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Abstract 

The article analyzes current research, existing methods and approaches. The paper considers a comparative 

analysis of decision-making methods and solves the question posed.  

Аннотация 

В статье проанализированы текущие исследования , существующие методы и подходы. В работе рас-

смотрен сравнительный анализ методов принятия решений и решен поставленный вопрос.  
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Среди вопросов, которые необходимо пере-

смотреть в современных социально-экономических 

условиях, стоит выделить вопрос принятия реше-

ний. Принятие решений отбирается по точным оп-

тимальным критериям. Принятие решений-это изу-

чение выявления и выбора альтернатив на основе 

ценностей и предпочтений лица, принимающего 

решения. Принятие решения подразумевает, что 

необходимо рассмотреть альтернативные вари-

анты, и в таком случае мы хотим не только опреде-

лить как можно больше из этих альтернатив, но и 

выбрать ту, которая наилучшим образом соответ-

ствует нашим целям, задачам, желаниям, ценно-

стям и так далее. 

На сегодняшний день теория принятия реше-

ний описана множеством различных математиче-

ских методов. В приведенных моделях предполага-

ется, что поведение лица, принимающего решения 

(ЛПР), является рациональным, то есть основано 

только на материальных аспектах [1,2]. 

Также предполагается, что лицу, принимаю-

щему решение, известны объективные вероятности 

(модель ожидаемой полезности Дж. фон Ней-

мана и О. Моргенштерна) или он действует на ос-

нове субъективно точных оценок вероятностей (мо-

дель субъективной ожидаемой полезности Сэви-

джа). [1-3]. Приведенные теории прекрасно 

иллюстрируются математическими моделями и 

имеют строгую аналитическую основу. Однако 

приведенные модели не могут адекватно отражать 

поведение ЛПР по его полным свойствам. 

Последующие работы большинства исследова-

телей-психологов и экономистов-эксперимен-

тально показали неточность существующих теорий 

и подтвердили, что систематически нарушаются ос-

новные положения ожидаемых моделей полезности 

Модель ожидаемой полезности оказалась в 

центре большинства эмпирических и теоретиче-

ских исследований, ее математическое выражение 

подверглось многочисленным интерпретациям и 

модификациям [3-5]. Процесс принятия решений в 

основном характеризуется множественностью аль-

тернативных решений. Основная трудность выбора 

любого из них заключается в том, что критерии, ис-

пользуемые для оценки и сравнения альтернатив-

ных решений, создают такой конфликт, что делает 

невозможным выбор оптимального решения, пре-

восходящего другие критерии 

В современном принятии решений существует 

три взаимодополняющих друг друга концептуаль-

ных подхода: 

1. Нормативный подход; 

2. Дескриптивный подход; 
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3. Подход, который включает в себя модели 

принятия решений о рисках. 

Нормативный подход позволяет использовать 

формальную логику, а дескриптивный-учитывать 

многообразие реальных фактов. В рамках этих под-

ходов было разработано множество теоретических 

моделей. 

Подход, который включает в себя модели при-

нятия решений о рисках, состоит из следующих мо-

делей: 

1. Модель ожидаемой цены (Expected 

Value(EV)); 

2. Модель ожидаемой полезности (Expected 

Utility(EU)); 

3. Модель субъективной управляемой полезно-

сти(Subjective Expected Utility (SEU)). 

Методы принятия решений на нечетких мо-

делях. Методы принятия решений на основе нечет-

ких моделей позволяют удобно и достаточно объ-

ективно проводить оценку альтернатив по отдель-

ным критериям. В отличие от других методов, 

добавление новых альтернатив не изменяет ранее 

отсортированные наборы. При оценке альтернатив 

по критериям возможна как лингвистическая 

оценка, так и оценка, основанная на точечных оцен-

ках, с использованием функций критериев принад-

лежности 

Развитие теорий принятия решений связано с 

адекватным описанием соответствующей информа-

ции. Дело в том, что реальная релевантная инфор-

мация несовершенна, то есть расплывчата, неточна, 

расплывчата, частично верна и частично надежна. 

Методы, основанные на теории нечетких множеств, 

допускают некоторую степень неопределенности, 

неточности, двусмысленности и частичной истины. 

Однако лингвистические оценки экспертов ча-

стично надежны. Причины тому - субъективные 

факторы и высокая неточность восприятий. В этих 

случаях для моделирования информации более це-

лесообразно использовать второй тип нечетких 

множеств. При исследовании принятия решений 

вопросов экономического и хозяйственного харак-

тера на производственных предприятиях изучается 

поведение того или иного субъекта на основе тео-

рии рационального выбора. 

