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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность. Прогнозирование потребления электрической энергии на 

сегодняшний день является актуальной задачей электросетевых компаний. 

Цель работы – целью работы является исследование методов прогнози-

рования электрических нагрузок, которые позволят точно предсказывать мощ-

ность потребляемой энергии в рассматриваемом узле энергосистемы. 

Задачи. Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

• произвести обзор научно-технической литературы, связанной с данной 

областью исследования; 

• систематизировать полученную базу ретроспективных данных электри-

ческой нагрузки для промышленного предприятия (потребляемая почасовая 

мощность, метеофакторы, социальные факторы, и др.); 

• разработать модель краткосрочного прогнозирования электрической 

нагрузки; 

• показать эффективность применения ИНС. 

Практическая значимость. Практическая значимость заключается в 

том, что разработанная модель при интеграции в готовый продукт (программу 

для ЭВМ) может быть использована для управления режимами во всех филиа-

лах АО «СО ЕЭС». 

Апробация. Результаты работы изложены в докладах и статьях: 

• статья «Анализ способов представления данных искусственной нейрон-

ной сети для задач расчёта режимов электрической сети»» в БД РИНЦ сборни-

ка докладов «Молодой исследователь»; 

• участие в конкурсе «УМНИК» с темой «Разработка системы кратко-

срочного прогнозирования нагрузки в электрических сетях на основе нейрон-

ных сетей». 

Структура и объём. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, 

библиографического списка из 10 наименований. Основной материал содержит 

34 илл. Общий объем работы составляет 53 стр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В электрических сетях прогнозирование режимных параметров узлов яв-

ляется важной задачей, так как позволяет проводить оперативное планирование 

и эффективное управление режимами ЭЭС.  

Прогноз электропотребления в узлах применяется для оптимизации пред-

стоящих и коррекции текущих режимов, рассмотрения оперативных диспетчер-

ских заявок, направленных на вывод электроэнергетического оборудования в ре-

монт, для испытаний и т.п. Под нагрузкой узлов понимается потребление актив-

ной и реактивной мощности.  

Баланс между потребляемой и генерируемой электроэнергией позволяет 

существо сэкономить использование топлива на электростанциях и обеспечить 

потребителей необходимым количеством энергии. Поэтому важно уметь прогно-

зировать спрос на электроэнергию во всей ЭЭС с достаточной точностью.  

Классические методы прогнозирования имеют недостаточную точность и 

высокую сложность вычислений, что не позволительно в современной ЭЭС. Раз-

витие вычислительных мощностей ЭВМ позволило применять для прогнозиро-

вания искусственные нейронные сети. 

 

 



 

 

1 ОБЗОР МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Методы прогнозирования подразделяются в зависимости от периода про-

гнозирования на [1]: 

• краткосрочный (от часа до недели); 

• среднесрочный (от недели до года); 

• долгосрочный (более года). 

Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование имеет общий характер 

построения моделей. Долгосрочное прогнозирование имеет совершенно другую 

логику построения моделей и способов для прогнозирования, требующее более 

глубокий анализ каждого отдельно взятого объекта [2]. 

Все многообразие методов прогнозирования электропотребления подраз-

деляются на классические и интеллектуальные. 

 

1.1 Классические методы 

Прогнозирование электропотребления осуществляется посредством раз-

личных методов, основанных на анализе ретроспективной динамики электропо-

требления и действующих на него факторов, выявлении статистической связи 

между признаками и на построении прогнозных моделей с использованием раз-

личных методов и программных средств. 

Несмотря на такое большое количество альтернатив, среди классических 

методов наибольшее распространение получили линейные регрессионные мо-

дели и модели, распределяющие нагрузку на базовую или регулярную и завися-

щую от погоды составляющие. Эти модели привлекательны тем, что они позво-

ляют более точно прогнозировать нагрузку в периоды перехода от рабочих дней 

к выходным и наоборот, в нерегулярные (праздничные и примыкающие к ним) 

дни и ориентированы на существующий в ЭЭС и ОЭС объем ретроспективной 

информации. Однако они являются, в основном, линейными моделями, а ряды 

нагрузки, которые они моделируют – нелинейные функции экзогенных перемен-

ных [3]. 



 

 

Классические методы, в свою очередь, подразделяются на аналитические, 

статистические и вероятностные. 

 

1.1.1 Аналитические методы 

Аналитические методы на основе выявленных закономерностей (взаимо-

связи объекта прогнозирования и факторов, влияющих на него) позволяют по-

строить математическую модель, выраженную системой уравнений. По этой мо-

дели рассчитываются прогнозные значения исследуемого явления (например, 

уровня нагрузки) при тех или иных сочетаниях факторов прогнозного фона [4]. 

К аналитическим методам относят метод производных, суммирования, 

операторный метод, и др.  

Аналитические методы основаны на характеристике изменения состояния 

системы в прошлом и экстраполяции полученного результата в будущем. Они 

включают в себя следующие этапы:  

• первичную обработку и преобразование исходного ряда;   

• выбор типа эмпирических функций;  

• определение параметров эмпирических функций;  

• экстраполяцию;  

• оценку точности. 

К несовершенству рассмотренного метода можно отнести трудоемкость и 

сложность вычислений, которые связанны с необходимостью выбора и вычисле-

ния по отдельности для каждого параметра аналитического выражения. К недо-

статкам методов аналитического прогнозирования относят также неточность ре-

зультатов прогнозирования при неправильном выборе модели и большой объем 

вычислительных процедур при прогнозировании. Поэтому аналитические ме-

тоды практически не применяются для решения задач прогнозирования нагрузки 

в распределительных сетях в виду больших размерностей математических моде-

лей [3]. 

 

 



 

 

1.1.2 Статистические методы 

Обычно статистические методы могут достаточно точно предсказать су-

точный график нагрузки в обычные дни, но им не хватает способности анализи-

ровать нагрузку в праздничные или другие дни, в связи с отсутствием гибкости 

их структуры. Статистические методы включают множественную линейную и 

нелинейную регрессию, а также методы, построенные на основе авторегресси-

онных моделях с линейным и экспоненциальным сглаживанием. 

