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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Для обеспечения надежной эксплуа

тации системы нефтепроводов Российской Федерации протяженностью 

около 50 тыс. км и поддержания проектных технических характеристик 

этой системы ежегодно выполняется значительный объем работ по техни

ческому перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту (ТПР и 

КР) резервуаров нефтепроводов. Так в 2007 году общий объем затрат на 

ТПР и КР в системе нефтепроводов ОАО АК «Транснефть» составил 48,25 

млрд руб , в том числе на резервуары нефтепроводов - 14,42 млрд. руб., 

причем ежегодно доля затрат на ТПР и КР резервуаров увеличивается. 

В настоящее время достаточно полно исследованы вопросы плани

рования затрат на ТПР и КР линейной части нефтепроводов, тем не менее 

специфика внутрифирменного планирования затрат на ТПР и КР резервуа

ров нефтепроводов не освещена. Поэтому для планирования затрат на ТПР 

и КР резервуаров нефтепроводов используются в основном традиционные 

меюды «от достигнутого» по отчетным данным за прошедший плановый 

период с использованием индексов-дефляторов. 

Исходя из этого, основными недостатками существующих методов 

планирования и калькулирования затрат на ТПР и КР резервуаров нефте

проводов является то, что данные методы не учитывают: территориальную 

разбросанность и различие в конструктивных элементах имеющихся ре

зервуаров, различие в ресурсной оснащенности подрядных организаций и 

их передислокации. Как следствие затраты на перебазировку не диффе

ренцированы, и выделены в составе сводного сметного расчета на ТПР и 

КР резервуаров в процентном отношении от суммы строительно-

монтажных работ (СМР). 

В свою очередь при планировании затрат на СМР по ТПР и КР ре

зервуаров в текущем уровне цен используются одновременно три государ

ственных нормативных базы ценообразования (1984, 1991 и 2001 гг.), ко-
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торые разработаны в основном для сосредоточенного размещения объек

тов. Это приводит к тому, что при ТПР и КР резервуаров применяются, как 

правило, непрозрачные как для заказчиков, так и для подрядчиков дого

ворные цены и сложная система индексации затрат в ходе их выполнения. 

Отсутствие на современном этапе корректных методов планирования 

затрат на ТПР и КР резервуаров нефтепроводов вызывает неточности в оп

ределении окончательного и необходимого размера затрат (ошибки со

ставляют 15-20%) для выполнения работ в установленные сроки (останов

ки), не вызывая сбоев в технологии перекачки нефти. Таким образом, на

стоящая работа направлена на формирование методических рекомендаций 

к устранению указанных недостатков внутрифирменного планирования за

трат на ТПР и КР резервуаров на отдельных предприятиях по эксплуата

ции нефтепроводов. 

Целью исследования является совершенствование инструментов 

внутрифирменного планирования затрат на ремонтно-восстановительные 

работы резервуаров нефтепроводов, направленное на повышение обосно

ванности их величины 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих 

задач: 

— выявление особенностей резервуаров нефтепроводов как объектов 

ТПР и КР, влияющих на стоимость этих работ и требующих учета при 

планировании затрат; 

— анализ существующих методов формирования стоимости ТПР и КР 

резервуаров магистральных нефтепроводов на базе действующих норма

тивов и сметных расценок и оценка их применимости при планировании 

затрат; 

— оценка вариантов использования при планировании затрат на ТПР и 

КР резервуаров нефтепроводов сетевых методов проектирования нестан

дартных комплексов работ; 
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— разработка порядка планирования затрат на ТПР и КР резервуаров 

нефтепроводов с учетом организационно-технологических моделей вы

полнения работ; 

— выявление возможности оптимизации затрат отдельных групп ресур

сов, используемых при ТПР и КР резервуаров нефтепроводов в условиях 

ограничений по срокам производства работ; 

— апробация методических предложений и формирование экономиче

ски предпочтительного варианта организации работ по ТПР и КР резер

вуаров нефтепроводов. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования высту

пают предприятия по эксплуатации резервуаров магистральных нефтепро

водов ОАО АК «Транснефть». Предметом исследования является органи

зационно-методический инструментарий внутрифирменного планирова

ния затрат на ТПР и КР резервуаров нефтепроводов. 

