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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Важным  аспектом  задачи  развития  производ-

ства  является  учет  его  динамики.  Динамическая  постановка  задачи  позволяет

сформулировать  перспективный  план  развития  производства  и  обеспечивает

преемственность вариантов развития производственных объектов во времени.

Перспективы  развития  топливно-энергетического  комплекса России  свя-

заны с разработкой  месторождений Ямала, на которых  в ближайшее десятиле-

тие  ожидается  рост  нефтедобычи  в  1,5  раза.  Существенный  интерес  представ-

ляет тот факт, что рост достигается,  в основном, за счет ввода в разработку но-

вых  разведанных  месторождений,  расположенных  севернее  уже  разрабаты-

ваемых.  Стабильное снижение нефтедобычи  в южных районах и ее увеличение

в северных приводит к тому,  что центр  нефтедобычи  ежегодно «дрейфует»,  пе-

ремещаясь на север.  Это вызывает соответствующий дрейф всей инфраструкту-

ры  месторождений,  техники,  обслуживающих  предприятий  и  т.д.  Необходи-

мость  учета  этого  важного  обстоятельства  требует  решения  задач  развития

производства в динамическом виде.

В  последнее  время  в  нефтедобывающей  промышленности  проявляется

тенденция  отставания  развития  производственно-технической  базы  (ПТБ)  от

темпов  роста  парка  спецтехники,  что  вызывается  сравнительно  небольшими

размерами  предприятий  технологического  транспорта  (УТТ).  Большая  разно-

марочность и разнотипность парка спецтехники затрудняет организацию ПТБ и

оказывает  существенное  влияние  на  трудоемкость  технического  обслуживания

и ремонта машин. Таким образом, динамика развития нефтедобычи, опережает

темпы  развития  ПТБ  предприятий  технологического  транспорта  в  силу  ее

инерционности.  Это  приводит  к  недостаточной  обеспеченности  техникой  но-

вых  месторождений  и  увеличению  расстояний  перегона техники  для  выполне-

ния  работ  на осваиваемых  месторождениях.  Пространственно-временная  дина-

мика  нефтедобычи,  вызывающая  необходимость  территориального  перемеще-
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ния  УТТ,  обслуживающих  осваиваемые  новые  месторождения,  и  достижение

оптимальных  размеров  УТТ  представляют  собой  актуальную  научно-

техническую задачу.

Цель работы - снижение себестоимости добываемой нефти за счет наи-

более  эффективного  развития  предприятий  технологического  транспорта  и  их

адаптации к динамике развития нефтяных месторождений.

Основные задачи исследований:

-  разработать  математическую  модель  и  методику  моделирования  систе-

мы  развития  предприятий  технологического  транспорта  в  нефтегазовом  ком-

плексе;

-  экспериментально  установить  зависимости  количества  и  структурного

состава  технологического  транспорта  от  годовой  добычи  нефти  и  удаленности

месторождений,  технико-экономических  показателей  предприятий  технологи-

ческого транспорта от его количества;

-  обосновать  динамику  развития  предприятий  технологического  транс-

порта с учетом временной и пространственной динамики нефтедобычи.

Научная новизна:

- научно обосновано положение о развитии предприятий технологическо-

го  транспорта  с  учетом  временной  и  пространственной  динамики  изменения

нефтедобычи.

- установлены условия целесообразности поэтапного наращивания произ-

водственных мощностей  предприятий технологического транспорта.

-  разработаны  математическая  модель  и  методика  моделирования  разви-

тия  системы  предприятий  технологического  транспорта  в  нефтегазовом  ком-

плексе.

Практическая  ценность результатов исследования  состоит в снижении

себестоимости  добываемой  нефти  за  счет  правильного  определения  количест-

венного  и  структурного  состава  технологического  транспорта  для  обслужива-
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ния  месторождений, расчета  оптимальных размеров  предприятий  технологиче-

ского транспорта для реальных условий  нефтедобычи.

