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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Для  существующей  системы  нефтеснабжения 

актуальной задачей является  снижение эксплуатационных  расходов. Одной из 

основных  статей  эксплуатационных  расходов  при  транспортировке  нефти  и 

нефтепродуктов  являются  затраты  на  электроэнергию.  По  опубликованным 

данным  доля  электроэнергии  в  себестоимости  магистрального  транспорта 

нефти  составляет  2025%  и,  в  свете  устойчивой  тенденции  роста  цен  на 

электроэнергию, будет продолжать расти. 

Необходимо  уметь  прогнозировать  затраты  электроэнергии.  Прогноз 

расхода  электроэнергии  осуществляется  на  основании  разработанных  план

графиков  работы  магистральных  нефтепроводов  (МН),  и  оба  этих  этапа 

являются  составной  частью  процедуры  планирования  работы  магистрального 

нефтепровода на предприятиях трубопроводного транспорта нефти. 

В  настоящее  время  выбор  режима  и  периода  работы  магистрального 

нефтепровода на нем при заданных объемах перекачки нефти основывается на 

детерминированной  постановке  задачи.  В  период  же  эксплуатации  на 

магистральный  нефтепровод  воздействуют  случайные  внешние  и  внутренние 

факторы,  учесть  которые  можно  путем  обработки  значительного  количества 

статистической  информации  о  технологическом  процессе  транспорта  нефти. 

Поэтому  прогноз  расхода  электроэнергии  по  разработанному  планграфику 

работы  магистральных  нефтепроводов  проводится  на  основе  интуитивной 

оценки (ручного перебора) варианта предыдущей работы нефтепровода,  что не 

может  отразить  всю  полноту  имеющихся  возможностей  и  претендовать  на 

адекватность (или количественную обоснованность) принимаемых решений. 

В связи с этим  важное значение  приобретает  исследование  и разработка 

алгоритмов решения задач прогнозирования расхода электроэнергии. 

Цель  диссертационной  работы.  Разработка  и  исследование  метода 

прогнозирования  расхода электроэнергии  в трубопроводном транспорте  нефти 

с использованием искусственных нейронных сетей. 
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В рамках поставленных целей решались следующие задачи: 

1  Оценка взаимосвязей между расходом потребляемой электроэнергии и 

показателями работы магистрального нефтепровода и перекачиваемой 

нефти. 

2  Разработка  модели  нейросетевого  метода  прогнозирования  расхода 

электроэнергии на нефтепроводе по данным его эксплуатации. 

3  Определение  возможности  прогнозирования  расхода  электроэнергии 

по  развивающимся  или  вновь  вводимым  в  эксплуатацию 

магистральным  нефтепроводам  с  использованием  статистической 

информации о работе других нефтепроводов. 

Методы исследований 

При  решении  задач,  поставленных  в  диссертационной  работе,  для 

разработанных  математических  моделей,  использовались  искусственные 

нейронные  сети.  Расчеты  по  разработанным  алгоритмам  выполнялись  с 

использованием программ: «STATISTICA 6», «NeuroSolutions» (демо). 

Научная новизна 

1  Разработана математическая модель и решена задача прогнозирования 

расхода  электроэнергии  на  нефтепроводе  на  основе  нейросетевого 

метода. 

2  Разработана  математическая  модель  и  показана  возможность 

прогнозирования  расхода  электроэнергии  на  развивающихся  или 

вновь  вводимых  в  эксплуатацию  нефтепроводах  по  статистической 

информации  об  эксплуатации  нескольких  магистральных 

нефтепроводов. 

Практическая ценность 

Полученные  в  работе  результаты  позволяют  автоматизировать  и 

повысить качество  прогнозирования  расхода электроэнергии  на нефтепроводе. 

Разработанные  алгоритмы  использованы  для  расширения  возможностей 

программных  комплексов  решения  режимнотехнологических  задач  ОАО МН, 
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а  также  переданы  для  использования  в  учебном  процессе  при  подготовке 

дипломированных  специалистов  и  бакалавров  по  специальности 

«Проектирование,  сооружение  и  эксплуатация  газонефтепроводов  и 

газонефтехр анил ищ». 

