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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Существующая  на  данный  момент  в  России  сеть  магистральных 

нефтепроводов представляет собой сложную энергоемкую систему, созданную 

за  многие  десятилетия,  общая  протяженность  которой  около  50  тыс.км 

диаметром  от  400  до  1220  мм.  Анализ  работы  системы  магистрального 

транспорта  нефти  показывает,  что  отклонение  от  оптимальных  режимов 

перекачки приводит к существенному перерасходу электроэнергии. 

Развитие  теории  и  практики  оптимизации  затрат  на  транспортировку 

нефти  по трубопроводам  связано  с  именами  известных  ученых  и  инженеров. 

Среди них В.Г. Шухов, Л.С. Лейбензон, B.C. Яблонский, В.И. Черникин, П.И. 

Тугунов,  В.Ф.  Новоселов,  Е.В.  Вязунов,  В.И.  Голосовкер,  М.В  Лурье,  A.M. 

Шаммазов, А.Г. Гумеров, В.А.  Юфин  и д.р. Благодаря  их деятельности  были 

заложены  теоретические  основы  и  накоплен  неоценимый  опыт,  обобщение 

которого  нашло  своё  продолжение  в исследованиях  современного  поколения 

отечественных  специалистов  трубопроводного  транспорта  углеводородного 

сырья  И.Р.Байкова,  А.И. Гольянова,  A.M. Нечваля,  Р.В. Агинея, А.А. Шутова, 

СЕ. Кутукова, В.Е. Селезнева, В.В. Алешина, С.Н. Прялова и др. 

В  частности  многими  авторитетными  исследователями  показана 

возможность  сокращения  затрат электроэнергии  на  перекачку  на  15н35 %, но 

только  современные  успехи  автоматизации  управления  технологическими 

объектами  и  развитие  информационных  технологий  позволяют  реализовать 

этот резерв повышения энергоэффективности. 

Одним  из  аспектов  задачи  повышения  конкурентоспособности 

Российской  экономики  является  снижение  энергоемкости  валового 

национального продукта. Снижению энергозатрат при производстве продукции 

и  оказании  услуг  уделяется  пристальное  внимание  Президентом  и 

Правительством  РФ,  о  чем  свидетельствует  Указ  от  04.06.2008  №889  "О 

некоторых  мерах  по  повышению  энергетической  и  экологической 
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эффективности  российской экономики",  «Энергетическая  стратегия  России на 

период до 2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 № 

1234р). 

Таким  образом,  исследование  и  решение  задачи  повышения 

энергоэффективности  магистрального  транспорта  нефти  оптимизацией  план

графика  загрузки  нефтепровода  с  привлечением  современных  средств 

автоматизации  можно  рассматривать  как  актуальное  направление  развития 

отрасли  в  свете  последних решений Президента  и Правительства  Российской 

Федерации. 

Цель диссертационной  работы 

Увеличение  энергоэффективности  магистрального  транспорта  нефти 

методами  имитационного  моделирования,  в  частности,  оптимизации  по 

энергозатратам  планграфиков  перекачки  по  нефтепроводам  с  учетом  их 

конструктивных особенностей. 

Основные задачи  исследований 

1.  Предложить  методику  формирования  оптимальных  планграфиков 

загрузки  технологического  участка  нефтепровода  с  применением  аппарата 

генетических алгоритмов 

2.  Разработать  алгоритмы  адаптации  гидравлической  модели  участка 

магистрального нефтепровода по трем ключевым параметрам. 

3.  Разработать  устойчивые  процедуры  определения  адаптивных 

параметров  модели  по  информации  с  трассы,  с  учетом  наличия  и  класса 

точности технических средств телемеханики. 

4.  Предложить  программные  средства  поддержки  принятия  решений  в 

сфере управления эффективностью магистрального транспорта нефти. 

Методы исследований 

Результаты работы получены при использовании методов имитационного 

моделирования  на  адаптивных  математических  моделях,  основанных  на 

классических  принципах  гидромеханики  и  механики  сплошных  сред; 
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генетические  алгоритмы; промышленный эксперимент;  статистический  анализ 

временных  рядов.  Предложенные  модели  реализованы  с  применением 

современных  численных  методов  в  виде  комплекса  программ,  на  основе 

которых проведен ряд вычислительных экспериментов. 

