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Дихотомическое построение структуры
оптимизационной модели
Раскрывается методика построения структуры оптимизационной модели. Модель
предназначена для принятия решений при управлении электроэнергетическими
системами. В качестве методаиспользуется дихотомический анализ,с применением
оппозиционных принципов, основной идеей которого является выявление различий
между одним объектом анализа и другими объектами, между одним из свойств
объекта и другими свойствами, между одним вариантом развития ситуации и
другими вариантами.
Дается формальное описание оптимизационной модели, предназначенной для
поддержки принятия решений, на основе системного подхода.
Описана схема дихотомического системного анализа, позволяющего не только
выявить системные признаки объекта исследования, но и оценить его сложность.
Показано, что данная оптимизация является структурной.
Предложена методика позволяющая сформировать дерево принятия решений с
учетом внешних условий функционирования гидроэлектростанции.
Ключевые слова: моделирование, принятие решений, управление, энергетические
системы, структурная оптимизация
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Dichotomous structuring optimization model
Disclosed technique of constructing the structure optimization model. The model is
intended for decision making in the management of electricity systems. As a method used
dichotomous analysis, using the opposition of princi ples, the main idea of which is to
identify the differences between one object analysis and other objects, between one of the
object properties and other properties between one scenario and the other options.
Given the formal descri ption of the optimization models intended to support decision
making on the b asis of a systematic approach.
The described scheme dichotomic system analysis, allowing not only to identify the
system characteristics of the object of research, but also to assess its complexity. It is
shown that this optimization is structural.
The proposed method allows to generate a decision tree taking into account the
external conditions of the operation of hydroelectric power.
Keywords: modeling, decision-making, management, energy systems, structural optimization

З

Введение

адачи оптимизации длительных режимов
работы электроэнергетических систем
(ЭЭС) актуальны как при централизованном управлении, так и в условиях рынка электроэнергии [1, 2]. Для электроэнергетических
систем многих регионов Российской Федерации
характерными являются значительные доли генерирующих мощностей гидроэлектростанций
(ГЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), что
обеспечивает существенную экономию органического топлива. Долгосрочное планирование
режимов работы таких систем и оперативное
управление ими являются достаточно сложными
задачами [3], что связано как со случайным характером притока воды в водохранилища ГЭС,
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так и с необходимостью учета влияния тепловых
нагрузок ТЭЦ на их расходы топлива, идущего на выработку электроэнергии. Важное значение для управления электроэнергетическими
системами имеет создание математических моделей для решения задач оптимизации режимов
энергосистем [4]. При этом актуальным является как структура таких моделей, так и метод их
построения. Одним из подходов структурного
построения моделей является дихотомический
анализ [5] и особенно дихотомический системный анализ [6].
Модели оптимизации разделают на модели
структурной оптимизации и бесструктурной оптимизации [7]. Модели структурной оптимизации слабо исследованы и задачу оптимизации
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часто рассматривают односторонне, привязывая
ее только к целевой функции или одному ключевому показателю. По нашему мнению изменению структуры может влиять и на целевую
функцию и тем более на ключевые показатели, которые часто выбирают эмпирически без
должного обоснования.

OM

P1

Not P1

Дихотомический подход

Основной идеей дихотомического анализа является выявление различий между одним
объектом анализа и другими объектами, между
одним из свойств объекта и другими свойствами, между одним вариантом развития ситуации
и другими вариантами. Дихотомический анализ
особенно эффективен, если удается найти оппозиционные переменные [8, 9] в качестве критерия деления или использовать принцип оппозиции.
При дихотомическом анализе необходимо
учитывать критерий деления и отношения, которые возникают между объектами дихотомического деления. Дихотомический анализ может
быть системным и не системным. Дихотомический «не системный» анализ направлен на
исследование отдельных свойств объекта. Дихотомический системный анализ направлен на
выявление системных свойств объекта исследования или на исследование объекта как сложной
системы [5, 6]. При построении оптимизационной модели применяют системный дихотомический анализ. Формально дихотомический анализ
при построении модели выглядит в виде последовательности действий (Назовем ее A).
А1: Разбиение объекта исследования на подсистемы или основные части верхнего уровня;
А2: Разбиение подсистем на части второго
уровня;
А3: Разбиение частей второго уровня;
…………………
Аn: Разбиение на элементы.
По существу данный подход основан на выявлении синтагматических отношений на каждом уровне анализа Аi, i=1….n на выявлении
парадигматических отношений между уровнями.