Реализация результатов работы. Разработанные рекомендации по ко-

личественному  и  структурному  составу  технологического  транспорта,  опти-

мальным  размерам  предприятий  технологического  транспорта,  рабочая  мето-

дика обоснования динамики развития предприятий технологического транспор-

та  с учетом  временной  и пространственной динамики  нефтедобычи  приняты  и

используются  в  практике работы  ОАО  «Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз»,  а так-

же  в учебном  процессе ТюмГНГУ при  подготовке  инженеров  по эксплуатации

специальной нефтепромысловой техники.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были  доложе-

ны,  обсуждены  и  одобрены:  на  научно-технических  конференциях  «Научные

проблемы  Западно-Сибирского  нефтегазового  комплекса»  (Тюмень,  1999),

«Транспортные  проблемы  Западно-Сибирского  нефтегазового  комплекса»

(Тюмень,  2002),  «Прогрессивные  формы  организации  процессов  технической

эксплуатации  автомобильной  и  специальной  нефтепромысловой  техники»

(Тюмень,  2005),  научно-технической  конференции  с  Международным  участи-

ем «Транспортные средства Сибири» (Красноярск,  1999),  научно-практической

конференции  «Повышение  эффективности  работы  нефтегазодобывающего

комплекса  Ямала  путем  применения  прогрессивных  технологий  и  совершенст-

вования  транспортного  обслуживания»  (Салехард,  2002),  на техническом  сове-

щании  при  заместителе  генерального  директора  ОАО  «Сибнефть  -  Ноябрьск-

нефтегаз», (Ноябрьск, 2003).

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  14  печатных

работ, в том числе  13 статей, общим объемом 3,4 печатных листа и  учебное по-

собие объемом 6 печатных листов.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния,  четырех  разделов,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использо-
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ванных  источников  и  приложений.  Изложена на  140  страницах печатного тек-

ста, содержит  6  рисунков  и  15  таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  охарактеризована актуальность темы диссертации,  а также

сформулированы  цель  работы,  задачи  исследования,  научная  новизна,  отобра-

жен  личный  вклад  автора, достоверность  результатов  и  выводов,  практическая

ценность, внедрение результатов и апробация работы.

В  первом  разделе  выполнен  анализ  состояния  вопроса  и  постановка за-

дач исследования.

Под  производственно-технической  базой  (ПТБ)  предприятий  технологи-

ческого  транспорта  понимается  совокупность  зданий,  сооружений,  оборудова-

ния  и  оснастки  на территории  УТТ или  в регионе,  взаимосвязанных  между со-

бой  в соответствии с определенными  организационно-технологическими  прин-

ципами,  и  предназначенными  для  хранения, технического  обслуживания  и ре-

монта  машин,  а  также  для  создания  необходимых  условий  работы  персонала.

ПТБ  имеет  ряд  характерных  особенностей,  среди  которых  в  первую  очередь

следует  отмстить  капиталоемкость  и  консервативность.  ПТБ  имеет  значитель-

ные  сроки  службы,  в течение  которых  может эксплуатироваться  несколько  по-

колений  машин  и  технологического  оборудования,  существенно  меняются  ус-

ловия  эксплуатации,  квалификация  персонала,  ресурсообеспечение  и  т.д.  Сле-

довательно, ПТБ должна быть приспособлена к этим потенциальным изменени-

ям.

Еще  большее  значение  в  нефтедобывающем  комплексе  имеет  простран-

ственная  динамика  развития  ПТБ  предприятий  технологического  транспорта.

Недостаточная  приспособленность ПТБ к динамике  нефтедобычи приво-

дит  к  недостаточной  обеспеченности  техникой  новых  месторождений  и увели-

чению расстояний  перегона техники для  выполнения работ на осваиваемых  ме-
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сторождениях. Однако исследований взаимосвязи нефтедобычи, парка машин и

системы предприятий до сих пор не проводилось.

Ранее  выполненные  исследования  свидетельствуют  о  необходимости

проведения  технической  политики,  направленной  на  освобождение  предпри-

ятий  технологического  транспорта  от  решения  несвойственных  им  задач,  свя-

занных  с  выполнением  больших  объемов  работ  по  техническому  обслужива-

нию и ремонту техники. Эти функции должны выполнять специализированные

предприятия. При определенных условиях  может стать обоснованным создание

эксплуатационных  филиалов  УТТ,  обеспечивающих  транспортное  обслужива-

ние  удаленных  месторождений  и  выполняющих  минимальный  объем  работ  по

техническому обслуживанию  и  текущему ремонту техники.

При  математическом  моделировании  системы  предприятий  по  признаку

учета  фактора  времени  различают статические  и  динамические  задачи.  Задача,

поставленная в данной работе, является динамической по существу.

