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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одной из харак-

терных особенностей развития современной 
мировой энергетики является масштабное расшире-
ние использования новых технологий генерации и 
распределения энергии, сопровождаемое созданием 
интеллектуальных сетей (smart grid) и микросетей 
(microgrids), в качестве их важного структурного 
элемента. Целесообразность формирования микро-
сетей объясняется рядом причин. Прежде всего, в 
микросетях проще реализовать широкую интегра-
цию возобновляемых источников энергии, а также 
источников, использующих местные сырьевые ре-
сурсы. Помимо этого очевидно, что в этих условиях 
введение в работу нового современного генери-
рующего оборудования реализуется быстрее, 
возникает возможность снизить эксплуатационные 
затраты, уровень выбросов в окружающую среду. 
Компактное расположение источников и потребите-
лей энергии позволяет сократить потери энергии, 
связанные с ее передачей и распределением по элек-
трическим и тепловым сетям. Как показывают 
исследования и уже существующая практика, в мик-
росети обеспечить высокую надежность легче, чем 
при ориентации исключительно на централизован-
ное электроснабжение. При этом микросеть может 
работать как в автономном режиме, так и парал-
лельно с соседними микросетями или 
интегрироваться в электрические сети энергосистем. 

Вместе с тем, для того, чтобы микросеть отвеча-
ла указанным требованиям, необходимо выполнение 
ряда условий. Одной из важнейших и первоочеред-
ных задач является аргументированный выбор 
структуры первичных источников энергии и опти-
мального соотношения номинальных мощностей 
всех типов генерирующих источников, входящих в 
состав создаваемой микросети. 

Здесь важно подчеркнуть следующее. Решение 
подавляющего большинства задач, связанных с про-
ектированием любых сложных систем, неизбежно 
осуществляется в условиях неопределенность в раз-
личных ее проявлениях. В связи с этим при 
построении соответствующих математических мо-
делей корректный и эффективный учет 
неопределенности (исходной информации, целей, 
условий) часто является принципиальным требова-
нием, без выполнения которого невозможно 
обеспечить объективность и фактическую эффек-
тивность решений принимаемых на основе их 
анализа. 

В частности, как указывалось в ряде исследова-
ний, например [1], важным условием обеспечения 
оптимальных решений при проектировании сложных 
систем является необходимость одновременного рас-
смотрения ряда критериев. Можно указать несколько 
принципиальных причин, обусловливающих целесо-
образность такого подхода.  
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Существует достаточно широкий класс задач, в 
которых эффективность решения не может быть 
объективно оценена единственным критерием. 
Прежде всего, это относится к техническим пробле-
мам. В частности, в электроэнергетике многие из 
решаемых задач связаны одновременно с изменени-
ем потерь мощности и электрической энергии, 
показателей надежности электроснабжения и каче-
ства электрической энергии, пропускной 
способности элементов электрических сетей и т.д. 
Оценить все перечисленные факторы единственным 
(обобщенным) критерием чаще всего не представля-
ется возможным. 

Помимо этого даже в тех случаях, когда эффек-
тивность принимаемого решения и может быть 
оценена одним критерием (например, экономиче-
ского характера), часто возникают ситуации, когда 
выбор единственного решения невозможен в связи с 
высоким уровнем неопределенности информации. В 
подобных ситуациях введение дополнительных кри-
териев (количественного или качественного 
характера) позволяет эффективно сократить область 
неопределенности получаемых решений. 

Обобщая представленные выше соображения, 
основную цель данной работы можно сформулиро-
вать как разработку метода определения 
оптимальной структуры и параметров автономной 
микросети с учетом многокритериальности рас-
сматриваемой задачи и реального уровня 
неопределенности исходной информации на основе 
идей математического аппарата теории игр и проце-
дур многокритериального принятия решений. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В общем случае при рассмотрении многокритери-
альных задач наиболее принципиальными 
моментами является обоснованное решение таких 
вопросов, как нормализация частных критериев, оп-
ределение принципа оптимальности, объясняющего, 
в каком смысле одно решение является лучше дру-
гого, обеспечение того, чтобы выбранные решения 
обязательно принадлежали области компромиссов, 
возможность задания различных приоритетов от-
дельным целевым функциям. 

