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В условиях низких цен на углево-
дородное сырьё очень актуальна
задача снижения издержек неф-
тегазовых компаний. При этом
именно в нефтегазовом комплек-
се (НГК) особенно велик потенци-
ал оптимизации логистических
потоков (о которых и пойдёт
речь) – ввиду значительных мас-
штабов деятельности предприя-
тий отрасли и территориальной
разнесённости их производствен-
ных объектов.
Между тем, на рынке ощущается
дефицит менеджеров, которые в
состоянии не только увидеть
проблему, но и квалифицирован-
но подобрать инструментарий и
команду, способную гарантиро-
ванно решить эту проблему с ми-
нимальными затратами. Надеем-
ся, знакомство с методами поис-
ка оптимальных решений на при-
мерах из нашего опыта работы с
нефтяными компаниями позво-
лит читателям расширить их про-
фессиональный кругозор.

Найти путь
для «коммивояжёра»

Как мы увидим далее на примере, зада-
ча оптимизации маршрутов (доставка
грузов, перемещение людей) может
быть актуальна не только на больших
расстояниях, но и в пределах крупного
нефтепромысла.

В простейшем случае рассматривает-
ся маршрут движения между двумя точ-
ками, а под его оптимизацией понима-
ется минимизация либо его протяжён-
ности (суммарной длины), либо продол-
жительности (времени преодоления),
либо стоимости (например, перевозки
единицы груза). Алгоритмы решения по-
добных задач, в частности алгоритм
Дейкстры, хорошо известны, и у нас есть
опыт их программирования и практиче-
ского применения. Правда не в «чистом
виде», а при решении других, более
сложных прикладных бизнес-задач.

Одна из таких более сложных задач
известна под названием «задача комми-
вояжёра». Она касается оптимизации
(пусть для определённости это будет ми-
нимизация протяжённости) замкнутого
(кольцевого) маршрута обхода (или
объезда) нескольких заданных пунктов
с возвращением в исходный (началь-
ный) пункт. В нашем арсенале имеются
запрограммированные процедуры ре-
шения задачи коммивояжёра, причём
как стандартным методом ветвей и гра-
ниц (так называемый алгоритм Литла),

так и эвристическим методом имитации
отжига1.

Не станем подробно описывать здесь
эти и другие алгоритмы. Однако остано-
вимся на различных любопытных момен-
тах, обсуждение которых не требует углуб-
ления в тонкости математического аппа-
рата, но может быть интересно и полезно
представителям нефтегазовой отрасли.

В частности поясним на примере зада-
чи коммивояжёра, что означает – приме-
нительно к методам решения задач – сло-
во «эвристический». Начнём, однако, с ме-
тода ветвей и границ, который как раз не
является эвристическим. Почему? Пото-
му что это абсолютно строгий метод, при-
менение которого приводит – причём за
ограниченное число шагов – к отысканию
наилучшего (по заданному критерию оп-
тимизации) решения рассматриваемой
задачи (в нашем случае – кратчайшего
маршрута движения коммивояжёра). В
отличие от него метод имитации отжига
не гарантирует получения наилучшего
маршрута. Более того, если этот метод
применять повторно, то всякий раз он бу-
дет давать, вообще говоря, другой резуль-
тат (то есть другой маршрут)!

Сразу возникает вопрос: а зачем нужен
такой ненадёжный метод, если имеется
алгоритм, гарантированно дающий наи-
лучший результат? Дело в том, что при
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1 Это общий алгоритмический метод решения задач дис-
кретной комбинаторной оптимизации, который имитиру-
ет физические процессы, происходящие при кристалли-
зации вещества – в частности, при отжиге
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большом числе пунктов, которые надле-
жит посетить коммивояжёру (положим,
порядка 100) на поиск оптимального
маршрута методом ветвей и границ – даже
на современных компьютерах – уходит
слишком много времени, что делает дан-
ный метод практически неприменимым.
Вот в такой ситуации, когда, как говорят
математики, «размерность задачи вели-
ка», и возникает потребность в нестрогих
(«эвристических») методах!