Во  втором  разделе  разработаны  общая  и  частные  методики  исследова-

ния.

При  постановке  решаемой задачи  соблюдаются  сформулированные  в  ра-

нее  выполненных  работах  основные  условия,  при  которых  целесообразна  по-

становка задачи  на  минимум  затрат.  Поскольку  выбираемый  вариант развития

предприятий  технологического  транспорта  определяет  инвестиционную  поли-

тику на среднесрочную перспективу (порядка  10 лет), в качестве целевой  функ-

ции  математической  модели  развития  предприятий  следует  принять  интеграль-

ные  затраты  за  период  реализации  принятого  решения.  В  работе  рассматрива-

ются  три  варианта  развития  предприятий,  причем  третий  вариант  имеет  две

разновидности.

Ниже  будет  показано,  что  соотношение  различных  машин  в  парке  УТТ

стабильно.  Это  позволяет  ввести  понятие  средневзвешенной  машины,  соче-

тающей  в  себе  свойства  конкретных  машин  в  установленных  пропорциях.

Удельные  годовые  затраты  на  содержание  (хранение,  ТО  и  ремонт)  в  t-м  году



(С,) одной средневзвешенной  машины  в УТТ в зависимости  от количества  ма-

шин в УТТ (N)  обозначим

в эксплуатационном филиале в зависимости от количества машин в филиале (п)

затраты на переезд машины в t-м году от УТТ до  месторождения

от эксплуатационного филиала до  месторождения

удельные  капитальные  затраты  в  t-м  году  на  строительство  и  оснащение  УТТ

на строительство и оснащение эксплуатационного филиала

Для  первого  варианта развития  предприятий  (обслуживание  месторожде-

ний действующим УТТ) интегральные затраты  будут  иметь  вид

где Т - последний  год расчетного  периода.

Для  второго  варианта  (обслуживание  месторождений  новым  УТТ)  инте-

гральные затраты  приобретают следующий  вид

где  - год строительства и ввода в действие нового УТТ.

Обозначения затрат с «птичкой» наверху относятся  к новому УТТ.

Вариант  За  -  обслуживание  отдаленных  месторождений  эксплуатацион-

ным филиалом. Для этого варианта интегральные затраты составят

где г - год строительства и ввода в действие эксплуатационного филиала.
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Вариант  36  -  обслуживание  отдаленных  месторождений  эксплуатацион-

ным филиалом с последующей его реконструкцией в новое УТТ. Для этого ва-

рианта интегральные затраты составят

где г - год строительства и ввода в действие эксплуатационного филиала.

Как  следует  из  формул  (7)  -  (10),  размер  одной  части  затрат зависит  от

количества машин  в  парках  УТТ  и  эксплуатационного  филиала,  другой  части

затрат - от средневзвешенного расстояния между УТТ и кустами скважин.

Для  определения  этих  параметров  можно  использовать  введенный

Ю.В.Нееловым  относительный  показатель  «плотности  нефтедобычи» (U),  рав-

ный  отношению  годового  объема добычи  нефти  на  осваиваемом  месторожде-

нии в млн.т к расстоянию от УТТ до месторождения в км

где D - годовой объем добычи нефти, млн. т;

R - расстояние между УТТ и кустами, км.

Для определения среднего расстояния R от УТТ до месторождения зави-

симость (11) приведена к виду

Зависимость  количества  машин  в  УТТ  от  совокупности  факторов

характеризующих обслуживаемый i-м УТТ k-й район, задана в виде функции

В  общем  случае совокупность  может включать сколько угодно факто-

ров.

Методика решения задачи  предусматривает определение по формуле (12)

среднего расстояния R от УТТ до месторождения, а по  формуле (13) - количе-

ства  машин  в  парке  УТТ.  Затем  для  каждого  рассматриваемого  варианта  рас-
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считывают  интегральные  затраты  по  годам  расчетного  периода,  после  чего

сравнивают затраты по всем вариантам и выбирают наилучший вариант.

Ранее  было  установлено,  что  распределение  машин  по  видам,  типам  и

моделям имеет устойчивый характер. При этом стабильность соотношения раз-

личных  машин  в  парке  по  видам,  типам  и  моделям  позволяет  определять  не

только количественный, но и качественный состав парка. Однако вывод о ста-

бильности структурного состава парка машин был сделан авторами  на эмпири-

ческом уровне без строгого математического доказательства этого свойства.

