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Автомобильный транспорт нефтегазодобывающей отрасли является неотъемлемым эле-
ментом транспортного комплекса страны. Как подсистема нефтегазодобывающей отрасли,
автомобильный транспорт в значительной степени определяет ритмичность работы и себе-
стоимость продукции основного производства. В то же время он потребляет значительную
часть ресурсов, приходящихся на долю транспорта в целом, поэтому эффективности его
работы уделяется большое внимание. Определение оптимальной номенклатуры и количе-
ства запасных частей на АТП является одним из приоритетных направлений повышения
технической готовности подвижного состава.

Объект исследования: нефтегазодобывающее предприятие ПАО «С****»
Цель исследования: теоретическое и практическое обоснование совершенствования ме-

тодики формирования резерва запасных частей автомобилей нефтегазодобывающего пред-
приятия.

За период эксплуатации автомобиля затраты на приобретение запасных частей состав-
ляют около 70% общей средневзвешенной стоимости услуг по техническому обслуживанию
(ТО) и ремонту. Потери основного производства от одного часа простоя зачастую оказы-
ваются в несколько раз выше стоимости самой запасной части, из-за отсутствия которой
возникли простои. Таким образом, особую актуальность приобретает проблема рацио-
нального обеспечения запасными частями транспортно-технологических машин (ТТМ)
большинства нефтегазодобывающих предприятий.[1,4]

От того, какой метод использует предприятие для определения потребности в запас-
ных частях зависят его экономические и производственные показатели. Основные методы
определения потребности в запасных частях представлены на рисунке 1.

В настоящее время на нефтегазодобывающих предприятиях Сибири и Крайнего Се-
вера для формирования резерва запасных частей чаще всего используется нормативный
метод. Мелкие предприятия также используют метод по «потоку требований», приобретая
запасные части только после поломки автомобиля. Хотя наиболее точными и достоверны-
ми являются методы, основанные на экономико-математических моделях с применением
исследовательского аппарата различных дисциплин.

Авторами предлагается использовать статистический метод для формирования резер-
ва запасных частей с учетом возраста и пробега автомобиля. Суть метода заключается в
разработке математической модели зависимости затрат от наработки и времени. [2]

Реализация данной методики с использованием методов математической статистики
возможна только при использовании логистического подхода к МТО.

Были проанализированы данные по 300 автомобилям КАМАЗ 43118-46. Автомобили
эксплуатировались в идентичных условиях на дорогах с твёрдым покрытием. Среднего-
довые пробеги отличались незначительно и для 80 % автомобилей составляли от 40 до
50 тысяч километров. Данные, использованные для построения математической модели
представлены на рисунке 2.
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Анализ и обработка полученной информации осуществлялась в соответствии с об-
щепринятыми в теории надежности методами. Обработка полученной информации, осу-
ществлялась с помощью программ Excel и STATISTICA по следующему алгоритму (Ри-
сунок 3).
В результате была установлена зависимость затрат на запасные части от наработки и
времени. Анализ показал, что закономерность описывается логарифмической моделью
(Рисунок 6)

При этом значение коэффициента детерминации составило 0,94. График зависимости
затрат на запасные части от времени и наработки автомобилей представлен на рисунке 4.

Результаты совершенствования методики формирования резерва запасных частей для
автомобилей НГДП представлены на рисунке 5.[3]
Таким образом, сделан вывод, что:

- С увеличением пробега и возраста автомобиля расход запасных частей увеличивает-
ся, следовательно, следует принимать взвешенные управленческие решения по формиро-
ванию резерва запасных частей транспортных средств;

- Наиболее рациональным является использование статистического метода (построение
модели зависимости затрат на запасные части от наработки и времени).
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Рис. 1. Методы определения потребности в запасных частях

Рис. 2. Данные, использованные для построения логарифмической модели

Рис. 3. Алгоритм построения логарифмической модели
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Рис. 4. График зависимости затрат от наработки и времени

Рис. 5. Результаты совершенствования методики формирования резерва запасных частей авто-
мобилей НГДП

Рис. 6. Полученная логарифмическая модель
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