Апробация работы. Основные материалы диссертации доложены на: 

•  IV  Международной  учебнонаучнопрактической  конференции 

«Трубопроводный транспорт  2008», г. Уфа, 2008; 

•  60й  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов  и 

молодых ученых, г. Уфа, 2009; 

•  V  Международной  учебнонаучнопрактической  конференции 

«Трубопроводный транспорт  2009», г. Уфа, 2009; 

•  VI  Международной  учебнонаучнопрактической  конференции 

«Трубопроводный транспорт  2010», г. Уфа, 2010 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  научных 

работ, в том числе 3 статьи опубликованы  в журналах, находящихся  в перечне 

ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и  изданий  в  соответствии  с 

требованиями ВАК Минобразования и науки РФ. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения  и  списка  литературы.  Объем  основной  части  диссертации 

составляет  145 с,  в том числе 29 рисунков и 3 приложения, список литературы 

из 104 наименований на 11 с. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  задачи 

исследования. 

В  первой  главе  рассматривается  ряд  работ,  посвященных  проблеме 

планирования  работы  магистральных  нефтепроводов.  Задачам  определения 

объемов  перекачки  нефти  по  системе  нефтепроводов  и  соответствующих  им 

режимов  перекачки  в  детерминированной  постановке  посвящены  работы 

Веремеенко CA., Вязунова Е.В., Голосовкера В.И., Меерова М.В., Калика В.И., 
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Ретюнина  Ю.П.,  Черняева  В.Д.,  Шаммазова  A.M.,  Щепеткова  Л.Г.  и др. Они 

имеют  общность  в  критерии  оптимизации.  Различаются  моделями, 

накладываемыми ограничениями и методами достижения. 

Первые шаги по выбору графика перекачки нефти предприняты в работе 

Голосовкера  В.И..  Предложенный  им  метод  определения  оптимальных 

параметров прост и используется на практике до сих пор. 

В  работах  Щепеткова  Л.Г.  учитывается  влияние  наличия  нефти  в 

резервуарных парках. 

Более полно вопрос планирования работы магистральных  нефтепроводов 

рассматривается  Гаевским  О.Ф.,  Шаммазовьгм  A.M.  РІми раскрываются  такие 

факторы,  влияющие  на  оптимальность  управления,  как:  планово

предупредительные  ремонты;  пропуск  очистных  устройств;  отказы  основного 

оборудования;  отказы  в  электроснабжении;  перебои  в  поставках  планового 

количества  нефти; отказы  от приема  планового  объема  нефти  потребителями; 

отсутствие  нефти  в резервуарах;  отсутствие  свободных  емкостей.  Разработки 

Шаммазова  A.M.  доведены  до  практического  использования,  в  которых 

предлагается  использовать один из методов случайного  поиска   генетический 

алгоритм. 

В  области  вероятностной  постановки  задач  планирования  работы 

магистральных  нефтепроводов  следует  отметить  работы  Новоселова В.Ф., 

Левина  B.C.,  Веремеенко  A.A.,  Калика  В.И.,  Фарфеля  С.Я.  В  рассмотренных 

работах показано, что для каждой реализации  случайных  параметров  плановая 

задача может решаться, как детерминированная. 

Во  второй  главе  дается  оценка  взаимосвязей  между  расходом 

потребляемой  электроэнергии  и  показателями  работы  магистрального 

нефтепровода и перекачиваемой нефти. 

В  реальных  условиях  неизменными  в  течение  больших  промежутков 

времени  являются  показатели,  характеризующие  нефтепроводную  систему  и 

расположенное  на  ней  оборудование  (длины  участков,  раскладка  труб  по 
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трассе, высотные отметки конца и начала участков, паспортные характеристики 

основного  и  вспомогательного  оборудования  и  т.д.).  К  изменяющимся 

показателям  можно  отнести:  производительность  нефтепровода,  наличие 

товарной  емкости  в  резервуарном  парке,  плотность  и  вязкость  нефти при 

температуре  перекачки,  состояние  надежности  оборудования  и  объектов, 

проявляющиеся в нарушении плановой работы и т.п. 