Построение структуры

Определим оптимизационную модель на основе системного подхода [6]. Оптимизационная
модель OM есть множество элементов, образующих структуру и обеспечивающих принятие
решений в заданных условиях окружающей среды.
OM =(ε, SТ, DS, Е),

(1)

где ε – элементы, SТ – структура, DS –
принятие решений, Е – среда. Подчеркнем,
что оптимизационная модель, о которой идет
речь, предназначена для поддержки принятия
решений. Задача, которая требует создания оп-
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Рис. 1. Дихотомический анализ свойств объекта
тимизационной модели, состоит в оптимизации
длительных режимов работы электроэнергетических систем (ЭЭС) [3].
Особенно сложной задачей является задача оптимизации длительных режимов работы
электроэнергетических систем, включающих
ТЭЦ и ГЭС с водохранилищами многолетнего
регулирования, что обусловлено, в частности,
необходимостью рассмотрения расчетного периода большой продолжительности (несколько
лет) при неизвестных уровнях воды в водохранилищах в конце этого периода и необходимостью рассматривать изменение электрических
мощностей ТЭЦ в широком диапазоне - от
минимально - до максимально возможных с
учетом их зависимости от тепловых нагрузок
станций. Для этой цели необходимо создавать
модель не только на основе эмпирических исследований, но и на основе теоретических методов.
Дихотомический анализ относится к теоретическим методам. Он позволяет на основе последовательности действий A выявлять все существенные параметры и создавать структурную
схему оптимизационной модели.
На рисунке 1 приведена схема дихотомического системного анализа. На первом этапе выбирается свойство P1. Свойство P1 позволяет
выделять основные части модели верхнего уровня в соответствии с парадигмой А1.
На этом этапе проводится анализ на наличие
свойства первого уровня. Объект исследования
(в нашем случае модель принятия решения) разделяется на оппозиционные [6, 8] части: «Р1» и
«Не Р1». Часть «Не Р1» подвергается дальнейшему анализу. В результате анализа выделяется
часть Р2.
В результате анализа на этом этапе остаются
три части: Р1 и Р2 и оппозиционная часть «не
Р1 и не Р2». Оппозиционная часть «не Р1 и не
pnojournal.wordpress.com
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Р2». подвергается дальнейшему дихотомическому анализу. В результате выделяется части Р1 ;
Р2 ; Р3 ;«не Р1 и не Р2 и не Р3». На заключительном этапе выделяется и некий остаток «не
Р1 и не Р2 и не Р3». Если он не содержит существенных факторов, влияющих на принятие
решений, то этим остатком пренебрегают в силу
несущественного влияния его на свойства объекта. На этом дихотомический анализ верхнего
уровня заканчивается и переходят к анализу на
втором уровне. В результате анализа, в соответствии со схемой на рисунке, оптимизационная
модель OM примет вид
OM=F(P1, P2, P3,)

(2)

Но это только часть модели, которая описывает верхний уровень безотносительно к нижним
уровням. На следующем этапе в соответствии с
парадигмой А2 выделяют основные части модели второго уровня. Этап разбиения повторяют
до уровня парадигмы Аn. После этого конструируют модель из всех существенных факторов,
влияющих на принятие решений. Схема метода,
приведенная на рисунке, называется «деревом
разбора».
Дихотомический анализ позволяет не только
выявить системные признаки объекта исследования, но и оценить его сложность [10, 11]. Согласно дихотомии объекты можно разделять на
группы «простые - сложные». Простым называют объект [12, 13], описание которого соответствует выражению (2). Параметры, входящие в
выражение (2) называют первичными. Описание
простого объекта получается линейным прохождением дерева разбора. Сложным называют
объект, описание которого включает первичные, вторичные параметры, параметры третьего
уровня и элементы.
Вложенность параметров определяет уровень
сложности. Для модели, построенной по этому
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

методу, сложность оценивается как «сложность
по Колмогорову» [14]. Для оценки сложности по
смыслу можно использовать "колмогоровскую
сложность" [14]. Сложность можно оценить
как число шагов продвижения по модели дерева разбора, необходимое для полного описания
данной оптимизационной модели.
Предложенная методика позволяет обосновать схему дерева принятия решений. В частности такой метод позволяет сформировать дерево принятия решений с учетом внешних условий
функционирования ГЭС [15].
Данная методика позволяет ликвидировать
«семантический разрыв» [16, 17] между эмпиритикой и теорией. Она основана на логике и тем
самым служит логическим обоснованием построения модели и определения ключевых показателей, характеризующих данную модель.
Следует подчеркнуть, что метод решает
только одну задачу оптимизации – построение
оптимальной структуры модели поддержки принятия решений. Исследование целевой функции
и многокритериальный анализ являются дополнением данного метода и решением полной задачи оптимизации

Заключение

Предложенный метод дихотомического анализа использует принцип оппозиционности и
последовательного много уровневого анализа.
Он позволяет создавать структуру оптимизационной модели, которая является адекватной и
структурно оптимальной. Кроме того, данный
метод на основе логических построений [18] позволяет выявлять ключевые (существенные) показатели с позиций принятия решений. Метод
является дополнением метода оптимизации по
целевой функции. По существу он формирует
новый информационный ресурс для решения задач управления [19]. Дальнейшим его развитием
является решение задачи комплексной структурной и бесструктурной оптимизации.
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