
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЗАДАЧАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Злотов А.В.   

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН 

Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44 
Zlot_a@mail.ru 

Аннотация: В работе рассматривается применение математических методов в задачах территориального 

проектирования на примере проектирования обустройства нефтяных месторождений. Рассмотрено 

применение метода последовательных расчетов для решения задач размещения, метода построения сетей 

различного назначения, алгоритмы трассирования коммуникаций на неоднородной территории, применение 

аппроксимационно-комбинаторного метода для многоэкстремальных задач. 

Ключевые слова: размещение, построения сетей, трассирование, апроксимационно-комбинаторный метод 

Введение 

Рассмотрим подробнее задачу проектирования на примере проектирования обустройства 

нефтяного месторождения [1]. Предполагаются известными источники сырья-нефтяные скважины, 

точки возможного размещения Комплексных сборных пунктов (КСП) переработки нефти, 

размещение Центрального пункта сбора переработанной нефти (ЦСП) откуда производится ее 

дальнейшая транспортировка посети магистральных нефтепроводам конечным потребителям. 

При этом возникают следующие задачи оптимизации: 

 Задача кустования скважин, то есть выбор размещения оптимальных площадок для размещения 

Замерных установок (ЗУ) откуда производится бурение скважин; 

 Задача размещения КСП; 

 Задача построения сетей сбора нефти от ЗУ до КСП; 

 Задача построения сетей транспорта от КСП до ЦСП; 

 Задачи трассирования коммуникаций сетей сбора и транспорта для различных видов 

представления территории 

 Задача выбора оптимальных решений для внедрения среди множества близких решений. 

Аналогичные задачи возникают при проектировании других сопутствующих систем обустройства: 

Системы поддержания пластового давления, дорог, электроснабжения и пр. 

1 Задачи размещения нефтепромысловых объектов  

Задачу размещения в элементарной постановке можно сформулировать как 

Задача размещения с неограниченными объемами производства  

Пусть имеется n пунктов потребления однородного продукта с заданными объемами потребления 

bj > 0, j J = {1,2,...n} и m пунктов производства этого продукта с неизвестными объемами 

производства Xi:      Xi  0, i I= {1,2,...m}.  

Задана матрица транспортных расходов c` = ||c`
ij||, где c`

ij  0 - стоимость перевозки единицы 

продукции из i -го пункта производства в j -й пункт потребления.  

Для каждого пункта производства задана выпуклая вверх функция 

(kiXi + Ti)sign (Xi) - стоимость пункта производства в зависимости от его мощности  Xi, . 

Необходимо определить такие объемы перевозок xij  0, при которых достигалось бы полное 

удовлетворение потребностей потребителей в производимом продукте, и суммарные затраты были 

бы минимальными, т.е. 

∑ ∑         ∑                                                                                         (1) 

при условиях 

  ∑                                   ∑           i  I                                (2) 

Для решения этой задачи можно использовать Метод последовательных расчетов В.П.Черенина  

[2] для достаточно широкого класса функций P( ), удовлетворяющих  условию супермодулярности: 

S(,)  P() + P() - P(  ) - P(  )   0                                               (3) 

где     и  - произвольные подмножества,    I,   I ,          .   
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Правилa отбраковки неоптимальных вариантов  

Первое правило отбраковки. Если для каких-либо подмножеств  1    2  I известны 

значения P(1) и P(2) и если P(1) < P(2), то можно отбросить (исключить из рассмотрения) 

         подмножеств    2. 

Второе правило отбраковки. Если для каких либо подмножеств  1    2  I известны значения  

P(1) и P(2) и если P(1) > P( 2), то можно отбросить 
|| 12


 подмножеств   2. 

Множество всех подмножеств  множества I может быть представлено в виде следующей 

диаграммы.             

 

Рис. 1. Диаграмма множества всех подмножеств для шести вершин 

2 Задачи формирования структуры сетей 

Пусть задано множество источников сырья J={1, 2, 3,...,n} с известными объемами сырья  bj>0  и 

сток q0. На множестве W=J{q0} задан полный граф возможных коммуникаций U(W). Стоимость 

соединения двух произвольных вершин этого графа сij(xij) является разрывной функцией, зависящей 

от величины потока сырья   xij между этими вершинами:  

сij(xij)=(vij+uij*xij) * sign(xij), где vij, uij  0 некоторые постоянные коэффициенты.  

