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С увгличгнием прэиззэдства и пэтрабления электро
энергии расшяряется взаимосвязь электроэнергетиче
ских систем с окружюдзй сэздэй. ОЗьэкгы энергетики 
оказывают влияние на окружающую среду и наоборот 
окружаюдая сргда оказывает воздействие на объекты 
энэргзтики, например, на надежность их работы.

Огнэзным критерием для определения оптимальных 
проектных вариантов электрических сетей являются 
пэ:{32д2нные затраты. Однако при этом образуется 
область разнээкэнэмичных вариантов, значения при- 
вз^гиных затрат для которых отличаются незначительно 
(например, 5—15 % [1, 2]). В этих условиях оптималь
ный вариант должгн опрзделяться из числа равноэконо
мичных пэ другим критериям, в том числе, по критерию 
влияния элэктричэских сетей на окружающую среду.

Вгсь процесс взаимодействия электрических сетей 
с окружаюдгй средой можно разделить на две составля
ющие:

1) воздействие электрических сетей на окружающую 
среду;

2) воздействие окружающей среды на электрическую 
сеть.

Последнее относится к вопросам надежности элект
рических сетей. В данной статье рассматривается толь
ко первая составляющая.

Электроэнергетическая система с позиции теории 
систем является динамической системой с причинно- 
следственными связями [31. В данном случае основной 
целью является выявление проектных вариантов элект
рических сетей, минимально воздействующих на окру
жающую среду. Для реализации этой «глобальной» цели 
будем рассматривать ее как состоящую из множества 
подцелей или критериев. Такими критериями в данном 
;лучае являются: минимальный ущерб сельскому хозяй- 
:тву, минимальное акустическое воздействие и т. д. 
Указанные критерии можно рассматривать как следст
вия. Выявим причины, их вызывающие. Например, 
для критерия (следствия) «акустическое воздействие» 
причиной является плотность населения, так как при 
отсутствии населения необходимость в этом критерии 
отпадает. Авторами предлагаются в качестве примера 
следующие причинно-следственные связи.
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Следствия-. — ущерб сельскому хозяйству; — 
ущерб строительству; Y  —  ущерб транспорту; — воз
действие на другие линии (телефонные, соседние ВЛ); 
У 5 — изменение естественного ландшафта; — сохра
нение культурных памятников; — акустическое воз
действие; Уз —• эстетичность (соответствие ансамблю 
среды); Уд —  радиопомехи.

Причины. —  интенсивность сельского хозяйства; 
Ха — интенсивность строительства; — интенсивность 
транспорта; Х 4 —  плотность прохождения других воз
душных линий (телефонных, соседних ВЛ); — осо
бенности географического расположения ВЛ (вырубание 
леса, рельеф, грунты, болото, река); Xg — количество 
(или плотность) линий, воздействующих на культурные 
памятники; X^ — плотность населения; Xg — ограниче
ния во время сооружения и ремонтов.

Данный перечень причин и следствий не претендует 
на полноту. Цель его — показать возможность выявле
ния дополнительных критериев оптимизации в виде 
причинно-следственных связей и продемонстрировать 
на данном примере аппарата теории нечетких свиде
тельств. Причинно-следственную связь можно показать 
матрицей ПС (1 —  если связь имеется; О — в противном 
случае):
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1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1

1 1 1 1 0 1 0 0 0

Рис. 1. Интерпретация результатов

Для проектирования развития электрических сетей 
необходимо уметь анализировать ситуации, которые не
возможно точно предвидеть. Неполностью определенные 
процессы можно моделировать, пользуясь понятием 
нечеткого множества [4]. Развивая эту теорию в [4] вве
дены понятия гранулярности информации и нечетких 
свидетельств. Теории нечетких множеств и нечетких 
свидетельств позволяют математически описать выявлен
ные причинно-следственные связи.

Одну причинно-следственную взаимосвязь можно рас
сматривать как высказывание:

(1)если X = X i ,  то У=>Л(уЦ),
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где X  — причина, принимающая четкое или нечетксе 
значение X i; Y  — следствие (критерии), принимающее 
четкое или нечеткое значение

Цель проектировщика состоит в достижении значе
ния Y=iQ, где Q — оптимальное значение для рассмат
риваемого критерия. Во время проектирования буду
щие значения причины являются неоднозначными. Если 
X  принимает неоднозначные значения, то и У невозмож
но характеризовать однозначно. Используя эту неопре
деленную (нечеткую) информацию можно для одного 
критерия задавать ряд высказываний (1). Для характе
ристики случайности того, что X = X i  используется ве
роятность Pi {Xi). Таким образом можно описать 
множество проектных вариантов. Определение вариан
та, для которого достижение желаемого (оптимального) 
значения Y=<Q наиболее возможно, осуществляется 
использованием теории гранулярности и теории нечет
ких свидетельств [4].