Например,  производительность  нефтепровода  зависит  от  режима 

поставки  и приема,  запаса  нефти и свободной  емкости  в РП нефтепроводной 

системы,  простоев  по различным  причинам  (аварии,  неисправности),  физико

химических  свойств  нефти  (плотности  и  вязкости  нефти  при  температуре 

перекачки),  однородности  нефти.  На рисунке  1 изображен  тренд  суточного 

расхода нефти в нормализованном  виде на режиме j  за 12 дней одного месяца 

для  действующего  нефтепровода.  Режим  j    определенная  комбинация 

одновременно  включенных  насосных  агрегатов.  Прямая  линия    плановый 

расход нефти. 
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Рисунок  1   Изменение объемного расхода нефти во времени на режиме  j 
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Из  рисунка  1  видно,  что  нормализованный  фактический  расход  нефти 

режима  j  за 12 суток изменяется в пределах от 1,5 до  1,8, то есть при одной и 

той  же  включенной  комбинации  насосных  агрегатов  производительность 

нефтепровода является  величиной  случайной. Естественно, что фактические и 

плановые показатели  по расходу  электроэнергии  также  будут различаться. На 

фактический  расход  электроэнергии  могут  оказывать  влияние  такие 

неучтенные  факторы,  как  качество  управления  нефтепроводом,  взливы  в 

резервуарах, пропуск очистных устройств и т.п. 

Для  оценки  причины  отклонения  фактического  расхода  от  планового 

желательно  установить  наличие  и  характер  взаимосвязей  между  расходом 

электроэнергии  и  изменяющимися  показателями.  В  качестве  исходных 

использованы фактические данные эксплуатации одного из действующих МН. 

При  изучении  связи  между  расходом  электроэнергии  и  отобранными 

изменяющимися  показателями шесть переменных принимаются  независимыми 

ХІУ Х2, Х3, Х4, Xs, Х6,  а седьмая, переменная  Y  за функцию: 

X]   номер сезона М\ 

Х2 — плотность нефти при температуре перекачки р (кг/м3); 

Х3   вязкость нефти при температуре перекачки ѵ  (м2/с); 

Х4 — коэффициент использования резервуарного парка SV; 

ѵ  

V 

где  Ѵ н  —  объем нефти в резервуарах, 

Ѵ РП    общий объем резервуарного парка. 

Xs   суточный (объемный) расход нефти Q^,  (м3/сут); 

Х6 — производительность предыдущего (начального) режима G24 (т/2ч); 

Y— расход электроэнергии й^(кВт ч/сут). 

Одним из простейших способов анализа данных является их графическое 

представление  (рисунок  2).  Каждому  объекту  на  диаграмме  соответствует 

точка,  координаты  которой  определяются  значениями  пары  выбранных  для 

анализа  переменных.  Ось  X    суточньгіі  (объемный)  расход  нефти  в 



нормализованном  виде,  ось  Y    суточный  расход  электроэнергии  в 

нормализованном виде. 
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Рисунок 2  Диаграмма рассеяния расхода электроэнергии и объемного 

расхода нефти 

По расположению точек  можно говорить  об устойчивой  статистической 

связи  между  расходом  электроэнергии  и производительностью  нефтепровода. 

Точки, которые  выбиваются  из места сгущения, могут определяться  влиянием 

неучтенных факторов. 

Так  как  зависимости  между  переменными  стохастичны,  и  анализ 

осуществляется  по выборке  из генеральной  совокупности, то  определить  силу 

линейной  связи  пары  переменных  позволяет  выборочный  коэффициент 

корреляции г ух, рассчитываемый по формуле: 
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где  JC„ ;y,  —  выборочные  значения  соответствующих 

переменных; 

х, у    средние  арифметические  выборочных 

значений соответствующих переменных; 

п  —  объем выборки. 

По  вычисленным  значениям  выборочных  коэффициентов  корреляции 

выделенных  переменных  установлено,  что  в  рассматриваемом  примере 

значительное  влияние  на  расход  потребляемой  электроэнергии  оказьгеают 

суточный  расход  нефти  и  характер  управления  при  смене  режима  на 

нефтепроводе, так как  гуХі =0,99  и  гуХй =0,65. 