Теоретической и методологической основой диссертационной ра

боты послужили труды российских и зарубежных ученых, в частности, 

рассмотрены исследования посвященные вопросам планирования затрат в 

нефтяной промышленности: А.Ф. Андреева, И.В. Андроновой, М.П. 

Астафьевой, М.Х. Газеева, Л.П. Гужновского, О.М. Ермилова, В.Ф. 

Дунаева, В.Д.Зубаревой, В.Г.Карпова, Н.Ю. Коробейникова, 

Э.А.Крайневой, А.С. Лебедева, А.В.Макарова, К.Н. Миловидова, В.В. 

Пленкиной и др. 

Специфика решения проблем в области планирования затрат на от

дельные сложные комплексы работ предлагается в работах А.В. 

Белошицкого, В.В. Богданова, В.В. Бузырева, Э. Верзуха, В.И. Воропаева, 

Ф Р. Галиуллина, А.К. Гультяева, А.А. Зубарева, Г. Керцнера, Д. Корте-

ра, В.И Куперштейна, Ю.В. Лисина, Р.Ф. Мамлеева, А. Марквиса, Г. 

Мейлора, Д. Мекензи, Х.Решке, Ю.И. Спектора, В Д. Шапиро, И.Г. Шепе

лева и др. 

5 



В диссертационном исследовании применялись методы статистики, 

разработки управленческих решений, экономического моделирования, ин

вестиционного анализа, приемы системного анализа и экспертных оценок. 

Информационной базой диссертационной работы явились проекты 

и планы ТПР и КР резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз 

ОАО АК «Транснефгь», нормативные акты Российской Федерации, отра

жающие вопросы ценообразования и планирования затрат на ТПР и КР ма

гистральных нефтепроводов, отраслевые регламенты, руководящие доку

менты, положения и материалы внутренней отчетности предприятий по 

эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке рекомендаций по развитию методической базы внутрифирмен

ного планирования затрат на ТПР и КР резервуаров в системах транспорта 

углеводородов. 

В процессе исследования получены следующие результаты, опреде

ляющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

• выявлены и систематизированы особенности резервуаров неф

тепроводов как объектов проведения ремонтно-восстановительных работ, 

учет которых необходим для повышения обоснованности величины пла

нируемых затрат на указанные работы, к которым относятся: значительная 

территориальная разбросанность объектов; жесткие требования по про

должительности выполнения всего комплекса работ в специальные отве

денные «окна»; специфика конструктивных решений нефтехранилищ; су

щественные затраты на перемещение машин и механизмов для выполне

ния работ на отдельных площадках и др; 

• рекомендовано в качестве основного метода проектирования 

сложных нестандартных комплексов работ при планирований затрат на 

ТПР и КР резервуаров нефтепроводов использовать вершинные графы, что 

позволяет более компактно отображать любые организационно-
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технологические последовательности работ с любой степенью их детали
зации; 

• разработан методический подход к планированию затрат на 

ТПР и КР резервуаров нефтепроводов на основе проектов организации вы

полнения указанных работ. Такой подход повышает точность определения 

затрат на эти цели, по сравнению с существующими методами на базе дей

ствующих элементных сметных норм, разработанных для сосредоточен

ных промышленных узлов, что обеспечивает максимальную прозрачность 

и обоснованность договорных цен на выполнение ремонтно-

восстановительных работ; 

• предложен метод формирования экономически предпочти

тельного варианта плана выполнения работ по ТПР и КР резервуаров неф

тепроводов. В качестве критерия рекомендовано принять суммарные за

траты на привлечение возобновляемых ресурсов, а ограничениями являют

ся производственная мощность организаций-исполнителей и заданные 

сроки выполнения работ. 

Практическая значимость полученных результатов заключается 

в том, что предложенный методический подход к планированию затрат на 

ТПР и КР нефтяных резервуаров с учетом проекта производства работ, а 

также механизм выбора экономически выгодного варианта организации 

работ по минимуму затрат на привлечение отдельных групп ресурсов 

позволит значительно повысить точность планирования затрат на указан

ные работы. 