Опыт решения практических задач, связанных с 
многокритериальной оптимизацией, показал, что все 
перечисленные выше вопросы достаточно обосно-
ванно и вместе с тем относительно просто решаются 
при использовании подхода предложенного Белл-
маном и Заде [1, 2]. 

В этом случае принцип оптимальности заключа-
ется в максимальном удовлетворении всех целей. 
Более того, в условиях отсутствии дифференциации 
степени важности отдельных критериев, при исполь-
зовании данного подхода уровень удовлетворения 
отдельных критериев оказывается достаточно близ-
ким, т.е. обеспечивается гармоничность решений, 
которые к тому же, как доказано в ряде работ, все-
гда принадлежат области компромиссов.  

В соответствии с данным подходом каждая целе-
вая функция  rF X  исходной многокритериальной 
задачи 

 r
X L

F X extr


 ,   r = 1, …, q   (1) 

заменяется нечетким множеством (нечеткой целевой 
функцией) 

  ,r Ar
A X X ,  X L ,   r = 1, …, q,  (2) 

где  Ar
X  – функция принадлежности нечет-

кой характеристики Аr, L – область допустимых 
решений. 

Здесь функции принадлежности  Ar
X , r = 1, 

…, q должны отражать степень достижения нечет-
кими целевыми функциями своих оптимальных 
значений. Указанному условию отвечают, в частно-
сти, следующие функции принадлежности 
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– для целевых функций подлежащих максимиза-
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– для целевых функций подлежащих минимиза-
ции. 

В (3) и (4) показатель r  характеризует степень 
важности отдельных целевых функций. 

В этом случае, т.е. при наличии нечетких целе-
вых функций, решение задачи формируется на 
основе использования определенного оператора аг-
регирования [2]: 

        1 2
, , ...,D A A Aq

X agg X X X    , 

X L . 
В технической литературе предложено семейст-

во различных операторов агрегирования [3]. При 
этом отсутствует формальное обоснование для вы-
бора того или иного оператора при решении 
конкретной проблемы. В большинстве случаев дан-
ный выбор носит интуитивный характер и зависит 
от опыта лица принимающего решение [4]. 

Среди предложенных операторов агрегирования, 
наибольшее распространение получила операция 
минимизации. В этом случае имеем 

   
1,...,

minD rr q
X XA 


 ,   X L . (5) 

А, учитывая приведенную выше интерпретацию 
функций принадлежности, оптимальному решению 

задачи  X   будут отвечать следующие условия 

                  
   

1,...,
max max minD Arr qX L

X X 


             (7) 

с  
1,...,

arg max min Arr qX L
X X


   (8) 
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Решение задачи выбора оптимальных характери-
стик микросети начинается с генерации множества 
возможных альтернативных вариантов как форми-
рования ее структуры, так и ориентировочного 
соотношение мощностей отдельных технологиче-
ских групп генерирующего оборудования. 

Имеется ряд исследований, где на основании 
проведенного анализа даны рекомендации относи-
тельно выбора наиболее рациональных 
альтернативных технологий генерации энергии для 
областей Украины и  их отдельных территориальных 
образований [5, 6]. Данная информация используется 
для определения перечня приоритетных технологий 
генерации энергии, которые могут быть задействова-
ны при формировании структуры микросети, а, 
соответственно, и для определения альтернативных 
вариантов ее построения. 

При этом дальнейший анализ возможных аль-
тернативных решений относительно структуры и 
параметров микросети осуществляется с учетом не-
скольких групп факторов экономического, 
технического, социального и т.п. характера. Очевид-
но, что на предварительной стадии проектирования 
детализация количественных характеристик всех ука-
занных факторов для каждой альтернативы не 
только невозможна, но и нецелесообразна, что 
предполагает их задание в интервальной форме.  

На данном этапе в качестве экономических пока-
зателей используют удельные капитальные затраты 

( ккz z ) и удельные эксплуатационные издержки 

( ooz z ), значения которых могут быть получены 
путем обобщения данных имеющихся в открытых 
источниках.  