Требуется построить сеть минимальной стоимости, связывающую множество источников J со 

стоком q0, при условиях полного перетока сырья из источников в сток. То есть, необходимо 

минимизировать величину:  

                                        

 

 
Ji Wj

ijijijij xsignxu min)()(

                                                     (4) 

при условиях                    
j

Wi

jiij bxx 


   j=1, 2, 3,...n,                                                                          (5) 

                                           xij  0                                                                                                                    (6) 

Задача в данной постановке характерна для решения ряда прикладных задач построения 

различных коммуникационных сетей: трубопроводных, транспортных, сетей связи и других, когда 

стоимость коммуникации складывается из постоянных затрат vij на ее строительство и 

«эксплуатационных» затрат uij, зависящих от величины потока по данной коммуникации. 

Справедлива следующая Лемма. Решение задачи (1)-(3) лежит на множестве всех деревьев 

полного графа U(W).                             

Если все vij=0, то Задача 1  сводится к известной  задаче отыскания  кратчайших путей  по матрице 

║uij║от множества источников J до стокa q0, для решения которой разработан ряд эффективных 

алгоритмов [3]. Если все uij  0, то Задача 1 представляет собой задачу построения кратчайшей 

связывающей сети (КСС) на множестве W, алгоритмы решения которой также хорошо разработаны 

[4]. В общем  же  случае,  когда  vij0 и  uij0, данная  задача представляет собой многоэкстремальную 

задачу дискретного  программирования [5].  

Алгоритм точного решения задачи (1)-(3) строится на базе направленного перебора всех деревьев 

и промежуточных поддеревьев полного графа U(W). 
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Опишем переход от r-го уровня к r+1-му уровню. 

Пусть из r-1-го образован r-й и из него необходимо образовать r+1-й уровень. 

На r-м уровне имеется множество вершин Jr={j1
r,j2

r,...,jr
r}, образующих поддерево Rr . Этому Jr 

соответствует множество пометок Еr={e1
r,e2

r,...,er
r}. Остальные вершины образуют множество не 

присоединенных вершин Pr={p1
r, p2

r,...,pr
n+1-r}. 

Алгоритм перебора основывается на «Правиле подключения» и «Правиле расстановки пометок», 

которые формулируются следующим образом: 

Правило подключения: Произвольная вершина pi
rPr может быть подсоединена к вершине jk

r 

поддерева Rr  только в том случае, если ее номер больше пометки вершины jk
r: pi

r >ek
r . 

Правило расстановки пометок: При подключении произвольной вершины pi
rPr к вершине jk

r 

поддерева Rr
 она получает пометку, равную 0. Все вершины по пути от данной вершины к корню 

поддерева получают пометку, равную номеру вершины, подсоединенной к данной, по этому пути. 

Остальные вершины получают пометку, равную некоторому большому числу М >n. 

В начальный момент работы алгоритма  r=1, J1q0, PJ, E1={0}. 

Рис. 2 иллюстрирует работу алгоритма перебора для четырех вершин. 

 

Рис 2. Все деревья и однокорневые поддеревья для четырех узлов 

Для задачи (1)-(3)  доказан следующий ряд свойств оптимального решения:  

1. О недопустимом пути.   
2. Достаточные условия оптимальности подсоединения.   

3. Необходимое условие вхождения подсоединения в оптимальное решение 

Эти свойства позволяют в процессе работы алгоритма переборы отбраковывать большие группы 

поддеревьев, которые заведомо не могут войти в оптимальное решение задачи. 

3 Задачи трассирования коммуникаций 

В зависимости от способа представления территории можно использовать различные алгоритмы 

трассирования. 

При представлении территории квадратной сеткой категорийности территории рассмотрены 

одноуровневый и двухуровневый алгоритмы нахождения оптимальной трассы, основанные на 

применении модифицированного алгоритма Дейкстра [6]. Аналог этого метода может быть применен 

и для случая представления территории треугольной метрикой. 