Кроме -юго, методические рекомендации к планированию затрат на 

сложные нестандартные комплексы работ использовались в учебном про

цессе подготовке управленческих кадров для организаций народного хо

зяйства РФ в Тюменском государственном нефтегазовом и Уфимском 

государственном нефтяном техническом университетах. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты рабо-
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ты были доложены на международных, всероссийских и региональных на

учно-технических конференциях в г. Саратов (2007 г.), г. Ухта '(2007, 2008 

гг.), г. Тюмень (2006, 2007 гг.) и внедрены в ОАО «Сибнефтепровод». 

Публикации. Основные положения диссертации, отражающие от

дельные аспекты работы, опубликованы в 12 печатных работах (в том чис

ле 3 работы в изданиях рекомендованных ВАК), общим объемом 18,98 

п.л., в том числе авторских - 4,52 п.л. 

Структура работы определяется принятой логикой исследования, 

подчиненной содержанию решаемых задач. Диссертация состоит из введе

ния, трех глав основного содержания, заключения, приложений, списка 

использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 

цель, задачи, предмет и объект исследования, отражена научная новизна и 

практическая значимость полученных автором результатов. 

В первой главе рассмотрены существующие методы планирования 

затрат на техническое перевооружение, реконструкцию и капитальный ре

монт резервуаров нефтепроводов на примере структурных подразделений 

ОАО АК «Транснефть». Последовательно сделан анализ и выявлены осо

бенности и недостатки современной системы планирования затрат на ТПР 

и КР резервуаров нефтепроводов. 

Во второй главе предложен методический подход к планированию 

затрат на ТПР и КР резервуаров нефтепроводов на основе организационно-

технологических моделей выполнения связанных с ними работ. При этом 

рассмотрены различные методы проектирования нестандартных комплек

сов работ, характерных для технического перевооружения, реконструкции 

и капитального ремонта резервуаров нефтепроводов. Выполнен сравни

тельный анализ сетевых методов моделирования работ по ТПР и КР резер

вуаров, а также сделана оценка использования вершинных графов вместо 

линейных моделей и стрелочных графов. 
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Кроме того, разработана модель оптимизации затрат на ТПР и КР ре

зервуаров нефтепроводов, разбросанных на значительной территории, где 

в качестве критерия оптимальности принята минимизация затрат на пере

дислокацию ремонтно-строительных подразделений к месту работ, а огра

ничениями переменных являются заданные сроки выполнения работ и ре

сурсное обеспечение организаций-исполнителей. Приведен разработанный 

алгоритм последовательного улучшения планов выполнения работ по ТПР 

и КР нефтехранилищ. 

В третьей главе проведена структуризация работ на техническое 

перевооружение, реконструкцию, а также капитальный ремонт наиболее 

распространенных в системе нефтепроводного транспорта нефтехранилищ 

- вертикальных стальных резервуаров, выполнены экспериментальные 

расчеты по выбору наилучших планов выполнения работ по минимуму за

трат на привлечение ремонтно-строительных подразделений при техниче

ском перевооружении, реконструкции или капитальном ремонте этих объ

ектов. 

Проведена оценка предложенного метода планирования затрат на 

ТПР и КР резервуаров нефтепроводов по сравнению с существующими 

методами. 

В заключении приведены основные выводы и рекомендации по ис

пользованию результатов исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выявлены и систематизированы особенности планирования 
затрат на реконструкцию, техническое перевооружение и капиталь
ный ремонт резервуаров в системе транспорта нефти. 

Планирование затрат на ТПР и КР резервуаров в системе транспорта 

нефти нефтехранилищ представляет собой сложный многоплановый ите

ративный процесс, который является основой экономических взаимоотно

шений всех участников производственно-хозяйственной деятельности в 
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данной отрасли. 

Особенности планирования затрат на ТПР и КР резервуаров в систе

ме транспорта нефти обусловлены спецификой и условиями производства 

работ на данных объектах (рис. 1). 