В этом случае при сравнении вариантов, соот-
ветствующие экономические показатели 
предполагаемых к использованию генерирующих 
установок рассчитываются следующим образом  

к к nZ z P ,  maxномo oZ z P Т , 

где nP – предполагаемая номинальная мощность 

генерирующего источника, maxТ – характерное для 
данной технологической установки значение време-
ни использования максимума (которое, как будет 
показано ниже, может задаваться как интервальной, 
так и детерминированной величиной). 

Техническая сторона проекта в принципе отра-
жается достаточно широким спектром показателей. 
В данном случае для этой цели применяется такая 
комплексная характеристика конкретной техноло-
гии генерации электрической энергии как время 
использования максимума (Тmax). По аналогии со 
стоимостными показателями, Тmax оценивается ин-

тервальной величиной ( maxmaxТ T ). 
В качестве социальных факторов, поддающихся 

количественной оценке, можно рассматривать ин-
декс снижения выбросов в окружающую среду (V), 
например СО2, за счет применения предлагаемой 
технологии генерации энергии. 

Данный показатель предлагается оценивать сле-
дующим образом 

0 max( )Т nV V V P T  , 

где ТV – удельный (на 1 кВт ч) уровень выбросов 
СО2, отвечающий предлагаемой к применения тех-
нологической установки, 0V – средний по Украине 
уровень выбросов  СО2 на 1 кВт·ч генерируемой 
электроэнергии. Так как соответствующая характе-
ристика для каждой технологической установки в 
справочной литературе задается в интервальном ви-

де ( TTV V ), то естественно, что и показатель V 
будет представлен интервальной величиной 

(V V ).  
Еще одним важным показателем, который необ-

ходимо принимать в учет на предварительном этапе 
проектирования микросистемы, является фактор 
риска. Существует множество аспектов, характери-
зующих риск, связанный с принятием проектных 
решений [7]. На данном этапе учитываются техни-
ческий и финансовый риски. 

Технический риск характеризует возможность 
того, что проектируемая микросистема не сможет 
выдать в сеть определенную величину мощности. 
Например, ветрогенератор (без аккумуляторных ба-
тарей) не может генерировать энергию, если 
скорость ветра выходит за нижний или верхний до-
пустимые пороги, мощность гелиоустановки 
зависит от интенсивности солнечной радиации, свя-
занной с уровнем облачности неба и т.д.  По мере 
увеличения количества совместно работающих раз-
личных технологических генерирующих установок, 
благодаря возможности их взаимокомпенсации, ве-
роятность невыполнения задачи по выдаче 
микросетью требуемой мощности снижается. В свя-
зи с этим технический риск зависит от степени 
диверсификации источников генерации и может 
быть оценен в соответствии со следующим выраже-
нием  

lnT i i
n

R p p  ,   (9) 

где pi – доля соответствующей технологии в ус-
тановленной мощности микросети, n – количество 
используемых в микросети технологических уста-
новок. 

Финансовый риск, как будет показано ниже, 
оценивается косвенным путем на основании анализа 
приведенных выше экономических (стоимостных) 
характеристик проекта. 

Таким образом, рассматриваемая задача выбора 
оптимальной структуры (состава) и параметров 
(мощностей отдельных генерирующих установок) 
микросети, по сути, сводится к процедуре сравнения 
ряда альтернативных вариантов с целью выбора 
наилучшего по совокупности разноплановых пока-
зателей. 

Учитывая, что характеристики используемого 
оборудования задаются в интервальном виде, необ-
ходимо каким-либо образом сформировать 
множество альтернативных конкурирующих вари-
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антов обеспечения проектной мощности микросети. 
Нет сомнения в том, что чем полнее будут пред-
ставлены возможные альтернативы, тем 
убедительнее будут выглядеть результаты выбора 
оптимального варианта. Данная задача может быть 
решена путем привлечения экспертов, либо должны 
быть разработаны определенные процедуры автома-
тической генерации альтернатив. Учитывая все 
приведенные соображения, соответствующий алго-
ритм в общем виде может быть представлен 
следующим образом. 

