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Создание научно обоснованной системы планирования замены нефтегазового оборудования,
позволяющей повысить надежность эксплуатации и минимизировать стоимость его эксплуата-
ции, с учетом закономерностей распределения отказов технологического оборудования нефте-
добычи и их интенсивности в пределах разрабатываемого месторождения на сегодня представ-
ляет особую актуальность.
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Нефтяная и газовая промышленность как си-
стема характеризуется рядом особенностей, от-
личающих ее от других отраслей материального
производства. Наиболее существенными из них
являются: большая зависимость показателей и
критериев эффективности затрат от природных
условий, от уровня использования разведанных
и извлекаемых ресурсов углеводородов; динами-
ческий характер (изменчивость во времени) при-
родных факторов; вероятностный характер боль-
шинства технико-экономических показателей
разработки нефтяных и газовых месторождений;
изменение воспроизводственной структуры ка-
питаловложений в масштабе отрасли в сторону
увеличения их доли, направляемой на компен-
сацию падения добычи на старых месторожде-
ниях; большая продолжительность реализации
нефтяных и газовых проектов; высокая капита-
лоемкость нефтедобычи, необходимость осуще-
ствления крупных инвестиций, длительный пе-
риод возмещения начального капитала.

В условиях рыночной экономики переори-
ентация на интенсивный путь развития немыс-
лима без мобилизации внутренних резервов,
улучшения использования всех видов ресурсов.
Задача повышения эффективности производства
имеет особо важное значение в добывающих от-
раслях промышленности ввиду опережающего
развития добычи нефти и газа по сравнению с
другими видами топлива и ускорения техничес-
кого прогресса в нефтегазодобыче, экономичес-
кого преимущества нефти и газа в сфере потреб-
ления.

Значительным резервом повышения эффек-
тивности производства является работа над про-
стаивающим фондом, удельный вес которого, в
особенности на месторождении суши, весьма ве-
лик. Причиной в общей массе служит отсутствие
необходимых объемов финансовых и материаль-
ных ресурсов на фоне характерной для нефтега-
зовых месторождений Азербайджана сложности
технического строения, изменчивости геолого-
эксплуатационных параметров по разрезу пло-
щадей, дороговизны необходимого нефтепромыс-
лового оборудования или дисбаланса между рас-
ходными и доходными статьями от непосред-
ственного применения данного оборудования1.

На сегодня в Азербайджане открыто 71 мес-
торождение, 54 из которых находятся в актив-
ной фазе разработки. Большинство из разраба-
тываемых месторождений находятся в поздней
стадии разработки и характеризуются снижени-
ем уровня добычи нефти и газа. Так, в течение
1987-2007 гг. добыча нефти в системе ГНКР на
суше, несмотря на ряд принятых мер, планомер-
но продолжает снижаться с 13,8 млн т до
8,8 млн. т ( на 36,3 %). По состоянию на дан-
ный момент из общего эксплуатационного не-
фтяного фонда скважин 77 %, а из газовых сква-
жин 79,5 % являются нефтегазоносными. С 2008 г.
стабилизировалась скорость снижения числа сква-
жин, входящих в эксплуатационный фонд (41,2 %),
а число скважин, ежегодно законсервированных
из-за отсутствия гидротехнических сооружений,
и после бурения постепенно увеличивается. Наблю-
дается тенденция колебания в показателе средне-
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суточного дебита нефтяных и газовых скважин.
В составе эксплуатационного фонда на суше 98,1 %
нефтяных, 79,8 % газовых скважин являются
старыми. На старых НГДУ степень износа ос-
новных производственных фондов высока и от-
рицательно сказывается на интенсивности добычи
нефти и газа. Из года в год уменьшается удель-
ный вес добычи нефти фонтанным способом2.

