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Аннотация. Развитый трубопроводный транспорт является 

необходимым условием для стабильного экономического роста России. 

Транспортировка природного газа, нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам экономически целесообразнее использования для этих целей 

железнодорожного и водного транспорта. В настоящее время в России 

реализуется большое количество масштабных проектов по прокладке 

трубопроводов. При этом планирование их маршрутов является одним из 

наиболее важных этапов. Для решения данной задачи в работе предложено 

использовать алгоритм муравьиных колоний – один из эффективных 

полиномиальных алгоритмов для нахождения маршрутов на графах, 

расширенный на основе применения аппарата нечетко-логических вычислений, 

что позволяет учитывать неопределенность и неполноту информации.  
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Трубопроводный транспорт является неотъемлемой составляющей 

экономической системы Российской Федерации. Его роль в нефтегазовой 

промышленности очень высока, поскольку он является основным и наиболее 

дешевым средством транспортировки нефти и природного газа от мест их добычи 

на перерабатывающие заводы и на экспорт. С помощью трубопроводного 

транспорта осуществляется перемещение почти 100% добываемого природного 

газа, свыше 95% нефти, не менее 50% продуктов нефтепереработки. В общем 

объеме транспортировки продукции по магистральным трубопроводам доля 

нефти составляет 40,3%, газа –55,4%, нефтепродуктов – 4,3%. Высокое значение 

показателя доли трубопроводного транспорта в суммарных перевозках продукции 

нефтегазового сектора обуславливается его основными преимуществами:  

1) низкая стоимость транспортировки грузов (себестоимость доставки 
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нефти в 3 раза ниже, чем с использованием железнодорожного транспорта); 

2) низкий уровень требуемых первоначальных инвестиций на 

строительство трубопроводов (в 2 раза ниже, чем на развитие железной или 

автомобильной дороги с аналогичной пропускной способностью);  

3) минимальные потери при транспортировке (потери нефти в сравнении 

с железнодорожным транспортом сокращаются в 1,5 раза, с водным — в 2,5 раза);  

4) высокий уровень пропускной способности (определяется диаметром 

используемых труб и мощностью компрессорных перекачивающих станций);  

Российские монополисты ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть» владеют 

крупнейшими в мире по масштабу и протяженности трубопроводными 

системами. Так, ОАО «Газпром» принадлежит Единая система газоснабжения 

России, которая включает в себя: 156,9 тыс. км магистральных газопроводов и 

отводов, ОАО «Транснефть» владеет 50 тыс. км магистральных нефтепроводов. В 

то же время на сегодняшний день главной проблемой трубопроводного 

транспорта России является высокий уровень его физического износа. Большая 

часть эксплуатируемых объектов транспорта нефти и газа была построена более 

тридцати лет и к настоящему моменту во многом выработала свой ресурс. 

Дальнейшая безопасная эксплуатация требует регулярных обследований 

состояния труб, разработки современных программ реконструкции и ремонта, 

развития новых транспортных систем. В связи с этим, энергетическая стратегия 

России на период до 2030 года в качестве одного из ориентиров развития 

энергетического сектора рассматривает строительство новых и увеличение 

пропускной способности существующих магистральных трубопроводов. Это 

позволит обеспечить энергетическую безопасность России, а также снизить 

загруженность других видов транспорта (в первую очередь железнодорожного) и, 

тем самым, увеличить объем перевозок иных грузов, имеющих стратегическое 

значение для народного хозяйства страны. 

В соответствии с энергетической стратегией России важнейшими 

проектами развития трубопроводного транспорта нефтепродуктов являются: 

- окончание строительства провода Восточная Сибирь – Тихий океан; 

- строительство нефтепровода Унеча – Усть-Луга; 

- развитие экспортных нефтяных и нефтепродуктовых терминалов в портах 

Приморск, Усть-Луга, Находка; 

- развитие системы нефтепродуктопроводов страны (вывод на проектную 

мощность нефтепродуктопровода «Север», строительство нефтепродуктопровода 

Андреевка – Уфа – Субханкулово – Альметьевск – Кстово, строительство 

нефтепродуктопровода «Юг»). 