Выборочный коэффициент корреляции не учитывает суммарное взаимное 

влияние объясняющих переменных. Установить зависимость искомой функции 

от нескольких переменных позволяет теория множественной регрессии. 

Поиск  наилучшей  регрессионной  модели  представляет  собой  довольно 

громоздкий  процесс.  Наиболее  разумным  может  быть  использование 

нейронных  сетей,  которые  обладают  рядом  преимуществ  перед 

регрессионными моделями: сами подбирают вид функциональной  зависимости 

по  экспериментальным  данным  и  являются  адаптивной  моделью, 

подстраивающие  структуру  сети  под  новые  наблюдения  и  позволяющие 

объяснить довольно сложные связи между значениями расхода электроэнергии 

и  показателями  магистрального  нефтепровода  и  перекачиваемой  нефти. 

Именно  поэтому  дальнейшие  исследования  направлены  на использование  для 

прогнозирования  расхода  электроэнергии  на нефтепроводе  метода  нейронных 

сетей. 
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В  третьей  главе  рассматривается  задача  нейросетевого  метода 

прогнозирования  расхода  электроэнергии  для  однониточного  магистрального 

нефтепровода на основе реальных данных его эксплуатации. 

Изменение  температуры  окружающей  среды  влияет  на  реологические 

параметры  нефти  в  резервуарах,  изменение  же  параметров  нефти  в 

трубопроводе  при  ее  движении  зависит  от  температуры  грунта.  Поэтому 

неопределенность  воздействия  внешней  и  внутренней  среды  на 

трубопроводную  систему  делает  задачу  прогнозирования  расхода 

электроэнергии  при транспортировке нефти частью сложного процесса. В этом 

случае  эффективным  решением  является  использование  искусственньк 

нейронных  сетей  (ИНС).  ИНС  является  базисом  для  представления 

информационной модели на основе данных наблюдений над реальной системы. 

В  математическом  представлении  функционирование  ИНС  можно 

описать информационным массивом, на основе которого строится прогноз: 

{R}={P}  {X'V, 

P=<X,Y>  =<X(i),Y(i),i=I,...,N>, 

X't[  ={X(0,i=N+l  N+T}, 

где  Х(і)    вектор  объясняющих  переменных  (вектор  входных 

переменных) в точке /; 

Y(i)    результативный вектор (выходной вектор) в точке /'; 

Лг    число точек наблюдения; 

А""1  — вектор  объясняющих  переменных  прогнозного 

периода (планируемые переменные). 

При  прогнозировании  расхода  электроэнергии  по  магистральному 

нефтепроводу выбраны следующие переменные моделирования для построения 

ИНС: 

Результативная (выходная) переменная: W. 

Объясняющие (входные) переменные: М, р, v, цV,  Qcvm, G24. 
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Обозначим  X(t)  = (M(t),p(t)lv(t),8V(t),0^.m(t)lGzX
i))    вектор  входных 

показателей за период времени /. Изза действия случайных факторов в системе 

и  окружающей  среде,  переменные,  влияющие  на  расход  электроэнергии  W, 

являются  случайными.  Пусть  существует  N  реализаций  случайного  вектора 

{Х}'^{ и соответствующее им множество реализаций случайного вектора  Y(t) за 

период  времени  t,  которое  обозначим  {W}",.  Эти  реализации  (измерения)  в 

совокупности составляют обучающую выборку для нейросетевой модели: 

p={{x(t),w(t))Z,  (2) 

Необходимо,  по  данным  наблюдений  (2)  построить  нейросетевое 

отображение: 

W(t)  = F(X(t),w),weW,  (3) 

где  ;ѵ     набор  свободных  параметров  (синаптических  весов) 

ИНС, выбранных из пространства параметров весов W. 

Вид  F(X(t),w)    зависит  от  выбранной  модельной  структуры 

нейронной сети. Параметрами архитектуры ИНС являются: 

а) количество слоев и количество нейронов в каждом слое {N}; 

б) множество {JV} допустимых значений весовых коэффициентов  w,y  ; 

в) множество  {с,} допустимых значений величин смещения нейронов; 

г) функции активации нейронов/. 