Регрессионные методы прогнозирования основаны на применении регрес-

сионного анализа (множественной регрессии) и являются одними из наиболее 

широко используемыми статистическими методами. Термин множественная ре-

грессия объясняется тем, что анализу подвергается зависимость одного признака 

(результирующего) от набора (множества) независимых (факторных) признаков. 

Регрессионный анализ используется по двум причинам:  

1. Описание зависимости между переменными помогает установить 

наличие возможной причинной связи.  

2. С помощью сравнения регрессии можно предсказывать значения зави-

симой переменной по значениям независимых переменных, что позволяет опре-

делить предиктор для зависимой переменной. 

Методы регрессии обычно используются для моделирования взаимосвязей 

электропотребления с другими факторами, такими как погодные факторы (тем-

пература, влажность, скорость и направление ветра и др.), тип дня и класс потре-

бителей. Модели регрессии включают детерминированные факторы, например, 

праздничные дни, а также стохастические воздействия, такие как экзогенные 

факторы, например, метрологические. Эти методы основаны на эксперименталь-

ных данных нагрузки в прошлом, чтобы установить математическую модель для 

прогнозирования будущей нагрузки. 

Для корректного использования регрессионного анализа требуется выпол-

нение определенных условий. Значения признаков у одного объекта не должны 

зависеть от значений признаков у других объектов. Результирующий признак 

должен иметь постоянную дисперсию. Исследуемая совокупность должна быть 



 

 

в достаточной мере качественно однородной. Существенные нарушения этих 

условий приводят к некорректному использованию моделей множественной ре-

грессии. 

Ограничением в применении линейных регрессионных моделей также яв-

ляется то, что между погодными переменными и нагрузкой существуют нели-

нейные зависимости. Алгоритм линейной регрессии для динамического про-

цесса с нелинейными связями с метеофакторами не может справиться с задачей 

точного прогноза. 

Авторегрессионная (AR-) модель (англ. autoregressive model) – модель вре-

менных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно 

зависят от предыдущих значений этого же ряда. 

При работе с рядами наличие шума часто затрудняет анализ структуры 

ряда. Чтобы исключить его влияние и лучше увидеть структуру ряда, можно ис-

пользовать методы сглаживания рядов. 

Самый простой метод сглаживания рядов – скользящее среднее. Модель 

авторегрессии – скользящего среднего (англ. autoregressive moving-average 

model, ARMA) – одна из математических моделей, использующихся для анализа 

и прогнозирования стационарных временных рядов в статистике. Модель ARMA 

обобщает две более простые модели временных рядов – модель авторегрессии 

(AR) и модель скользящего среднего (MA) [3]. 

Все перечисленные авторегрессионные модели временных при построении 

используют понятия теории вероятности и математической статистики, такие 

как АКФ, частная автоковариационная функция (ЧАКФ), автокорреляционная и 

ковариационная матрицы, стационарность случайного процесса и другие. По-

этому при их использовании к моделируемому процессу предъявляются требо-

вания выполнения статистических критериев, в частности, критерий стационар-

ности и случайности временного ряда (критерий серий), критерий значимости 

ковариационных и корреляционных матриц и т.п. [5]. 

Все перечисленное усложняет применение перечисленных методов к раз-

личным типам процессов электропотребления. Кроме того, следует отметить, 



 

 

что применение этих методов адекватно ситуации, если моделируемый процесс 

практически стационарный или приводится к стационарному взятием однократ-

ных разностей. В иных случаях нестационарных процессов электропотребления 

со значимым детерминированным трендом использование этих моделей часто 

дает неудовлетворительный по точности результат. 

Модели экспоненциального сглаживания и прогнозирования относятся к 

классу адаптивных методов прогнозирования, основной характеристикой кото-

рых является способность непрерывно учитывать эволюцию динамических ха-

рактеристик изучаемых процессов, подстраиваться под эту динамику, придавая, 

в частности, тем больший вес и тем более высокую информационную ценность 

имеющимся наблюдениям, чем ближе они расположены к текущему моменту 

времени. Смысл термина состоит в том, что адаптивное прогнозирование позво-

ляет обновлять прогнозы с минимальной задержкой и с помощью относительно 

несложных математических процедур. 

Экспоненциальное сглаживание, как и метод скользящих средних, для про-

гноза использует прошлые значения временного ряда. Сущность метода экспо-

ненциального сглаживания заключается в том, что временной ряд сглаживается 

с помощью взвешенной скользящей средней, в которой веса подчиняются экспо-

ненциальному закону. Метод экспоненциального сглаживания вычисляет значе-

ния сглаженного ряда путём обновления значений, рассчитанных на предыду-

щем шаге, используя информацию с текущего шага. При этом все предыдущие 

значения ряда вносят вклад в текущее сглаженное значение, однако их вклад уга-

сает экспоненциально за счёт роста степени регулируемого параметра [3]. 

Метод экспоненциального сглаживания удобен при математическом моде-

лировании электропотребления, если моделируемый процесс имеет следующие 

особенности [5]: 

• монотонный характер изменения без резких кратковременных скачков;  

• процесс изменения обусловлен действием большого количества внеш-

них факторов, причем степень и характер влияния, состав влияющих факторов 

изменяется с течением времени;  



 

 

• процесс изменения является нестационарным в статистическом 

смысле, а временной ряд процесса относится к коротким временным рядам с чис-

лом отсчетов до 100. 

Недостатками этого метода являются:  

• невозможность прямого учета в модели действия того или иного влия-

ющего фактора;  

• использование прогнозирующих полиномов низкого порядка (первого, 

второго) из-за усложнения формул идентификации и отсутствия аналитически 

выведенных подобных формул. 

 

1.1.3 Вероятностные методы 

Необходимость вероятностного прогнозирования обуславливается силь-

ным влиянием внутренних и внешних факторов, обладающих случайным харак-

тером. К методам вероятностного прогнозирования принадлежат метод стати-

стического градиента, критерия Байеса, фильтрации, гипотез и т.д. Для того 

чтобы получить непрерывное прогнозирование используются фильтры: для про-

гнозирования стационарных процессов фильтр Винера-Хопфа, для нестационар-

ных процессов используется фильтр Калмана [4]. 