Также в рамках стратегии предусматривается увеличение протяженности 

газового трубопроводного транспорта на 20-22 тыс. км по завершении второго 

этапа и на 30-35 тыс. км по завершении третьего этапа, в том числе за счет 

развития новых направлений экспорта.  
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В 2011 году темпы строительства объектов трубопроводного транспорта 

имели положительную динамику, что в первую очередь, связывается с 

реализацией крупнейших проектов. К основным полученным результатам можно 

отнести введение в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток», 

который позволит перемещать российский газ в европейские страны, не 

используя территории третьих стран, а также завершение стадии подготовки 

запуска второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», 

который назначен на вторую половину декабря 2012 года. 

Строительство трубопроводов, несомненно, требует долгосрочного 

планирования и в том числе управленческих решений по определению маршрута, 

а также эффективной защиты почв, воды и людей. Хорошо спланированный, 

надежно построенный, должным образом эксплуатируемый трубопровод при 

надлежащем техническом обслуживании и ремонте является надежным и 

экологически чистым средством транспортировки жидких и газообразных 

опасных веществ. Планирование маршрута и экологические исследования 

являются одними из наиболее затратных этапов, поэтому от эффективности их 

проведения во многом зависит успешность инвестиционного проекта в целом. 

Задача планирования маршрута прокладки сетей трубопроводного 

транспорта включает в себя необходимость поиска оптимальной по критерию 

минимальности затрат (или, например, максимизации прибыли) 

последовательности объединения территорий городов и других населенных 

пунктов с учетом ограничительных условий, определяемых показателем спроса в 

каждом из них и характеристиками труб.  

Решение указанной задачи осуществляется за счет поиска на графе G (V,E) 

(где V – множество населенных пунктов, а E – расстояния между ними) 

минимального остовного дерева (МОД) – дерева, связывающего все вершины V с 

минимальной длиной ребер. Различают также маркированное МОД, которое 

отличается тем, что для любого ребра графа согласно маркировочной функции  

l: E→L задается маркировка ‘label’ из множества меток L. Необходимо заметить, 

что формулировка задачи не воспрещает применение параллельных ребер, что 

позволяет назначать одному ребру одновременно нескольких меток. Для решения 

задачи целесообразно использовать подход на основе поиска оптимальных 

маршрутов (маркированных МОД) с применением модифицированного алгоритма 

муравьиных колоний. Суть данного метода состоит в анализе и моделировании 

поведения колонии муравьёв, которые ищут путь к источнику пищи [2]. Связь 

между муравьями осуществляется за счет феромона, при этом феромонные тропы 

представляют собой «коллективную память» муравьев. Феромон испаряется через 

определенное время, что делает возможным муравьям находить новые более 

оптимальные маршруты.  

В отличие от других видов эвристического поиска, таких как метод 

имитации отжига или эволюционные алгоритмы, метод муравьиных колоний 

позволяет интегрировать знания о проблеме в построение нового решения. В 
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случае новой комбинаторной задачи оптимизации часто имеются некоторые 

знания о проблеме, которые можно использовать для эвристического поиска. 

Таким образом, основное применение алгоритма муравьиных колоний лежит в 

области комбинаторной оптимизации. Первой задачей, к которой этот вариант 

эвристики был применен, была проблема коммивояжера. 

Анализ решаемой задачи позволил сделать вывод, что для повышения 

эффективности и обоснованности решений целесообразно принимать во 

внимание нечеткость и недостаточность существующей информации о проблеме. 

Например, показатель количества потребления в различных населенных пунктах 

(вершинах графа) может быть рассчитан только приближенно, без учета 

возможных отклонений. Оценка совокупной стоимости прокладки трубопровода 

между вершинами, которая задает вес ребра графа, также носит интервальный 

характер. Обработка таких данных может быть осуществлена с использованием 

нечетко-логического аппарата, который дает возможность на основе нечетких 

экспертных оценок перейти к формальным правилам и описаниям [2]. Таким 

образом, на основании всего вышесказанного, для оптимизации маршрута 

прокладки трубопровода с использованием муравьиных колоний был построен 

следующий алгоритм:  

1. Расчет первоначальной величины феромона 0
l
, задающей исходную 

конфигурацию системы распределения, по формуле:  

( , ) , 0

0

( , ) , 0
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min ( , )
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ij q
i j G l Ll
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S r I dr
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(1) 

где ( , )q

ij qS r I  – стоимость прокладки q-го вида сети на участке между узлами i и j 

как функция от расстояния r; Iq – стоимость одного метра канала вида q. 