Будем  считать  стабильным  составом  парка  машин такой  состав,  при  ко-

тором доли отдельных типов и моделей машин стабильны для рассматриваемо-

го парка машин, т.е. их отклонения от средней доли данных типов и моделей по

всем паркам машин носят случайный характер.

По значениям среднеквадратического отклонения и коэффициента вариа-

ции можно в первом  приближении судить о том, носят ли отклонения от сред-

ней доли данных типов и  моделей  по  всем  паркам  машин случайный характер

или же эти отклонения обусловлены объективными причинами, как, например,

различным характером работ, выполняемых парками машин нефтедобывающих

организаций.  Таким  анализом  и  ограничились  авторы  ранее  проведенных  ис-

следований, причем относительно  небольшие значения  средиеквадратического

отклонения  и  коэффициента  вариации давали  основание  сделать  вывод о ста-

бильности структурного состава парка машин.

Однако сама  величина разброса случайных  значений доли данных типов

и  моделей  по  всем  паркам  машин  еще  не  свидетельствует  о  стабильности

структурного состава парка машин. Парк машин может быть стабильным и при

относительно  больших  значениях  среднеквадратического  отклонения  и  коэф-

фициента  вариации.  Главное - чтобы  не  было  резко  выделяющихся  значений

доли данных типов и моделей по всем паркам машин для отдельно взятой орга-

низации. Именно при наличии таких резко выделяющихся значений есть осно-

вания сделать вывод о нестабильности структурного состава парка машин.
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Для  решения  вопроса  о  том,  следует  ли  отвергать  некоторые  результаты

эксперимента,  резко  отличающиеся  от остальных,  нами  был  использован  кри-

терий Ирвина. При этом полагалось, что если эмпирические значения критерия

Ирвина  для  двух  наибольших  и  двух  наименьших  значений  долей  отдельных

типов и моделей машин в общем парке каждой нефтедобывающей организации

меньше  табличных  значений,  то  доли  данного  типа  и  модели  машин  можно

считать однородными, а парк машин - стабильным.

Методикой  определения  технико-экономических  показателей  предпри-

ятий  технологического  транспорта  предусмотрен  их  комбинированный  расчет

по данным действующих предприятий и по нормативным данным.

В третьем разделе работы приведены экспериментальные исследования

динамики  нефтедобычи,  парка  машин  и  технико-экономических  показателей

предприятий технологического транспорта.

На  основе  анализа  прогноза  нефтедобычи  Ямала  па  10-летнюю  перспек-

тиву установлено,  что  нефтедобыча  в  освоенных  южных  районах  существенно

сократится, а общий рост нефтедобычи  в  1,5  раза будет достигнут, в основном,

за  счет  ввода  в  разработку  новых  разведанных  месторождений,  расположен-

ных  севернее  разрабатываемых  месторождений.  При  этом  ежегодно  среднее

расстояние  между  УТТ  и  кустами  будет  увеличиваться  на  25  км.  Такая  пер-

спектива  потребует  существенной  передислокации  предприятий  технологиче-

ского транспорта и их адаптации к развитию нефтяных месторождений.

При исследовании свойства стабильности парков машин установлено, что

для спецтехники значения коэффициентов вариации  по каждому типу и модели

машин  не  превосходят  значения  0,33,  характерного  для  нормального  закона

распределения.  Полученные расчетные значения  критерия  Ирвина  во  всех рас-

смотренных  случаях  не  превосходят  табличных,  следовательно  все  значения

долей  данного  типа  и  модели  машин  можно  считать  принадлежащими  одной

совокупности, а парк спецтехники - стабильным.
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Для  парка  автомобилей  и  тракторов  значения  коэффициентов  вариации

по каждому типу и модели машин в ряде случаев выше, чем для спецтехники, и

достигают  0,89.  Полученные  данные  вызваны  более  высоким  разнообразием

работ  по  транспортировке  грузов  и  пассажиров  по  сравнению  с  работами  по

ремонту скважин,  на которых  используется  спецтехника.  Следствием этого яв-

ляется  меньшая  стабильность  парка  автомобилей  и  тракторов  по  сравнению  с

парком спецтехники.

