упорядочивания т.к. при отработке управления 

изменяется как текущая ситуация, так и наиболее значимый сегмент. 

Принцип лексикографического упорядочивания целей также может быть 

использован для получения обобщенной оценки состояния агрегата Z при 

сравнении эксплуатационного состояния нескольких агрегатов. Для этого 

необходимо рассчитать оценки сегментов Ej , взвешенные по рангам: 
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где R"| - нормированный ранг i-ro сегмента, рассчитанный по формуле: 

R. 
Л," = • 

т 

?"* 
к=1 

Для получения обобщенной оценки агрегата следует просуммировать 
оценки Ei по всем сегментам: 

т 

Z =ZE. 
г=1 

Использование принципа скаляризации целей при оперативном управлении 

станцией 

Применение этого метода в нашем случае предполагает взвешивание 

оценок необходимости принятия решения по важности сегментов управления: 

VWi, Ui=Gi*(l-Vi), 

где (1-V|) - веса сегментов, исходя из особенности их определения. 

Для оперативного управления афегатом следует выбрать сегмент 

управления W,, имеющий наибольшее значение U,, т.е. U; = Umax-

Для получения же обобщенной оценки агрегата следует просуммировать 

взвешенные оценки U] по всем сегментам управления; т 
L ^ 

I ЕЧ-
;=1 

Сравнительный анализ предложенных методов 

Для получения возможности обоснованного выбора метода формирования 

управляющего воздействия ЛПР был рассмотрен ряд ситуаций ухудшений 

состояния оборудования и проведен их расчет. Методы дали различные 

результаты, что объясняется следующими соображениями, которые можно 

получить при анализе достоинств и недостатков методов. 
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Метод лексикографически упорядоченной интерактивной процедуры 

обладает следующими достоинствами: 

1. Несмотря на субъективность полученных рангов по сегментам 

управления, использование интерактивной процедуры позволяет косвенно их 

корректировать в зависимости от текущей ситуации на станции; 

2. Формируемое решение имеет менее радикальный характер. 

К его недостаткам можно отнести: 

1. Более "фубое" отличие важности сегментов управления за счет 

использования ординальных оценок; 

2. Получаемое "желаемое" решение формируется интерактивным путем, 

что замедляет процесс принятия решения. 

Метод синтезированной цели имеет следующие достоинства и недостатки: 

Достоинства: 

1. Более "тонкое" отличие важности каждого сегмента управления за счет 

использования кардинальных оценок их весов; 

2. Получаемое желаемое решение формируется на первом шаге. 

Недостатки: 

1. Недостаточная обоснованность получения весовых оценок, которые 

угрубляются в тех случаях, когда оцениваемые факторы имеют 

взаимопротиворечивый характер; 

2. Вес сегмента является оценкой некой осредненной ситуации. На самом 

деле, ситуации в оперативном управлении изменяются, что может привести к 

неадекватной реакции при использовании весов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о целесообразности 

применения методов. Метод лексикографически упорядоченной интерактивной 

процедуры более применим при оперативном управлении станцией. Метод же 

синтезированной цели - при краткосрочном планировании в суточном разрезе. 

Ситуационный анализ методов 

В работе проведено сравнение управляющих воздействий, полученных 

тремя способами: методом лексикографически упорядоченной интерактивной 
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процедуры, методом синтезированной цели и путем опроса персонала 

(воздействия, которые использует оперативный персонал в этих ситуациях). 

Проведенный анализ показал, что действия персонала, выявленные в результате 

опроса, не являются обоснованными с точки зрения общей эффективности. Они 

основаны лишь на' действиях, предусмотренных правилами эксплуатации 

ai-регата в случаях отклонения какого-либо конкретного параметра. 

Применение предложенных методов позволит оценивать эксплуатационное 

состояние агрегата и получать обоснованные оценки эффективности 

возможных управляющих воздействий. 

4. Алгоритмическая структура подсистемы принятия решения при 

оперативном управлении тепловой электрической станцией 

Обоснованна необходимость программной реализации разработанной 

методики: уменьшается время, необходимое на расчет, уменьшается 

вероятность ошибки, нет необходимости ЛПР знать суть методики. 

Показана структура разработанной компьютерной программы. 

Информацию, которую использует программа можно разделить на два вида. 

Первый вид - "информация настройки" - характеристики сегментов 

управления, параметрические характеристики нечетких интервалов параметров, 

принадлежность параметров сегментам. Второй вид - "информация 

использования" - текущие значения параметров. Пользователю программы нет 

необходимости знать суть моделей, что дает возможность ее использования при 

оперативном управлении станцией в режиме "советчика". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно отметить следующие основные результаты исследования: 

1. Сформулирован системный подход к оперативному управлению 

тепловой станцией. Определены цели и задачи оперативного управления ТЭС", 

выявлены проблемы и обозначены направления их решения. 

2. Проведен анализ оперативного управления ТЭС на примере НТЭЦ-4, 

получены данные о параметрах и предложена их классификация с точки зрения 
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ЛПР. Доказано, что при численности параметров более двухсот, количество 

сегментов управления может быть ограничено восемью. 

3. Предложены модели представления контролируемых параметров 

тепловой станции на основе применения теории нечетких множеств. 

Разработаны алгоритмы получения оценок по параметрам: базовых 

(определяемых информационной ценностью параметра) и текущих оценок 

(определяемых текущим значением параметра). Предложены модели получения 

информации, необходимой для моделирования параметров. Получены полные 

данные по 45% параметров НТЭЦ-4, причем, только 14% - объективно. 

4. Предложена модель учета взаимосвязанностей эксплуатационных 

параметров через составление матрицы принадлежности параметров сегментам 

управления. 

5. Разработаны модели принятия решения при оперативном управлении 

ТЭС. Рассчитанные на основании матрицы управлений оценки по сегментам 

управления являются интегрированными показателями, отражающими 

состояние оборудования. Принятие решения об управляющем воздействии 

может быть осуществлено двумя способами: метод лексикографически 

упорядоченной интерактивной процедуры и метод скаляризации целей. В 

случае применения первого метода получаем задачу лексикографически 

упорядоченной минимизации. Второй метод предполагает взвешивание 

полученных оценок по сегментам. Предложены алгоритмы использования этих 

методов при решении задачи распределения нагрузки между агрегатами. 

6. Разработана программа для ЭВМ, реализующая предложенные модели. 
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