Необходимо, по имеющимся данным за N прошлых периодов определить 

множество  параметров  прогнозной  модели  F({~N},{W},{^}tf)  путём  обучения 

ИНС и составить прогнозный  план ежесуточного расхода электроэнергии  на Т 

шагов  вперёд.  При  этом  прогноз  необходимо  осуществить  с  некоторой 

заданной точностью Н. 
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Алгоритм  построения  математической  модели  прогнозирования  расхода 

электроэнергии  на  Т  шагов  вперёд  является  итерационным.  Блоксхема 

разработанного алгоритма представлена на рисунке 3. 

По  данным  обучающей  и  валидационной  (проверочной)  выборкам 

построены  ИНС  с  ранним  остановом.  Обучающая  выборка  используется  для 

обычного  обучения  сети  с  небольшой  модификацией:  сеанс  обучения 

периодически  останавливается  (через  каждое  несколько  эпох) после чего  сеть 

тестируется  на  проверочной  выборке.  Периодический  процесс  обучения

тестирования образует процедуру обучения ИНС с ранним остановом. 

Для  решения  задачи  аппроксимации  выбрана  ИНС  с  архитектурой 

многослойного  персептрона.  Сеть такой  архитектуры  позволяет  моделировать 

функции  практически  любой  сложности.  Алгоритм  обучения    алгоритм 

обратного  распространения  ошибки. Количество  скрытых  слоев   два. В этом 

случае нейронная сеть строит отображение вида: 

Щі) = /, f w30 + Ј  Wnf2 Llьm  + X  wlnfi ( X  Wux,C) + *W ) } 1  (4) 

где  і~І,2,...,п    число нейронов входного слоя; 

m=l,2,...,M    число  нейронов  первого  скрытого 

слоя; 

к=1,2,.,.,К    число  нейронов  второго  скрытого 

слоя; 

/ і 'Л ' /з    функции активации  нейронов  первого 

и второго слоев; 

H'l(J/,w2Um,  w3U    начальное  возбуждение  /го,  кто 

нейрона  первого  и  второго  скрытого, 

и выходного слоя; 

х^і)    Уя координата входного вектора. 
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(  Начало  ) 

1.  Сбор данных 

Спецификация модели с помощью экспертов и 
корреляционнорегрессионного  анализа 
<X(t);Y(t)> 
Построение функционального  критерия 
пригодности модели 

Предобработка данных 
Фильтрация данных 
Нормализация данных 

4.  Построение  ИНС  для 
вычисления  расхода 
электроэнергии  по  известным 
входным показателям 

Прогнозирование расхода электроэнергии 
на заданный период Тс  помощью ИНС с 
использованием данных плановой 
перекачки и реологических свойств нефти 

(  Конец  J 

Рисунок 3  Блоксхема алгоритма построения  математической  модели 

прогнозирования  расхода  электроэнергии 
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По  тестовой  выборке  данных  эксплуатации  рассматриваемого  МН 

получены результаты тестирования построенной ИНС (рисунок 4). 

3,5 

3 

Ч  1  1  И  1  1—14 

11  13  15  17  19  21  23  Е5  27 

•W  фактический 

 W  прогнозируемый 

Время, сут 

Рисунок 4  График результатов тестирования ИНС в нормализованном 

виде 

Средняя  относительная  ошибка  прогноза  для  денормализованных 

значений составила 2%. 

В  четвертой  главе  рассматривается  задача  прогнозирования  расхода 

электроэнергии  по  статистической  информации  о  работе  нескольких 

магистральных  нефтепроводов  (разного  диаметра  и  коэффициента  загрузки). 

Целью  задачи  является  построение  информационной  модели  для 

прогнозирования  суточного  расхода  электроэнергии  на планируемый  период 

на развивающихся и вводимых в эксплуатацию магистральных  нефтепроводах, 

то  есть  на  таких  нефтепроводах,  у  которых  количество  имеющихся 

наблюдений,  отражающих  изменение  условий  перекачки,  ограничено. 