Результаты, выносимые на защиту 

1.  Решение задачи  формирования оптимальных по энергозатратам план

графиков  перекачки  нефти  по  трубопроводам  с  применением  аппарата 

генетических алгоритмов. 

2.  Алгоритм  адаптации  модели  магистрального  нефтепровода  по  трём 

ключевым  физическим  параметрам  к актуальным  данным, получаемым  по ка

налам телемеханики. 

3.  Устойчивые  процедуры определения  адаптивных параметров модели, 

с учетом технических возможностей систем телемеханики трубопровода. 

Научная новизна 

1. Впервые  на  технологии  «мягких  вычислений»  алгоритмизирована 

процедура  формирования  оптимального  производственного  планграфика 

перекачки,  позволяющая  получить  график  загрузки  с  заданной  степенью 

дискретности  по  времени  комбинацией  технологически  допустимых  режимов 

эксплуатации. Разработана целевая функция для автоматизации  формирования 

планграфика загрузки нефтепровода по критерию минимизации энергозатрат. 

2. Впервые  предложен  механизм  адаптации  модели  магистрального 

нефтепровода,  перекачивающего  реологически  сложные  нефти  по  трём 

ключевым  физическим  параметрам  к  актуальным  данным,  получаемым  по 

каналам телемеханики. 

Практическая ценность 

Предложенный  подход  позволяет  алгоритмизировать  разработку 

производственных  программ  магистрального  нефтепровода  на  множестве 

технологически  допустимых  режимов  его  эксплуатации  с  целью  снижения 

затрат  энергии  на  перекачку  с  учётом  его  конструктивных  особенностей  и 

технического состояния. 
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Разработанные  в  диссертации  алгоритмы  и  программные  модули 

использованы: 

  в ОАО «Каспийский трубопроводный  консорциум»  для решения задач 

повышения  эффективности  эксплуатации  магистрального  нефтепровода 

«ТенгизМорской терминал»; 

  в  ОАО  «СевероЗападные  магистральные  трубопроводы»  для решения 

задач  снижения  энергопотребления  и  повышения  надежности  на 

нефтепроводах  «СургутПолоцк»  и  «ХолмогорыКлин»  на  участке  «Платина

Лазарево». 

  в  ОАО  «Гипротрубопровод»  для  обоснования  возможности  перекачки 

нефтей без разбавителей по трубопроводу «БакуТихорецк». 

Полученные  в  работе  результаты  исследований  позволяют  снизить 

затраты  электроэнергии на перекачку нефти по магистральным нефтепроводам 

и  повысить  эффективность  принятия  решений  в  сфере  управления  и 

диспетчеризации. 

Апробация  работы 

Основные материалы диссертации доложены: 

•  на  55й  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов  и 

молодых ученых, г. Уфа, 2004; 

•  на  56й  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов  и 

молодых ученых, г. Уфа, 2005; 

•  на  научнопрактической  конференции  «Проблемы  и  методы 

обеспечения  надежности  и  безопасности  систем  транспорта  нефти, 

нефтепродуктов и газа»,  секция С, г. Уфа, 2005; 

•  на  международной  научнотехнической  конференции  «Надежность  и 

безопасность  магистрального  трубопроводного  транспорта»,  г.  Новополоцк, 

2006; 
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•  на  научнопрактической  конференции  «Проблемы  и  методы 

обеспечения  надежности  и  безопасности  систем  транспорта  нефти, 

нефтепродуктов и газа»,  секция С, г. Уфа, 2007; 

•  на  научнотехнической  конференции  преподавателей  и  сотрудников 

УГТУ, г. Ухта, 2009 г. (1417 апреля). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 

2  статьи  в журналах,  входящих  в перечень  ведущих рецензируемых  научных 

журналов  и  изданий  в  соответствии  с требованиями  ВАК  Минобразования  и 

науки РФ. 

Структура  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  с  выводами  по  главам, 

заключения  и  списка  литературы.  Диссертация  изложена  на  160  с , 

включающих  20  рисунков,  15  таблиц,  список  использованной  литературы 

содержит ИЗ наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  сущность  диссертационного  исследования, 

обоснована  актуальность  темы  и  охарактеризована  практическая  ценность 

выполненных исследований и предложенных технических решений. 