Основной  прикладной  результат  проведенного  экспериментального  ис-

следования состоит в том, что доказанное свойство стабильности парков машин

позволяет не рассматривать все их многообразие по типам и моделям, а исполь-

зовать  в  расчетах  так  называемую  средневзвешенную  машину,  обладающую

свойствами реальных машин  в тех долях, в которых они представлены  в общем

парке  машин.  Это  существенно  облегчает  расчеты  потребности  нефтедобы-

вающих  предприятий  в технике и расчеты технико-экономических  показателей

предприятий технологического транспорта.

Экспериментально  получены  степенные  зависимости  удельных  годовых

затрат на содержание (хранение, ТО и ремонт) одной машины в УТТ:

где N - количество машин в УТТ.

в эксплуатационном филиале:

где п - количество машин в филиале,

а также удельных капитальных затрат на строительство и оснащение УТТ

и эксплуатационного филиала

В  четвертом  разделе  проведены  формирование  и  оценка  вариантов  раз-

вития  предприятий  технологического  транспорта.  Варианты  выполнены  для
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наименее  благоприятных  условий,  характеризуемых  значением  показателя

плотности  нефтедобычи 0,02  и  годовым  объемом добычи  нефти  2 млн.т,  и для

наиболее  благоприятных  условий,  характеризуемых  значением  показателя

плотности нефтедобычи 0,2 и годовым объемом добычи нефти  10 млн. т.

Результаты  расчетов  интегральных  затрат  для  рассматриваемых  вариан-

тов  развития  предприятий  технологического  транспорта  представлены  на  ри-

сунке  1. Из полученных результатов следует,  что если в течение  16 лет не учи-

тывать  факт  смещения  на  север  центра  нефтедобычи  и  обслуживать  осваивае-

мые  месторождения действующим УТТ,  несмотря  на  существенное  и увеличи-

вающееся  с  каждым  годом  удаление  обслуживаемых  кустов  от  УТТ  (базовый

вариант  1), то интегральные затраты будут прогрессивно расти.

Строительство  нового  УТТ  на  8-м  году  расчетного  периода  приводит  к

скачкообразному росту затрат.  Однако темп  роста затрат снижается  по  сравне-

нию  с  базовым  вариантом  благодаря  более  выгодному  географическому распо-

ложению нового УТТ по отношению к обслуживаемым кустам, и начиная с  15-

го  года расчетного  периода интегральные  затраты  по  этому  варианту  становят-

ся ниже.

Строительство  на  8-м  году  расчетного  периода  эксплуатационного  фи-

лиала (вариант За) позволяет уменьшить потребность в инвестициях по сравне-

нию с вариантом строительства УТТ. Вследствие этого до  15-го года затраты по

варианту За ниже, чем по  варианту 2,  но  выше, чем  по  базовому варианту. Та-

ким образом, с 8-го по  15-й год вариант За не выдерживает конкуренции с базо-

вым  вариантом,  а  начиная  с  15-го  года - с  вариантом  2.  Вариант 36 также  не-

конкурентоспособен .

Таким  образом,  при  наименее  благоприятных  условиях,  характеризуе-

мых низкими значениями показателя плотности нефтедобычи, низким годовым

объемом добычи  нефти и относительно большими расстояниями  между УТТ и

кустами создание эксплуатационного филиала УТТ нецелесообразно.
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Целесообразность  создания  нового  УТТ  определяется  продолжительно-

стью  разработки  месторождения.  При  рассмотренных  условиях  такое  решение

оправдано,  если  продолжительность  разработки  месторождения  превышает  И

лет.

Аналогичные  результаты  были  получены  для  наиболее  благоприятных

условий,  характеризуемых  значением  показателя  плотности  нефтедобычи  U

= 0,16 и годовым объемом добычи нефти D = 10 млн. т.

Однако полученные результаты нельзя признать окончательными, так как

они  не  учитывают  разновременности  затрат.  Один  из  возможных  подходов  к

преодолению  этого  недостатка  -  дисконтирование  затрат.  В  период  рыночной

экономики более конкретным и соответствующим практике хозяйствования яв-

ляется  учет  процентной  ставки  за банковский  кредит.  Исходя  из  этого,  нами

рассматривались  дискретные  значения  процентной  ставки  за  банковский  кре-

дит: 5,10,15 и 20%.