По сути, поиск оптимального маршрута
коммивояжёра сводится к перебору воз-
можных маршрутов. И вопрос лишь в том,
как организовать этот перебор. Проще
всего, если это возможно, перебирать во-
обще все маршруты. Но на самом деле в
этом нет необходимости: в соответствии
с алгоритмом ветвей и границ в процессе
перебора удаётся отбрасывать целые «вет-
ви» дерева перебора (заведомо не содер-
жащие оптимального варианта). Хотя при
большой размерности даже такой оптими-
зированный (усечённый) перебор не уда-
ётся довести до конца за разумное время.

Эвристические алгоритмы не только не
предполагают полного перебора всех ва-
риантов, но и, как правило, допускают
возможность остановки процесса перебо-
ра в любой момент, например по истече-
нии заранее выделяемого на это лимита
времени. При этом результатом поиска
считается наилучший вариант из тех, ко-
торые перебрали (к моменту завершения
процесса перебора).

Вместо систематического (полного) пе-
ребора эвристические алгоритмы обычно
используют случайный поиск. В частности,
в задаче коммивояжёра можно формиро-
вать искомые варианты решения, выстраи-
вая пункты маршрута в случайном порядке
с помощью датчиков случайных чисел. И
этим можно было бы и ограничиться, про-
сто перебирая формируемые подобным
случайным образом маршруты. Но такой
алгоритм был бы слишком примитивным
и малоэффективным. Его можно модифи-
цировать следующим образом: после фор-
мирования случайного маршрута – пытать-
ся его улучшить посредством так называе-
мого локального поиска, меняя местами
любые два пункта этого маршрута (и по-
следовательно перебирая все возможные
такие пары пунктов). Но и эта модифика-
ция не гарантирует хороших результатов.
Потому что таким путём удаётся находить,
как говорят математики, «локальные экс-
тремумы» (минимумы) целевой функции
(протяжённости маршрута). То есть най-
денные решения оказываются лучше сосед-
них («близких» к ним) вариантов, но это

вовсе не означает, что где-то «далеко» нет
более эффективных (лучших) решений.

Алгоритм имитации отжига (который по
сравнению с рассмотренными выше ока-
зывается более эффективным) состоит в
следующем. Случайным образом формиру-
ется начальный маршрут, который затем
последовательно модифицируется путём
перестановок двух случайным образом вы-
бираемых пунктов. Причём если эта моди-
фикация улучшает маршрут (то есть его
протяжённость уменьшается), то она при-
нимается безусловно. А если ухудшает, – то
с определённой вероятностью, которая тем
меньше, чем больше относительное ухуд-
шение маршрута. Таким образом, в отли-
чие от локального поиска, здесь допускает-
ся не только улучшение, но и ухудшение
маршрута, что позволяет избегать, если так
можно выразиться, «ловушек локальных
минимумов». Кроме того, если на каком-то
шаге этого процесса получается маршрут,
который лучше из полученных ранее, то
для его дополнительного улучшения при-
меняется процедура локального поиска.

Естественно, алгоритм имитации отжи-
га не гарантирует, как уже отмечалось, по-
лучения абсолютно лучшего (оптимально-
го) решения задачи коммивояжёра. Но,
как показали тесты (а это происходило бо-
лее 10 лет назад, когда компьютеры не бы-
ли такими мощными, как сейчас), при ко-
личестве пунктов маршрута порядка 100
решения, получаемые всего за 1 секунду,
оказываются хуже оптимальных не более
чем на 5%.

У нас был необычный опыт практическо-
го применения алгоритмов оптимизации
кольцевых маршрутов на крупном нефте-
газовом месторождении. Сначала там тре-
бовалось распределить разбросанные по
довольно обширной территории нефте-
промысла производственные объекты
(скважины) между звеньями операторов
добычи нефти и газа таким образом, чтобы
минимизировать перемещения работни-
ков. Это делалось методом так называемо-
го кластерного анализа, который мы реа-
лизовали в виде отдельной программной
процедуры. Кластерный анализ позволяет
разбить заданное множество объектов на
требуемое число кластеров – подмножеств
компактно (близко друг к другу) располо-
женных объектов. В нашем случае каждый
из получившихся кластеров был закреплён
за отдельным звеном операторов в качест-
ве его зоны обслуживания. А затем с помо-
щью процедуры оптимизации кольцевых
маршрутов мы для каждого звена сформи-
ровали маршруты движения между обслу-
живаемыми объектами.