В  первой  главе  приведен  анализ  современных  методов  оптимизации 

работы нефтепровода с последующей постановкой задач исследования. 

Рассмотрены  этапы  развития  трубопроводного  транспорта  России. 

Выявлено,  что  для  каждого  этапа  развития  системы  магистральных 

трубопроводов  характерны  свои  оптимизационные  задачи,  адекватные 

технологическому уровню  отрасли. 

История  применения  математических  методов  оптимизации  для  выбора 

различных эксплуатационных параметров и составления планграфика работы в 

трубопроводном  транспорте  широко представлена  в трудах  таких  ученых  как 

B.C. Яблонский, Л.С. Абрамзон, П.И. Тугунов,  М.В. Лурье, В.И. Голосовкер, 
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A.M Шаммазов, А.К. Галлямов, Е.В. Вязунов, Ю.И. Шилина, Ю.П. Ретюнина, 

Н.А.  Гаррис,  СЕ.  Кутуков  и  др.  Вопрос  исследован  достаточно  полно,  и 

разработки доведены до практического использования. 

Приведен  обзор  типовых  задач  оптимизации  режимов  эксплуатации 

нефтепроводов.  Выявлено  то,  что  предложенные  математические  модели 

достоверно  описывают  процессы,  происходящие  при  перекачке  нефти  по 

трубопроводам,  но не оперируют  с данными диспетчерского  контроля, т.е. не 

представляют параметров работы нефтепровода в режиме реального времени. 

Анализ  современных  программных  комплексов,  который  показал  что 

возможности  лучших  образцов  программных  комплексов,  реализующие 

имитационные  модели  рельефного  трубопровода,  перекачивающего 

реологически  сложные  нефти,  ограничены  практически  лишь  объемом, 

уровнем  достоверности  и  оперативности  исходной  информации  по 

географически  распределённым  объектам магистрального  транспорта  нефти  в 

силу  детерминированности  постановки  задачи.  Выявлено,  что  в  сочетании  с 

преимуществами  адаптивных  моделей  комплексы  могут  стать ядром  системы 

управления эффективностью магистрального транспорта нефти. 

На  основе  анализа  технических  характеристик  показано,  что  на 

технологической платформе современных систем обнаружения утечек (СОУч) и 

SCADA  магистральных  нефтепроводов  возможно  построение  адаптивной 

системы  управления  эффективностью  процесса  перекачки,  основанной  на 

достижениях  имитационного  моделирования  и  технологии  «мягких 

вычислений» 

На  основании  изложенного  анализа  литературы  и  практики  разработки 

систем  управления  режимами  перекачки  сформулированы  цели  и  задачи 

исследований, представленных в диссертационной работе. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  средств  формирования  план

графика  загрузки  магистрального  нефтепровода.  Целью  является  разработка 
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алгоритма  поиска  оптимального  варианта реализации  планграфика  перекачки 

нефти по нефтепроводу согласно критерию минимума энергозатрат. 

Предложено  решение  задачи  разработки  производственных  программ 

нефтепровода  производить  в  логистической  постановке,  что  значительно  рас

ширяет  возможности  варьирования  технологическими  режимами  перекачки  и 

определяет область допустимых  решений  разработки  графиков  загрузки  сети, 

рисунок 1.  ѵ , , 

Рисунок 1   Варианты планграфиков загрузки нефтепровода 

Первым  этапом  решения  поставленной  задачи  является  нахождение 

всех технологически допустимых режимов эксплуатации трубопровода. Оценка 

области  поиска  возможных  режимов  показала,  что  пространство  поиска 

обширное,  для  эксплуатационного  участка  с  тремя  станциями  общее 

количество  режимов  равно  ЛГ = (24і)2'2* =3840.  Следовательно,  поиск 

оптимальных вариантов включения может потребовать значительных ресурсов. 

Применение  методов  прямого  перебора  и  градиентного  спуска 

нецелесообразно  для  поиска  оптимальных  режимов  работы  нефтепровода, 

потому  что  эти  методы  требуют  наличия  «гладкого»  решения,  в  данном  же 

случае  пространство  дискретно.  Выбор  режимов  эксплуатации  предложено 

осуществлять с помощью аппарата генетического алгоритма. 