Учет платы за  кредит при  процентных ставках  5,10 и  15  % не внес  прин-

ципиальных  изменений  в  результаты.  Варианты,  предусматривающие развитие

производства, несколько снизили свою конкурентоспособность с базовым вари-

антом. Так, вариант 2 (строительство нового УТТ)  превосходит  базовый  вари-

ант  уже не на  15-м году расчетного периода, а лишь  на  17-м  при  ставках 5  и

10 %, и только на 18-м при ставке 15 %.

Принципиальные изменения имеют место при сравнении вариантов, пре-

дусматривающих развитие  производства,  при  ставке 20 %. Результаты расчетов

для  наиболее благоприятных условий  при  процентной ставке 20 % представле-

ны на рисунке 2.

Как следует  из рисунка 2,  начиная  с  18-го  года расчетного периода,  луч-

шим  становится  вариант  36  (строительство  эксплуатационного  филиала  с  по-

следующей его реконструкцией в УТТ).
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Это  объясняется  тем,  что  в  условиях  дефицита  средств  на развитие  про-

изводственно-технической  базы  (высокая  ставка  за  кредит  или  наличие  более

выгодных  проектов)  вариант  36  обладает  преимуществом  поэтапного  инвести-

рования.

Таким  образом,  при  большой  продолжительности  разработки  месторож-

дения и высокой плате за кредит целесообразно поэтапное инвестирование раз-

вития  предприятий  технологического транспорта  и  поэтапное  освоение  произ-

водственных мощностей этих предприятий. По истечении определенного срока,

когда  расстояние  от действующего  УТТ до  кустов  существенно увеличивается,

целесообразно  создание  эксплуатационного  филиала  УТТ  с  использованием

принципов  блочного  строительства,  чтобы  в  последующем  реконструировать

этот филиал в новое УТТ.

Установлена закономерность,  что  с  ростом  процентной  ставки  за  кредит

среднегодовая  величина  экономического  эффекта  увеличивается.  Во  всех  рас-

смотренных случаях она не меньше  1  млрд. руб.

Разработанная  рабочая  методика  даст  возможность  технико-

экономического  анализа  вариантов  развития  предприятий  технологического

транспорта  и  определения  моментов  целесообразности  создания  нового  УТТ,

эксплуатационного  филиала  УТТ  и  реконструкции  филиала  в  новое  УТТ,  что

позволяет уменьшить затраты  на  переезды  машин  от  УТТ до  кустов  и  снизить

себестоимость добываемой  нефти.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Разработаны  и  внедрены  научно-технические  решения  для  снижения

себестоимости  добываемой  нефти  за  счет  наиболее  эффективного  развития

предприятий  технологического  транспорта  и  их  адаптации  к  развитию  нефтя-

ных  месторождений,  имеющих  четкую  тенденцию  к  пространственному  пере-

мещению на север Западно-Сибирского нефтегазодобывающего комплекса.
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2.  Показано  на  основе  анализа  прогноза  нефтедобычи  Ямала  на  10-

летнюю  перспективу,  что  нефтедобыча  в  освоенных  южных  районах  сущест-

венно сократится, а общий рост нефтедобычи  в  1,5  раза будет достигнут,  в  ос-

новном, за счет ввода в разработку новых разведанных  месторождений, распо-

ложенных,  севернее  разрабатываемых  месторождений.  При  этом  ежегодно

расстояние между УТТ и кустами скважин будет увеличиваться  в  среднем на 25

км.  Такая  перспектива  потребует существенной  передислокации  предприятий

технологического транспорта и  их адаптации  к развитию  нефтяных  месторож-

дений

3.  Разработана  математическая  модель  развития  системы  предприятий

технологического  транспорта  предусматривающая  четыре  варианта:  закрепле-

ние  действующего  УТТ  за  осваиваемым  месторождением;  создание  нового

УТТ;  создание эксплуатационного  филиала УТТ,  обеспечивающего транспорт-

ное  обслуживание  удаленных  месторождений  и  выполняющего  минимальный

объем  работ  по  техническому  обслуживанию  и  текущему  ремонту  техники;

создание эксплуатационного  филиала  УТТ  с последующей  его  реконструкцией

в новое УТТ.

4. Доказано на основе моделирования, что  при освоении новых нефтяных

месторождений  и  соответствующем  их  удалении  от  обслуживающих  УТТ  со

временем  становится  целесообразным  создание  нового  УТТ.  Это  приводит  к

скачкообразному  росту  затрат,  однако  темп  роста  затрат  снижается  по  сравне-

нию  с базовым  вариантом благодаря  более  выгодному географическому распо-

ложению нового УТТ по отношению к обслуживаемым  кустам, и  при большой

продолжительности  разработки  месторождения  интегральные затраты  по этому

варианту становятся ниже.