В соответствии с терминологией теории грануляр
ности каждое высказывание (1) называется гранулой. 
Набор гранул вместе с вероятностями pi (Xi), описы
вающий одну причинно-следственную взаимосвязь, назы
вается свидетельством Е.

Е =

Рь !ГС(и|х), 

Р2.

— ^(г/1 ж)Ь (2)

где Еп (Q) — ожидаемая е с з у с ж е с с т ь  (нерхняя грани
ца интервала); ЕС (Q) — условная определенность 
(нижняя граница интервала). Для упрощения записи 
в дальнейшем тексте при Еп и ЕС  сбсзначение Q опус
кается.

Если число свидетельств п,
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то значения Еп и ЕС  определяются следующими выра
жениями:

Рп

где — вероятностное распределение причины Х\ 
Л(„|х) — условное распределение следствия У  при дан
ном X .

Предлагается следующая методика ссстанления сви
детельств.

1. Задаются функции принадлежности для лингвис
тических значений, которыми будут характеризоваться 
критерии У. По существу это означает деление воз
можных значений каждого критерия на интервалы, 
где функции принадлежности используются для более 
конкретной характеристики каждого интервала.

2. Определяются значения причин (X) следующим 
образом; поле возможных значений причин делится на 
участки, придавая каждому участку арифметическое 
или лингвистическое значение.

3. Для каждого значения X i, где i— \, 2, п 
по одному У  записывается одна гранула. Вероятность 
Pi принимается по инженерной интуиции аналогично 
принимаемым вероятностным значениям состояний 
системы в будущем, используемым при составлении 
«платежных» матриц [5]. В результате получаем одно 
нечеткое свидетельство (2). Процесс повторяется для 
всех остальных У.

4. Для каждого критерия задается его оптимальное 
значение Q. Для этого используется одно из его линг
вистических значений, определенных в п. 1. Например, 
если лингвистические значения критерия, заданные 
в первом пункте {МАЛОЕ, СРЕДНЕЕ, БОЛЬШ ОЕ} 
и оптимальному значению критерия соответствует его 
минимальное значение, то Q=M AЛOE.

После составления свидетельств определяется оцен
ка соответствия высказывания есть Q| к свидетельст
вам для каждого критерия по каждому проектному ва
рианту. Оценка такого соответствия определяется 
интервалом [4]

d=En{Q)-EC{Q), (3)

к, кг к

2 : 2  -  2
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где знак П означает пересечение множеств; Q — нега- 
ция Q.

Нечеткое описание (4), (5) можно ссстанить для лю
бого числа проектных вариантов и ранжкрснать нариан- 
ты по оценке соств ет стЕ и я  d даьнсго спксгвия cm i мгль- 
ному значению.

Нечеткие свидетельства мсгут задаваться на сснсЕе 
измерений (когда статистическая информация является 
недостаточной для применения версятнссткых методов) 
или на основе интуиции и опыта лица, принимающего 
решения при сценке качественных критериев.

Предлагаемый метод можно применить также при 
смешанном характере исходной информации, т. е. при
чины и следствия могут принимать как четкие (детерми
нированные), так и нечеткие значения. Нечеткие зна
чения задаются интервалами, границы которых в зави
симости от определенности исходной информации также 
являются более или менее нечеткими. Для характеристи
ки каждого интервала используются функции принад
лежности, характеризующие принадлежность к опре
деленному интервалу. Границы интервалов зависят 
от того, насколько определенной является исходная ин
формация. Чем более неопределенной является инфор
мация, тем шире будут соответствующие интервалы. 
Из изложенного следует вывод, что результаты расчета.
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по предложенному методу, в какой-то мере, адаптируют
ся к точности исходной информации. Метод позвсляет 
также нечетко задавать оптимальное значение непол
ностью определенных критериев Q.