территориальные 

удаленность от 
производственных 

баз 

разбросанность на 
значительные 

расстояния 

резко меняющиеся 
условия работ 

зависимость 
затрат от сети 

дорог и способов 
доставки 
ресурсов 

организационные 

жесткие требования 
к срокам 

выполнения работ 
(«окна» для 

выполнения работ) 

сложность и 
нестандартность 

комплексов работ 

ограниченность по 
размерам ремонт

ных площадок 

технологические 

специфика 
технологических 

процессов 

высокая 
пожароопасность 

проводимых 
мероприятий на 

действующих 
предприятиях 

необходимость 
использования 

малогабаритных 
машин и 

механизмов 

Рис. 1. Факторы, влияющие на определение затрат и внутрифирменное 
планирование затрат при техническом перевооружении, реконструкции и 

капитальном ремонте резервуаров нефтепроводов 

Отсутствие учета приведенных ниже особенностей снижает точность 

планируемых затрат на ТПР и КР резервуаров нефтепроводов. 

• объекты технического перевооружения, реконструкции и капиталь

ного ремонта размещаются, как правило, на значительном расстоянии друг 

от друга; 
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• жесткие требования к срокам выполнения работ, так как выполнение 

всего комплекса работ по каждому объекту осуществляется, как правило, в 

заранее выбранные «окна» эксплуатации нефтяных резервуаров; 

• с территориальной спецификой связана зависимость стоимости работ 

по ТПР и КР резервуаров нефтепроводов от различных местных условий: 

наличия сети дорог; способов доставки машин, материалов, трудовых кад

ров, конструкций, оборудования к месту работ. Местные условия произ

водства работ по реконструкции и ремонту резервуаров влияют на конст

руктивные решения отдельных частей сооружений, следовательно, на объ

ем работ и стоимостные показатели; 

• относительная длительность производственного цикла ТПР и КР ре

зервуаров нефтепроводов вызывает отвлечение средств из хозяйственного 

оборота, для чего применяется учет стоимости работ по этапам и комплек

сам выполненных работ и организация выполнения работ в специально 

планируемые сроки. При эгом необходимо учитывать влияние изменения 

ценообразующих факторов, таких как темпы инфляции и развитие научно-

технического прогресса. 

Другой особенностью планирования затрат на ТПР и КР резервуаров 

нефтепроводов является то, что рекомендуемые в государственном поряд

ке нормативы расхода ресурсов разработаны различными организациями в 

основном по технологическим схемам производства работ для промыш

ленного строительства в районах с развитой инфраструктурой. Поэтому 

даже при сохранении принятой при разработке сборников технологии про

изводства работ при расчете затрат на ТПР и КР резервуаров нефтепрово

дов необходимо применять достаточно сложную и неоднозначную систему 

индексов (табл. 1). 

Согласно действующим рекомендациям затраты на эксплуатацию 

ремонтно-строительных машин определяются исходя из данных о времени 

использования (нормативной потребности) необходимых машин (маш. - ч) 
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и соответствующей цены 1 маш. - ч эксплуатации машин. 

Таблица 1 
Основные недостатки существующей системы планирования затрат 

на ТПР и КР резервуаров в системе транспорта нефти 

Элементы 

существующей 

государственной 

системы 

нормативов 

1. Типовые объекты, при

нятые при составлении 

производственных тех

нологических карт 

2. Способ расчета затрат 

на транспорт учтенных 

в территориальных еди

ничных расценках (ТЕР) 

материалов 

3. Метод расчета затрат 

на эксплуатацию машин и 

механизмов 

Особенности 

формирования 

нормативов 

Наиболее распростра
ненные способы выпол

нения работ в 1984.. 
.. 1991 гг. и средства ме
ханизации в районах со
средоточенных промыш

ленных объектов 

Определение расходов по 
единой транспортной 

схеме для массовых про
мышленных объектов 

Расчет затрат на 
передислокацию по дан
ным баз механизации для 

районов массового 
промышленного 
строительства 

Возможные пути 

устранения 

недостатков 

Использование индиви
дуальных производст

венных технологических 
карт, для повышения 

обоснованности норм за
трат ресурсов на ТПР и 

КР резервуаров 

Учет фактической транс
портной схемы для каж
дого нефтехранилища и 

вида материалов 

Определение затрат на 
перемещение машин и 

механизмов для каждого 
неф гехранилища 

Наименьшая точность в определении стоимости 1 маш.- ч эксплуата

ции ремонтно-строительных машин при ТПР и КР резервуаров нефтепро

водов возникает при определении расходов на перебазировку машин с од

ной ремонтно-строительной площадки (базы механизации) на другой объ

ект. 