5.  Подтверждена рабочая  гипотеза  о том,  что  характер  работ,  выполняе-

мых УТТ одинаковой специализации, примерно одинаков, и в силу этого струк-

турный  состав  парка  машин  УТТ должен  быть  стабильным,  т.е.  соотношение

машин  различных  типов  и  моделей  в  общем  составе  парка  должно  быть  при-
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мерно  одинаковым.  Экспериментально  доказано  свойство  стабильности  рас-

сматриваемых парков машин, так как отклонения долей отдельных типов и мо-

делей  машин от средней доли данных типов  и  моделей по  всем  паркам  машин

носят  случайный  характер.  Это  позволяет  не  рассматривать  все  многообразие

машин по типам и моделям, а использовать в расчетах так называемую средне-

взвешенную  машину,  обладающую  свойствами реальных  машин  в тех долях,  в

которых они представлены в общем парке машин.

6.  Обоснована  и  решена задача на минимум  затрат, на содержание  (хра-

нение, ТО и ремонт) машин в УТТ, функционально зависимых от количествен-

ного состава парка,  затраты  на их  переезд от УТТ до  месторождений  и обрат-

но, функционально зависимых от средневзвешенного расстояния  между УТТ и

кустами  осваиваемого  месторождения,  а  также  единовременных  затрат  на

строительство и реконструкцию УТТ и их эксплуатационных филиалов.

7.  Установлено,  что  при  величинах  процентных  ставок за кредит 5,  10  и

15  %,  варианты, предусматривающие развитие производства, несколько снизи-

ли  свою  конкурентоспособность  с  базовым  вариантом.  Так,  вариант,  преду-

сматривающий  строительство  нового  УТТ,  превосходит  базовый  вариант

уже не на  15-м году расчетного периода, а лишь на  17-м при ставках 5  и  10  %,

и только на 18-м при ставках  15 и 20 %. В то же время  при ставке 20 % начиная

с  18-го  года расчетного  периода лучшим  становится  вариант,  предусматриваю-

щий  строительство  эксплуатационного  филиала  с  последующей  его  реконст-

рукцией  в УТТ.  Это  объясняется тем,  что  в условиях дефицита средств  на раз-

витие  производственно-технической  базы  (высокая  ставка за  кредит или  нали-

чие  более  выгодных  проектов)  данный  вариант  обладает  преимуществом  по-

этапного инвестирования.

8.  Выявлена закономерность повышения среднегодовой величины эконо-

мического эффекта с ростом процентной ставки за кредит. Во всех рассмотрен-

ных случаях она не меньше  1  млрд. руб.
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9.  Разработана  методика технико-экономического  анализа вариантов раз-

вития  предприятий  технологического  транспорта  и  определения  моментов  це-

лесообразности  создания  нового  УТТ,  эксплуатационного  филиала  УТТ  и  ре-

конструкции филиала в повое УТТ.

Основные положения диссертации  отражены в следующих работах:

1. Неелов Ю.В.  Шевчик В С. Вопросы моделирования системы предпри-

ятий по централизованному ремонту средств  транспорта и специальной  нефте-

газопромысловой техники // Научные проблемы Западно- Сибирского нефтега-

зового  комплекса:  Тез.  докл.  науч.-техп.  конф.,  Тюмень,  ТюмГНГУ,  1999.  -

С.322-324.

2.  Неслов Ю.В.  Корспапов  СЕ.  Шевчик  В С.  Факторы  повышения  эф-

фективности  транспортного  обслуживания  предприятий  нефтяной  и  газовой

промышленности  //  Научные  проблемы  Западно-  Сибирского  нефтегазового

комплекса:  Тез. докл.  науч.-техн.  конф., Тюмень, ТюмГНГУ,  1999.  -  С.  325-

327.

3.  Неелов Ю.В.  Шевчик  B.C.  Математическая  модель  системы  предпри-

ятий  по централизованному ремонту средств транспорта и  специальной  нефте-

газопромысловой техники // Транспортные средства Сибири: Мсжвуз. сб.  науч.

тр. с Междунар. участием, Красноярск,  КГТУ,  1999. - С. 482-486.