2. Поэтапное построение маршрутов с использованием правил поведения 

муравьев. На каждом этапе M муравьев ищут решения с использованием 

информации об уровне феромона и локальной информации.  

Первое правило дает возможность осуществлять расчет значения 

вероятности передвижения муравья из вершины в вершину.  

ППм-1: «ЕСЛИ (величина феромона i,j
l
 на дуге (i,j) типа l ЕСТЬ «Am1») И 

(величина совокупной стоимости прокладки кабеля типа l Sij
l
 на дуге (i,j) ЕСТЬ 

«Bm2») И (спрос Cj в узле j ЕСТЬ «Cm3»), ТО (вероятность перехода (pij
l
)
q
 в узел j с 

использованием кабеля l на итерации q ЕСТЬ «Dm4»)».  

Индексы m1, m2, m3, m4 определяют конкретные значения 

лингвистических переменных A, B, C, D соответственно.  

Второе правило соединяет в одно решение пути отдельных муравьев. Оно 

используется для устранения ограничений стандартного метода муравьиных 
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колоний, которые связаны с отсутствием возможности учета симметричности 

графа.  

Ппм-2. «Если муравей m достиг пути, построенного муравьем m*», ТО 

(пути муравьев m и m*, а также их табу-листы объединяются) И (муравей m* 

ликвидируется)» 

Третье правило дает возможность осуществлять оценку пропускной 

способности канала и регулировать её в процессе работы алгоритма. 

ППм-3.1: «ЕСЛИ (смежная вершина j не принадлежит списку табу 
)(mT ) 

И (
( ( ) )ij ij

треб j ld C d
), ТО (пропускная способность 

( )ij

ld
 каждой дуги типа l 

текущего маршрута 
( , ) ti j F 

 увеличивается, пересчитывается величина 

совокупной стоимости прокладки кабеля Sijl на каждой дуге (i,j) типа l)». 

В данном правиле использованы следующие обозначения: 
( )ij

треб jd C
 – 

требуемый уровень пропускной способности канала типа l между узлами i и j для 

удовлетворения спроса Cj в узле j, 
( )ij

ld
– пропускная способность канала l на 

участке между узлами i и j.  

При выполнении условий правила ППм-3 итерация прерывается. 

Необходимо заметить, что верным является и обратное правило снижения 

пропускной способности всех участков инфраструктурной сети текущего 

маршрута.  

ППм-3.2: «ЕСЛИ (смежная вершина j не принадлежит списку табу 
)(mT ) 

И 
( ( ) )ij ij

треб j l
d C d

, ТО (пропускная способность 
ij

ld
 каждой дуги текущего 

маршрута 
( , ) ti j F 

 снижается, пересчитывается величина совокупной 

стоимости прокладки кабеля типа l Sijl на каждой дуге (i,j))». 

Обновление количества феромонов включает два этапа: испарение и 

добавление нового количества феромона после завершения построения решений 

на каждой итерации [3].  

 

, , ,
(1 )l l l

i j i j i j
         , (2) 

где  — темп испарения феромона (0 1); ,
l
i j  — приращение концентрации 

феромонов на очередной итерации алгоритма. 

 

Этапы повторяются до тех пор, пока результат не перестанет изменяться в 

течение заранее определенного числа итераций. Алгоритм может быть остановлен 

по истечении определенного времени выполнения, либо после выполнения 

заданного количества итераций (обычно не менее 100). 
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Выводы 

 

По окончании применения разработанного нечеткого алгоритма 

муравьиных колоний для поиска маркированного МОД на графе, позволяющего 

учитывать неопределенность и нечеткость спроса на продукцию в населенных 

пунктах, увеличивается эффективность деятельности предприятия за счет 

повышения качества планирования маршрутов прокладки трубопроводов.  
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Abstract. Development of pipelines is essential condition for sustainable 

economic growth in Russia. Transportation of natural gas, oil and oil products through 

pipelines is more cost-effective then using for the purpose of rail and water transport. 

At present, Russia has numerous large-scale projects for pipeline development. At the 

same time planning their routes is one of the most important stages. To solve this 

problem it is suggested to use the algorithm of ant colonies - one of the most efficient 

polynomial algorithms for finding routes in graphs, extended through the use of fuzzy-

logic computation that takes into account the uncertainty and incomplete information. 
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