Однако те обстоятельства, что для уравнения Винера-Хопфа процессы 

должны отвечать условиям стационарности, эргодичности и иметь нулевое ма-

тематическое ожидание резко уменьшают их применимость. Нарушение данных 

допущений зачастую может привести к катастрофическому росту погрешности 

вследствие необходимости решения некорректной плохо обусловленной задачи. 

Методы, построенные на фильтре Калмана, также имеют имеет ряд суще-

ственных недостатков. В частности, алгоритм рекуррентной идентификации яв-

ляется не асимптотически устойчивым по Ляпунову, это означает, что он стано-

вится неустойчивым при постоянстве измеренных сигналов, т.е. при неинформа-

тивных измерениях происходит накопление ошибок оценки параметров модели. 

Это обстоятельство определяет только эпизодическое применение данного алго-

ритма при возникновении в объекте динамических режимов. 



 

 

Еще одна трудность, возникающая при практическом использовании филь-

тра Калмана, состоит в проблеме его расходимости. Основными причинами по-

тери устойчивости фильтра являются потеря положительной определенности 

корреляционной матрицы вследствие вычислительных ошибок, либо при неста-

ционарности или нелинейности моделируемого объекта и когда параметры урав-

нения объекта априори неизвестны или известны с малой точностью. Перечис-

ленные проблемы оптимальной фильтрации характерны и для процессов элек-

тропотребления [3]. 

 

1.2 Интеллектуальные методы 

Ранее рассмотренные методы прогнозирования электрической нагрузки на 

практике сталкиваются с определенными трудностями. Случайный, вероятност-

ный характер изменений нагрузки энергосистемы является одной из существен-

ных особенностей процесса. Вследствие наличия случайной составляющей, есте-

ственного роста нагрузки и влияния различных факторов, строгой периодично-

сти в графиках нагрузки нет. Вследствие чего появляются новые методы для про-

гнозирования нагрузки, основанные на искусственном интеллекте [6]. 

Основные преимущества интеллектуальных систем прогнозирования: спо-

собность получения правильного решения задачи при наличии неполных и иска-

женных данных после настройки параметров (обучения) сети; возможность 

учета большого количества дополнительных факторов, влияющих на качество 

прогнозирования; они обладают устойчивостью к помехам, имеют высокое 

быстродействие. Основным недостатком данных методов является необходи-

мость обучения [7]. 

Среди интеллектуальных методов прогнозирования нагрузок выделяют 

экспертные системы, искусственные нейронные сети, клеточные автоматы, ме-

тоды, основанные на теории хаоса, методы группового учета аргументов, опор-

ных векторов и комбинированные методы. 

 



 

 

2 ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – это устройства, основанные на па-

раллельной обработке информации всеми звеньями. Они обладают способно-

стью к обучению и обобщению накопленных знаний. Нейронным сетям присущи 

черты искусственного интеллекта. Натренированная на ограниченном множе-

стве данных сеть способна обобщать полученную информацию и показывать хо-

рошие результаты на данных, не использовавшихся в процессе обучения. Пред-

почтение их традиционным моделям обусловлено тем, что при этом не требуется 

построения модели объекта, не теряется работоспособность при неполной вход-

ной информации. 

Роль нейронной сети при решении задач прогнозирования состоит в пред-

сказании будущей реакции системы по ее предшествующему поведению. Обла-

дая исходной информацией о значениях исследуемой переменной в моменты 

времени, предшествующие прогнозированию, нейронная сеть вырабатывает ре-

шение, каким будет наиболее вероятное значение прогнозируемого параметра в 

заданный момент времени. Причем процесс прогнозирования, т.е. функциониро-

вания нейронной сети, происходит достаточно быстро [3]. 

 

2.1 Основные понятия 

Нейронная сеть (НС) – это математическая модель человеческого мозга, 

состоящая из многих простых вычислительных элементов (нейронов) (рис. 2.1), 

работающих параллельно, функция которых определяется структурой сети, а вы-

числения производятся в самих элементах (рис. 2.2). Считается, что способность 

мозга к обработке информации в основном обусловлена функционированием се-

тей, состоящих из таких нейронов. 

В состав нейрона входит умножители, сумматоры и нелинейный преобра-

зователь. Синапсы осуществляют связь между нейронами и умножают входной 

сигнал на число, характеризующее силу связи – веса синапсов. 
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Рисунок 2.1 – Структура нейрона 
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Рисунок 2.2 – Нейронная сеть 

 

Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по синоптическим 

связям от других нейронов или внешних входных сигналов. Нелинейный 



 

 

преобразователь реализует нелинейную функцию одного аргумента – выход 

сумматора. Это функция называется «функцией активации» нейрона. Нейрон в 

целом реализует скалярную функцию векторного аргумента. 

Главная задача в процессе разработки нейронной сети, является этап обу-

чения, т. е. корректировки весов сети, для минимизации ошибки на выходе 

нейронной сети.  

При применении нейронной сети для целей прогнозирования, необходимо 

решить следующие задачи: выбрать архитектуру нейронной сети; определить ко-

личество и соединение слоев и элементов; принять решение по использованию 

двунаправленной или однонаправленной связи и цифрового формата [3].  

 

2.2 Гиперпараметры 

Гиперпараметрами называют параметры алгоритмов, значения которых 

устанавливаются перед запуском процесса обучения. В этом смысле они и отли-

чаются от обычных параметров, вычисляемых в процессе обучения. Гиперпара-

метры используются для управления процессом обучения. 

К гиперпараметрам можно отнести крутизну активационной функции, 

число скрытых слоёв и нейронов в них, коэффициент скорости обучения, мо-

мент, число итераций обучения, уровень ошибки и долю распознанных приме-

ров, при которых обучение останавливается. 