Задается общая суммарная мощность проекти-
руемой микросети (Pst). Экспертным путем 
определяется перечень потенциальных генерирую-
щих установок, которые, с учетом конкретных 
местных условий, теоретически целесообразно было 
бы использовать для решения поставленной задачи. 
Если допустить, что ограничения по установленной 
мощности для любой генерирующей установки от-
сутствуют, то, в принципе, требуемая суммарная 
мощность станции может быть обеспечена при лю-
бой комбинации двух и более генерирующих 
установок различного типа. При этом для любой 
формируемой альтернативы должно быть обеспече-
но выполнение условия баланса мощностей 

1

S

i
i

stP P


  ,    (10) 

где S – количество типов генерирующих источ-
ников составляющих микросеть. 

Выбор величин Pi, i=1,…,S может быть реализо-
ван следующим образом. Первоначально задаются 
интервалы дискретности iP , i=1,…, S изменения 
мощностей отдельных генерирующих источников. 
После этого формируется процедура, состоящая из S 
вложенных циклов, которая позволяет, учитывая 
принятые интервалы дискретности, определить все 
возможные комбинации (варианты) сочетания пере-
менных (мощностей отдельных генерирующих 
установок), обеспечивающие выполнение условия 
(10). Данный подход может позволить достаточно 
равномерно исследовать всю допустимую область 
изменения мощностей отдельных источников. При 
этом величина iP  может быть различной для от-
дельных источников формирующих микросеть в 
зависимости от их технических характеристик.  

Важным элементом процедуры выбора рацио-
нальной структуры и параметров микросети 
является сравнение сгенерированных альтернатив-
ных вариантов, в результате чего должен будет 
определен один или несколько наиболее предпочти-
тельных по какому-либо критерию или по 
совокупности критериев. 

В общем случае проблема принятия решений или 
сравнения альтернатив является чрезвычайно рас-
пространенной задачей в проектной практике. 
Однако на начальных этапах проектирования, реше-
ния чаще всего необходимо принимать в условиях 
неопределенности информации, что характерно и 
для рассматриваемой задачи, где, как уже указыва-
лось выше, параметры заданы интервальными 
величинами. Складывающаяся при этом ситуация, 

когда известно множество вариантов решений, но 
без какой-либо априорной информации относитель-
но их вероятности, является наиболее сложной. 
Данная сложность имеет не столько вычислитель-
ный, как, в первую очередь, концептуальный 
характер, т.к. в этом случае не совсем ясны принци-
пы сравнения решений и выбора наиболее 
предпочтительного. 

Для анализа альтернатив и принятия решений в 
условиях неопределенности могут быть применены 
различные подходы [8, 9]. Одним из традиционных 
путей решения подобных задач является использо-
вание аппарата теории игр, что позволяет 
установить принципы разумности, доказать сущест-
вование и выявить решения, удовлетворяющие 
данным принципам [10, 11]. 

Общим свойством недетерминированных задач 
является необходимость варьирования значениями 
исходных данных. При этом следует учитывать, что 
сопоставляться между собой могут только те вари-
анты решения, которые оцениваются при одном и 
том же сочетании данных. Таким образом, процеду-
ра формирования множества комбинаций исходных 
данных, по сути, сводится к дискретизации задачи. 
При этом от того, насколько удачно выбраны ком-
бинации исходных данных, зависит полнота и 
достоверность дальнейшего анализа. Здесь необхо-
димо, чтобы отобранные представительные точки xi 

некоторого непрерывного множества [ ... ]x x  были 
равномерно (в определенном смысле) распределены 
в пределах данной области, что дает возможность 
охарактеризовать наилучшим образом всю область 
варьирования факторов в целом. 

В общем случае множество точек считается рав-
номерно распределенным в некоторой области 
разделенной на части, когда количество точек попа-
дающих в любую часть области так относится к 
общему числу точек, как объем данной подобласти 
к объему всей области.  

В работе [12] было показано, что при возможно-
сти реализации относительно небольшого числа 
опытов, наиболее полный и равномерный анализ 
всей многомерной области допустимых значений 
параметров достигается при использовании, так на-
зываемых, ЛПτ последовательностей. В этом случае 
для дискретизации задачи служат числа, принадле-
жащие ЛПτ последовательности и определяемые в 
процессе применения специального алгоритма. 

