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Россия является ведущей мировой газовой державой,
крупнейшей по запасам и объемам добычи газа, так толь-

ко на долю компании ОАО «Газпром» приходится 78% россий-
ского объема добычи газа и 15% всего добываемого в мире [1]. 
Газ еще многие десятилетия останется одной из основных со-
ставляющих национального богатства России. С учетом трудно-
стей, которые переживает современная экономика, при грамот-

УДК 621.64: 
658.58

А.А. Щербина

ВЫБОР ФОРМАЛИЗОВАННОГО 
ПОДХОДА К ОПТИМИЗАЦИИ 
ПЛАНА РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рассматривается проблема оптимизации плана ремонта и заме-
ны оборудования в газовой промышленности на примере пред-
приятия ООО «Газпром газнадзор». Математическая модель ми-
нимизации издержек замены, продажи и ремонта оборудования 
реализована и рассмотрена в Microsoft Office Excel и актуальна для 
любого типа оборудования, достаточно обновить исходные дан-
ные о возрасте оборудования, издержках на ремонт, продажу и 
покупку. Решение данной задачи применимо для всех природно-
климатических регионов добычи и транспортировки газа в Россий-
ской Федерации.
Ключевые слова: оптимизация плана, замена, ремонт, продажа, 
газовая промышленность, ГРС, линейное программирование.

ISSN 0236–1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. № 6. С. 398–404.
© 2016. А.А. Щербина. 

Рис. 1. Динамика добычи газа компанией ОАО «Газпром» за 2002–2013 гг.



399

ном управлении российский нефтегазовый комплекс способен 
сыграть важную роль в укреплении стабильности. Ниже пред-
ставлен график добычи газа компанией за 2002–2013 гг. [2].

Основными задачами компании ООО «Газпром газнадзор» 
являются контроль и надзор за добычей и газоснабжением раз-
личных отраслей промышленности и коммунально-бытового 
хозяйства с использованием газораспределительных станций 
(ГРС). ГРС является совокупностью установок и технического 
оборудования, обеспечивающая снижение давления, очистку и 
учет расхода газа перед подачей его в заданном количестве от 
магистральных газопроводов и отводов к населенным пунктам, 
промышленным и сельскохозяйственным предприятиям [3]. 
Разработка новых газовых месторождений, увеличение числа 
потребителей ведет к возрастанию общей территориальной хо-
зяйственной динамики (рис. 2). 

Каждый регион Российской Федерации обладает своими 
климатическими особенностями. Эти особенности определя-
ются рядом географических факторов, в том числе географиче-
скими положениями, размерами и протяженностью с запада на 
восток и севера на юг, большим разнообразием рельефа. Все эти 
факторы приводят к тому, что затраты на ремонт и срок служ-
бы оборудования будут различными для каждого региона.

В целом, срок эксплуатации российской газотранспортной 
системы приближается к полувеку: 14% газопроводов отработа-

Рис. 2. Запасы газа, находящиеся под контролем компании ООО «Газпром 
газнадзор» на территории РФ
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ли более 33 лет и требуют немедленной замены, еще 20% при-
ближаются к этому возрасту, 37% построены 10–20 лет назад и 
только 29% газопроводов моложе 10 лет [4]. Срок службы ГРС 
в среднем составляет 25 лет. Износ основных фондов представ-
ляет одну из важнейших проблем для предприятий газовых се-
тей. Системный анализ газотранспортной системы показал, что 
решение данной проблемы необходимо направить по пути по-
иска компромисса между продлением ресурса существующего 
оборудования и его заменой. Задача замены и ремонта оборудо-
вания, таким образом, сводится к определению оптимального 
срока эксплуатации комплектующих. 

Математические методы расчета замены и ремонта обору-
дования рассмотрены в трудах Р. Беллмана, А.И. Филатова, 
И.Л. Акулича и др. (симплекс-метод, метод динамического 
программирования на основе принципа Беллмана, метод ре-
шения задач А.И. Филатова). Проанализировав математиче-
ские методы решения задач оптимизации плана, был выбран 
метод целочисленного линейного программирования. Для за-
писи постановки задачи в терминах целочисленного линейно-
го программирования определим булевы переменные следую-
щим образом: x

ij
 = 1, если мы заменяем i-ое оборудование в 

j-ый квартал; в случае ремонта: x
ij
 = 0. Тогда задача заключает-

ся в отыскании значений переменных удовлетворяющих сле-
дующим соотношениям [5]:
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где R
ij
 – ремонтные издержки используемого i-го оборудова-

ния в j-ый квартал, долл.; P
ij
 – издержки от перепродажи i-го 

оборудования в j-ый квартал, долл.; B
ij
 – издержки от покупки 

i-го оборудования в j-ый квартал, долл.
Проведенный анализ статистических данных показал, что 

издержки на ремонт, перепродажу и покупку носят экспонен-
циальный характер и их можно прогнозировать используя ре-
грессионный анализ. 

Ремонтные издержки R
ij
 рассчитываются по формуле: 
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где А

ij
 – квартал ремонта i-го оборудования в j-ый квартал; B

ij
 – 

возраст в кварталах i-го оборудования в j-ый квартал; a
1
 – услов-

ные издержки на ремонт оборудования, долл.; b
1
 – коэффици-

ент затрат на ремонт; c
1
 – коэффициент инфляции за квартал.

Исходя из представленной формулы (3), предполагается, 
что на сегодняшний день издержки R

ij
 зависят от издержек на 

ремонт, возраста находящегося в эксплуатации оборудования, 
квартала, в котором эти мероприятия произошли, и уровня ин- 
фляции в России.

Издержки от перепродажи P
ij
 и издержки от покупки B

ij
 при-

мерно такого же характера. 
Математические модели вычисления коэффициентов ре-

монта, продажи, покупки оборудования (рис. 3–5) и модель 
оптимизации плана ремонта и замены (рис. 6) были реализова-
ны в программе Microsoft Office Excel 365. 

Итак, были получены искомые значения коэффициентов 
для регрессионных уравнений вычисления издержек на ре-

Рис. 3. Фрагмент построения регрессионной зависимости для издержек на 
ремонт



Рис. 5. Построение регрессионной зависимости для затрат на покупку

Рис. 4. Построение регрессионной зависимости для выручки от продаж
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монт, продажу и покупку оборудования, при которых среднее 
значение квадратов отклонений между исходными и оценоч-
ными издержками:

 � на ремонт равно 20,52 долл.; 
 � выручки от продаж оборудования равно 16,94 долл.;
 � при покупке нового оборудования равно 66,8 долл.

С помощью надстройки «Поиск решения» находим вариант 
оптимального решения (рис. 6), который представляет собой 
следующий алгоритм действий: в 25-м квартале мы покупаем 
новое оборудование, используем его 7 кварталов, продаем в 
32-м и в нем же покупаем другое, которое эксплуатируем также 
в течение 7-ми кварталов, продаем и покупаем новое в 39-м. Это 
оборудование используем 6 кварталов, затем продаем и в 45-м 
закупаем новое оборудование. В результате минимальные ито-
говые издержки получились равными 18 795 долл.

Таким образом, реализованная в Microsoft Office Excel мате-
матическая модель позволяет разрабатывать оптимальные пла-
ны ремонта и замены различного типа оборудования для всех 
природно-климатических регионов добычи и транспортировки 
газа. Достаточно обновить исходные данные о возрасте обору-
дования, издержках на ремонт, продажу и покупку. 
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