12 



Таким образом, существующая система планирования затрат на ис

пользуемые ресурсы при ТПР и КР резервуаров нефтепроводов имеет 

серьезные недостатки как по определению нормативной потребности в ма

териалах, изделиях и конструкциях, так и по оценке стоимости этих ресур

сов. 

2. Рекомендовано использовать при планировании затрат на 
рсмонгно-восстановитслыіыс работы резервуаров в системе транс
порта нефти метод проектирования сложных нестандартных ком
плексов рабоі на основе вершинных графов. 

Из всего многообразия известных методов проектирования сложных 

нестандартных комплексов работ в диссертационной работе при ТПР и КР 

резервуаров нефтепроводов предложено использование методов планиро

вания и управления на базе вершинных графов, как наиболее эффективно

го способа моделирования. В работе проведено сравнение широко распро

страненных в нашей сіране стрелочных графов с вершинными графами и 

выявлены преимущества последних при планировании работ по ТПР и КР 

резервуаров. 

При реализации предлагаемого метода планирования затрат при ТПР 

и КР резервуаров нефтепроводов весь комплекс работ предлагается раз

бить на три основных этапа: структурное планирование, календарное пла

нирование и оперативное управление. 

Одним из основных преимуществ вершинных графов является воз

можность достаточно свободного комбинирования технологической по

следовательности работ, исходя из организационной необходимости. В 

стрелочных графах изменение типологии моделей осложнено тем, что ка

ждая работа имеет две точки связи (начальное и конечное событие), что не 

позволяет свободно перемещать работу в графе. И, наконец, вершинные 

графы позволяют безболезненно проводить процедуры детализации любой 

работы на составные части или подзадачи. Дробление задачи на состав-
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ляющие вплоть до того уровня детализации, на котором их наиболее удоб

но отслеживать, позволяет в общем случае снижать долю риска при плани

ровании намеченного комплекса работ. 

Особое внимание уделено определению ресурсных и временных па

раметров работ при внутрифирменном планировании на основании орга

низационно-технологических карт и действующих производственных 

норм, полученных методами технического нормирования. Наиболее досто

верным методом определение трудоемкости работ при ТПР и КР резервуа

ров нефтепроводов на взгляд автора является составление приемами тех

нического нормирования сводной калькуляции затрат труда и работы ма

шин и механизмов по конкретным наборам средств механизации исходя из 

времени работы основной (ведущей) машины производственного процес

са. Расчет трудоемкости работ при наличии единичных (ведомственных) 

норм и расценок (ЕНиР, ВНиР), типовых и местных норм рекомендуется 

выполнять на основе карточки-определителя работ и ресурсов. " 

3. Разработан методический подход к планированию затрат на 
техническое перевооружение, реконструкцию и капитальный ремонт 
резервуаров в системе транспорта нефти на основе проектов органи
зации работ 

Автором предложена следующая классификация используемых в 

производственных процессах при ТПР и КР резервуаров нефтепроводов в 

виде двух больших групп: первая - невозобновляемые ресурсы (ресурсы 

разового потребления, материалы, изделия, конструкции и оборудование); 

вторая - возобновляемые ресурсы (ресурсы многократного использования, 

затраты труда и эксплуатация машин). К возобновляемым ресурсам, ис

пользуемым при ТПР и КР резервуаров в системе транспорта нефти могут 

быть отнесены трудовые ресурсы, машины, механизмы и транспортные 

средства, которые условно можно назвать машинными ресурсами. 

Расход ресурсов разового потребления предложено определять по 
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специальным ведомостям материалов в составе проектной документации 

на ТИР и КР резервуаров нефтепроводов. 