Данный алгоритм позволяет получить точки Qi, с 
координатами qij, i=1,…,I, j=1,…,n, которые образу-
ют равномерно распределенные последовательности 
в одиночном n-мерном кубе nK . Координаты иско-
мых точек вычисляются на основании следующего 
выражения [13]  

  1 ( ) 11
2 2 2 2 2

2
k k

ij jq i r             
   , (11) 

где i – номер точки, [ ]a – означает целую часть 
числа а, а  – представляет собой дробную часть 

числа а, ( )
jr  – определяются по специальным табли-

цам, приведенным в [14]. 
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При ориентации на аппарат теории игр, принятие 
решений, направленных на выбор наилучшей аль-
тернативы связано с построением и анализом так 
называемой платежной матрицы. В данной матрице 
строки соответствуют различным альтернативам по-
строения микросети, а столбцы – состояниям 
природы, т.е. возможным значениям исходных дан-
ных при которых может реализовываться данная 
альтернатива и определяемых в соответствии с опи-
санным выше подходом. Элементы матрицы, в 
зависимости от оцениваемого параметра, отражают 
полезность или возможные потери, являющиеся 
следствием реализации соответствующей альтерна-
тивы в конкретных условиях (т.е. при определенном 
сочетании исходных данных).  

Поскольку исходные данные задаются индиви-
дуально для отдельных генерирующих источников, 
а каждый альтернативный вариант построения мик-
росети, в общем случае, представляет собой 
комбинацию генерирующих источников с различ-
ным их удельным весом, возникает задача 
интегральной оценки альтернатив по каждому из 
перечисленных выше показателей. Для данной цели 
предлагается использовать следующие зависимости 
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  , 

где isp  – мощность s-го источника в i-ой альтер-
нативе; i = 1, …, N – номер альтернативы, j = 1, …, 
M – номер варианта варьирования исходных дан-
ных, s = 1, …, n – порядковый номер (тип) 
источника генерации в составе микросети согласно 
рассматриваемой альтернативы, ijq – вычисляется в 
соответствии с (11) для каждой i-ой альтернативы и 

j-го набора данных, 
maxmax

max 2
ss

срs

Т T
Т


 . 

При этом, учитывая, что эффективность каждой 
из сгенерированных альтернатив оценивается рядом 
показателей, то для каждого из них формируется 
собственная платежная матрица. В качестве примера 
в табл. 1 представлена платежная матрица, постро-
енная для анализа показателя (Zk), 
характеризующего капитальные затраты на соору-
жение микросети.  

 
Таблица 1 – Платежная матрица для анализа показателя «капитальные затраты» 

Альтернативы 
Сочетания исходных данных Характерные оценки 

1 … j … M max min ср 
max min

2


 

1 Zk1,1  Zk1,j  Zk1,M     
…          
i Zki,1  Zki,j  Zki,M     

…          
N ZkN,1  ZkN,j  ZkN,M     

 
Основной метод, позволяющий найти оптималь-

ную альтернативу в условиях неопределенности, 
состоит в задании некоторой гипотезы о поведении 
среды, что позволяет определить для каждой аль-
тернативы определенную оценочную (целевую) 
функцию, и тем самым предложить инструмент для 
сравнения альтернатив. При этом любая платежная 
матрица   e  ij

 в конечном итоге сводится к одному 

столбцу. Таким образом, каждому варианту (альтер-
нативе) Ei  приписывается некоторый результат eij, 
характеризующий, в целом, все последствия этого 
решения. Для сравнения альтернатив и выбора 
наилучшей из них наиболее распространенными 
[10, 15] являются следующие критерии. 

Критерий Вальда основан на гипотезе, согласно 
которой при выборе решения надо рассчитывать на 
самый неблагоприятный возможный вариант. При 
этом оценкой каждой альтернативы является вели-
чина mini ijj

E e  (при условии, что ije  

характеризует полезность решения). Оптимальной в 
этом случае считается альтернатива, для которой 
выполняется условие 

max minVi ijji
E e  .  (12) 

Естественно, что если рассматриваемая целевая 
функция подлежит минимизации, то оптимальная 
альтернатива согласно данному критерию выбира-
ется исходя из условия.  

min max ijV i j
E ei

  .  (13) 

Ориентация на данный критерий отражает край-
не осторожную стратегию, свойственную 
пессимистам. 

