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Аннотация. Отмечена специфика проектирования и строительства объектов нефтегазовой сферы. Для 
дальнейшего изучения из общего перечня объектов капитального строительства отрасли отобраны метал-
лические эстакады. Представлены специальные требования нормативных документов, предъявляемые к 
эстакадам. Описан пример снижения расходов на проектирование и строительство при помощи создания 
унифицированных проектных решений, отмечены недостатки данного подхода. Выявлена проблема опти-
мального проектирования эстакад как пространственных металлических конструкций. Приведены краткие 
итоги мониторинга научных работ, описывающих современные методы оптимального проектирования. 
Наиболее подробно из всех подходов к решению проблемы представлен результат мониторинга работ, по-
свящённых применению метаэвристических алгоритмов в оптимальном проектировании.  
 
Summary. Features of the design and construction of oil and gas facilities are noted. Metal flyovers were selected 
from the general list of capital construction projects in the industry for further study. Specific requirements of regu-
latory documents for overpasses are given. An example of reducing the cost of design and construction using the 
creation of unified design solutions is described, the disadvantages of this approach are noted. The author reveals 
the problem of optimal design of flyovers as spatial metal structures, and provides brief results of the monitoring of 
scientific works describing modern methods of optimal design. The article presents the most detailed of all ap-
proaches to solving the problem and the result of monitoring works devoted to the use of metaheuristic algorithms 
in optimal design. 
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Введение 
Нефтегазовый комплекс является основой энергоснабжения России и одной из её важней-

ших экономических отраслей, т.к. продукция, выпускаемая данным комплексом, является сырьём 
для функционирования ряда других отраслей промышленности и от этого зависит выпуск их ко-
нечной продукции.  

Проектирование и строительство объектов нефтегазовой отрасли обладает особой специ-
фикой, значительно отличающейся от промышленного строительства целым рядом особенностей, 
из которых необходимо отметить следующие:  

 необходимость производства строительных работ в сложных климатических условиях 
Крайнего Севера;  



 
 
 

 рассредоточенность объектов обустройства нефтегазовых месторождений на территории 
всей страны, требующая строительства высокотехнологичных систем нефтегазопроводов и техно-
логических объектов их обслуживания; 

 значительная удалённость районов расположения нефтяных и газовых месторождений от 
крупных населённых пунктов; 

 высокий класс пожаро- и взрывоопасности работ на объектах;  
 значительные объёмы и продолжительность строительства. 
Все вышеперечисленные проблемы ведут к значительному возрастанию стоимости добычи 

и транспортировки нефти и газа в сравнении с зарубежной практикой. 
Неотъемлемой частью нефтегазодобычи в России является строительство нефтегазотрубо-

проводов. Одной из составляющих частей системы трубопроводов являются эстакады (см. рис. 1) 
различных типов, выполняемые преимущественно из металлических конструкций. При проекти-
ровании объёмно-планировочных и конструктивных решений данных объектов капитального 
строительства также необходимо обращать внимание на особенности отрасли: условия вечной 
мерзлоты и повышенные требования к безопасности объектов [1; 7].  

Дополнительной сложностью при создании расчётных моделей эстакад является необходи-
мость соблюдать особые требования нормативных документов [8; 9; 10]. Отметим некоторые из них: 

– нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на опоры и эстакады должна при-
ниматься как сумма вертикальных нагрузок от всех трубопроводов; 

– расчёт строительных конструкций отдельно стоящих опор и эстакад следует производить 
как плоских конструкций. При необходимости проведения уточнённых расчётов и учёта дополни-
тельных факторов расчёт строительных конструкций отдельно стоящих опор и эстакад следует про-
изводить как расчёт пространственных систем с учётом их совместной работы с трубопроводами; 

– при прокладке трубопроводов на эстакаде продольная горизонтальная нагрузка от сил 
трения в подвижных опорных частях труб воспринимается пролётным строением и анкерными 
опорами и на промежуточные опоры не передаётся. 

 

Рис. 1. Изображение эстакады 



 
 
 

Одним из возможных мероприятий, целью которых является снижение затрат на проекти-
рование и строительство, является создание типовых унифицированных проектов зданий и соору-
жений для обустройства нефтегазовых месторождений. Данное мероприятие может быть эффек-
тивно реализовано с привлечением математического аппарата оптимизации, внедрённого на ста-
дии проектирования несущих элементов сооружений нефтегазодобычи. 

Примером унификации проектных решений может являться создание СТПК (системы ти-
пового проектирования компании), разработанной НИПИ, входящими в состав ПАО НК «Рос-
нефть» (см. рис. 2). Данная система даёт возможность накапливать оптимальные технико-
экономические проектные решения на ключевые технологические объекты и унифицированные 
требования на закупку оборудования и материалов для обустройства нефтегазовых месторожде-
ний в общую базу данных, которая используется в проектном производстве. Однако необходимо 
отметить, что оптимизация несущих конструкций сооружений пока не имеет широкого примене-
ния в реальном проектировании. Такие программные комплексы, как ЛИРА-САПР, SCAD, 
MicroFE, имеющие применение в практике современного российского проектирования, позволяют 
решать задачи поверочного расчёта, а также выполнять конструктивный расчёт в соответствии с 
нормативными требованиями, но в них не предусмотрены модули оптимизации.  
 