Для сравнения различных вариантов по критерию 
влияния электрических сетей на окружающую среду 
иеобходимо получить оценку каждого варианта по объ
единенному воздействию от всех критериев, т. е. произ
вести свертку критериев. Первым этапом в этом направ
лении является выделение множества Парето [6]. Далее 
предлагается использовать решающее правило, которое 
представляет «меру «близости» [6] к «идеальному» 
варианту:

D = i p ,
1= 1

di - d i

d, — d0 =

n

_ v
i= I ECr

EC I, £л,.

где di — оптимальное значение d\ di — наименее пред
почтительное значение d\ p; — константа, характеризую
щая «вес» критерия.

Принято, что р=1 , так как «веса» неявно учиты
ваются при задании Q. Для «идеального» варианта 
имеется полное соответствие высказывания \Y есть Q| 
к свидетельствам. Тогда с?=0; Ея=\, ЕС=\. Аналогич
но для наименее предпочтительного варианта £ ^ = 0 ; 
сС = 0 . Тогда (8) преобразуется

(9)
1

планов строительства для передвижных механизирован
ных колонн; сопоставление схем электроснабжения по 
надежности.

Пример. Требуется рассмотреть два варианта А-̂ 
и Ла схемы усиления внешнего электрсснабжения круп
ного города на перспективу.

Приведенные затраты для обоих вариантов сопсста- 
вимы. Необходимо оценить варианты по критерию воз
действия на окружающую среду. Для краткссти изло
жения ограничимся следующими причиннс-следстнен- 
ными связями: F j, У-,, Х^, Хз, X ,, Xg. Матрица

ПС =

>̂ 3

1 0 0

0 1 0

0 0 I

^8 1 1 0

Для выполнения арифметических операций с интер
вальными числами используется приведенная в [71 
интервальная арифметика. Величина D  рассчитывается 
для каждого варианта. Оптимальному варианту соот
ветствует m inD . Так какБ  является интервалом, то воз
можны следующие случаи (рис. 1):

1) ^  £)^axi+i — по строгому предпсчтению 

вариант предпочтительнее Л;;
2) ПО не- 

строгому предпочтению Ai+i предпочтительнее Л,-;
3) D „3̂ . ^  — предпо

чтение определить невозможно. В последнем 
случае рекомендуется делать уступку по Q (например, 
Q = 0 4E H b  МАЛОЕ заменить на Q=MAJ10E) и по
вторить расчет.

Описанный метод позволяет, креме расскстрепного, 
учитывать и другие дополнительные критерии при оцен
ке проектных вариантов электрических сетей.

На основе рассмотренных теоретических разрабо
ток создана интерактивная система автоматизирован
ного анализа проектных решений, которая состоит из 
двух главных программ и нескольких подпрограмм.

Главная программа GP1 позволяет в диалоговом ре
жиме задавать или корректировать критерии (следст
вия), причины, причинно-следственные связи, функции 
принадлежности. Главная программа GP2 позволяет 
в диалоговом режиме описать проектные данные, их 
соответствие оптимальному значению каждого критерия 
и объединить оценки критериев по расстоянию от «иде
ального» варианта.

Используя интерактивную систему авторы решили 
некоторые практические задачи энергетики: сопостав
ление вариантов оригинальных повышенных над лес
ным массивом конструкций опор ВЛ; корректировка

По приведенной в статье методике составим нечеткие 
свидетельства.

1. Для рассматриваемого примера используем на 
рис. 2 заданные функции принадлежности.

2. На основании имеющейся информации причина 
«интенсивность сельского хозяйства» делится на два 
интервала:

Х п=Б О Л ЬШ А Я ; Х 1,=М А Л А Я . Аналогично:

Хз1=Б0ЛЬШ АЯ; Хз2= О Ч Е Н Ь  БОЛЬШАЯ;
=50—70 чел./км-; X ,2=20— 50 чел./км^;
=М А ЛЫ Е; X 82=04E H b  МАЛЫ Е.

3. Используя информацию, характеризующую окру
жающую среду и также собственный сгьп и кктукпкю, 
составляем описание причинно-слелстгенкых связей 
(нечеткие свидетельства):

1) по варианту 
для У^:

Если с вероятностью ;t7i i = 0 ,l интекскЕКСсть сель
ского хозяйства БОЛЬШ АЯ, то ущерб сельскому хо
зяйству МАЛЫЙ. Если с вероятностью /7i2= 0,9 интен
сивность сельского хозяйства МАЛАЯ, то ущерб сель
скому хозяйству О Ч Е Н Ь  МАЛЫЙ.

Аналогично составляются остальные свидетельства: 
для Уз.

