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Аннотация. Приведены результаты исследования факторов неопределенности при ре-
шении задач анализа состояния и развития энергетических систем ТЭК, показаны преимущества 
альтернативного общепринятым количественным методам анализа систем описания неопреде-
ленностей на основе теории нечетких множеств.  

 
В реальных условиях энергетические задачи, не содержащие неопределен-

ностей, являются скорее редким исключением, чем правилом. Решение задач ана-
лиза состояния и развития ТЭК, в том числе энергетических систем (ЭС) и их объ-
ектов  – электрических станций и электрических сетей,  серьезно осложняется не-
определенностью исходной информации, наблюдаемой при описании текущего и 
последующего состояний исследуемых энергообъектов и условий их функциони-
рования, неопределенностью критериев качества состояния, а также принимаемых 
решений по рациональному развитию и эффективному управлению в кризисных 
ситуациях. Адекватное реальности представление энергосистемы практически 
всегда содержит неопределенности различного типа.  

Трудности анализа энергосистем, вызванные влиянием объективных факто-
ров таковы, что, несмотря на многочисленные усилия исследователей в этом на-
правлении [1], они еще далеки от преодоления. Поэтому исследования по учету 
факторов неопределенности при решении поставленных задач, содержащиеся в 
настоящей работе, можно признать актуальными. 

В настоящее время различают следующие типы неопределенностей: неоп-
ределенность целей; неопределенность природы; неопределенность действий 
противника или партнера. 

Неопределенность целей в энергетике связана либо с ее нечеткой формули-
ровкой, обусловленной трудностью или невозможностью четкого описания, либо 
с многозначностью целей, многоцелевой ситуацией. Например, цель "обеспечение 
нормального уровня энергетической безопасности" является двояко неопределен-
ной. С одной стороны понятие нормальности является неопределенным, завися-
щим от конкретной территории и от сформированных в обществе представлений, 
а с другой стороны, энергетическая безопасность включает в себя состояние топ-
ливоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, финансовую состоятель-
ность объектов энергетики  – электрических станций и электрических сетей, а 
также множество других факторов неэнергетического характера, прямо или кос-
венно влияющих на состояние защищенности энергетических интересов граждан и 
государства [2]. 

Неопределенность природы отражает степень нашего незнания изучаемого 
объекта и его окружения, а также невозможность определенного знания на про-
гнозный период. Оценка текущего состояния ЭС связанна с неточностью измере-
ний, статистическим характером информации. Для задачи развития часть инфор-
мации, описывающей систему, носит прогнозный, а следовательно, объективно 
неопределенный характер. 
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Неопределенность действий партнера или противника - это неопределенно-
сти внешней, по отношению к рассматриваемой системе, среды. Например, уро-
вень потребления электроэнергии, топлива, тепла в расчетный год может быть 
указан как некоторый интервал. Прогнозные возможности сопряженных отраслей 
экономики, также несут в себе неопределенность. 

Неопределенность может классифицироваться по степени, характеру и по ис-
пользованию получаемой информации [3]. При этом для выражения степени неоп-
ределенности используются такие термины как полная определенность, вероят-
ностная, лингвистическая,  интервальная, полная неопределенность. Характер 
неопределенности разделяется на параметрическую, структурную и ситуационную. 
По использованию неопределенности выделяют устранимую и неустранимую. 

Когда исследователь или лицо, принимающее решение, сталкивается с неоп-
ределенностью реальной системы в процессе принятия решений, то он поступает 
самыми различными способами: 

1. Сознательно или бессознательно игнорирует существование неопределен-
ности и использует детерминированные модели, внося определенность в те си-
туации, где ее в действительности не существует [4]; 

2. Выбирает один наиболее существенный, с его точки зрения, вид неопреде-
ленности и использует соответствующую теорию, так как разработанные в на-
стоящее время количественные методы принятия решений помогают выбрать 
наилучшие из множества возможных решений лишь в условиях конкретного вида 
неопределенности; 

3. Проводит дополнительные исследования системы или получает информа-
цию в ходе контроля или управления; 

4. Чаще всего, при невозможности использования других методов учета неоп-
ределенности, проводит вариантные расчеты с целью определения 
наилучшей стратегии управления по какому-либо компромиссному критерию [5]. 

Эти способы преодоления неопределенности в той или иной мере искажают 
свойства реальной системы и закономерности протекающих в ней процессов. 
Для адекватного описания неопределенностей более подходят нечеткие математи-
ческие методы, основанные на теории нечетких множеств1. Эта теория была раз-
работана американским математиком Лотфи Заде в 1965 г. и предназначалась спе-
циально для представления неточных понятий, анализа и моделирования систем, в 
которых участвует человек [6]. 

До этого для вычислений с неточно известными величинами обычно приме-
нялся аппарат теории вероятностей. Однако случайность связана с неопределенно-
стью, касающейся принадлежности некоторого объекта к обычному множеству. 
Это различие между нечеткостью и случайностью приводит к тому, что математи-
ческие методы нечетких множеств не похожи на методы теории вероятностей. Они 
во многих отношениях проще вследствие того, что понятию вероятностной меры в 
теории вероятностей соответствует более простое понятие функции принадлежно-

                                                 
1 В русскоязычной литературе часто пользуются так же терминами "размытое множество", 
"пушистое множество" или "фази-множество", выражающие различные вариации перевода анг-
лийского термина fuzzy. 
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сти в теории нечетких множеств. По этой причине даже в тех случаях, когда не-
определенность в процессе принятия решений может быть представлена вероятно-
стной моделью, обычно удобнее оперировать с ней методами теории нечетких 
множеств без привлечения вероятностного аппарата. 

Подход на основе теории нечетких множеств является, по сути дела, альтер-
нативой общепринятым количественным методам анализа систем. Он имеет три 
основные отличительные черты: 

1. Вместо или в дополнение к обычным числовым переменным используют-
ся нечетко заданные величины и, так называемые, "лингвистические" перемен-
ные. 

2.  Простые отношения между переменными описываются с помощью не-
четких высказываний. 

3. Сложные отношения описываются нечеткими алгоритмами. 
        Такой подход дает приближенные, но в то же время эффективные способы 
описания поведения систем, настолько сложных и плохо определенных, что они 
не поддаются точному математическому описанию. До работ Л. Заде подобная 
качественная информация, по существу, просто терялась - было непонятно, как ее 
использовать в формальных схемах анализа альтернатив. 

Теоретические основания данного подхода вполне точны и строги в матема-
тическом смысле и не являются сами по себе источником неопределен- ности. В 
каждом конкретном случае степень точности решения может быть согласована с 
требованиями задачи и точностью имеющихся данных. Подобная гибкость со-
ставляет одну из важных черт рассматриваемого метода. 

Основные приложения данного подхода для систем энергетики находятся в 
таких областях, как поиск информации, процессы принятия решений, распознава-
ние образов, диагностика состояния. 
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