Так называемый максимаксный критерий являет-
ся критерием крайнего оптимизма и, следовательно, 
тем самым противоположен критерию Вальда. ЛПР 
пользуясь данным критерием, предполагает, что 
природа будет находиться в наиболее благоприят-
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ном для него состоянии и уверен в наибольшем вы-
игрыше.  

Оптимальной в этом случае считается альтерна-
тива с наибольшим показателем эффективности, т.е. 
для которой выполняется условие, соответственно 

max maxМi ij
i j

E e  , 

или min minМi iji j
E e  . 

Критерий Сэвиджа основан на преобразовании 
исходной платежной матрицы в матрицу рисков. 
Риск для выбранной альтернативы i  при состоянии 
среды j  определяется величиной maxij ij ij

i
r e e   

(при условии, что ije  характеризует полезность ре-
шения). 

Оптимальной в этом случае считается альтерна-
тива минимизирующая максимальный риск. 
Другими словами, выбор из матрицы рисков осуще-
ствляется на основе минимаксного критерия 

min maxSi iji j
E r  . 

Критерий Лапласа основан на гипотезе равновоз-
можности (равновероятности) появления различных 
состояний среды. При принятии данной гипотезы в 
качестве характеристики i-ой альтернативы выступа-
ет среднеарифметическое значение оценочных 
функций, стоящих в i-ой строке платежной матри-
цы. Таким образом, оценка в соответствии с 
критерием Лапласа имеет вид 

1

1 n

Li ij
j

E e
n 

  . 

Оптимальной в соответствии с данным критери-
ем считается та альтернатива i, которая 
максимизирует оценочную функцию, в случае, ко-
гда она характеризует полезность решения 

maxLi Li
i

E E   

или минимизирует функцию, отражающую, на-
пример, потери 

minLi Lii
E E  . 

Стремление получить решения, которые бы 
лучше отражали реальную ситуацию, стимулирова-
ло создание так называемых составных показателей, 
на которых основаны критерии Гурвица, Ходжа-
Лемана, Гермейера и ряд других [15, 16]. 

Как уже указывалось выше, при решении рас-
сматриваемой задачи необходимо учесть, что 
оценка оптимальности той или иной альтернативы 
осуществляется по нескольким критериям. В этом 
случае формируется так называемая многомерная 
(трехмерная) платежная матрица, координатами ко-
торой соответственно являются: альтернативы, 
состояния природы, оценочные характеристики 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Многомерная платежная матрица 

 
Для дальнейшего анализа полученной много-

мерной платежной матрицы предложен подход, 
опирающийся на идеи, представленные в работах [1, 17] 
и заключающийся в следующем.  

На основании выражений (3) для целевых функ-
ций подлежащих максимизации или (4) – для 
минимизируемых целевых функций, формируются, 
так называемые, модифицированные (нормализо-
ванные) платежные матрицы по каждой из 
рассматриваемых целевых функций (критериев оп-
тимальности). В частности, для целевой функции, 
характеризующей капитальные затраты получаем 
следующую модифицированную платежную матри-
цу (табл. 2)  

Таблица 2 – Модифицированная платежная матрица 
для анализа показателя «капитальные затраты» 

Альтернативы Сочетания исходных данных 
1 … j … M 

1 
11,1Zk   1,Zk j   1,Zk M  

…      
i ,1Zki   ,Zki j   ,Zki M  

…      
N ,1ZkN   ,ZkN j   ,ZkN M  

 
При этом минимальные и максимальные значе-

ния каждой из целевых функций, необходимых для 
выполнения вычислений  согласно (3) и (4), выби-
раются, принимая во внимание все альтернативы и 
все состояния природы. Например, для функции ка-
питальных затрат соответственно принимаем 

,
1,...,
1,...,

max ki j
i N
j M

Z



, ,1,...,
1,...,

min ki ji N
j M

Z



. 

