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Программный модуль разработан для оценки эффективности методики нечеткого си-

туационного управления на основе имитационного моделирования управления ФВЭС. 
Программа может работать в двух режимах – режим оператора и режим администрато-

ра. В режиме оператора производится имитационное моделирование работы системы управ-
ления ФВЭС в реальном времени с выводом соответствующих графиков и диаграмм, а также 
возможна корректировка основных параметров блока моделей и блока ситуационного выво-
да. Использование режима администратора позволяет производить более глубокие и слож-
ные изменения в структуре моделируемого объекта и системы управления, отследить резуль-
таты выполнения этапов методики более подробно, кроме того, предоставляет возможность 
управлять процессом выбора, загрузки и предобработки данных, ввода различных дополни-
тельных характеристик структурных элементов объекта, установок-преобразователей и т.д. 

Работу с программой можно представить в виде последовательности действий. Необ-
ходимо выполнить начальные действия по вводу структурных элементов объекта управле-
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ния и их параметров, подробно определить соответствующие функциональные связи и ог-
раничения. При этом может быть выбрано любое количество источников с различными ха-
рактеристиками. 

Для имитационного моделирования в качестве исходных данных поступления возоб-
новляемой энергии брались данные статистических метеорологических наблюдений для гео-
графического расположения г. Краснодара. 

В качестве исходных данных для моделей устройств генерации возобновляемой 
энергии и накопителей использовались характеристики оборудования серийного произ-
водства: ветрогенератор EnergyWind 5 кВт, солнечные панели EW-310W 4 шт., контрол-
лер для EnergyWind 4–5 кВт, накопители ChallengerG12-200H (GEL) – 8 шт., инвертор 
МАП-Pro – 6 кВт. 

Исходными данными моделей нагрузки являются характеристики электропотребителей 
среднестатистического домашнего хозяйства. Каждому типу электроприбора должен быть 
поставлен в соответствие коэффициент приоритета использования. При этом необходимо 
учитывать, что нагрузками максимального приоритета использования являются система 
управления (контроллер и инвертор), а также электроприборы постоянного режима исполь-
зования (холодильник, котел отопления и т.п.). Приоритеты использования и состав электро-
приборов могут определяться пользователем самостоятельно. Среднестатистические графи-
ки значений нагрузки известны из работ [1]. 

После определения структуры объекта и параметров элементов необходимо перейти к 
построению базы знаний в соответствии с разработанной методикой [2]. 

На первом этапе определяются необходимые лингвистические переменные, соответст-
вующие признакам описания состояния объекта и управляющим воздействиям, и задаются 
функции принадлежности их термов. Редактор предназначен для задания информации о 
терм-множествах входных и выходных переменных. 

Для задания функций принадлежности термов использовались функции треугольного и 
трапециевидного типа, окончательный вид которых подстраивался в процессе имитационно-
го моделирования. 

Функции принадлежности задаются в виде аналитических треугольных и трапециевид-
ных функций. Вид функций может настраиваться экспертом в процессе имитационного мо-
делирования, а также оператором в процессе эксплуатации. 

В качестве входных данных определяются признаки описания состояния объекта 
управления: 

- совокупное текущее и прогнозируемое значения генерируемой энергии  PE ,  '
PE ; 

- текущее и прогнозируемое значения потребляемой энергии  RE ,  '
RE ; 

- текущее и прогнозируемое значения уровня заряда накопителя  ZE ,  '
ZE . 

В качестве выходных данных – управляющие воздействия: 
- заряд/разряд накопителя  ZE ; 
- изменение обеспечения энергией потребителя в соответствии с ранжированием на-

грузки  RE . 

Для определения вариантов целевых ситуаций  i
ZS

~
  выделяются стратегии управления: 

максимального энергообеспечения (максимального риска), минимального энергообеспече-
ния (минимального риска) и сбалансированного энергообеспечения (оптимального риска). 

На основании экспертных знаний определяются степени значимости признаков описа-
ния состояний объекта. Предлагается создание модели вывода сценария на основе построе-
ния иерархической базы продукционных правил для каждой из стратегий управления. Этот 
способ позволяет облегчить составление правил экспертом за счет структуризации и удобно-
го представления. 

В результате верификации на неизбыточность, непротиворечивость и полноту полу-
ченной базы правил с использованием обучающей выборки ситуаций производится сокра-
щение базы за счет объединения правил при одинаковых управляющих воздействиях и уда-
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ления неактивированных правил. 
На следующем этапе в пункте меню «Управление – Кластеризация» производится по-

строение покрытия множества состояний объекта нечеткими классами, соответствующими 
значениям управляющих воздействий на основе обучающей выборки и определяется множе-

ство эталонных нечетких ситуаций  1

~
S , 2

~
S , …, kS

~
  из множества  S

~
,  являющихся центрами 

нечетких кластеров. 

Для каждой ситуации из обучающей выборки оценивается соответствие ситуации  jS
~

  

значению  jT1   и определяются значения функции принадлежности ситуации нечеткому 

классу  jF
~

,  Kj ,1 . 

Расчет окончательного управляющего решения выполняется с учетом степеней пред-
почтения для каждого управляющего воздействия по всем вариантам целевых ситуаций, а 
также с учетом дополнительных ограничений и данных, связанных со свойствами структур-
ных элементов объекта, таких как: информация о рангах и энергоемкости потребителей, о 
срочности прогноза, функциональные характеристики накопителей и потребителей и др. [3]. 

Далее производятся операции в соответствии с этапами метода вывода по нечеткой си-
туационной сети (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Вывод по нечеткой ситуационной сети 
 

Текущая ситуация  0S   с использованием ситуационного логического вывода на основе 

отношения степени нечеткого включения классифицирована в кластер, соответствующий 
нечеткой эталонной ситуации  11S .  На основе модели оценки состояний рассчитывается под-
граф сценария управленческих воздействий с учетом выбранной стратегии [4]. 

В меню «Монитор» реализуется наглядная интерпретация полученных результатов в 
графической форме. Решения поставленной задачи, полученные в результате работы преды-
дущих этапов, сохраняются в статистической базе программного комплекса (рис. 2). 

Анализ результатов имитационного моделирования с использованием разработанной 
методики показал значительное уменьшение количества ситуаций, связанных с недостатком 
или переизбытком энергии, что подтверждает эффективность предложенной методики, а ее 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (221) 2018 

 – 127 – 

применение на реальных объектах позволит улучшить технико-экономические показатели 
подобных энергетических систем. 

 

 

Рис. 2. Графическая интерпретация результатов управления 
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