 

2.2.1 Весовые коэффициенты 

Синапс – это связь между двумя нейронами, которая характеризуется ве-

сом. Благодаря ему, входная информация изменяется, когда передается от одного 

нейрона к другому: 

𝑆𝑚 = ∑ 𝑥𝑖 × 𝑤𝑖𝑚

𝑛

𝑖=1

, (2.1) 

где 𝑆𝑚 – результат суммирования (комбинирования) всех входных сигналов 

нейрона 𝑚 (взвешенная сумма);  



 

 

𝑛 – количество элементов, предающих свои входные сигналы на вход 

нейрона 𝑚;  

𝑤𝑖𝑚 – вес связи, соединяющий нейрон 𝑖 с нейроном 𝑚. 

 У того нейрона, у которого вес будет больше, та информация и будет до-

минирующей в следующем нейроне. На самом деле, совокупность весов нейрон-

ной сети или матрица весов – это своеобразный мозг всей системы. Именно бла-

годаря этим весам, входная информация обрабатывается и превращается в ре-

зультат. 

 

2.2.2 Функции активации 

Суммарное возбуждение пропускается через активационную функцию, в 

результате чего определяется выходной сигнал 𝑌 = 𝑓(𝑆). Преобразующая функ-

ция, как правило, должна удовлетворять двум условиям [2]: 

1. 𝑓(𝑆) – монотонная (обычно неубывающая функция); 

2. |𝑓(𝑆) | ≤ 1. 

Рассмотрим самые распространенные функции активации. 

Пороговая функция (функция Хевисайда) является самым простым видом 

функции. Значение на выходе может быть либо 0, либо 1. Если значение вход-

ного сигнала 𝑥 ниже определенного порога, то значение на выходе равно 0. Если 

больше, то 1 (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Пороговая функция 
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Математическая интерпретация функции: 

𝑌 = {
0, 𝑆 < 0
1, 𝑆 ≥ 0

. (2.2) 

Данная функция практически не применяется в нейронных сетях на дан-

ный момент. 

 

Линейная функция представляет собой прямую, пропорциональную взве-

шенной сумме (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Линейная функция 

 

Данная функция позволяет получить спектр значений, а не бинарный от-

вет. Однако достоинство функции перекрывают ее недостатки: 

• производная является постоянной, следовательно, градиент тоже по-

стоянный, и спуск производится по постоянному градиенту. Это говорит о том, 

что вследствие ошибочных предсказаний изменения, сделанные обратным рас-

пространением ошибки, постоянны и не зависят от изменения на входе; 

• сочетание линейных функций активации является результатом другой 

линейной функции, т.е. НС подобна одному слою. 

Данная функция используется в задаче регрессии на выходном слое, кото-

рый состоит из одного нейрона, чтобы принять значения с нейронов с предыду-

щего слоя и выдать их сумму в виде результата работы нейронной сети. 
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Сигмоидальная функция является одной и самых распространённых функ-

ций для нейронных сетей, её возможно применять в любых видах задач (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Сигмоидальная функция 

 

Существует семейство таких функций, применяемых в ИНС. Аналитиче-

ски записываются они так: 

𝑌 =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝑎 × 𝑆)
, (2.3) 

где 𝑎 – степень крутизны функции. 

К преимуществам данной функции можно отнести следующие свойства: 

• функция может принимать любое значение от 0 до 1, в зависимости от 

входного сигнала и параметра 𝑎; 

• параметром 𝑎 можно регулировать крутизну функции; 

• во всех точках функция имеет производную, которая выражается через 

сигмоидальную функцию. 

Однако, имеются и недостатки: 

• затухание градиента в глубоких нейронных сетях; 

• относительно большая ресурсоёмкость вычислений. 

 

Функция гиперболического тангенса представлена на рис. 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Гиперболический тангенс 

 

Функция записывается следующим образом: 

𝑌 = 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝑆

𝑎
) . (2.4) 

Достоинства: 

• данная функция имеет сходство с сигмоидой, однако её значения нахо-

дятся в пределах от -1 до 1, что позволяет применять её, когда нужны отрица-

тельные значения на выходе нейрона; 

• простое вычисление производной, через саму же функцию. 

Недостатки: 

• затухание или увеличение градиента; 

• достаточно большая ресурсоёмкость вычислений. 

 

ReLU (англ. rectified linear unit) – выпрямленная линейная единица (рис. 

2.7). 
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Рисунок 2.7 – ReLU функция 

 

Аналитическое представление функции: 

𝑌 = 𝑚𝑎x(0, 𝑆) . (2.5) 

Преимущества использования ReLU: 

• производная равна либо единице, либо нулю, и поэтому не может про-

изойти разрастания или затухания градиентов. Более того, использование данной 

функции приводит к прореживанию весов; 

• вычисление ReLU может быть реализовано с помощью простого поро-

гового преобразования матрицы активаций в нуле. 

Из недостатков можно отметить, что ReLU не всегда достаточно надежна 

и в процессе обучения может выходить из строя. Эта проблема решается посред-

ством выбора надлежащей скорости обучения. 

 

ELU (англ. exponential linear unit) функция похожа на ReLU, но включает в 

себя экспоненту, что делает её вычисление более затруднительным (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 – ELU функция 

 

Аналитическое представление функции: 

𝑌 = {
𝑎(𝑒𝑥𝑝(𝑆) − 1), 𝑆 < 0
𝑆,                                  𝑆 ≥ 0

. (2.6) 

Но это даёт следующие преимущества: 

• при отрицательных входных данных градиент не будет нулевым; 

• функцию можно использовать, когда входные данные сильно зашум-

лены. 

 

2.2.3 Глубина архитектуры 

Нейронные сети подразделяются на однослойные и многослойные. 

В однослойных нейронных сетях входные данные попадают на входной 

(сенсорный) слой и после преобразования сразу поступают на выходной слой 

(рис. 2.9). 

Данные сети имеют следующие преимущества: 

• не затухающий или не разрастающийся градиент, если используются 

сигмоидальные и подобные ей функции активации; 

• быстрая скорость обучения. 
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Рисунок 2.9 – Однослойная НС 

 

А в многослойных НС имеются от одного и более скрытых слоёв.  

Достоинства многослойных нейронных сетей: 

• имеется большая гибкость при настройке; 

• как правило, выдаётся лучший результат; 

• применимы во всех прикладных задачах (от задач регрессии до 

компьютерного зрения). 