При наличии на территории запретных зон для прокладки коммуникаций, представленных 

фигурами второго порядка (круги, эллипсы) разработан алгоритм трассирования, основанный на 

методе локальных вариаций [7,8]. 

При наличии запретных зон в виде замкнутых многоугольников или ломанных разработан 

специальный алгоритм трассирования.  

3.1. Алгоритмы трассирования на сетке категорийности территории 

Территория представляется прямоугольной сеткой – матрица ║С║ размером m*n, состоящей из 

квадратов со сторонами l, для каждого из которых известна стоимость проведения единицы длины 

коммуникации сij. Необходимо определить трассу наименьшей стоимости между двумя заданными 

точками А и В, находящихся в центре соответствующих элементов сетки категорийности. 

Обозначим через rij потенциал элемента (ij) сетки категорийности, равный текущему значению 

расстояния от точки А до точки (ij) – центра (ij)-го квадрата. 
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Можно рассмотреть одноуровневый и двухуровневый алгоритмы трассирования. 

В одноуровневом алгоритме трассирования потенциал каждого элемента сетки ij матрицы ║R║ 

определяется как минимальная стоимость проведения трассы от соседних элементов сетки до 

текущего элемента сетки (ij), где под соседними элементами сетки подразумеваются такие элементы 

сетки, индексы (p,q) которых отличаются от текущего индекса (ij) не более чем на единицу и не 

выходящие за границу области. 

В двухуровневом алгоритме соседними элементами считаются все элементы сетки, отличающиеся 

от текущего элемента не более чем на два. 

На рис.3, 4 представлены трассы, полученные по одноуровневому и двухуровневому алгоритмам 

трассирования, трассы, близкие к оптимальной и трассы, сформированные в треугольной метрике. 

 

Рис.3 Трассы, построенные по 

 одноуровневому и двухуровневому алгоритмам 

трассирования, и близкие трассы 

Рис. 4. Пример трасс в треугольной метрике 

3.2. Применение метода локальных вариаций при трассировке коммуникаций 

Если на территории заданы запретные области для проведения коммуникаций, - озера, населенные 

пункты, реки, овраги, то для решения задачи трассирования можно применить метод локальных 

вариаций. Будем без ограничения общности полагать, что запретные области представлены фигурами 

второго порядка – кругами и эллипсами, хотя их представление другими фигурами сущности метода 

не меняет. 

Рассмотрим основную идею метода. На рисунке 5 показаны точки А и Б, которые нужно 

соединить оптимальным способом. При этом известны запретные зоны для проведения 

коммуникаций, представленные фигурами второго порядка (круги, эллипсы). 

 

Рис. 5. Метод локальных вариаций. 

 Начальное приближение и его стягивание к оптимальному 

Введем систему координат с осью Х, направленной из точки А в точку Б и будем искать решение в 

этой системе координат. Разобьем отрезок АБ на n равных частей точками xk=k*h, где k=1,2,3,…,n, а 

h=LAБ/n. Для каждого xk нужно определить значение yk, для которого полученный путь по ломанным 

определяет оптимальный путь. 

Первоначально строится допустимое приближение, которое не проходит через запретные области. 

Для этого для каждой запретной области, через которую проходит начальное положение трассы, 

она сдвигается произвольным образом за границу области в сторону ближайшей границы 

относительно ее центра, как показано на рис. 5. 
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Подсчитываем длину этого пути, которая является суммой длин по всем отрезкам ломанной. 

  ∑    
 
                                                                  (7)   

При изменении значения yk в какой-либо к-ой точке на величину hy длина нового пути изменится 

на длину новых отрезков минус длину старых: 

L= l(xk-1,yk-1,xk,yk-hy)-l(xk,yk-hy,xk+1,yk+1)-l(xk-1,yk-1,xk,yk)- l(xk,yk,xk+1,yk+1)           (8) 

Если окажется, что L<0, то есть новый путь короче старого, то старая точка (xk,yk) заменяется на 

новую (xk,yk-hy). Величину hy будем называть шагом варьирования.  