Более  общее  определение  генетического  алгоритма    это  методы 

случайного  глобального  поиска,  копирующие  механизмы  естественной 
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биологической  эволюции.  Терминология  данного  метода  вычислительной 

математики  заимствована  из генетики. Генетические  алгоритмы  оперируют  с 

популяцией  оценок  потенциальных  решений  (индивидуумов)  используя 

принцип  «выживает  наиболее  приспособленный». На каждом  шаге  алгоритма 

образуется  новое  множество  приближений,  созданное  посредством  отбора 

индивидуумов согласно их уровню пригодности. Разработана целевая функция 

отбора.  Приведено  обоснование  применения  различных  технологически 

возможных  и  эффективных  схем  подключения  силового  оборудования. 

Результаты  поиска  рациональных  режимов  эксплуатации  приведены  в 

таблице 1. 

Таблица  1    Рациональные  режимы  эксплуатации  нефтепровода  «Сургут

Полоцк» технологический участок  «ПермьЛазарево» 

№ расчетного 
режима 

10739 

3669 

3659 

3657 

3553 

9929 

3548 

3626 

3532 

3522 

10651 

Код 
режима 

2/100 

1/201 

1/211 

1/212 

1/212 

1/212 

1/222 

1/223 

1/223 

1/233 

2/133 

QH, 

млн.т/ год 

37,806 

50,018 

56,518 

60,206 

60,268 

60,331 

63,174 

67,268 

67,706 

68,456 

68,485 

QK, МЛН.Т/ 

год 

38,043 

50,255 

56,755 

60,443 

60,505 

60,568 

63,411 

67,505 

67,943 

68,693 

68,722 

Уд. затраты 
.  кВтч 

э/э, 
т 1,16 

2,20 

2,61 

2,98 

3,27 

3,04 

3,33 

3,83 

3,91 

4,05 

4,32 

Результаты  расчета  области  возможных  режимов  эксплуатации  нефте

провода  показали,  что в условиях  широкого  выбора  и дискретности  области 

решений показана необходимость автоматизации разработки  производственной 

программы. Для исследования была предложена конструктивная схема участка 

магистрального нефтепровода, в которой были выделены следующие элементы: 

  насосный агрегат; 
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  запорное устройство на лупинге, байпасе; 

  подкачка/сброс; 

  регулирующее устройство. 

При  разработке  решения  рассмотрены  характерные  состояния  элементов, 

предложены способы их кодирования. На основе предложенной схемы участка 

с применением аппарата генетического алгоритма разработан образец решения, 

описывающий  технологический  режим  работы  нефтепровода  в  виде  битовой 

строки, учитывающей конструктивные особенности системы. 

Согласно  предложенному  способу  кодирования  разработан  алгоритм 

формирования  оптимального  планграфика,  где  каждое  решение  представляет 

собой  битовую  строку  (хромосому),  в  которой  закодирована 

последовательность  переключения  режимов  работы  и  продолжительность 

работы на каждом из них. 

Центральным элементом решения генетическим алгоритмом является це

левая функция (функция пригодности)  критерий отбора потенциальных реше

ний из множества допустимых значений. В данной работе обосновано  исполь

зование целевой функции  / ,  характеризующей затраты энергии на перекачку: 

'  * [dfr?e
f
'  *

+
^  + Б.І, шф 

где  к,   тариф на электроэнергию,   ^ — 
кВтч 

р  плотность перекачиваемой нефти, —г; 
м 

„з 
Qi    объемный расход нефти на jом  режиме работы,  —; 

с 

hi    потери напора на трение на /ом режиме работы,  м; 

t,   продолжительность работы на /ом режиме работы,  с; 

Ј Ј д   потери электроэнергии на переходных процессах, кВтч; 

Е,  ^Шф   штрафные санкции за несвоевременное выполнение обязательств 

по перекачке, руб. 
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Таким  образом,  предлагаемый  алгоритм  формирования  планграфика 

загрузки  нефтепровода  возможные  варианты  загрузки  нефтепровода  в 

денежном  эквиваленте,  позволяет  уменьшить  количество  переключений  с 

режима на режим и оптимизировать время перекачки. 