Недостатки: 

• большая ресурсозатратность и сложность вычислений; 

• затухающий или разрастающийся градиент, при использовании 

сигмоидальной и подобной ей функций активации. 

 

2.2.4 Алгоритмы нахождения ошибки 

Градиентный спуск – метод нахождения локального экстремума (мини-

мума или максимума) функции с помощью движения вдоль градиента (рис. 2.10) 

[8]. 
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Рисунок 2.10 – Градиентный спуск 

 

Весовые коэффициенты и смещения вычисляются по формулам: 

𝑤𝑖,𝑗(𝑡 + 1) = 𝑤𝑖,𝑗(𝑡) − 𝛼
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖,𝑗
; (2.7) 

𝑏𝑖(𝑡 + 1) = 𝑏𝑖(𝑡) − 𝛼
𝜕𝐸

𝜕𝑏𝑖
, (2.8) 

где 𝐸 – функционал ошибки; 

𝛼 – скорость обучения. 

Ошибка в зависимости от количества итераций будет монотонно умень-

шаться до асимптоты (рис. 2.11).  

 

Рисунок 2.11 – Значение ошибки 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00

ε

t



 

 

А также размера шага сильно влияет на нахождения экстремума. 

 

Стохастический градиентный спуск (SGD) – это модификация градиент-

ного спуска, которая особенного хорошо подходит для обучения линейных мо-

делей. Если выборка очень большая, то один градиентный шаг будет занимать 

слишком много времени, что является недостатком классического градиентного 

спуска. 

В отличии от классического градиентного спуска на одной итерации вычи-

тается не вектор градиента, определённый по всей выборке, а случайно выбран-

ный объект 𝑥𝑖 из обучающей выборки, и дальше вычисляется градиент функци-

онала только на этом объекте, т.е. градиент одного слагаемого в функционале 

ошибки. 

У SGD график сходимости уже будет иметь пилообразный вид, так как 

ошибка уменьшается не на всей выборке, а происходит её уменьшение только на 

одном объекте на каждой итерации, но при этом ошибка может увеличиться на 

другом объекте. В целом, ошибка всё равно стремится к минимуму (рис. 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Значение ошибки SGD 

 

SGD имеет следующие преимущества: 

• быстрее выполняется шаг; 
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• не требует хранения выборки в памяти, т.е. позволяет обучать модель 

на очень больших выборках, которые не помещаются в памяти; 

• подходит для онлайн-обучения. 

 

Adam (англ. adaptive moment estimation) – оптимизационный алгоритм, ко-

торый сочетает в себе и идею накопления движения, и идею более слабого об-

новления весов для типичных признаков. 

В Adam, в отличии от стохастического градиентного спуска, скорость обу-

чения поддерживается для каждого веса сети (параметра) и отдельно адаптиру-

ется по мере развития обучения. 

Adam является популярным алгоритмом в области глубокого обучения, по-

тому что он быстро достигает хороших результатов. Эмпирические результаты 

показывают, что Adam хорошо работает на практике и выгодно отличается от 

других методов стохастической оптимизации. 

Некоторые преимущества использования Adam: 

• прост для реализации; 

• вычислительно эффективен; 

• маленькие требования к памяти; 

• инвариант к изменению масштаба градиента по диагонали; 

• хорошо подходит для задач, которые являются большими с точки зре-

ния данных и/или параметров; 

• подходит для нестационарных целей; 

• подходит для задач с очень шумными или редкими градиентами; 

• гиперпараметры имеют интуитивно понятную интерпретацию и 

обычно требуют небольшой настройки. 

 

Оптимизатор RMSprop – ещё один наиболее распространенный алгоритм, 

который похож на градиентный спуск, разница заключается в расчёте градиента.  

 

 



 

 

2.2.5 Функции потерь и метрики 

В машинном обучении конечная цель заключается в минимизации или 

максимизации целевой функции. Группа функций, которые минимизируются, 

называются «функциями потерь». Функция потерь используется как показатель 

эффективности модели прогнозирования с точки зрения возможности прогнози-

рования ожидаемого результата. 

Существует несколько видов потерь регрессии. 

Среднеквадратичная ошибка, квадратичная потеря – это самая используе-

мая функция потери регрессии. Измеряется как среднее квадрата разницы между 

прогнозами и фактическими наблюдениями. Это касается только средней вели-

чины ошибок, независимо от их направления. 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

𝑝
)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
. (2.9) 

Средняя абсолютная ошибка – это сумма абсолютных различий между це-

левой и прогнозируемой переменными. Таким образом, она измеряет среднюю 

величину ошибок в наборе прогнозов, не учитывая их направления. 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

𝑝
|𝑛

𝑖=1

𝑛
. (2.10) 

Средняя абсолютная процентная ошибка является статистической мерой 

точности системы прогнозирования. Она измеряет эту точность в процентах. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

, (2.11) 

где 𝐴𝑡 – фактическое значение; 

𝐹𝑡 – прогнозное значение. 

Средняя абсолютная процентная ошибка проста в понимании и работает 

лучше всего, если в данных отсутствуют крайности.  

 

2.3 Виды архитектур 

К настоящему времени предложено большое количество способов для объ-

единения нейронов в нейронную сеть. Обычно нейроны в сети расположены 



 

 

слоями. Слой может состоять из одного нейрона. Выделяют входной слой, на 

который подается возбуждающий сигнал, выходной слой, с которого снимают 

переработанный сетью сигнал и скрытые слои. 

Рассмотрим более подробно основные типы нейронных сетей [2]. 

Сети прямого распространения (персептроны) состоят из нескольких слоев 

нейронов: входного слоя, выходного слоя и нескольких скрытых слоев. Нейроны 

каждого слоя не связаны между собой и взаимодействуют лишь с нейронами 

предыдущего и последующего слоев.  

Функционирование сети прямого распространения очень простое. Вход-

ной сигнал, подаваемый на сеть, поступает на нейроны входного слоя, проходит 

по очереди через все слои и выделяется с выходов нейронов выходного слоя. По 

мере распространения сигнала по сети он претерпевает ряд преобразований, ко-

торые зависят от его начального значения, от преобразующей функции и вели-

чин весов связей. 

