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The authors have considered the problem of optimization of the oil flow taking into account 
the performance of routine maintenance at an oil transport company. They did present an algo-
rithm for finding the maximum possible oil flow in an oil pipeline in conditions of nonstationary 
configuration of the oil pipeline network. As a result of the calculations and analysis, the authors 
did found maximum throughput for oil transportation and have introduced restrictions on the 
terms of routine maintenance.
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Перед нефтяной отраслью в нашей 
стране стоит сложная задача транспор-
тировки нефти: поднятая на поверх-
ность нефть должна преодолеть огром-
ные расстояния, прежде чем она попадет 
на нефтеперерабатывающие заводы или 
уйдет на экспорт.

В условиях концентрации производ-
ства на нефтетранспортных предприятиях 
возникает вопрос увеличения объема по-
ставок сырой нефти нефтеперегонным за-
водам. При этом появляется необходимость 
в поиске оптимального нефтяного потока 
с учетом проведения регламентных работ.

Рассмотрим решение этой задачи 
для предприятия ООО «Нефтяник», ко-
торое специализируется на транспорти-
ровке сырой нефти от буровых скважин 
до нефтеперегонных заводов. Слож-
ность, с которой столкнулось предпри-
ятие ООО «Нефтяник», заключается 
в  необходимости максимизации потока 
нефти по нефтепроводу, а также в про-
ведении мероприятий по поддержанию 
нормального эксплуатационного состо-
яния всей системы. Это плановые ре-
монтные и профилактические работы, 
связанные с отключением отдельных 
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участков нефтепровода или ограничени-
ем их пропускной способности. Други-
ми словами, перед руководством стоит 
задача максимизации потока в условиях 
нестационарного режима работы нефте-
проводной сети.

Отключение труб в определенный 
момент времени приводит к изменению 
конфигурации нефтепроводной сети 
и тем самым к изменению потока в сети. 
Поэтому целесообразно планировать ра-
боты, требующие отключения труб, так, 
чтобы обеспечить максимально возмож-
ный объем перекачки нефти на период 
работ (максимальный средний поток).

Найдем наибольшее количе-
ство нефти, какое можно перекачать 
от  скважины к заводу. Рассмотрим 

сеть, вершинами которой являются 
насосы, источником  — цистерна или 
склад, стоком — завод по переработке 
нефти, ребрами — трубопроводы. Ис-
пользуем алгоритм Форда   — Фалкер-
сона, который показывает: в сети ве-
личина максимального потока равна 
пропускной способности минималь-
ного разреза [1]. С помощью алгоритма 
найдена сеть с  максимальным пото-
ком, равным 44 (см. рисунок). На ри-
сунке также изображен минимальный 
разрез с пропускной способностью 44. 
Заметим, что в этом разрезе все пря-
мые дуги насыщены.

Задача легко обобщается, усложня-
ется посредством введения в сеть произ-
вольного числа источников и стоков.
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Сеть с максимальным потоком

В результате анализа установлено 
оптимальное время, позволяющее вы-
полнить все необходимые регламент-
ные мероприятия по поддержанию 

работоспособности нефтяной системы 
в срок. При этом не потребуется прокла-
дывать дополнительные трубы для изме-
нения конфигурации нефтепроводной 
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сети. В работе найден поток, обеспечи-
вающий необходимый объем перекачки 
нефти за планируемый срок.

Решение задачи с помощью алго-
ритма Форда  — Фалкерсона позволяет 
сделать вывод о том, что руководству 
предприятия ООО «Нефтяник» следует 
основательно подойти к вопросу целе-
сообразности использования некоторых 
трубопроводов, так как не все из них 
обеспечены работой. Организация неф-
тепровода нуждается в модернизации.
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