Предложена математическая модель и алгоритм решения. 
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При  вводе  в  эксплуатацию  новых  нефтепроводов,  законсервированных 

нефтеперекачивающих  станций,  строительстве  лупингов  на  первых  этапах 

эксплуатации  нет  достаточной  статистической  информации,  отражающей  их 

эксплуатационные  характеристики,  поэтому  использование  нейронных  сетей 

при  прогнозировании  расхода  электроэнергии  в  трубопроводном  транспорте 

нефти  практически  невозможно.  Предлагается  подход,  который  позволит 

использовать  как  собственную  информацию  о  работе  нефтепровода 

предыдущего  периода,  даже  при  незначительном  её  объеме,  так  и 

статистические  данные  других  нефтепроводов.  В  этом  случае  требуется 

определить расход электроэнергии  Ж(кВтч/сут): 

W =  /(M.p.v.bQ.bV.bq.Dn.L.bZ), 

где  ЦQ    коэффициент  загрузки  магистрального  нефтепровода 

относительно проектной пропускной способности, (100%); 

ôq    коэффициент  загрузки  предыдущего  (начального)  режима 

относительно проектной пропускной способности, (100%); 

D3Ke  —  эквивалентный диаметр нефтепровода, (мм); 

L  — протяженность магистрального нефтепровода, (км); 

AZ  — разность геодезических отметок нефтепровода, (м). 

В  обучающем  и валидационном  массивах  используются  наблюдения  по 

эксплуатации нескольких (группы) магистральных нефтепроводов, содержащие 

достаточную  статистическую  информацию  за  предыдущей  период  и 

одинакового объема для каждого нефтепровода. В нашем случае информация о 

магистральном  нефтепроводе  с  ограниченным  количеством  наблюдений  в 

обучающем  и  валидационном  массиве  составляла  6%  от  их  объема.  Это 

величина индивидуальна для каждого  рассматриваемого  примера и зависит от 

наличия и качества информации на момент построения ИНС. 

Тестирование  обученной ИНС проводится  по тестовой  выборке, которая 

состоит  из  данных  по  эксплуатации  действующего  магистрального 
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нефтепровода  с  ограниченным  количеством  имеющихся  наблюдений, 

отражающих  изменение  условий  перекачки.  Средняя  относительная  ошибка 

прогнозирования  расхода  электроэнергии  по  статистической  информации 

группы нефтепроводов составила 2,5%. 

Точность прогнозирования  расхода  электроэнергии на развивающихся и 

вводимых  в  эксплуатацию  магистральных  нефтепроводах,  то  есть  на  таких 

нефтепроводах,  у  которых  количество  имеющихся  наблюдений,  отражающих 

изменение условий перекачки, ограничено, будет тем выше, чем больше будет 

статистической  информации  об  эксплуатации  данного  магистрального 

нефтепровода. 

Разработанные  алгоритмы  решения  задач  прогнозирования  расхода 

электроэнергии  при  планировании  работы  магистральных  нефтепроводов 

вошли  в состав  разрабатываемого  комплекса режимнотехнологических  задач, 

который  поэтапно  внедряется  на  предприятиях  трубопроводного  транспорта 

нефти и включает в себя блоки по: 

1.  идентификации параметров оборудования и контролю технического 

состояния объектов магистральных нефтепроводов; 

2.  моделированию, гидравлическому  расчету и оптимизации режимов 

работы магистральных нефтепроводов; 

3.  планированию работы систем магистральных нефтепроводов. 

В  блок  задач  по  планированию  работы  систем  магистральных 

нефтепроводов предложено дополнительно включить задачи: 

  прогнозирование  расхода  электроэнергии  на  планируемый 

период; 

  контроль  исполнения  принятого  календарного  планграфика 

работы систем магистральных нефтепроводов. 

Комплекс  задач  по  прогнозированию  расхода  электроэнергии  на 

планируемый период позволяет планировать расход электроэнергии с заданной 
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точностью  для  заявки  электроэнергии  на  оптовом  рынке  электроэнергии 

(мощности). 