В  третьей  главе  приведено  построение  адаптивной 

феноменологической  имитационной  модели  участка  магистрального 

нефтепровода 

Приведен анализ имеющихся в данное время  математических моделей, 

применяемых  при  моделировании  промышленных  объектов,  показаны  их 

достоинства  и  недостатки  для  мониторинга  актуального  состояния 

нефтепровода.  Выявлено,  что  адаптивные  модели  позволяют  повысить 

точность  расчетов,  не усложняя  имитационную  модель.  Изложены  принципы 

актуализации  настраиваемых  параметров  по данным  системы  вдольтрассовой 

телемеханики.  Рассмотрены  основные  виды  осложнений  образующихся  при 

эксплуатации  магистрального  нефтепровода,  выявлено  их  влияние  на 

характеристики работы трубопровода. 

Анализ  возможности  современных  систем  SCADA  показал,  что 

погрешность  измерения  физических  величин  менее  1,5%,  количество 

контролируемых  параметров  равно  четырем:  давление  (Р),  температура  (Т), 

расход  (Q)  и  время  регистрации  параметра  (т).  На  основе  анализа  доказана 

возможность настройки четырех адаптивных параметров: 

  коэффициент изменения проходного сечения трубопровода  Q, 

  коэффициент оценки эффективной вязкости   а; 

  коэффициент инерционности переходного процесса  Д. 

В  отличие  от  адаптивных параметров  стохастических  или  абстрактных 

моделей  предложенные  коэффициенты  имеют  физический  смысл,  и  поэтому 

могут иметь оценку во всём диапазоне изменения их значений. 

Разработка  адаптивной  модели  основывается  на  классических  моделях 

гидромеханики. Базой построения модели движения нефти по трубам являются 
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работы  Н.Е.  Жуковского,  Л.С.  Лейбензона,  И.А.Чарного  и  Г.Д.  Розенберга. 

Исследованию  динамики  течения  и  процессов  теплообмена  при  перекачке 

нефтей  посвящен  ряд  работ  таких  авторов  как  Черникин  В.И.,  Тугунов  П.И., 

Губин В.Е., Новоселов  В.Ф.,  Юфин В.А.,  Гаррис  Н.А.,  Абрамзон  Л.С., Губин 

В.В.,  Новоселов  В.В.  и  другие.  В  болынинстве  этих  работ  моделирование 

теплового  режима  трубопровода  производится  по  методике  Шухова, 

основанной на усреднении температур и  скоростей  по сечению  трубопровода. 

Выявлено, что данный подход не обеспечивает достаточную точность расчета. 

Математическая  модель  режимов  работы  трубопровода  представлена 

ниже. 

Уравнение движения, энергии в адаптивной  форме выглядит  следующим 

образом: 

_D  (dW  дР)  д(  (  иЈ 
дг  дг  I  дг 

8  (  \ 

c^R1  дТ | c,pWЈR 

с граничными условиями: 

„,дТ  1 д(  ВТ\  afR1 

W—=  г—  +— 
ді  гдг\  дг)  X 

W0  dW 

ЈR  дг 
+ т„ 

/;к  дг 

^І іМ)  —'а* 

Щ  =0 

—  + Віо  (Т
дг 

То) 

(1) 

(2) 

(3) 

= 0, 

«Лг 
где  Bio = 

J


s
    безразмерный  параметр  Био,  а,    внешний  коэффициент 

Л 

RT  RT 
теплоотдачи, —г—; Л  коэффициент теплопроводности нефти,  . 

м К.  мК 

Уравнение неразрывности  потока 

6(0 = 2я  \W r dr = л w0 R]  (4) 

Реализация математической модели состоит в решении нелинейных неста

ционарных  дифференциальных  уравнений  движения  и  энергии,  основой  по

строения которых является аппроксимационная реологическая модель. Задача по 
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моделированию  режимов  работы  трубопровода  является  симметричной 

относительно  оси трубопровода  и  решается  в  цилиндрических  координатах  в 

двумерной  постановке  (по  радиусу  и  длине).  Для  моделирования  не

стационарного  процесса  вводятся  шаги по  времени. 