 
Рис. 2. Структура СТПК 

 
Программные комплексы мирового класса (ANSYS, ABAQUS и MSC Nastran) помимо раз-

витого аппарата КЭ анализа включают в себя модули оптимизации. Однако главной сложностью, 
препятствующей эффективному внедрению данных программ для задач оптимального проектиро-
вания, является отсутствие в них модуля проверок на основе российских нормативных документов 
и невозможность изменять сечения согласно сортаментам. По данной причине разработка эффек-
тивных алгоритмов оптимизации и программ на их основе является одной из актуальных проблем 
всей отрасли. 

Методы решения задач оптимизации пространственных металлических конструкций 
На примере эстакад как пространственных металлических конструкций рассмотрим вари-

ант комплексного подхода к оптимальному проектированию сооружений, относящихся к нефтега-
зодобывающей отрасли. 

Критерием оптимальности для сооружений данного типа является объём конструкции или 
минимальный вес. Ограничения же задаются в виде нормативных требований в соответствии с СП 
16.13330.2017 «Стальные конструкции». Параметры состояния конструкций (напряжение, внут-



 
 
 
ренние усилия, узловые перемещения и т.д.) определяются путём решения задачи статического 
анализа. 

В целом по проблеме оптимального проектирования строительных конструкций было 
опубликовано множество исследований российских и зарубежных учёных.  

Остановимся более подробно на отдельных исследованиях, которые затрагивают вопрос 
оптимального проектирования пространственных конструкций. 

Впервые общую постановку задачи оптимизации предложил Л. Шмит [26]. Он в своей ра-
боте отметил возможность использования расчёта конструкций с применением конечно-
элементной модели и метода нелинейного программирования при наличии различных форм огра-
ничений. 

В 1991 году П. Хазела и Л. Берке представили алгоритмы оптимизации, которые были ос-
нованы на нейронной динамической модели. При решении задачи оптимизации учёные примени-
ли нейронные сети, заменяющие соотношение сила-перемещение в статическом анализе [18]. 

В статье 2002 года предлагают решение задачи оптимального проектирования простран-
ственных конструкций методом практического нелинейного неупругого анализа [13] (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример пространственной рамы для анализа 

 
Работа [23] посвящена решению задачи структурной оптимизации каркасных стальных 

конструкций с использованием специального генетического алгоритма кодирования для установ-
ления стратегии обнаружения идеальной группировки элементов и с применением разработанного 
авторами штрафного метода для учёта ограничений. 



 
 
 

Различные проблемы, возникающие при проектировании стальных конструкций промыш-
ленных объектов, в том числе многоярусных пространственных стержневых конструкций, рас-
сматриваются в книге [15]. Особое внимание уделяется экономии и расчёту затрат, что позволяет 
сравнивать затраты и существенно экономить на этапах проектирования. 

Алгоритм «поиска гармонии» в оптимизации проектирования стальных конструкций рас-
смотрен в [24]. 

Решение задачи оптимизации пространственных металлических конструкций с возможно-
стью варьировать как параметры поперечного сечения, так и координаты узлов на непрерывном и 
дискретном диапазоне детально описано в кандидатской диссертации Ле Чан Минь Дата [6]. 

В монографии научных сотрудников ИРНИТУ, опубликованной в 2015 году, подробно рас-
сматривался вопрос оптимизации в форме задачи нелинейного математического программирова-
ния и было описано применение авторской разработки ПК «РОСК» – программного комплекса по 
расчёту и оптимизации строительных конструкций [4]. 

Довольно успешно в решении задач оптимизации используется ПК ANSYS. Примеры его 
применения в решении задач оптимального проектирования с описанием метода аппроксимации 
подзадачи и метода первого порядка детально описаны в верификационном отчёте, опубликован-
ном специалистами ЗАО НИЦ СтаДиО [3]. 

Ещё одним комплексом программ, эффективно применяемым для оптимального проекти-
рования, являются MSC.Patran, MSC.Nastran, и результаты работы в них описаны в учебном посо-
бии [2]. 