Учимся у муравьёв
В отношении процедур, подобных алго-
ритму имитации отжига, применяется
термин «направленный случайный по-
иск». Можно упомянуть и другие подоб-
ные методы, такие как алгоритм муравьи-
ной колонии, а также метод генетических
алгоритмов. Любопытно, что все эти ме-
тоды объединяет то, что они имитируют
различные процессы, происходящие в
природе, а два последних – в живой приро-
де. Надо отметить, что за последние при-
мерно 20 лет сформировалось целое науч-
ное направление под названием «Природ-
ные вычисления» (Natural Computing)2,
разрабатывающее математические мето-
ды, в которых заложены природные меха-
низмы принятия решений.

Рассмотрим чуть более подробно (по-
прежнему избегая каких бы то ни было
формул) общую идею алгоритма муравьи-
ной колонии или, короче, муравьиного ал-
горитма. На самом деле это целый класс
алгоритмов, применимых в частности к за-
дачам оптимизации маршрутов (таким как
задача коммивояжёра) и сетевых графи-
ков, календарного планирования и ко мно-
гим другим. Особенно эффективны му-
равьиные алгоритмы при динамической
оптимизации процессов в распределённых
нестационарных системах, например тра-
фиков в телекоммуникационных сетях.

Как известно, муравьи помечают пути
своего движения специальным химиче-
ским веществом – феромоном, – наличие
которого побуждает и других муравьёв пе-
ремещаться по данным маршрутам, при-
чём важно, что феромон со временем ис-
паряется. Благодаря этому, во-первых, на
более коротких (оптимальных) маршрутах
движения (например, до источника пищи)
концентрация феромона (а значит, и при-
влекательность этих маршрутов для му-
равьёв) оказывается более высокой. А во-
вторых, муравьи успешно адаптируются к
меняющимся условиям (например, к по-
явлению препятствий на путях движения).

Для решения задачи коммивояжёра ор-
ганизуют (здесь и далее, естественно, име-
ется в виду моделирование) целую му-
равьиную колонию. Обычно в каждый
пункт маршрута (город), подлежащий по-
сещению коммивояжёром, помещают
ровно по одному муравью. Затем для каж-
дого муравья случайным образом модели-
руется его собственный замкнутый марш-
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2 Здесь, вероятно, уместно упомянуть и более общий тер-
мин «мягкие вычисления» (Soft Computing), объединяю-
щий в общий класс всякие неточные, приближённые ме-
тоды решения задач и охватывающий такие области, как
нечёткая логика, нейронные сети, вероятностные рассуж-
дения, сети доверия, эволюционные алгоритмы.
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рут обхода городов. При этом каждый сле-
дующий город выбирается с вероятно-
стью, зависящей от расстояния до него от
предыдущего города и от концентрации
феромона на этом участке пути3. Чем
меньше расстояние и чем выше концент-
рация феромона, тем выше вероятность4.
После того как маршрут для каждого му-
равья составлен, рассчитываются длины
этих маршрутов. А затем корректируется
концентрация феромона на всех путях
между городами: частично уменьшается
(феромон, как и положено, испаряется), а
частично увеличивается, причём вклад в
это увеличение вносит каждый из муравь-
ёв – тем больший, чем короче оказался его
маршрут. Этот процесс повторяется задан-
ное число раз (или до истечения компью-
терного времени, выделенного на реше-
ние задачи). Причём на каждом шаге
определяется самый короткий из муравьи-
ных маршрутов, который сравнивается с
наиболее коротким из ранее найденных
для определения абсолютно лучшего (ко-
торый можно ещё попытаться улучшить с
помощью локального поиска).

Логистический
«естественный отбор»
Остановимся совсем кратко и на принци-
пах работы генетических алгоритмов –
коль скоро мы их тоже упоминали. Генети-
ческий алгоритм – это эвристический алго-
ритм поиска решения задачи оптимизации
(например, всё той же задачи коммивоя-
жёра), имитирующий процесс эволюции
живых организмов5.

Типичный генетический алгоритм рабо-
тает следующим образом. На первом ша-
ге формируется начальная популяция – це-
лое множество допустимых решений рас-
сматриваемой задачи (например, маршру-
тов движения коммивояжёра). Затем из
популяции отбирается определённая (за-
данная заранее) доля наиболее приспособ-
ленных особей – то есть решений с лучши-
ми значениями целевой функции, назы-
ваемой обычно функцией приспособлен-
ности (в задаче коммивояжёра это будут
наиболее короткие маршруты). Остальные
особи погибают (реально – отбрасывают-
ся). Далее, посредством скрещиваний и
мутаций, из оставшихся особей порожда-
ется следующее поколение, которое, в
свою очередь, подвергается отбору и т. д.