I 0,6 СРЕД НЕЕ I =  БОЛЬШ АЯ 

0,4 БОЛЬШ ОЕ J Аз2= О Ч Е Н Ь  БОЛЬШ АЯ

0,2 МАЛОЕ 

^«""1  0,8 О Ч Е Н Ь  МАЛОЕ

Х 81=М А Л Ы Е

^82 =  ОЧ ЕН Ь  МАЛЫЕ

для У^:

Е ,=
0,7 БО Л ЬШ ОЕ) X , 1 =  50-70  чел./км^ 

0,3 СРЕДНЕЕ J Х ,2 =  20-50  чел./км^;
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^1 =  

Д ЛЯ У^:

0,1 СРЕДНЕЕ I Х ц  =  БОЛЬШ АЯ; 

0,9 МАЛОЕ 1 Х^2=М А Л А Я ;

0,8 МАЛОЕ ] Х з1 =  БОЛЬШ АЯ;

0,2 СРЕДНЕЕ ) Х з2= О Ч Е Н Ь  БОЛЬШ АЯ; 

0,5 ОЧЕН Ь МАЛОЕ | Х81=М АЛЫ Е;

0,5 ОЧЕН Ь МАЛОЕ J X g 2 = 0 4 E H b  МАЛЫЕ;

для Y^:

0,4 СРЕДНЕЕ I Х71=50

0,6 МАЛОЕ ^72=20

■70 чел./км^; 

•50 чел../км^.

Задается оптимальное значение для каждого крите

рия. Дая всех критериев (2=МАЛ0Е. Q = H E  МАЛОЕ.
Используя (6), (7) и заданные функции принадлеж

ности (рис. 2), рассчитываем Еп и ЕС  для каждого 
варианта пэ каждому критерию. Значения 

sup (Qr|it(y|*^)n^(yi^2)) (6)- (7) опргделяются графически 

(рис. 2). Например, по Лхдля Y^. sup (МАЛОЕ П СРЕД
НЕЕ П МАЛОЕ)=0,75 (точка М на рис. 2).

Результаты расчэта Еп и ЕС  приведены в таблице. 
Применяя (9), получаем: 
для варианта D i=[l,272; 2,763]; 
для варианта Ла £>2=Ю,478; 1,957].
Обе границы интервала Da меньше границ интер

вала Di. Это означает, что вариант находится ближе 
к «идеальному» варианту, т. е. он предпочтительнее ва
рианта Ах-

Выводы. 1. Предлагаемый метод позволяет при срав
нении проектных вариантов электрических сетей учесть

Варианты

Критерии Л, Аt

£ С 1 £л ЕС Ел

Ущерб сельскому хозяй
ству

Ущерб транспорту 
Акустическое воздействие

0,050
0,112
0,075

0,703
0,450
0,575

0,475
0,168
0,400

0,9/5
0,636
0,900

Рис. 2. Функции принадлежности: 
и — нормализованные значения рассматриваемых критериев; 
1̂1 — функция принадлежности; 1 — О Ч Е Н Ь  М АЛОЕ; 2 —
МАЛОЕ; 3 — СРЕД Н ЕЕ ; 4 — БОЛ ЬШ ОЕ; 5 — О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь 
ШОЕ; б — НЕ МАЛОЕ

2) по варианту А.>\ 

для Fi:

их влияние на окружающую среду. Задачу выбора до
полнительных критериев оптимизации проектной задачи 
можно рассматривать как процесс выявления причинно- 
следственных связей. Для математического описания 
этих связей применима теория нечетких свидетельств.

2. Предлагаемый метод дает возможность лицу, 
принимающему решение в виде высказываний (нечетких 
свидетельств), использовать всю имеющуюся информа
цию, учитывая при этом возможные состояния системы 
в будущем; отсутствует необходимость в применении 
«весовых» коэффициентов для критериев (следствий). 
Они неявно учитываются при указании оптимальных 
значений критериев Q.

3. Метод позволяет задавать исходную информацию 
интервальными значэния.ми, где каждый интервал ха
рактеризуется функцией принадлежности. При этом 
выбор физических единиц измерения рассматриваемых 
критериев не имеет значения, так как в расчетах исполь
зуются их нормализованные величины.

4. Результаты расчета методом теории нечетких сви
детельств в какой-то мере адаптируются к точности 
исходной информации, так как чем более точная исход
ная инфэрмация, тем бэлее определенными (узкими) 
будут соответствующие интервалы и их характеризую
щие функции принадлежности.
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