Для  численного  решения  задачи  предложено  ипользовать  трехмерную 

сетку,  введя  безразмерные  шаги  по  радиусу  ( й я = — ) ,  длине  (hz =  )  и 
NR  RrN2 

Т 
размерный  по  времени  (h, = — ) .  Сеточная  область  решения  задачи 

N, 

представлена на рисунке 2. 

О,;  J,Q  У+і.0  N"° 

Рисунок 2   Сеточная  область решения  задачи 

Искомыми  функциями  являются: 

1)  функция температуры  T(t,z,r)', 

2)  функция скорости  W(t,z,r); 

3)  функция  потерь  напора на трение  P(f,z), 

где  f    время,  прошедшее  с  начала  пуска,  г    расстояние  до  стенки 

трубопровода,  z   расстояние  от начала  трубопровода. 

Искомые  функции  температуры  и  скорости  находятся  в  области 

Q = nx{te(0,tpj\,O  = {re{0,R();z  = (.0,L)}. 

Моделирование  различных  режимов  работы  трубопровода  проводится по 
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следующему  алгоритму:  численно  моделируется  стационарный  режим  работы, 

в  котором принимается  —  = 0; —— = 0. В результате  получаем температурное  и 

скоростное поля, а также кривую гидравлического уклона. Температурное  поле, 

полученное  в  результате  моделирования  стационарного  режима  работы, 

является  начальным  условием  при решении  задачи  остывания  трубопровода. 

При моделировании  процесса  остывания  трубопровода  W = 0,  поэтому  работает 

только уравнение  теплопроводности. 

При  моделировании  нестационарного  режима  работы  начальными 

условиями могут  бьпъ либо температурное  и скоростное  поля, полученные при 

моделировании  стационарного  режима  перекачки  (моделируется  переходной 

процесс),  либо  температурное  поле,  полученное  в  результате  решения  задачи 

остывания (моделируется  процесс возобновления течения после  остановки). 

Уравнение  движения  нестационарного  случая  выглядит  следующим 

образом: 

.  л1 

гпШ  ,  дР  9  иЈ 
pw^R——  r + wip—r=—  rarj6tA  dz  Br[  CR" 

Граничные  условия: 

W\  „  = 0 

dW 

dr 

dW 

dr 

dW\  d,  V  (<, 

—  \(rar0).  (5) 

(6) 

= 0 
r0 

начальные  условия: 

^L=o.
  (7) 

где  Rf   эффективный  радиус  трубопровода,  w0    средняя  скорость,  м/с; д ,  

эффективная  вязкость  жидкости,  Па с;  ц   предельное  напряжение  сдвига, Па; 
К Г  тТчтс 

р   плотность нефти,  —j;  с
р   удельная теплоемкость  жидкости, 

и'
  г

  '  кгК 

Решение  уравнения  движения  усложняется  появлением 

седиментированного  слоя  на  стенку  трубы,  уравнение  имеет  неопределенную 

область  решения.  Область  решения  находится  на  каждом  шаге  по  длине 

„  дР  , 
отдельно  путем варьирования  переменной  величиной  — ,  которая  подбирается 

dz 
исходя из условия постоянства  расхода. 
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Решение  данных  уравнений  конечно    разностным  методом  (методом 

прогонки)  получаем  распределение  температур  и  скоростей,  а  также  кривую 

гидравлического уклона вдоль трассы трубопровода в каждый момент времени. 

Проведенные  результаты  численного  эксперимента  по  сопоставлению 

фактических  и  расчетных  технологических  параметров  для  нефтепровода 

«ХолмогорыКлин»  и  «СургутПолоцк»  на  участке  «ПлатинаПермь»  и 

«ПермьЛазарево»,  «ЛазаревоКлин»  по  данным  на  2007  год  показали,  что 

точность  предлагаемой  модели  составляет  менее  6%.  Что  позволяет 

производить  теплогидравлический  расчет  работы  нефтепровода  с  большей 

точностью. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  разработки  средств 

оперативной  адаптации  имитационной  модели  эксплуатационного  участка 

магистрального  нефтепровода.  Целью  является  формирование  программных 

средств  расчета  параметров  адаптации  математической  модели  согласно 

данным системы SCADA. 