Мутация состоит в том, что отдельная
особь подвергается какому-то случайному,
относительно незначительному измене-
нию. В задаче коммивояжёра мутация
обычно сводится к перестановке двух
пунктов маршрута. Скрещивание подразу-
мевает, что из двух родительских особей
путём определённого комбинирования их
составных частей (генов) порождаются
(обычно также две) особи-потомки. В за-
даче коммивояжёра скрещивание реали-
зуется чуть более «хитро», чем мутация, но
как именно, мы, дабы не перегружать по-
вествование излишними деталями, по-
дробно пояснять не будем6.

Важно отметить, что во избежание вы-
рождения популяции (а по сути – попада-
ния в «ловушку локального экстремума»)
мутациям и скрещиваниям могут подвер-
гаться все особи, а не только самые при-
способленные.

По завершении описанного процесса эво-
люции (например, по истечении выделен-
ного времени счёта или заранее оговорён-
ного числа поколений) в качестве искомо-
го решения берётся наиболее приспособ-
ленная из всех особей всех поколений. При
этом обычно наиболее приспособленные
особи переходят из поколения в поколение.

В заключение упомянем некоторые из
тех задач, к которым применяются генети-
ческие алгоритмы. Это, конечно, и нахож-
дение экстремумов функций (особенно
многопара-метрических), и различные за-
дачи о кратчайшем пути, и оптимизация
распределения ресурсов, и экономическое
планирование, и настройка искусственных
нейронных сетей, и моделирование искус-
ственной жизни, и многие-многие другие
интересные и важные цели.

Оптимизация
товаропроводящих сетей
Приведём пример задачи, с которой нам
пришлось столкнуться ещё в начале 2000 х.
Требовалось оптимизировать сеть нефте-
баз крупной нефтяной компании.

Но сначала более подробно обсудим, ка-
кие вообще типичные задачи могут возни-
кать в подобных ситуациях. Начнём с про-
стейшего случая. Предположим, что есть
несколько поставщиков и несколько потре-
бителей определённого продукта. При этом
известно, сколько продуктов готов поста-
вить каждый поставщик (предложение) и
сколько продукта требуется каждому потре-
бителю (спрос) за определённый период

(допустим, год). Известны также цены каж-
дой операции поставки (включая цену са-
мого продукта и стоимость его доставки).
Требуется определить объёмы поставок от
каждого из поставщиков каждому из потре-
бителей, удовлетворяющие спрос с мини-
мальными суммарными затратами. Это –
классическая транспортная задача, которая
может решаться как специально придуман-
ным для неё так называемым «венгерским
методом», так и методами линейного про-
граммирования. Последние применимы и
в более сложных ситуациях (например, ко-
гда добавляются дополнительные ограни-
чения на объёмы поставок от конкретных
поставщиков конкретным потребителям).

В вышеупомянутой задаче потребителей
(АЗС и прочих) было так много, что их при-
ходилось укрупнять (объединять в класте-
ры). А в роли поставщиков выступали неф-
тебазы, хотя они, в свою очередь, снабжа-
лись нефтепродуктами с нефтеперерабаты-
вающих заводов (но эту часть товаропро-
водящей сети мы в целях упрощения оста-
вим «за кадром»). Данная задача оказалась
существенно сложнее классической транс-
портной. Требовалось определить – в усло-
виях имевшего место падения объёмов по-
требления нефте¬продуктов – оптималь-
ный вариант закрытия части нефтебаз и со-
путствующего перераспределения потоков
нефтепродуктов. При этом необходимо бы-
ло минимизировать суммарные затраты,
прежде всего включая условно-постоянные
издержки на содержание и эксплуатацию
нефтебаз (которые при закрытии данных
объектов обнуляются, благодаря чему и до-
стигается значительная экономия).