Если L>0, то нужно по этой же схеме рассмотреть точку (xk,yk+hy). Эта операция проделывается 

для всех k кроме конечных точек k=0 и k=n. При этом при переходе от точки xk к точке xk+1 значение 

длины на этом отрезке уже вычислялось и может быть использовано. В результате за один просмотр 

траектория может отклониться от старой на величину hy в каждой из промежуточных точек. Эту 

операцию нужно повторять до тех пор, пока все yk не перестанут изменяться, то есть до тех пор, пока 

варьирование в каждой точке будет оставаться положительным. В этом случае задача для всех точек 

xk и данного шага варьирования hy считается решенной. 

Наличие запретных областей не является препятствием для применения метода, так как при 

попадании варьируемой точки в запретную область приращение L считается положительным и не 

будет принято.  

При сходимости метода с шагом hy нужно продолжить процесс с шагом hy/2 и т.д. Затем для 

повышения точности решения рекомендуется уменьшить шаг hx по оси X и с этим новым hx начать 

процесс заново.  

3.3. Трассирование при запретах в виде многоугольников и ломанных 

Рассмотрим случай, когда запретные области для проведения коммуникаций представлены 

многоугольниками и ломанными, как показано на рисунке 6. Нужно соединить точки А и Б 

кратчайшим путем, не пересекая запретные области (1,2,3,4) и (9,10,11,12) и ломанную (5,6,7,8).  

 

Рис. 6. Запретные области для проведения коммуникаций - многоугольники и ломанные 

Алгоритм формирования кратчайшего пути при наличии запретных зон в виде 

многоугольников и ломанных 

1. Все вершины многоугольников, ломанных, начальная и конечная точки пронумеровываются. 

Отметим, что не концевые вершины ломанных для правильной работы алгоритма 

пронумеровываются с обеих сторон. Начальная точка получает 0-ой номер, конечная – последний. 

2. Строится «матрица видимости». Для этого для каждого отрезка (i,j) проверяется по правилам 

элементарной геометрии наличие пересечения этого отрезка со всеми границами областей и 

ломанных. Если таких пересечений нет, то вычисляется его длина lij , которая и заносится в 

«матрицу видимости» - см. Таблицу 1.  

3. По алгоритму Дейкстра определяется длина кратчайшего пути от точки А до Б: 

 Lопт. =8+4+12+15+5+8=52. 

4. Восстанавливается трасса кратчайшего пути. Маршрут: А–4-3-7-11-12-Б. 

5. Можно восстановить «близкий маршрут» : А-1-5-9-Б  длиной Lблизк.=13+14+8+22=57. 
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Таблица 1. Матрица видимости. 

 

4 Применение Аппроксимационно-комбинаторного метода для решения задач 
территориального проектирования 

Рассмотрим основные положения аппроксимационно-комбинаторного метода. 

Пусть на множестве , состоящем из конечного числа элементов , задана функция f(). 

Требуется определить такой элемент  

,                                                                                        (9) 

что 

f()=min f(), .                                                                            (10) 

В таком виде может быть записана практически любая задача дискретного программирования. 

Если   - число элементов в множестве   невелико и значение f() для  определяется 

достаточно просто, то для определения  и f() может быть применен метод полного перебора. В 

противном случае возникает необходимость в разработке методов, исключающих полный перебор. 

Из известных методов, хорошо зарекомендовавших себя при решении задач различного типа, можно 

назвать методы линейного и динамического программирования, последовательных расчетов, ветвей и 

границ и некоторые другие. Однако все они имеют общий недостаток -"чувствительность" к 

незначительному изменению условий задачи. 

В задаче линейного программирования рассмотрение выпуклой вверх функции делает 

неприемлемым применение симплекс-метода. Дополнительные ограничения не позволяют применить 

метод динамического программирования, нарушение условия S(δ, γ)≤ 0 может сделать 

неприменимым метод последовательных расчетов.  

Аппроксимационно-комбинаторный метод [9,10] позволяет путем модификации известных 

оптимизационных методов расширить класс решаемых задач.  

Опишем основные аспекты этого метода при решении задачи (8),(9). 