По выбранным входным и выходным показателям на основе имеющейся 

базы данных наблюдений осуществляется сбор информации: 

  двухчасовая  и  суточная  (массовая)  производительность  нефтепровода 

доступна  на  диспетчерских  листах,  в  системе  диспетчерского  контроля  и 

управления  (СДКУ),  автоматизированной  системе  контроля  исполнения 

договоров (АСКИД); 

  свойства  и  объемы  партий  перекачиваемых  нефтей    информация 

лаборатории качества, АСКИД; 

  наличие  нефти  в  резервуарах  НПС    данные  СДКУ  и  диспетчерских 

листов; 

  фактические  данные  энергопотребления    ежедневные  записи  в 

журналах энергопотребления  на ЛПДС и НПС, в автоматизированной  системе 

технического учета электроэнергии с элементами управления энергохозяйством 

(АСТУЭ),  автоматизированной  информационноизмерительной  системе 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ); 

 проектная пропускная способность, протяженность, диаметр и профиль 

трассы магистральных нефтепроводов — комплекты проектной, исполнительной 

и эксплуатационной документации отдела эксплуатации нефтепроводов. 

По  сформированной  выборке  набора  данных  осуществляется 

предобработка  данных.  После  подготовки  данных  файл  импортируется  в 

программу  «NeuroSolutions»,  где  все  наблюдения  делятся  на  три  выборки 

(массива):  обучающая,  валидационная,  тестовая.  Обучающая  выборка  служит 

для  обучения нейронной  сети, валидационная    для  независимой  оценки хода 

обучения, тестовая   для окончательной оценки хода обучения. Аналогично все 

переменные делятся на входные и выходные. 

После  этого  приступают  к  построению  и  обучению  нейронной  сети: 

проводятся эксперименты с различным числом скрытых элементов для каждой 
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пробной  архитектуры  сети, отбирая  при этом наилучшую  сеть по  показателю 

контрольной ошибки. 

Параметры  нейронной  сети,  для  которой  задача  решается  наилучшим 

образом,  запоминаются  и  используются  для  прогнозирования  расхода 

электроэнергии  по  рассматриваемому  магистральному  нефтепроводу  на 

заданный период. 

Комплекс задач по контролю исполнения  принятого  календарного  план

графика  работы  систем  магистральных  нефтепроводов  подразумевает 

соблюдение технологических  режимов работы  магистральных  нефтепроводов. 

Позволяет  осуществлять  контроль  и  анализ  фактических  режимов  работы 

нефтепроводов,  потребленной  электроэнергии  по  сравнению  с  плановыми 

показателями. 

Выводы 

1.  Установлено, что на потребление электроэнергии  при транспорте нефти 

наряду  с  основными  параметрами  (расход,  плотность  и  вязкость  нефти), 

значительно  влияет дополнительный  фактор   характер управления  при смене 

режима  на  нефтепроводе  (г^  =0,65),  который  необходимо  учитывать  при 

прогнозировании расхода электроэнергии. 

2.  Разработана  математическая  модель  задачи  нейросетевого  метода 

прогнозирования  расхода  электроэнергии  по данным  эксплуатации  одного  из 

действующих  магистральных  нефтепроводов.  Разработан  алгоритм  решения 

задачи  по  прогнозированию  расхода  электроэнергии.  Средняя  относительная 

ошибка  прогноза  составила  2%,  что  позволяет  говорить  о  приемлемости 

предлагаемого метода прогнозирования. 

3.  Показано, что при малом объеме данных о работе нефтепровода, можно 

воспользоваться  статистической  информацией  о работе других  нефтепроводов 

(разного диаметра и коэффициента загрузки магистрального нефтепровода) при 

небольшой  потере  точности  прогноза.  Разработан  алгоритм  и  выбрана 
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архитектура нейронной  сети для решения задачи по прогнозированию  расхода 

электроэнергии  на развивающихся  и вводимых в эксплуатацию  магистральных 

нефтепроводах,  для  которых  качество  прогнозирования  ИНС  индивидуально 

для каждого конкретного  случая и зависит от наличия информации на момент 

построения  сети.  Средняя  относительная  ошибка  прогнозирования  расхода 

электроэнергии  по  статистической  информации  группы  нефтепроводов 

составила 2,5%. 

4.  Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  разработке 

рабочих комплексов для решения режимнотехнологических  задач ОАО МН, а 

также  переданы  для  использования  в  учебном  процессе  при  подготовке  и 

переподготовке  специалистов  по  специальности  «Проектирование  и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 
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