Для решения этой задачи пришлось ис-
пользовать целочисленное линейное про-
граммирование, точнее сказать, смешан-
ное. Поясним, о чём идёт речь. Поскольку
в отношении каждой нефтебазы приходит-
ся решать, закрыть её или оставить рабо-
тающей, то здесь и возникает целочислен-
ная (даже бинарная) переменная, прини-
мающая всего 2 значения (а потому и би-
нарная): 0 (закрыть) или 1 (оставить). В то
же время объёмы поставок – это обычные
(вещественные) переменные.

Надо отметить, что целочисленное (и
смешенное) линейное программирование
по сравнению с «обычным» (когда все пе-
ременные – вещественные) требует неиз-
меримо больших объёмов вычислений.
Между тем, и размерность рассматривае-
мой задачи была нешуточной: количество
нефтебаз составляло около 150 при несколь-
ких сотнях укрупнённых потребителей. По-
этому пришлось прибегнуть, по сути дела, к
той же кластеризации: разбить территорию

НЕФТЬ РОССИИ 9 / 2�16�2

3 Начальная концентрация феромона на всех возможных
участках движения коммивояжёра (и муравьёв) предпо-
лагается одинаковой.
4 Естественно, учитывается также и запрет на повторное
посещение ранее пройденных городов.
5 Генетические алгоритмы входят в класс так называемых
эволюционных вычислений (Evolutionary Computation).

6 Отметим лишь, что общие звенья маршрутов родителей,
если таковые, конечно, имеются, потомки наследуют в обя-
зательном порядке, а остальные родительские звенья –
по возможности в шахматном порядке.



УПРАВЛЕНИЕ

размещения нефтебаз и потребителей (а
это была фактически вся Россия!) на не-
сколько частей, отнести каждую нефтебазу
и каждого из потребителей к одной из этих
частей и для каждой из них решать исход-
ную задачу. А потом необходимо было
«сшивать» получившиеся решения (с воз-
можностью частичного перераспределения
«пограничных» потребителей и потоков).

Задачи о назначениях
В общем виде задача о назначениях фор-
мулируется следующим образом. Имеет-
ся некоторое число работ и исполнителей.
Любой исполнитель может выполнить лю-
бую работу с определёнными (неодинако-
выми) затратами. Нужно распределить ра-
боты таким образом, чтобы выполнить их
с наименьшими затратами.

Если число работ совпадает с числом ис-
полнителей, а каждый исполнитель может
быть назначен на выполнение ровно од-
ной работы, то получается линейная зада-
ча о назначениях. Нетрудно понять, что
она является частным случаем упомяну-
той выше транспортной задачи, и поэто-
му к ней применим и венгерский метод,
и, конечно, линейное программирование.

В обобщённой задаче о назначениях
число работ может не совпадать с числом
исполнителей, а каждый исполнитель спо-
собен быть назначен на выполнение не-
скольких работ. При этом у каждого испол-
нителя может быть определённый бюд-
жет, ограничивающий его суммарные за-
траты на осуществление работ. Требуется
распределить работы таким образом, что-
бы, вписавшись в бюджеты, максимизи-
ровать суммарный доход.

Но мы рассмотрим другое интересное
обобщение задачи о назначениях, оказав-
шееся весьма актуальным для тех же неф-
тяных компаний (особенно крупных).
Речь пойдёт об оптимизации распределе-
ния работ по ремонту нефтедобывающих
скважин между бригадами ремонта.

Итак, на нефтепромысле имеется опре-
делённое количество нефтедобывающих
скважин, многим из которых требуется ре-
монт определённого вида7 (капитальный
или текущий). Имеется также определён-
ное число (до нескольких десятков) бри-
гад ремонта. Они могут выполнять разные
виды работ (например, бригада капиталь-
ного ремонта способна делать и текущий
ремонт), но за разное время и с разными
затратами. Причём за рассматриваемый
(достаточно продолжительный) период

планирования каждая бригада может
успеть последовательно выполнить не-
сколько ремонтов на разных скважинах,
перемещаясь между ними.

Целевая (подлежащая минимизации)
функция затрат в рассматриваемой задаче
включает не только (и не столько!) затра-
ты на выполнение работ и на перемеще-
ния бригад между скважинами, но и (глав-
ное!) – убытки от потерь добываемой неф-
ти, устранение которых и является целью
ремонтов. Имеется в виду, что в результа-
те ремонта производительность (дебит)
каждой из скважин повышается на опре-
делённую известную (для каждой скважи-
ны – свою) величину, так что фактически
речь идёт об упущенной прибыли от реа-
лизации недобытой нефти. При этом пред-
полагаются известными все необходимые
параметры: начальное расположение каж-
дой из бригад, время, когда она должна за-
кончить выполнение предыдущих работ,
нормы времени и удельные затраты на вы-
полнение операций и на перемещения
между скважинами, скорости перемеще-
ния, расстояния между скважинами и т. д.