Модель ожидаемой полезности была впервые 

предложена Николаем Бернулли в 1713 году. А в 

1738 году он был решен Даниэлем Бернулли под 

названием “Санкт-Петербургский” парадокс. 

Позже к этой области обратились и Джон фон Ней-

ман, и Оскар Моргенштерн, предложив максимизи-

ровать ожидаемую полезность, применить ее к тео-

рии игр. (“Теория игр и экономическое поведе-

ние"). Теория нечетких множеств, предложенная Л. 

Заде в 1961 г., к настоящему времени приобрела 

широкую популярность и получила практическое 

применение во многих отраслях знаний. В сфере 

принятия решений на базе этой теории разработан 

широкий спектр разнообразных методов. Методы 

принятия решений на нечетких моделях позволяют 

удобно и достаточно объективно производить 

оценку альтернатив по отдельным критериям. 

Постановка задачи: Предположим, что нам 

дали два коробка A и B. Каждая коробка содержит 

20 белых и черных шаров. Из коробки A наугад вы-

нимается один шар. Если выброшенный шар белый, 

то 20& выиграно (выигрыш), если черный шар, то 

5& проиграно. Если из коробки B вынимается бе-

лый шар, выигрывается 100& (выигрыш), если чер-

ный шар -проигрывается 20&. 

Решение. Если в коробке A количество шаров 

равно m , то белый шар выйдет из коробки с веро-

ятностью m/20. Если в коробке B находится n ша-

ров, то белый шар выйдет из коробки с вероятно-

стью n/20. Какую коробку выбрать, чтобы сделать 

выигрыш. Рассчитать степень предпочтения. 

Оценки даны в трапециевидной с нечеткой вероят-

ностью: p1* и p2* 

P(Aw)=T(0.25, 0.35, 0.50, 0.60)- Вероятность 

выхода белого шара из коробки А 

P(Bw)=T(0.10, 0.20 ,0.25,0.35)- Вероятность 

выхода белого шара из коробки В 

Это простой вопрос принятия решений в усло-

виях нечеткой вероятностной неопределенности и 

требуется решение вопроса с нечеткой вероятно-

стью. 

Решение вопроса: Сделаем следующие за-

мены: 

а) возможные события: ( Aw,Ab,Bw,Bb) 

б) множество число состояний: {(Aw,Bw), 

(Aw, Bb), (Ab, Bw), (Ab,Bb)} 

с) вероятность возможных событий: P(Aw), 

P(Ab), P(Bw), P(Bb) 

д) полезность альтернатив: U(f), U(g). 

Тогда вероятности для ситуаций определяются 

следующим образом: 

P((Aw, Bw))=P(Aw)*P(Bw), 

P((Aw, Bb))=P(Aw)*P(Bb), 

P((Ab,Bw))=P(Ab)*P(Bw), 

P((Ab,Bb))=P(Ab)*P(Bb). 

Вероятность возможных событий будет опре-

деляться следующим образом: P(Aw) = P((Aw, Bw)) 

+ P((Aw, Bb)) 

P(Ab) = P((Ab, Bw)) + P((Ab, Bb)) 

P(Bw) = P((Aw, Bw)) + P((Ab, Bw)) 

P(Bb) = P((Aw, Bb)) + P((Ab, Bb)) 

Если учесть, что альтернативы отражают вы-

игрышные ситуации, то можно записать: f((Aw, 

Bw))=X(Aw); f((Aw, Bb))=X(Aw);  

f((Ab, Bb))=X(Ab); 

g((Aw, Bw))=X(Bw); g((Aw, Bb))=X(Bb);  

g((Ab, Bw))= X(Bw); 

g((Ab, Bb))=X(Bb) 

Тогда нечеткие вероятности для ситуаций бу-

дут определены следующим образом: P((Aw, 

Bw))=P(Aw)*P(Bw)= [0.025,0.07,0.125,0.21] 
P((Aw, Bb))=P(Aw)*P(Bb)= [0.163, 0.263, 0.4, 0.54] 
P((Ab,Bw))=P(Ab)*P(Bw)= [ 0.04, 0.1, 0.163, 0.263] 
P((Ab,Bb))=P(Ab)*P(Bb) = [0.26, 0.35, 0.52, 0.675] 

