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В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Рассматриваются  особенности  функционирования  организаций  регио
нального  нефтедобывающего  комплекса  и  принципы  их  согласованного 
взаимодействия по снижению суммарных затрат с использованием эко
номикоматематических методов и моделей. 
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Отличительной особенностью деятельности предприятий, за‐
нятых в нефтедобывающем производстве, является их большая за‐
висимость  от  внешних  факторов:  природных,  климатических,  по‐
годных и других. В частности, данная зависимость предопределяет 
особенности производственного процесса в бурении и нефтедобы‐
че, их организационной структуре, а также в организации вспомо‐
гательных  хозяйств  (ремонтных,  транспортных,  снабженческих  и 
пр.). 

При  строительстве  скважин  основным  процессом  является 
проходка ствола скважины, которая осуществляется с поверхности 
земли без непосредственного доступа человека к забою. Данное об‐
стоятельство  обусловливает  применение  особых  технологических 
средс    тв  и  подходов по  обеспечению  бурения  скважин  в  заданном
направлении, контроль за работой оборудования и др. 

Помимо  этого  отличительной  особенностью  бурового  произ‐
водства  является  подвижный  характер  деятельности  исполните‐
лей,  перемещающихся  с  одной  скважино‐точки к другой или  с  од‐
ной площади на другую. 

Переход на новые объекты бурения в пределах одной площа‐
ди  предполагает  проведение  различных  работ,  которые  могут 
иметь возможные негативные последствия [1]: 
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а)  демонтаж,  перетаскивание  и  монтаж  буровой  установки 
и оборудования,  что  может  сказаться  на  их  эксплуатационных  ха‐
рактеристиках; 

с с  б)  оздание временных защитных  ооружений, которые могут 
не обеспечивать надлежащих условий работы;  

в)  проведение  буровых  работ  в  обстановке  недостаточной 
изученности геологических условий. 

При переходе на новые площади помимо вышеперечисленных 
факторов необходимо предварительное их обустройство объектами 
производственного  и  социального  назначения,  включая  водоснаб‐
жение, энергоснабжение, связь, материально‐техническое обеспече‐
ние, ремонтные службы и т. д. 

В  организациях,  занимающихся непосредственно нефтедобы‐
чей, имеются также свои отличительные особенности. Продуктив‐
ный пласт, как предмет труда, находится на значительной глубине. 
На него можно воздействовать посредством особых  средств  труда 
— скважин. Данное обстоятельство предполагает выполнение ряда 
специфических  работ  по  исследованию  скважин  и  пластов,  прове‐
дения их ремонта и др. 

Деятельность нефтедобывающих организаций и отдельных их 
подразделений, как правило, осуществляется на большой террито‐
рии и предполагает особые требования к системе их обслуживания, 
регулированию  технологического  режима  скважин,  размещению 
вспомогательных производств и т. д. 

Отмеченные особенности функционирования предприятий по 
нефтедобыче  и  бурению  скважин  предъявляют  повышенные  тре‐
бования к их организации,  планированию,  обеспечению всеми ви‐
дами  ресурсов  с  учетом  конкретных  условий.  Несоблюдение  этих 
услов  ий приводит к неоправданным затратам и увеличению общей
себестоимости нефтедобычи. 

Большие  резервы  снижения  себестоимости  нефтедобычи  за‐
ложены  в  реализации  принципов  согласованного  взаимодействия 
организаций  нефтедобывающего  комплекса,  в  которых  должны 
быть  увязаны  их  мощности,  географическое  расположение  и  эко‐
номические интересы. 

Практическая реализация указанных принципов представляет 
собой весьма  сложную проблему.  В настоящее  время наука  управ‐
ления  располагает  достаточно  эффективным  инструментом,  при‐
менение которого позволяет решать самые сложные задачи, — мо‐
делированием  экономических  процессов  с  использованием  мате‐
матических методов и вычислительной техники. 
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Моделирование представляет  собой метод исследования раз‐
личных  вариантов  в  ситуации,  требующей  принятия  решения. 
Применение  модели  в  комплексе  с  вычислительной  техникой  по‐
зволяет исследовать  развитие  экономической  системы по  различ‐
ным  критериям  и  ограничениям,  оценить  возможные  варианты  с 
количественной и качественной сторон. 

В  качестве  примера  рассмотрим  проблему  снижения  затрат 
в сфере  материально‐технического  снабжения  (МТС)  организаций 
регионального нефтедобывающего  комплекса  (РНДК). Материаль‐
но‐техническое  снабжение  выполняет  задачу  обеспечения  пред‐
приятия  всеми материальными ресурсами  (трубами,  химреагента‐
ми, ц ,   ч еементом запасными астями и т. д.), н обходимыми для нор‐
мальной производственно‐хозяйственной деятельности. 