Потребность во второй группе ресурсов может быть определена с 

помощью принятого варианта проекта организации работ. Понятно, что 

возобновляемые ресурсы не могут накапливаться при ТИР или КР резер

вуаров нефтепроводов и должны использоваться непрерывно. Не полное 

использование их означает простой и приводит к невосполнимым потерям 

Таблица 2 
Прямые затраты на реконструкцию РВС, определенные 
по сущеез вующему методу расчета затрат и с помощью 

проекта организации работ 

с 
3 
а 
о. 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

9 

10 

11 

12 

Наименование аналитической 
работы организационно-

технологической модели ре
конструкции РВС 

Общестроитсльные работы 
Демонтаж металлоконструкций, 
оборудования и сетей 
Устройство нового основания 
Монтаж и сварка днища 
Монтаж и сварка стен 
резервуара 
Монтаж и сварка крыши 
Монтаж оборудования и техно
логических трубопроводов 
Устройство сетей 
канализации 
Устройство сетей 
пожаро тушения 
Монтаж средств АСУ и 
электрохимзащиты 
Испытания резервуара с 
прокладкой временного 
трубопровода 
Благоустройство территории 

Всего 

Прямые затраты на 
реконструкцию, 

млн. руб. 
по сущест

вующему ме
тоду опреде

ления затрат 
1122,38 

2092,43 

7688,53 
2555,65 

3676,54 

2421,14 

5626,78 

1813,92 

2401,57 

12416,52 

1433,63 

4491,91 
47741,00 

с помощью 
проекта орга

низации ра
бот 

1294,10 

2299,00 

8155,13 
2623,09 

3768,45 

2486,51 

6020,65 

1989,87 

2685,00 

13707,84 

1982,71 

5197,14 
52209,49 

Относи
тельное 

изменение 
величины 
затрат 

1,152 

1,098 

1,060 
1,026 

1,024 

1,027 

1,070 

1,097 

1,118 

1,104 

1,383 

1,157 
1,093 

В табл. 2 приведено сравнение прямых затрат на реконструкцию 
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стального вертикального резервуара (РВС), определенных существующим 

методом (с применением государственных элементных сметных норм и 

территориальных единичных расценок), и рассчитанных на основе проек

тов организации работ (по предлагаемому методу). Как видно из этой таб

лицы величина затрат, определенная по предлагаемому в диссертации ме

тоду превышает на 9,3% величину затрат, определенную по существую

щему методу. 

Преимущество данного метода планирования затрат при ТПР и КР 

резервуаров системы транспорта нефти заключается в следующем: учиты

ваются новые экономичные способы выполнения работ; расчет затрат по 

эксплуатации машин производится исходя из реальной механооснащенно-

сти производственных процессов, а не по заложенной в территориальных 

или федеральных единичных расценках механовооруженности, разрабо

танной для сосредоточенного промышленного строительства; появляется 

возможность оценивать эффективность применения современных конст

руктивных решений. Основным же преимуществом предлагаемого метода 

является определение прозрачных как для заказчика, так и для подрядчика 

договорных цен на ТПР и КР нефтехранилищ с учетом жестких требова

ний по срокам выполнения работ по действующим нефтепроводам. 

4. Разработан метод оптимизации затрат на привлечение возоб
новляемых ресурсов выполнения работ при техническом перевоору
жении, реконструкции и капитальном ремонте резервуаров в системе 
транспорта нефти. 

Основные методы оптимизации проектов организации работ по во

зобновляемым ресурсам могут быть сведены к двум направлениям: 

1.Нахождение варианта проектов организации работ, обеспечиваю

щего выполнение комплекса производственных процессов в заданные сро

ки с минимальным привлечением трудовых и других ресурсов по совокуп

ности всех работ. 
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2.Выравнивание интенсивности использования ресурсов. 

Известные методы оптимизации проектов организации работ разра

ботаны для локально размещенных объектов и сводятся к выравниванию 

интенсивности использования возобновляемых ресурсов (так называемой 

калибровке графика использования того или иного ресурса). 

При ТПР и КР резервуаров нефтепроводов, обычно разбросанных на 

большой территории, значительную долю занимают затраты на передисло

кацию ремонтно-строительных организаций. Поэтому в качестве критерия 

выбора эффективного варианта проекта организации работ при техниче

ском перевооружении, реконструкции или капитальном ремонте террито

риально сосредоточенных объектов, какими являются нефтехранилища, 

можно принять суммарные затраты на привлечение возобновляемых ре

сурсов. 