Для решения данной задачи мы разра-
ботали специальный алгоритм, который,
если описывать его не вдаваясь в детали,
состоит в многократном (итерационном)
решении линейной задачи о назначениях.
На каждом шаге этого итерационного про-
цесса каждая бригада, которая успевает до
конца планового периода завершить ра-
боту на предыдущей скважине, может
быть назначена на обслуживание следую-
щей скважины, заменяя, возможно, на
этой скважине другую (ранее назначен-
ную) бригаду, если такая замена позволя-
ет улучшить ранее достигнутый результат.

Отметим, что к задачам о назначениях
вполне применимы не только специализи-
рованные методы (например, венгерский
алгоритм и его модификации) и не только
методы линейного программирования, но
и алгоритм имитации отжига, а также ге-
нетические и даже муравьиные алгоритмы!
«Даже» – потому что, казалось бы, где мура-
вьи, там тропы, помеченные феромонами,
то есть там с неизбежностью возникает
маршрутизация! Но достаточно включить
воображение (по-научному – абстрактное
мышление), чтобы увидеть, что муравьи яв-
но способны на большее! В самом деле,
вспомним, как строится маршрут в му-
равьином алгоритме решения задачи ком-
мивояжёра. На каждом очередном шаге
случайным образом выбирается следую-
щий пункт из числа ещё не пройденных,
причём с вероятностью, зависящей от рас-
стояния до этого пункта и от концентрации

феромона на соответствующем отрезке пу-
ти. Но ведь и в задаче о назначениях испол-
нителей тоже можно выбирать последова-
тельно, причём и аналог расстояний здесь
легко просматривается – это затраты на вы-
полнение работ. К тому же, если это линей-
ная задача о назначениях, исполнитель на
каждую следующую работу должен выби-
раться из числа ещё не назначенных! Соот-
ветственно, в задаче о назначениях пункта-
ми «обхода» муравьёв должны быть не го-
рода, подлежащие посещению, а работы,
подлежащие выполнению. А феромоном
следует помечать не отрезки маршрутов, а
назначения исполнителей на работы, то
есть пары (работа – исполнитель).

Ещё одна задача, решавшаяся в интере-
сах крупной нефтяной компании – опти-
мизация вахтовых перевозок. Для еже-
дневной доставки людей из мест постоян-
ного проживания в цеха компания арен-
довала автобусы разных (порядка 10) ма-
рок (и соответственно разной вместимо-
сти, комфортабельности и проходимости)
в следующих масштабах:

• количество пассажиров – несколько
тысяч;

• потребное количество автобусов – по-
рядка 200;

• количество маршрутов доставки – не-
сколько десятков.

Число арендуемых автобусов рассчиты-
валось раз в год на основе штатной чис-
ленности работников цехов, и договор
аренды заключался с транспортными под-
рядчиками на год вперёд.

Задача состояла в том, чтобы автомати-
зировать расчёт оптимального (по стои-
мости аренды) количества автобусов раз-
личных марок и пассажиров. Это позволи-
ло бы заказывать автобусы еженедельно
на основе текущей (фактической) числен-
ности работающих. Для решения данной
задачи был использован аппарат целочис-
ленного линейного программирования.

***
Мы рассмотрели целый спектр методов

оптимизации логистических потоков – и не
только. Хочется отметить то обстоятельст-
во, что бурное развитие данных методов –
как упомянутых в статье, так и оставших-
ся за её рамками – во многом обеспечено
стремительным ростом возможностей вы-
числительной техники. Между тем, этот
рост продолжается, поэтому следует ожи-
дать появления новых, ещё более изощрён-
ных и красивых методов оптимизации, ко-
торые мы будем с интересом осваивать и
внедрять в практику наших клиентов,
включая нефтегазовые компании. �
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7 На крупном месторождении общее количество скважин
может достигать нескольких тысяч, из которых десятки,
если не сотни могут одновременно нуждаться в ремонте.