На  основе  возможности  современных  систем телемеханики  по набору и 

точности  регистрируемых  параметров  доказано,  что  по  регистрируемому  на 

концах  участка  изменению  давления  наиболее  достоверно  оценивать  живое 

сечение  трубопровода,  чем  эффективную  вязкость.  Анализ  погрешности 

регистрации  физических  параметров  в  современных  системах  SCADA 

показывает,  что  погрешность  определения  диаметра  проходного  сечения 

трубопровода  незначительно  зависит  от  погрешности  в  оценке  вязкости  в 

турбулентном режиме эксплуатации (0,05Аѵ /ѵ  +0,78%, при т=0,25) и несколько 

возрастает при переходе в ламинарный режим течения нефти  (0,25Аѵ /ѵ  +  1,5%, 

при т=1).  Решение  обратных  задач  гидромеханики  по  единичным  локальным 

значениям входных параметров дает большую погрешность  всего расчета, что 

ставит под сомнение необходимость его выполнения. 
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С  целью  повышения  точности  и оперативности  расчета  модели  участка 

магистрального  нефтепровода  параметры  адаптации  рассчитываются  по 

данным  системы  телемеханики.  Выявлено, что  значения  исходного  параметра 

(P,Q,T)  подвержены  влиянию  случайных  ошибок.  Для  более  эффективной 

обработки  статистических  данных  фактических  режимов  методология 

разработана  на  основе  работы  с  временными  рядами.  В  результате  получено 

повышение точности расчета за счет множественных оценок входных значений. 

В  качестве  критерия  достоверности  входных  параметров  (P,Q,T) 

предложено использовать отклонение на определенный  (заданный) процент от 

соседних  значений.  Также  недостоверными  являются  нулевые  значения 

параметров.  На  основе  критерия  достоверности  разработан  алгоритм 

фильтрации  исходных  параметров  (P,Q,T).  Результатом  работы  алгоритма 

является  массив  входных  данных,  значения  которого  удовлетворяют 

параметрам  фильтрации.  Графическое  отображение  работы  алгоритма 

представлено на рисунке 3. 

8:00  14:00 20:00  2:00  8:00  14:00  20:00  2:00  8:00  14:0020:00  2:00  8:00  14:00  20:00 

Время 
1    без  фильтрации  входного  параметра;  2  е  значением  критерия 

достоверности 10% 

Рисунок 3   Изменение вязкости нефти на выходе НПС «Астрахань» 
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С  целью  увеличения  количества  значений  входных  параметров 

участвующих  в  расчете  параметров  адаптации  предложено  восстанавливать 

ложные  значения.  Разработан  алгоритм  восстановления  недостоверного 

значения  входного  параметра  (P,Q,T).  Алгоритм  восстановления  значения 

параметра  основан  на  нахождении  значения  функции  в  точке,  проходящей 

через  две  точки  (значения  которых  являются  достоверными), 

аппроксимирующей  функцией  является  уравнение  прямой.  В  результате 

выполнения  этого  алгоритма  мы получим  массив данных, элементы  которого 

будут достоверны при заданном пороге отклонения. 

Анализ работы магистрального  нефтепровода показал, что около 8090% 

времени  магистральный  нефтепровода  работает  на  стационарных  режимах, 

поэтому  был  разработан  алгоритм  определения  интервалов  времени  работы 

нефтепровода на стационарных режимах. Для определения интервалов времени 

введены  и  использованы  критерии  стационарности  при  поиске  интервалов 

времени.  Определение  стационарных  режимов  эксплуатации  производится  в 

три шага: 

1. Определение периодов времени работы каждой НПС в отдельности 

2.  Сравнительный  анализ  временных  интервалов  по  стационарным 

режимам, найденным для каждого участка по всему трубопроводу. 

3. Определение стационарных режимов для всего трубопровода. 

Следующим  шагом является расчет адаптивных коэффициентов  {Q,  а,  Д) 

по  данным  системы  SCADA.  Предложенный  алгоритм  расчета  параметров 

основан на решении обратных задач гидромеханики, в определении адаптивных 

параметров используются данные по перепаду давления, производительности и 

температуре. 



19 
Как  дополнительной  мерой  проверки  расчета  адаптивных  параметров 

производится  построение  сплайнповерхности  «Времядиаметрвязкость», 

рисунок 4. 