На следующем этапе осуществляется формиро-
вание агрегированной платежной матрицы (табл. 3) 
на основе условия (5), рассматривая одновременно 
все частные целевые функции, а, соответственно, и 
все модифицированные платежные матрицы. 

 
Таблица 3 – Агрегированная платежная матрица 

Альтернативы Сочетания исходных данных 
1 … j … M 

1 1,1D   1,D j   1,D M  

…      
i ,1Di   ,Di j   ,Di M  

…      
N ,1DN   ,DN j   ,DN M  
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Для анализа сформированной таким образом аг-
регированной платежной матрицы могут быть 
использованы любые из рассмотренных выше кри-
териев теории игр с целью выбора оптимального 
решения. Однако в данном случае принимаемое ре-
шение будет уже учитывать всю совокупность 
рассматриваемых в задаче целевых функций.  

В частности, в соответствии с критерием Вальда 
выбор оптимальной альтернативы происходит по 
условию 

, , ,1 11 1
max max min minDi j s i jj M s Si N i N

 
      

 , 

где S – количество рассматриваемых целевых 
функций. 

Согласно критерию Лапласа имеем 

, , ,11 1 1

1
max max min

M

Di j s i js Si N i N jM
 

     
  . 

Подобно стандартному подходу, в данном случае 
также может быть сформирована и матрица рисков 

max
, ,i j Di Di jR    , где max

,
1
maxDi Di j

i N
 

 
 , 

что дает возможность осуществить выбор опти-
мальной альтернативы на основе критерии Сэвиджа 

max
, , , , ,1 1 1 11 1

min min max max min mini j s i j s i ji N i N s S s Sj M j N
R  

          
  

  
. 

Таким образом, обращаясь к критериям теории 
игр и используя представленный выше подход, по-
является возможность выбора оптимальной 
альтернативы (в данном случае структуры и пара-
метров микросети) не только с учетом 
неопределенности исходной информации, но и при-
нимая во внимание многокритериальный характер 
задачи. 

ВЫВОДЫ. Одним из актуальных и перспектив-
ных направлений развития энергетики, который 
подтверждается мировой практикой, является ин-
теллектуализация процессов генерации, передачи и 
распределения энергии, формирование, так назы-
ваемых, микросетей, объединяющих как 
традиционные, так и альтернативные источники 
энергии. Решение подобных задач в условиях на-
шей страны усложняется дефицитом имеющихся 
материальных ресурсов и отсутствием адекватной 
информационной среды. Указанные обстоятельства 
заставляют уделять самое серьезное внимание во-
просам создания адекватных математических 
моделей, используемых при принятии соответст-
вующих проектных решений.  

Поэтому, согласно поставленной задаче, в работе 
разработан алгоритм, позволяющий определить оп-
тимальные состав и параметры генерирующего 
оборудования в структуре формируемой микросети в 
условиях реально существующей неопределенности 
исходной информации и при учете ряда критериев 
различной природы. Постановка задачи и предло-
женный алгоритм ее решения призваны 

гарантировать максимальную фактическую эффек-
тивность использования устанавливаемого 
генерирующего оборудования. 
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MULTIOBJECTIVE SELECTION OF STRUCTURE AND PARAMETERS OF COMPLEX ENERGY 
SOURCES (MICROGRIDS) TAKING INTO CONSIDERATION THE UNCERTAINTY  

OF THE INITIAL INFORMATION 
V. Popov, I. Dmitrenko, A. Spodinskaya, Y. Stepanel 
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» 
рrosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: yanstepanel@gmail.com 
This paper presents results of research related to the development of the algorithm for selection of optimal structure 

and parameters of the generating sources in the autonomous microgrids. The procedure proposed for this purpose allows 
one to take into account the uncertainty of the initial information, as well as multi-criteria nature of the problem. 
Comparison of pre-formed alternatives of microgrids structure is based on the analysis of the modified 
multidimensional payment matrices using criteria of the game theory and Bellman-Zade approach to multiobjective 
decision making. The proposed algorithm can effectively take into account the wide range of data on the technical, 
economical, environmental, social, etc. aspects of the project, to obtain solution of the problem enough harmonious for 
all criteria, which belongs to the area of compromise. 
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