Следует заметить, что в последние два десятилетия особое внимание уделялось изучению 
метаэвристических алгоритмов решения задачи оптимального проектирования. Применение ме-
таэвристики в оптимизации различного рода инженерных процессов чрезвычайно популярная и 
обсуждаемая тема в последние годы. В 2009 году была опубликована статья группы учёных, опи-
сывающая применение семи метаэвристических алгоритмов в реальном проектировании и сравне-
ние их эффективности [17]. В статье 2016 года учёные из трёх стран в общем виде представляют 
работу метаэвристических алгоритмов оптимизации проектирования конструкций [25]. Также раз-
работкам в области метаэвристики и их применению в строительстве и проектировании посвящена 
книга [16]. В данном издании детально описаны различные метаэвристические алгоритмы и даны 
практические примеры демонстрации их применения в оптимизации процесса проектирования ре-
альных объектов.  

Дадим краткое представление работ, описывающих применение метаэвристических алго-
ритмов. В статье [20] приведён пример использования алгоритмов оптимизации на основе метода 
колонии муравьёв и гармонического поиска в оптимальном проектировании пространственных 
стальных рам при дискретном изменении параметров сечений по критерию минимального веса с 
ограничениями по прочности и устойчивости. Ещё один пример наблюдения за муравьями – это 
так называемый «поиск с запретами», и его использование при проектировании стальных про-
странственных рам детально разобрано в статье [14]. Стратегия верхней границы для снижения 
вычислительных затрат метаэвристического алгоритма «Большого Взрыва – Большого Кризиса» 
(Big Bang – Big Crunch) и его модификаций, применяемых при оптимизации пространственных 
металлических конструкций, отражена в [22]. Статья [29] посвящена совместной работе про-
граммных комплексов MATLAB и SAP2000 при разработке алгоритма метаэвристической оптими-
зации на основе орлиной охоты для уменьшения металлоёмкости стальных пространственных рам.  

Оптимизация при проектировании пространственных стальных конструкций при сейсмиче-
ском нагружении на основе метаэвристического алгоритма кукушки рассмотрена в [21] (см. рис. 4 
и 5). Применение концепции «Производительного проектирования» и метаэвристических алго-
ритмов для решения задачи оптимизации внецентренно закреплённых рамных конструкций (см. 
рис. 6) описано в [11]. 



 
 
 

 
 

Рис. 4. Алгоритм кукушки. Кривые сходимости лучших полётов  
с постоянным количеством гнёзд и разной вероятностью обнаружения (Pa) 

 
 

 
 

Рис. 5. Алгоритм кукушки. Пространственная рама из 325 элементов 



 
 
 

 
 

Рис. 6. Внецентренно закреплённая рамная конструкция 
 

Довольно подробно оптимизация проектирования конструкций описана в книге Ароры 
«Введение в оптимальное проектирование» [12]. Данный труд на основе использования ПК Excel 
и MATLAB [5] демонстрирует различные подходы и процедуры на простых примерах и подтвер-
ждает их применимость в задачах инженерного проектирования. 

Оптимизация проектирования отказоустойчивых конструкций, являющихся необходимыми 
на производственных объектах повышенной опасности, с использованием генетического метода 
описана в статье [27]. Вопрос оптимального проектирования стальных каркасных систем с особым 
вниманием к надёжности и устойчивости рассматривался и российскими учёными в статье [28]. 
Пути повышения надёжности отдельных элементов магистральных нефтетрубопроводов предло-
жены в работе [30]. 

Необходимо отметить, что одним из требований, предъявляемых к эстакадам, является спо-
собность воспринимать сейсмическую нагрузку. В статье [19] рассматривается вопрос оптималь-
ного проектирования пространственных сейсмостойких конструкций. 

Выводы 
По результатам мониторинга и анализа научных работ, посвящённых исследованию вопро-

са оптимального проектирования, были сделаны следующие выводы. 
Расчёт и оптимизация металлических эстакад, являющихся типовыми унифицированными 

частями системы трубопроводов, являются актуальными и востребованными задачами. При этом 
рассматривается их моделирование в виде пространственных стрежневых систем. 

Несмотря на то, что в области оптимизации пространственных металлических конструкций 
было опубликовано большое количество исследований, ни один из разработанных ранее методов 
не может быть использован как универсальный для решения задачи оптимального проектирования 
технических эстакад для нефтетрубопроводов в соответствии с российскими нормативными доку-
ментами в проектировании и строительстве.  

Для дальнейшей работы над проблемой были выбраны следующие направления: 
1. Построение модели задачи оптимизации линейных несущих конструкций трубопровод-

ных систем с учётом нормативных требований. 



 
 
 

2. Сравнительный анализ эффективности алгоритмов различных классов (градиентных, ме-
таэвристических, алгоритмов нулевого порядка и др.) применительно к решению условно-
экстремальных задач оптимизации плоских и пространственных стержневых конструкций.  

3. Особая проработка вопросов отказоустойчивости конструкций при оптимизации проек-
тирования. 

4. Исследование возможности встраивания нейронных сетей в процесс оптимизации про-
странственных стержневых систем большой размерности. 

5. Изучение вопроса оптимального проектирования сейсмостойких пространственных 
стержневых конструкций для регионов с активной сейсмикой. 
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