В каждом проекте организации работ по ТПР или КР резервуаров 

нефтепроводов в качестве базисных вариантов планирования могут быть 

рассмотрены два исходных плана: первый - на каждой работе b планирует

ся использовать минимально возможное количество возобновляемых ре

сурсов (т/Г'"), второй - соответственно - максимально возможное число 

(mb
max). Реализация первого исходного плана требует минимальных затрат 

на привлечение ресурсов, но сопряжена с максимальным временем выпол

нения работ, которое обычно выходит за рамки плановых сроков, огово

ренных в контракте. Реализация второго плана, наоборот, требует макси

мальных затрат на привлечение ресурсов. 

Поиск наилучшего плана выполнения работ при ТПР или КР любого 

резервуара в системе транспорта нефти может быть осуществлено сле

дующим образом. В качестве базового принимается вариант организации 

рабоі, отвечающий минимальному использованию возобновляемых ресур

сов. На каждую работу, если это возможно по ресурсному ограничению, 

добавляется по одному технологическому звену. Затем по каждой работе 
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определяются оценки изменения интенсивности работ по формуле: 

сь=~ , (1) 
лть 

где, ЛТЬ - изменение продолжительности выполнения всего комплек

са работ при добавлении или снятии одного технологического звена с ра

боты Ь, час; 

Рь - затраты на передислокацию исполнителей и соответствую

щих средств производства для выполнения конкретной работы (машин и 

механизмов), руб. 

Из всех работ проекта организации ТПР или КР любого резервуара в 

системе транспорта нефти выбирается тот производственный процесс, ко

торому принадлежит минимальная величина оценки изменения интенсив

ности работы {съ = шіп). Это позволяет улучшить исходный план. Затем 

данные процедуры повторяются до получения такого варианта проекта ор

ганизации, который обеспечивает выполнение всего комплекса работ в за

данные сроки (Тр < Тіог) при минимуме затрат на привлечение возобнов

ляемых ресурсов. 

Изменение затрат на привлечение возобновляемых ресурсов и вре

мени выполнения основного этапа работ при реконструкции РВС на одной 

из НПС ОАО «Сибнефтепровод» представлена на рисунке 2 

Для расчета величины затрат на перебазировку какой-либо машины 

и механизма вида /, при реконструкции, техническом перевооружении и 

капитальном ремонте объектов трубопроводного транспорта нефти пред

лагается использовать формулу 

Pbj = (с<м + с»; + См;) + ' / i3Mj + A4j + H4j), (2) 

где С^і - затраты на демонтаж и подготовку к транспортировке ма

шины (механизма) на прежнем месте работ, руб.; 

Сѣі - затраты на транспортировку машины (механизма) к новому 
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месту работ, включая погрузку, перевалку и разгрузку машины (механиз

ма) с транспортных средств, руб.; 

СМуі - затраты на монтаж и подготовку машины (механизма) к 

производственным операциям на новом месте работ, руб.; 

t, - суммарное время на подготовку и демонтаж машины (меха

низма) на прежнем месте работ, перевозку машины (механизма) и монтаж 

и подготовку машины (механизма) к производственным операциям на но

вом месте работ, час; 

3Mj - заработная плата машинистов, участвующих в выполнении 

операций по перебазировке машины (механизма), руб./час; 

Ам.і - доля амортизационных отчислений на полное восстановле

ние машины (механизма), руб./ маш.-час; 

Нч.і - Доля налога на имущество (стоимость машины или меха

низма), руб./маш.-час. 

Л^^АА-Nh 

^ ^ ^ Л Л і Л А Л А ^ У 

А Л Л Л Л А Л t> Л „J. «Ь Л А ЛЬ „> А <Q Л -Л Л <£> с© 
<1> V V V V V V Ѵ °Р V Vs <Ьѵ V 6.v fc5 ІГ tP 6Л t,4 !>? £? (J3 

Продолжительность работ в дн . 

