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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. 
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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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Активное внедрение энергетических газотур-

бинных установок (ГТУ) в состав энергокомплек-

сов нефтегазодобывающих месторождений позво-

лило сократить количество сжигаемого попутного 

нефтяного газа (ПНГ) и обеспечить промысловые 

объекты постоянным источником электроэнергии. 

Использование стационарных газотурбинных уста-

новок стало рациональным способом утилизации 

попутного нефтяного газа и способствовало сниже-

нию экономических потерь на различных этапах 

добычи, подготовки и транспортировки нефти и 

газа. 

Энергетический комплекс ГТУ способен обес-

печить электроэнергией целое месторождение пу-

тем преобразования тепловой энергии сжигания 

ПНГ в камерах сгорания ГТУ в механическую энер-

гию вращения турбины, и последующего преобра-

зования в электрическую энергию, передающуюся 

генератору. Энергетические газотурбинные уста-

новки, питающие генератор, связаны жесткой свя-

зью «производитель-потребитель», что подразуме-

вает невозможность постоянного производства 

энергии при переменной нагрузке на сеть. Поэтому 

регулирование энергетических агрегатов осуществ-

ляется, с одной стороны, по нагрузке энергопотреб-

ления [1, c.39]. Вследствие изменения нагрузки 

происходит увеличение или снижение мощности 

газовой турбины, при этом резкое изменение 

нагрузки способствует резкому изменению скоро-

сти вращения ГТ, что может привести к формиро-

ванию неустойчивых переходных процессов и не-

обратимому разрушению конструкции. Наличие 

переменных режимов работы ГТУ и высокая инер-

ционность переходных процессов требуют высокой 

скорости и качества регулирования данных устано-

вок. 

Методология решения вышеуказанной про-

блемы регулирования энергетических ГТУ предпо-

лагает создание программного блока имитацион-

ной модели установки, встроенного в контур управ-

ления. Основной задачей методологии является 

создание точной модели объекта управления с воз-

можностью считывания реальных параметров объ-

екта и наличие связи между регулятором, объектом 

управления и моделью объекта. Модель работы 

энергетической ГТУ должна учитывать необходи-

мое и достаточное число входных и выходных па-

раметров, обусловленных динамическими характе-

ристиками, что позволяет осуществлять анализ 

устойчивости объекта управления. Устойчивость 

является одной из основных динамических харак-

теристик ГТУ, которая позволяет определить спо-

собность системы самостоятельно возвращаться в 

равновесное состояние [2, с. 64]. Основными поло-

жениями вышеописанного метода моделирования 

являются: 

 энергетическая ГТУ рассматривается как 

объект управления с определенным количеством 

устойчивых режимов работы; 

 производится определение независимых 

друг от друга входных параметров, влияющих на 

изменение состояния объекта управления; 

 анализ устойчивости производится методом 

малых отклонений на основе системы характери-

стических уравнений; 

 устойчивость работы системы рассматрива-

ется при отсутствии внешних возмущений либо 

внешние воздействия считаются постоянными; 

 объект управления рассматривается в соче-

тании с регулирующим исполнительным механиз-

мом и регулирующим устройством (ПИД-

регулятором); 

 учитывается влияние тепловых переходных 

процессов, происходящих в энергетической ГТУ 

[3]; 

 при построении графиков зависимости си-

стемы регулирования учитываются не только ха-

рактеристики объекта управления, но и параметры 

регулирующего механизма (задвижки) и коэффи-

циенты регулятора. 

Таким образом, моделируется не отдельный 

объект управления, а система регулирования в це-

лом. Целью построения модели является анализ 

скорости и качества работы регулятора и способ-

ность поддерживать работу газотурбинной уста-

новки на номинальном режиме [3, c. 15]. Методом 

имитационного моделирования и изучения поведе-

ния объекта управления определяется оптималь-

ный алгоритм работы ПИД-регулятора, являю-

щийся решением системы дифференциальных 

уравнений, характеризующих параметры каче-

ственного и количественного регулирования. Вы-

численные оптимальные методы работы регуля-

тора записываются в программируемый логиче-

ский контроллер (ПЛК) в виде программного кода. 

Данный код обрабатывается автоматически в каж-

дом цикле ПЛК, отвечающим за управление состо-

янием энергетической ГТУ и запускает процесс ре-

гулирования по заранее рассчитанному алгоритму. 

В условиях использования модели объекта управ-

ления данный алгоритм уточняется на основании 

изменения поведения моделируемой установки. 

Визуализация вычисленной модели энергети-

ческой ГТУ является опциональной и может яв-

ляться частью интерфейса автоматизированного 

рабочего места оператора, осуществляющим кон-

троль технологического процесса на производстве. 

По причине иерархического построения АСУ ТП, 

где верхним уровнем является графический интер-

фейс SCADA-системы, отображающий процессы и 

обрабатываемые данные среднего уровня – уровня 

ПЛК, визуальное отображение процессов регули-

рования может происходить автоматически. Также, 
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изменение состояния объекта или переключение 

режимов его работы может осуществляться посред-

ством ручного ввода с интерфейса оператора опре-

деленных параметров и коэффициентов регулиро-

вания или требуемых поддержания уставок объекта 

управления. 

Кроме этого, модель объекта формируется на 

основе математических численных методов реше-

ния систем дифференциальных уравнений и основ-

ных положений теории подобия и моделирования 

[4, с. 115]. Метод обработки данных и моделирова-

ния параметров энергетической ГТУ являются 

функцией обработки программируемого логиче-

ского контроллера, что позволяет использовать па-

раметры текущего состояния энергетической ГТУ. 

Это повышает уровень адекватности и достоверно-

сти модели объекта. Возможность настройки регу-

лятора методом подбора начальных коэффициен-

тов на подобной модели объекта решает проблему 

неточности качества регулирования путем исполь-

зования встроенных блоков автонастройки [5, с. 

10]. 

Имитационная модель объекта управления как 

программный блок программируемого логического 

контроллера позволяет решать следующие задачи: 

 снижение экономических затрат на приобре-

тение дополнительного программного обеспечения 

для разработки систем АСУ ТП; 

 начальную настройку ПИД-регулятора с ис-

пользованием модели объекта управления; 

 осуществление проверки устойчивости пере-

ходных процессов объекта управления при задан-

ных настройках регулирования в режиме реального 

времени; 

 анализ быстродействия и точности отра-

ботки ПИД-регулирования за счет моделирования 

критических режимов работы объекта управления; 

 хранение трендов изменения параметров 

объекта управления в памяти программируемого 

логического контроллера. 

Отличительной особенностью такого вида мо-

делирования является оптимизация начальных вы-

числительных процессов и расчетов динамических 

характеристик стационарных газотурбинных уста-

новок, производимых до ввода в эксплуатацию. Ис-

пользование данной методики моделирования ра-

боты энергетических ГТУ служит альтернативой 

использования самонастраивающихся систем 

управления и позволяет снизить энергетические и 

экономические затраты использования дополни-

тельных программно-вычислительных комплексов 

в составе контура управления. 
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