Такая сеть используется для решения задач распознавания и классифика-

ции, прогнозирования, идентификации и т.д. 

 

Самоорганизующиеся карты Кохонена состоят из двух слоёв. Первый вы-

полняет функцию распределения входного сигнала между нейронами второго 

слоя. Нейроны второго слоя (называемого иногда слоем Кохонена) расположены 

на плоскости и связаны с нейронами своего слоя связями, величина которых за-

висит от расстояния между нейронами. 

Этот вид связей обеспечивает взаимное усиление сигнала близкими нейро-

нами и ослабление влияния далеких нейронов, что делает более контрастной гра-

ницу раздела возбужденных нейронов от остальных, ложное возбуждение кото-

рых этим подавляется. 

Сети Кохонена используются при решении задач кластеризации, распозна-

вания образов, классификации и др. 

 



 

 

Сеть Хопфилда – однослойная сеть. Все нейроны связаны друг с другом 

связями; причем сигнал с выхода нейрона может подаваться на его же вход. Каж-

дая компонента входного вектора подается на соответствующий нейрон. По-

скольку сигнал с выхода каждого нейрона подается на входы всех остальных, 

входной вектор начинает циркулировать, преобразуясь, по сети до тех пор, пока 

сеть не придет в устойчивое состояние (т.е. когда все нейроны на каждом после-

дующем цикле будут вырабатывать тот же сигнал, что и на предыдущем). Оче-

видно, возможны случаи бесконечной циркуляции входного вектора без дости-

жения устойчивого состояния. 

Сети Хопфилда имеют многочисленные применения. Ряд из них связан со 

способностью этих же сетей запоминать, а затем восстанавливать даже по непол-

ной входной информации различные образы. Другие применения связаны с воз-

можностью использования сетей Хопфилда для решения оптимизационных за-

дач. 

 

2.4 Методы обучения 

Процесс обучения нейронной сети состоит в настройке параметров этой 

сети. При этом, как правило, топология сети считается неизменной, а к подстра-

иваемым параметрам обычно относятся параметры нейронов и величины весов. 

К настоящему моменту в литературе принято под обучением понимать процесс 

изменения весов связей между нейронами. 

Существуют различные методы и правила обучения ИНС [9]. 

Первое направление классификации методов обучения сетей – по способам 

использования учителя. 

С учителем. Сети предъявляются примеры входных данных и выходных. 

Сеть преобразует входные данные и сравнивает свой выход с желаемым. После 

этого проводится коррекция весов с целью получить лучшую согласованность 

выходов. 

Без учителя. (Обучение с последовательным подкреплением знаний). В 

этом случае сети не дается желаемое значение выхода, а вместо этого сети 



 

 

ставится оценка, хорош выход или плох. Сети сами вырабатывают правила обу-

чения путем выделения особенностей из набора входных данных. 

Второе направление классификации методов обучения – по использова-

нию элементов случайности.  

Детерминистические методы. В них шаг за шагом осуществляется проце-

дура коррекции весов сети, основанная на использовании текущих их значений, 

входов сети, выходов нейронов и некоторой дополнительной информации, 

например, значений желаемых выходов сети.  

Стохастические методы обучения. Они основываются на использовании 

случайных изменений весов в ходе обучения. 

 



 

 

3 ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ УЗЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

3.1 Современные подходы к прогнозированию  

Прогнозирование с помощью нейронных сетей можно реализовать в раз-

личных программах, таких как: 

• Mathcad; 

• LabVIEW; 

• MATLAB. 

Но все эти средства имеют один недостаток, слишком медленную скорость 

обучения, так как они не оптимизированы для данных задач. 

Для реализации нейронной сети был выбран язык программирования Py-

thon по нескольким причинам: 

1. На сегодняшний день это самый популярный язык программирования, 

а значит, обладает большим количеством информации по его использованию; 

2. Он является высокоуровневым, на нём легко писать код и интерпрети-

ровать его; 

3. Для Python написано большое количество фреймворков, ориентирован-

ных на работу с данными, их обработку, для задач машинного обучения и 

нейронных сетей. 

Среди всех существующих видов фреймворков и библиотек было решено 

использовать библиотеку Keras с back-end-ом – TensorFlow. 

 

3.2 Обработка данных 

Изначально исходные данные были представлены в совсем неподходящем 

виде. Поэтому нужна была тщательная обработка и объединение данных, чтобы 

нейронная сеть могла без проблем их считывать. 

Для дальнейшей работы исходные данные были преобразованы в формат 

DataFrame, чтобы с помощью библиотек NumPy и Pandas можно было легко об-

рабатывать данные и подавать их в нейронную сеть.  



 

 

В результате конечный набор данных, на котором и было произведено обу-

чение, сократился почти в три раза (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Фрагмент обработанных данных (P – нагрузка в рассматриваемом 

узле, МВт; Т – температура воздуха, °C; pressure – атмосферное давление, мм 

рт. ст.; air humidity – влажность воздуха, %; speed_wind – скорость ветра, м/с; 

horizon_visibility – видимость, м) 

 

Обучение нейронной сети было произведено по методике обучения с учи-

телем, поэтому были сформированы тестовые и тренировочные выборки. Для 

проверочного (тестового) набора было оставлено 20% от всех данных. 

Для предикторов (наборов признаков, на основании которых, было пред-

сказано значение «P») нужно провести нормализацию данных, так как признаки 

имеют различный масштаб. При этом, среднее значение каждого признака ста-

новится нулевым, а дисперсия равняется 1. Нормализация проводилась с помо-

щью формулы: 

𝑥𝑖,𝑗.𝑛𝑒𝑤 =
𝑥𝑖,𝑗.old − 𝑋𝑗.сред

𝜎𝑗
, (3.1) 

где 𝑥𝑖,𝑗 – значение признака; 

𝑖 – индекс строки; 

𝑗 – номер столбца, т.е. рассматриваемый признак; 

𝑋𝑗.сред – среднее значение j-го признака; 

𝜎𝑗 – стандартное отклонение j-го признака. 