Принцип обобщения является одной из основ-

ных идей нечеткой теории множеств и носит эври-

стический характер, а степень принадлежности по 

принципу обобщения выражается следующим об-

разом. 
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𝜇𝐴(𝑎) = 𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝐴1+(1−𝑝)𝑢𝐴2=𝑎[𝑚𝑖𝑛{𝜇𝑝(𝑝), 𝜇𝐴1(𝑢𝐴1), 𝜇𝐴2(𝑢𝐴2)}] 

𝜇𝐵(𝑏) = 𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝐵1+(1−𝑝)𝑢𝐵2=𝑏[𝑚𝑖𝑛{𝜇𝑝(𝑝), 𝜇𝐵1(𝑢𝐵1), 𝜇𝐵2(𝑢𝐵2)}] 

 

Согласно теории ожидаемой полезности, если 

она выплачивается, 

1 2 1 2(1 ) (1 )A A B Bpu p u pu p u    
 
то A B  

Для нечеткой вероятности полезность обеих 

коробок рассчитывается следующим 

образом : U(f)=P̃(Aw) X(Aw)+ P̃(Ab)
 
X(Ab) 

U(g) =P̃(Bw) X(Bw)+ P̃(Bb)
 
X(Bb) 

U(f)= 0/1.3; 1/3.8; 1/7.5; 0/10 

U(g)= 0/-8; 1/4; 1/10; 0/22 

Вычислим степень предпочтения функции 

ожидаемой полезности ((для коробок A и B). Ре-

зультат расчета по методу Кауфмана-Гупта, методу 

Чю-Парка , методу нечеткого ранжирования по ин-

дексу Жаккарда и методам сравнения нечетких 

множеств с равномерным интервалом показывает, 

что альтернатива g имеет преимущество, то есть 

(U(f)>=U(g) 

Выводы 

В данной статье приводится решение задачи в 

условиях нечеткой информации, полученное на ос-

нове теории фон-Неймана-Моргенштерна. Путем 

вычисления значений функции полезности для 

каждой альтернативы на основе нечетких вероятно-

стей, рассчитаны степени предпочтения относи-

тельно альтернатив. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. L.A. Zadeh. Computation with imprecise 

probabilities. The Proceeding of the Seventh Interna-

tional Conference on Applications of Fuzzy Systems 

and Soft Computing (ICAFS 2008), Helsinki, 2008, pp. 

1-3 

2. Aliev, B.Fazlollahi. Decision making and sta-

bility analysis in fuzzy economics. The Proceeding of 

the Seventh International Conference on Applications 

of Fuzzy Systems and Soft Computing (ICAFS 2008), 

Helsinki, 2008, pp. 9-44 

3. Нейман Дж. фон и Моргенштерн О. Теория 

игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. 

4. Ellsberg D. Risk, Ambiguity and the Savage 

Axioms // Quarterly Journal of Economics, November 

1961, v.75, p.643–669. 

5. Алле М. Поведение рационального чело-

века в условиях риска: критика постулатов амери-

канской школы // THESIS, 1994, Т.2, N 5. 

 

METHODOLOGY FOR SOLVING THE GAS TURBINE POWER PLANT CONTROL PROBLEMS 

 

Tarasenko A., 

B.S., Ufa State Petroleum Technological University 

Krasnov A., 

Candidate of Endineering Sciences, Associate Professor of Automation, Telecommunication and Metrology 

Department, Ufa State Petroleum Technological University 

Prakhova M. 

Associate Professor of Automation, Telecommunication and Metrology Department, Ufa State Petroleum 

Technological University 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

 

Тарасенко А.С., 

Бакалавр, Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Краснов А.Н., 

Кандидат технических наук, доцент кафедры Автоматизации, Телекоммуникации и Метрологии, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Прахова М.Ю. 

Доцент кафедры Автоматизации, Телекоммуникации и Метрологии, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-75-1-64-66 

 

Abstract 

The article presents the general provisions of the methodology that solves the gas turbine power plants regu-

lating problems by using mathematical object model as part of the energy complex of an oil and gas producing 

field. The main advantages of the integrated simulation model into the control loop and the possibilities of its use 

to optimize the power systems regulation process are considered. 

Аннотация 

В статье рассматриваются общие положения методологии, решающей проблемы регулирования энер-

гетических газотурбинных установок путем математического моделирования работы объекта управления 

в составе энергетического комплекса нефтегазодобывающего месторождения. Рассмотрены основные пре-

имущества встроенного в контур управления имитационного моделирования и возможности его исполь-

зования для оптимизации процесса регулирования энергетических систем. 
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