Процесс  снабжения  в  организациях  РНДК  осуществляется 
в два  этапа:  на  первом  этапе материальные ресурсы от  поставщи‐
ков доставляются до складов РНДК, а на втором этапе — от данных 
складов  до  объектов‐потребителей.  Причем  склады,  как  правило, 
расположены в зоне доступности железнодорожного транспорта и 
расходы  на  доставку  грузов  от  поставщика  до  этих  складов  мало 
зависят  от  расположения  последних.  Однако  затраты  на  доставку 
материальных ресурсов до объектов существенно разнятся в зави‐
симости от погодных, сезонных и прочих условий. По этой причине 
снизи потребляемые   ть  общие  затраты  на  материальные  ресурсы
организациями РНДК можно за счет транспортной составляющей.  

Для  реализации  этого  фактора  представляется  целесообраз‐
ным  объединить  снабженческую  и  транспортную  подсистемы  в 
подсистему  транспортно‐складского  хозяйства  и  оптимизировать 
ее  де ь мятел ность  по  критерию  инимизации  суммарных  затрат  на 
складское содержание и доставку грузов до объектов [2]. 

Д и  введем  следующие 
обозн

ля  построения  модели  данной  задач
а
j — индекс объекта потребителя грузов, j = 1, 2,…J; 
чения: 

i —
 

i
k —

 индекс (номер) склада,   = 1, 2,...I; 

 
 индекс группы материалов, k = 1, 2,…K; 

bjk— потребность объекта j в материалах группы k; 
aij — максимальный  объем  хранения  материала  группы  k  на 

складе i; 
Cik — р затраты на содержание одной единицы материала г уп‐

пы k на складе i; 
Sijk —  затраты на  доставку  единицы материалов  группы  k  от 

склада i до объектa j. 
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Xijk —  объем перевозок  материалов  группы  k  от  склада  i  до
объекта j. 

При  данных  условиях  экономико‐математическая  модель  за‐
дачи запишется следующим образом: 
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Ограничение  1) показывает,  что объем  завозимых на объек‐
ты материалов по каждой группе k совпадает с их потребностями. 

Ограничение  (2)  показывает,  что  общий  объем  вывозимых 
матер а не  пр    и лов  по  группам  евышает  максимального  объема их
хранения на складах. 

В  ограничении  (3)  bj+1,k  представляет  собой  фиктивного  по‐
требителя материалов группы k,  который введен для выполнения 
основ п  ного  требования  транс ортных  задач —  равенства  наличия
материалов на складах и их отгрузки потребителям. 

  нОграничения  (4) — это  требование  условия неотрицатель о‐
сти. 

Данная  экономико‐математическая  модель  по  снижению  за‐
трат на материально‐техническое снабжение объектов РНДК пред‐
ставляет  собой  аналог  производственно‐транспортной  модели  и 
може от быть решена  с  помощью методов линейного пр граммиро‐
вания [3]. 

Для  практического  применения  данных  методов  нужно,  как 
отмечалось выше, учитывать географическую разобщенность объ‐
ектов — потребителей материальных ресурсов и  складов,  а  также 
влиян иие климатических   погодных условий: зимние заносы, осен‐
нее бездорожье, весенний разлив рек и пр. 

Для  учета  фактора  географической  разобщенности  объектов 
потребителей материальных ресурсов предлагается ввести так на‐
зываемые  условные  объекты,  которые  представляют  собой  сово‐
купность  основных  и  вспомогательных  объектов,  компактно  рас‐
положенных и имеющих транспортные взаимосвязи между собой, а 
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также с одним или несколькими складами. На практике для форми‐
рования условных объектов достаточно иметь карту взаимораспо‐
ложения  грузополучателей и  схему  транспортных дорог. Для при‐
ближенных  расчетов  в  качестве  месторасположения  условного 
объек р к  та m(m=1,…M) можно  принять  геог афичес ий центр  входя‐
щих в него объектов‐грузополучателей. 

Основной  принцип  минимизации  затрат  на  транспортно‐
складские расходы в организациях РНДК заключается в оптимиза‐
ции грузопотоков между складами и объектами — потребителями 
матер  иальных ресурсов. Для реализации данного подхода в нашей
ситуации рекомендуется многоэтапный подход. 

1. Весь плановый период (год) делится на отдельные времен‐
ные  инт и ервалы  (месяцы) —  t(t=1,…T),  расчет  проводится  поме‐
сячно. 

  2. Для каждого условного объекта m на каждый месяц опреде‐
ляется потребность в материалах по отдельным группам btmk. 

3. Применением  алгоритма  решения  транспортной  задачи 
рассчитывается  объем  поставок  материала  по  каждой  группе  со 
склада на условные объекты xtimk. 

 п  
начал  

4. Оцениваются ожидаемые остатки материалов  о группам на
о месяца по складам ltik. 
5. Определяется  потребность  каждого  склада  в  дополнитель‐

ном завозе от поставщиков материалов по группам  t
ik

M

m

t
imk

t
ik lxa −=∑

=1
. 

Проведенные исследования с использованием предложенного 
подхода показывают, что можно снизить общие суммарные затра‐
ты по доставке материальных ресурсов в организациях РНДК при‐
мерно на 10%. 
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