 

 

На рис. 3.2 представлен один из наборов данных после нормализации для 

тренировочной выборки. 

 

Рисунок 3.2 – Нормализованные данные 

 

3.3 Обучение нейронной сети 

 

3.3.1 Анализ различных моделей в зависимости от набора признаков 

Из набора различных признаков были сформированы различные модели, 

на которых была оценена полезность тех или иных признаков (рис. 3.3). 



 

 

 

Рисунок 3.3 – Наборы признаков 

 

Поставленная задача классифицируется, как задача регрессии, т.е. по вход-

ным данным нужно предсказать количественное значение искомой величины. 

Обучение НС было произведено с помощью облачных вычислений Google 

Collaboratory. Код на языке Python представлен на рис. 3.4. 



 

 

1: #Создаём цикл для перебора всех вариаций признаков: 
2: for j in range(0,len(X)): 
3:   #Добавляем, в ранее созданный пустой список scores_all, новые пустые списки для записи в 

них результатов j-то модели: 
4:   scores_all.append([]) 
5:   #Создаём цикл для расчёта j-той модели 5 раз, чтобы частично исключить результаты, 

вызванные переобучением: 
6:   for i in range(0,5): 
7:     #Создаём модель прямого распространения: 
8:     model = Sequential() 
9:     #Добавляем входной слой с функцией активации "relu"; 

10:     #"init='he_normal'" - данный способ инициализации весов, показывает лучшую сходимость; 
11:     #"2*input_n[j]" - количество нейронов на входном слое; 
12:     #"input_dim = input_n[j]" - размерность входных данных (кол-во признаков): 
13:     model.add(Dense(2*input_n[j], input_dim = input_n[j], activation='relu', 

init='he_normal')) 
14:     #Добавляем выходной слой с линейной функцие активации и одним нейроном в слое: 
15:     model.add(Dense(1, activation='linear', init='he_normal'))        
16:     #Настройка модели с помощью оптимизатора "RMSprop", с функцией потерь "минимальная 

среднеквадратичная ошибка"; 
17:     #Результат оценивается по метрике "средняя абсолютная ошибка в процентах" для удобсва 

интерпритации: 
18:     model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='RMSprop' , 
19:  metrics=['mean_absolute_percentage_error']) 
20:     #Обучение модели, передаём тренировочные данные признаков и предикторов; 
21:     #Кол-во эпох равно 250, "batch_size=8" - размер пакетов для передачи нейронной сети, 

чем меньше, медленнее обучается НС, но лучше результат; 
22:     #"verbose=0" - режим вывода результата эпох: 
23:     history = model.fit(X_train_values[j], y_train, epochs=250, batch_size=8, verbose=0) 
24:     #Оценка результата модели на тестовой выборке: 
25:     scores = model.evaluate(X_test_values[j], y_test) 
26:     #Добавляем в список "scores_all[j]" результаты i-того расчета модели: 
27:     scores_all[j].append(float("{:.2f}".format(scores[1]))) 

Рисунок 3.4 – Код 

 

В результате обучения получены оценки ошибок (рис. 3.5).  



 

 

 

Рисунок 3.5 – Оценки ошибок (Столбцы – количество прогонов 𝑗 модели; 

строки – количество моделей 𝑗 = 0,1 … 32) 

 

Средние значения ошибок каждой модели (рис. 3.6). 



 

 

 

Рисунок 3.6 – Средние значения ошибок 

 

Были выбраны 3 лучших модели по наименьшей ошибке и 5 лучших по 

среднему значению ошибки, затем эти модели были проанализированы. 

По среднему значению ошибки: 

1. Модель №6 (Ошибка 10,792%) – состоит из таких параметров, как тем-

пература, атмосферное давление, влажность воздуха, видимость, час; 

2. Модель №10 (Ошибка 11,084%) – состоит из таких параметров, как 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, час, месяц; 

3. Модель №11 (Ошибка 10,822%) – состоит из таких параметров, как 

температура, давление, скорость ветра, час, месяц; 

4. Модель №13 (Ошибка 10,796%) – состоит из таких параметров, как 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, скорость ветра, час, ме-

сяц; 



 

 

5. Модель №15 (Ошибка 10,438%) – состоит из таких параметров, как 

температура, атмосферное давление, скорость ветра, видимость, час, месяц. 

По наименьшему значению ошибки: 

6. Модель №16 (Ошибка 9,96%) – состоит из таких параметров, как тем-

пература, атмосферное давление, влажность воздуха, скорость ветра, видимость, 

час, месяц; 

7. Модель №25 (Ошибка 9,69%) – состоит из таких параметров, как тем-

пература, час, месяц; 

8. Модель №32 (Ошибка 9,35%) – состоит из таких параметров, как тем-

пература, влажность воздуха, скорость ветра, видимость, час, месяц. 

Повторно был произведён расчет этих 8-ми моделей с увеличенным коли-

чество прогонов до 10 (рис. 3.7). Это позволит качественнее оценить выбранные 

модели и выбрать наилучшую. 

 

Рисунок 3.7 – Оценки ошибок  

 

Были вычислены средние значения ошибок (рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Средние значения ошибок 



 

 

Проанализировав значения ошибок и средние значения ошибок вторичных 

моделей, была выбрана модель №11 со средним значением ошибки, равным 

10,503%, и с самым минимальным значением ошибки в одном из прогонов, рав-

ным 9,33%. 

 

3.3.2 Анализ наилучшей модели, учитывающей погодные факторы 

Следующей задачей было уменьшение значения ошибки выбранной мо-

дели. Это произведено следующим образом: 

• изменение количества сенсоров входа; 

• изменение функции активации; 

• изменение оптимизаторов; 

• добавление внутренних слоёв. 

Для автоматического перебора исследуемых гиперпараметров был напи-

сан код с помощью руководства библиотеки Keras (рис. 3.9). 