Рис. 2 Зависимость изменения затрат на привлечение ресурсов и времени 
выполнения основного этапа реконструкции РВС 20 000 м 

(верхняя линия - по максимальной величине, нижняя - по минимальной) 

Результаты применения данного метода при выборе оптимального 
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варианта реконструкции резервуара емкостью 20000 м на одной из нефте

перекачивающей станции ОАО «Сибнефтепровод» ОАО АК «Транс

нефть» следующие: исходный план 1 (при минимальной численности ис

полнителей по каждой работе) имеет максимальную продолжительность 

выполнения данного комплекса работ - 500 дней и минимальные затраты 

на привлечение ресурсов - 1,506 млн. руб {тіп^Рь, где b - номер рабо-
ь 

ты). Для действующего трубопровода это неприемлемый срок, поэтому 

максимально приемлемая продолжительность реконструкции - 240 дней 

(Тд0г). 

Для сокращения расчетной продолжительности выполнения всего 

комплекса работ на ряде работ увеличена численность исполнителей и за

траты на привлечение ресурсов увеличены на 882,16 тыс. руб. и составля

ют 2,388 млн. руб. {minuc ^Рь ). Величина затрат на привлечение ресурсов 

от базисному варианту 2 при максимально возможном насыщении ресур

сами составляет 3,581 млн. руб. (maxJ4o zL^b )• Расчетная величина сни

жения затрат на привлечение возобновляемых ресурсов для осуществления 

реконструкции данного объекта составляет 1,193 млн. руб. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ' 

Проведенные исследования, направленные на развитие методическо

го обеспечения планирования затрат по техническому перевооружению, 

реконструкции и капитальному ремонту резервуаров в системе транспорта 

нефти на базе организационно-технологических моделей, позволили сфор

мулировать следующие основные выводы: 

1. В диссертации выявлены особенности планирования затрат при ТПР 

и КР резервуаров нефтепроводов, которые обусловлены спецификой и ха

рактером получаемой конечной продукции. 

2. Анализ существующих методов планирования затрат на ТПР или КР 
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резервуаров в системе транспорта нефти позволил выявить недостатки 

эгих методов: единые производственно-технологические карты разработа

ны, как правило, для сосредоточенно размещаемых промышленных пред

приятий с соответствующим ресурсным обеспечением, которое не приме

няется для территориально разбросанных объектов; рекомендуемые для 

промышленных объектов цены на эксплуатацию ремонтно-строительных 

машин не учитывают фактические затраты на их перемещение к месту ра

бот при ТПР или КР резервуара; отсутствие строгих научно обоснованных 

методов учеіа влияния сроков выполнения работ на общую величину воз

никающих при этом затрат. Учитывая недостатки существующей системы 

планирования затрат на ТПР или КР резервуаров нефтепроводов, предло

жен прозрачный для заказчика и подрядчика метод планирования затрат на 

основе проектов организации работ. 

3 Рассмоірены сетевые методы проектирования нестандартных ком

плексов работ, характерных для ТПР или КР резервуаров нефтепроводов. 

В качестве основного метода проектирования организации работ рекомен

довано использовать вершинные графы, которые в отличие от наиболее 

распространенных в практике стрелочных графов позволяют более ком

пактно отображать любые организационно-технологические последова

тельности работ без использования фиктивных работ и оперативно вносить 

в модель необходимые изменения. Поскольку в отечественной литературе 

теоретические подходы к расчету проектов организации работ даются 

обычно только для стрелочных графов в диссертации излагаются приемы 

реализации известного метода критического пути применительно к вер

шинным графам. 

4 В диссертации предложена классификация всех используемых при 

ТПР или КР резервуаров в системе транспорта нефти ресурсов на возоб

новляемые и нсвозобновляемые и рассмотрены существующие методы оп

тимизации планов использования этих ресурсов, их преимущества и не-
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достатки. Предложен метод направленного перебора допустимых планов 

выполнения работ по ТПР или КР резервуаров нефтепроводов с целью 

достижения приемлемой общей продолжительности работ. В качестве ба

зового предлагается использовать вариант организации работ с минималь

ными затратами на привлечение возобновляемых ресурсов. 

5. Проведены экспериментальные расчеты по выбору экономически 

эффективного варианта плана выполнения работ по минимуму затрат на 

привлечение ремонтно-строительных подразделений при ТПР или КР ре

зервуаров нефтепроводов. В частности, ожидаемый экономический эффект 

при оптимизации плана реконструкции одного из резервуарных парков 

ОАО «Сибнефтепровод» составляет более 30% общих затрат на привлече

ние ресурсов. 
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