Рисунок 4  Сплайнповерхность  «ВремяДиаметрВязкость» 

Виртуальное  построение  сплайнповерхности  является  эффективным 

средством анализа входных данных на достоверность и позволяет в мониторин

говом  режиме  производить  интервальную  оценку  взаимозависимых  парамет

ров,  таких  как  характерный  диаметр  проходного  сечения  трубопровода  и  ка

жущуюся вязкость перекачиваемого продукта. 

В пятой главе рассмотрено применение имитационного моделирования 

для решения частных технологических задач магистрального транспорта нефти. 

Целью  является  повышение  эффективности  решений  принимаемых 

диспетчерским  персоналом  по  управлению  участком  магистрального 

нефтепровода. 

В  первом  параграфе  главы  представлена  реализация  средств 

оптимизации  и  согласования  производительности  участков  между  НПС 

нефтепровода.  Цель    оперативное  регулирование  режимов  работы  участков 

нефтепровода  и  насосных  станций.  Разработанный  программный  модуль 

распределяет  величину дросселирования согласно принципам работы системы 
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автоматического  регулирования  и  позволяет  обеспечивать  минимальное 

давление на стенку нефтепровода. 

Во  втором  параграфе  приводится  разработка  алгоритма  определения 

местоположения  перевальной  точки  и  самотечных  участков  на  трассе 

нефтепровода. Работа алгоритма основана на верификации значений давления в 

нефтепроводе  в  каждой  точке  профиля,  на  наличие  зон  с  отрицательным 

расчетным значением. 

В  третьем  параграфе  приводится  процедура  отслеживания  графика 

движения партий нефти на участках нефтепровода. На основе анализа данных 

поточного вязкозиметра выявлены критерии отклонения и разработан алгоритм 

формализующий данную процедуру. 

В  четвертом  параграфе  главы  показаны  результаты  разработки 

элементов  экспертной  системы  для  решения  задачи  повышения 

энергоэффективности магистрального транспорта нефти. 

Предлагаемые  программы  позволяют  увеличить  безопасность 

эксплуатации  трубопровода,  за  счет  прогнозирования  принятия  решений  и 

использования допустимых режимов работы. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Результатом  выполненных  исследований  является  развитие  теории  и 

методов  решения  задач  рациональной  эксплуатации  систем  магистральных 

нефтепроводов.  Основу  выполненных  исследований  составляют  комплексы 

математических  моделей  и  алгоритмов  решения  задач  определения 

оптимальных  планграфиков  загрузки  нефтепроводов  и  повышения 

эффективности управления магистральными нефтепроводами. 

1  Применение  предложенной  методики  формирования  оптимальных 

планграфиков  загрузки  технологического  участка  трубопровода,  с 

применением  аппарата  генетических  алгоритмов,  на  действующих 
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магистральных  нефтепроводах  позволяет  получить  экономию  электроэнергии 

от 4,56,5% до 15,418%. 

2  Предложенные  алгоритмы  адаптации  математической  модели 

участка  магистрального  нефтепровода  с  тремя  ключевыми  параметрами 

позволяют снизить погрешность расчета до 6%. 

3  Получены  устойчивые  процедуры  определения  адаптивных 

параметров  путем  решения  обратных  задач  гидромеханики  для  каждого 

локального  значения.  Рассчитаны  значения  изменений  параметров 

эффективной  вязкости  а  = 1,051,44  и  эффективного  проходного  сечения 

С, = 0,850,96. 

4  Применение разработанной адаптивной модели и алгоритмов: 

— на  нефтепроводе  «ТенгизМорской  терминал»  при  решении  задачи 

повышения  эффективности  эксплуатации  нефтепровода  позволило  определить 

эффективность применения депрессорной присадки; 

— на нефтепроводе  «ХолмогорыКлин»  и «СургутПолоцк»  при  решении 

задач  оптимизации  транспорта  нефти  позволило  сократить  затраты 

электроэнергии до 5%; 

— на  нефтепроводе  «БакуТихорецк»  оценить  возможность  перекачки 

нефти  без  разбавителей,  что  позволило  повысить  надежность  эксплуатации 

нефтепровода в условиях сложного рельефа местности. 
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