1. На множестве Ω определяется аппроксимирующая функция Ρ(ω) такая, что f(α)≥Ρ(α), и для Ρ(ω) 

имеются эффективные методы и алгоритмы определения не только a0 Ω   с P(a0)=       

P(ω) но и всех элементов ωΩ со значениями Ρ(ω), отличающимися от P(0) не более чем на 

некоторое фиксированное число R≥ 0. Иными словами, становится возможным определение 

такого подмножества  Ω0  Ω, что 

                                                   P(0) ≤ P(0)+R, 0,                                                                              (11) 

                                               P()>P(0)+R,  \0.                                                                             (12) 

2. Выбирается некоторое число  ̅  такое, что P(a0)≤  ̅  . 

3. Определяется подмножество  0  , являющееся решением задачи (6), (7) при  

P(0)+R= ̅                                                                                                  (13) 

4. Определяется элемент 0
~    такой, что    


ff

0

min~


 .                                                   

Значения  ~  и  ~f   принимаются в качестве решения. 

Критерий оптимальности 1. Если  ~f ≤  ̅,  то ̅=,  f(̅  = f(). 
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Приближенное решение. Если  ~f  > ̅, то  ̅< f()≤  ~f , т.е. ~  и  ~f  определяют 

приближенное решение. 

Следствие 1. Если заранее каким-либо способом определить для f(ω) верхнюю границу С: f()  С  

и взять  ̅= С, то в этом случае всегда  ~f  = f(). 

Пользуясь соотношениями (11), (12) и (13), рассмотрим 0 как функцию величины  ̅, т.е.  

0 = 0 ( ̅). Тогда справедливо 

Следствие 2. Если  ̅1< ̅2, то  10 C   20 C  и |  10 C | |  20 C |. 

Следствие 3. Если f(ω)   Ρ(ω) для всех ω   Ω, то в Ω0 входят все ω   Ω со значением f(ω)    ̅. 

Критерий оптимальности 2. Если  ~f    C   + R, то ~  =  и  ~f = f(). 

Эффективность аппроксимационно-комбинаторного метода определяется числом элементов в 

подмножестве 0. Применение его эффективно в том случае, если |0| существенно меньше, чем . 

В худшем случае, когда 0|= , аппроксимационно-комбинаторный метод не облегчает решения 

задачи. Величина 0|  зависит от значения C  (см. следствие 2): 

при C    


P


max , 0| достигает своего наибольшего значения  ; 

при C  =P(0) подмножество 0 будет состоять лишь из элементов  со значениями  P()=P(0); 

при C = С = f() и при C  = P()  величина 0|  достигает наименьшего значения, при котором 

может быть гарантировано определение оптимального решения , f()  по критерию оптимальности 1 

(см. следствие 1) и по критерию оптимальности 2, соответственно. 

Таким образом, уменьшение величины 0| может быть достигнуто: более точным определением 

(уменьшением) верхней оценки С; более точной аппроксимацией функции f() функциями P() 

(уменьшением величины R за счет увеличения значения P(0)); более точным определением 

величины r  f() - P()  (для использования критерия оптимальности 2).  

Если же имеются несколько аппроксимирующих функций, то величина 0| может быть 

существенно уменьшена, так как в этом случае   

0 ⋂   
  

                                                                         (14) 

При решении конкретных задач, как правило, чем "хуже" аппроксимирующая функция Pi(), тем 

больше элементов в соответствующем ей подмножестве  
  , но тем "проще" вычисление значений 

Pi() для  и, в конечном итоге, определение самого подмножества   
 .  

Для успешного применения метода необходимо расширять набор аппроксимирующих функций. 

Расширение классов аппроксимирующих функций приводит к решению новых задач 

математического программирования аппроксимационно-комбинаторным методом. Однако выделение 

каждого нового класса (и даже получение новой аппроксимирующей функции в каком-либо классе) 

зачастую является самостоятельной нелегкой задачей. 

Заключение 

В докладе описан ряд задач, которые неизбежно возникают в различных задачах территориального 

проектирования. Алгоритмы решения этих задач реализованы в «Системе проектирования 

генеральных схем обустройства» (СПГСО) [11], которая неоднократно применялась при 

проектировании обустройства ряда нефтяных и газовых месторождений.   
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