4.  Шевчик  B.C.  Вопросы  управления  и  оптимизации  размеров  предпри-

ятий технологического транспорта // Транспортные  средства Сибири:  Мсжвуз.

сб. науч. тр. с Междунар. участием, Красноярск,  КГТУ,  1999. - С. 486-489.

5. Неелов Ю.В.  Шевчик B.C. Прогнозирование нефтедобычи на месторо-

ждениях Ямала // Транспортные проблемы  Западно-Сибирского  нефтегазового

комплекса: Межвуз. сб. науч. тр. Тюмень, Вектор-Бук, 2002.-С. 162-171.

6.  Неелов  Ю.В.  Шевчик  B.C.  Закономерности  формирования  системы

предприятий  технологического  транспорта,  обслуживающих  нефтедобываю-



21

щие  предприятия  // Транспортные  проблемы  Западно-Сибирского  нефтегазо-

вого комплекса: Межвуз. сб. науч. тр. Тюмень, Вектор-Бук, 2002.- С.  171-179.

7.  Шевчик  B.C.  Основные  принципы  формирования  производственных

мощностей  предприятий  технологического  транспорта  и  специальной  нефте-

промысловой техники // Транспортные проблемы Западно-Сибирского  нефте-

газового  комплекса:  Межвуз.  сб.  науч.  тр.  Тюмень,  Вектор-Бук,  2002 - С.  226-

233.

8. Шевчик B.C. Тенденции развития предприятий технологического транс-

порта  в  нефтегазодобыче  //  Транспортные  проблемы  Западно-Сибирского

нефтегазового комплекса:  Межвуз.  сб. науч. тр. Тюмень, Вектор-Бук, 2002.- С.

233-235.

9  .Шевчик B.C. Неелов Ю.В. Прогнозирование парка специальной техники

нефтедобывающих  организаций  //  Транспортные  проблемы  Западно-

Сибирского  нефтегазового  комплекса:  Межвуз. сб.  науч.  тр. Тюмень, Вектор-

Бук, 2002.- С. 235-239.

10.  Шевчик  B.C.  Неелов  Ю.В.  Моделирование  системы  предприятий  тех-

нологического  транспорта,  обслуживающих  нефтедобывающие  предприятия  //

Транспортные проблемы Западно-Сибирского  нефтегазового  комплекса: Меж-

вуз. сб. науч. тр. Тюмень, Вектор-Бук, 2002.-  С.239-244.

11. Шевчик B.C. Формирование и оценка вариантов развития нефтедобычи

Ямала и предприятий технологического транспорта // Повышение эффективно-

сти  работы  нефтегазодобывающего  комплекса  Ямала  путем  применения  про-

грессивных  технологий  и  совершенствования  транспортного  обслуживания.

Матер, конф. в г. Слехарде. Тюмень, Вектор-Бук, 2002- С.36-54.

12. Шевчик B.C., Данилов О.Ф. Неелов Ю.В. Математическая модель раз-

вития  предприятий  технологического  транспорта  в  районах  нефтедобычи  //

Прогрессивные  формы  организации  процессов технической  эксплуатации  вто-

мобильной  и  специальной  нефтепромысловой  техники:  Межвуз.  сб.  науч.  тр.

Тюмень,  Вектор-Бук,  2005.-С.236-242.



22

13.  Шевчик  B.C.,  Данилов  О.Ф,  Неслов  Ю.В.  Методика  исследования

адаптации динамики развития  предприятий  технологического транспорта к ди-

намике развития  нефтяных  месторождений // Прогрессивные формы организа-

ции  процессов технической  эксплуатации  автомобильной  и  специальной  неф-

тепромысловой  техники:  Межвуз.  сб.  науч.  тр.  Тюмень,  Вектор-Бук,  2005.-

С.242-248.

Соискатель В.С.Шевчик



Издательство «Вектор Бук»
Лицензия ЛР №066721  от 06.07.1999г.

Подписано в печать 24.03.2005 г.
Формат 60x84/16. Бумага финская. Печать RISO.

Усл. печ. л.  1,3. Тираж 100. Заказ  127.

Отпечатано с готового набора
в типографии Издательства «Вектор Бук»
Лицензия ПД №  17-0003 от 06.07.2000 г.

625004, г.Тюмснь, ул. Володарского, 45.
тел.(3452)  46-54-04,46-90-03.