 

 

 

Рисунок 3.9 – Код 

 

Проанализируем однослойную НС: 

1. Рассмотрим изменение ошибки в зависимости от количества нейронов 

во входном слое для модели с функцией активации – «ReLU» и оптимизатором 

«RMSprop» (рис. 3.10): 



 

 

 

Рисунок 3.10 – ReLU, RMSprop, однослойная НС 

 

2. Рассмотрим изменение ошибки в зависимости от количества нейронов 

во входном слое для модели с функцией активации – «ELU» и оптимизатором 

«RMSprop» (3.11): 

 

Рисунок 3.11 – ELU, RMSprop, однослойная НС 



 

 

3. Рассмотрим изменение ошибки в зависимости от количества нейронов 

во входном слое для модели с функцией активации – «ReLU» и оптимизатором 

«Adam» (рис. 3.12): 

 

Рисунок 3.12 – ReLU, Adam, однослойная НС 

 

4. Рассмотрим изменение ошибки в зависимости от количества нейронов 

во входном слое для модели с функцией активации – «ELU» и оптимизатором 

«Adam» (рис. 3.13): 

 

Рисунок 3.13 – ELU, Adam, однослойная НС 

 

Проанализируем двухслойную НС: 



 

 

1. Рассмотрим изменение ошибки в зависимости от количества нейронов 

во входном слое для двухслойной модели с функцией активации – «ReLU» и оп-

тимизатором «RMSprop» (рис. 3.14): 

 

Рисунок 3.14 – ReLU, RMSprop, двухслойная НС 

 

2. Рассмотрим изменение ошибки в зависимости от количества нейронов 

во входном слое для двухслойной модели с функцией активации – «ELU» и оп-

тимизатором «RMSprop» (рис. 3.15): 

 

Рисунок 3.15 – ELU, RMSprop, двухслойная НС 

 

3. Рассмотрим изменение ошибки в зависимости от количества нейронов 

во входном слое для двухслойной модели с функцией активации – «ReLU» и оп-

тимизатором «Adam» (рис. 3.16): 



 

 

 

Рисунок 3.16 – ReLU, Adam, двухслойная НС 

 

4. Рассмотрим изменение ошибки в зависимости от количества нейронов 

во входном слое для двухслойной модели с функцией активации – «ELU» и оп-

тимизатором «Adam» (рис. 3.17): 

 

Рисунок 3.17 – ELU, Adam, двухслойная НС 

 

Проанализировав ошибки различных моделей, можно сделать вывод, что 

добавление скрытых слоёв практические не улучшает показатель точности мо-

дели, а иногда наоборот – увеличивает ошибку. 

Для примера построения результатов прогнозирования выберем лучшую 

модель из всех тестов, со следующими гиперпараметрами (рис. 3.18): 

• однослойная НС с 5000 нейронами во входном слое; 

• функция активации – ELU; 

• оптимизатор – Adam. 



 

 

 

Рисунок 3.18 – Результат прогнозирования 

 

Красным цветом построен график предсказанных значений, результат 

имеет значительное расхождение с действительными значениями, поэтому для 

более точного прогнозирования рассмотрим другой способ. 

 

3.3.3 Анализ наилучшего результата среди всех моделей 

В качестве исходных данных использовались только данные о почасовом 

изменении мощности в рассматриваем узле энергосистемы (рис. 3.19).  

 

Рисунок 3.19 – Почасовые данные 

 

В данном случае, задача сводится к прогнозированию временных рядов с 

помощью одномерных данных, но все данные разбиваются на интервалы перио-

дичности. Так как графики нагрузок имеют периодичность 24 часа, то всю вы-

борку разбиваем на части по 24 часа, а нейронная сеть уже будет обучаться на 



 

 

предсказывании 25-го часа (рис. 3.20). Сезонность учитывать не нужно, так как 

в качестве тренировочной выборки загружается первые 80% данных, а в качестве 

тестовой следующие 20% (с ними будет сравниваться прогноз нейронной сети). 

Если же разбить выборки случайным образом, то пришлось бы учитывать сезон-

ность. Так как данных очень много, данный способ косвенно будет учитывать 

изменения погодных факторов, социальных, экономических, которые уже будут 

отражены в изменении мощности предыдущих показаний. 

 

Рисунок 3.20 – Данные, подаваемые на вход НС 

 

Выбранная архитектура НС – прямое распространение. Нейронная сеть со-

стоит из трёх слоёв: 

• входного с 48-ю нейронами в слое (функция активации – ReLU); 

• скрытого с 48-ю нейронами в слое (функция активации – ReLU); 

• выходного (состоит из одного нейрона, на который с предыдущего слоя 

подаются значения, функция активации – линейная). 

Оптимизатор – RMSprop. Для данной модели MAPE (средняя абсолютная 

ошибка в процентах) получилась 4,59 % (рис. 3.21). По результатам прогнозиро-

вания построен график (прил. А). Точный прогноз получился на 1356 часов (при-

мерно 2 месяца). 



 

 

 

Рисунок 3.21 – Код 

 

Обучение на одномерных данных даёт очень большое преимущество – не 

нужно собирать данные о погоде, достаточно только данных графиков нагрузок, 

а значит нет необходимости совмещать данные, что существенно упрощает 

обработку данных и существенно увеличивает размер тренировочной выборки. 

Обучение разработанной нейронной сети было проведено с 

использованием следующих гиперпараметров: 

• оптимизаторы: SGD, RMSprop, Adam; 

• функции активации для входного и внутренних слоёв: ReLU, сигмоида, 

гиперболический тангенс, ELU; 

• для выходного слоя всегда использовалась линейная функция 

активации (другие не применимы для данной задачи); 

• варьировалось количество эпох, первоначальная инициализация весов, 

количество слоёв и нейронов в них, процентное разбиение тренировочной и 

тестовых выборок. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе сравнения всех способов прогнозирования, можно сделать вы-

вод, что ИНС прямого распространения с обучением на одномерных данных хо-

рошо справляются с поставленной задачей, график прогнозируемых величин 

очень близок к реальному графику нагрузок в рассматриваем узле ЭС. 

После обучения готовую модель нейронной сети (с сохранением весовых 

коэффициентов и гиперпараметров) можно использовать уже в энергосистеме 

для прогнозирования нагрузок в реальном времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок А.1 – График нагрузок за год (красный цвет – спрогнозированные ве-

личины на тестовой выборке) 