Второй составляющей проблемы является
значительный материальный и моральный из-
нос нефтепромыслового оборудования. В Азер-
байджане существовало крупное объединение
“Союзнефтемаш” (“Азнефтемаш”), соединившее
14 промышленных предприятий, производящих
нефтепромысловое оборудование, 2 научно-ис-
следовательских института, конструкторское бюро.
В рамках этого объединения производилось
70 % всей продукции нефтяного машинострое-
ния и нефтепромыслового оборудования в быв-
шем Советском Союзе. Продукция поставлялась
более 25 странам мира. Основным поставщиком
оборудования для крупных нефтяных месторож-
дений СССР оставался “Азнефтемаш”. В усло-
виях реформирования Азербайджанской эконо-
мики в конце ХХ в. замедлился процесс техни-
ческого переоснащения промышленных предпри-
ятий, значительно сократился объем производ-
ства многих видов машиностроительной продук-
ции. Вследствие этого износ эксплуатационного
парка техники подавляющего числа отраслей оте-
чественной промышленности достиг критичес-
кого значения3.

При высокой изношенности эксплуата-
ционного парка вопрос обеспечения промышлен-
ной безопасности невозможно решить массовым
обновлением технических устройств. Необходим
поиск резервов лучшего использования качествен-
ных характеристик эксплуатируемой техники, в
том числе путем достижения безрисковой рабо-
ты оборудования, относимого к числу опасных
производственных объектов4.

В данной связи важным стратегическим на-
правлением обеспечения конкурентоспособнос-
ти отечественных предприятий является эффек-
тивное управление ресурсом безопасной эксплу-
атации техники, позволяющее значительное уве-
личение сроков ее эксплуатации. В частности,
возрастает роль экспертизы промышленной бе-
зопасности (ЭПБ), с помощью которой можно
продлить нормативный срок эксплуатации обо-
рудования, закладываемый при его проектиро-
вании и изготовлении. Проблемы экспертизы
промышленной безопасности приобретают сегод-
ня особую актуальность для предприятий неф-
те- и газодобывающего комплекса, эксплуатаци-
онный парк оборудования которых изношен на

70-80 % и включает, как правило, большое ко-
личество опасных производственных объектов5.
Поэтому для данных предприятий услуги по эк-
спертизе промышленной безопасности являются
важным инвестиционным ресурсом и фактором
формирования конкурентных преимуществ. Зна-
чительно вырос фонд бездействующих скважин,
высоки удельные эксплуатационные затраты на
добычу нефти, что привело к разбалансирова-
нию систем разработки месторождений, выбо-
рочной отработке запасов нефти. В конечном счете
все это ведет к безвозвратным потерям части из-
влекаемых запасов. В связи с этим требуется
поиск новых подходов к управлению эксплуата-
ционной надежностью оборудования, позволя-
ющих продлить сроки его эксплуатации6.

Следует отметить, что экономической лите-
ратурой проблемы восстановления эксплуатиру-
емого оборудования разрабатывались, главным
образом, с позиции повышения эффективности
ремонтного производства, оптимизации ремонт-
ных циклов и сроков службы техники, эконо-
мической оценки надежности эксплуатируемых
машин. Безопасная эксплуатация нефтяных ме-
сторождений зависит от выполнения ряда усло-
вий и технических мероприятий. В это понятие
включается не только безаварийная эксплуата-
ция (в смысле крупных техногенных аварий с
серьезными экологическими последствиями или
опасностью для жизни людей), но и стабиль-
ность производственных показателей, надежность
работы оборудования и энергообеспечения. По-
этому повышение уровня промышленной безо-
пасности нефтедобычи подразумевает проведе-
ние комплекса технических и организационных
мероприятий, включающих меры по увеличению
межремонтного периода эксплуатации оборудо-
вания промысла, повышению качества ремонт-
ных и профилактических мероприятий, обеспе-
чению бесперебойного электроснабжения объек-
тов, постоянному контролю технического состо-
яния оборудования и т.п.7

Вместе с тем недостаточно разработаны мно-
гие теоретические и методические аспекты уп-
равления экспертизой промышленной безопас-
ности. В частности, отсутствуют работы, в кото-
рых рассматриваются вопросы экономической
эффективности экспертизы промышленной бе-
зопасности в контексте проблем повышения ка-
чества оборудования, особенно имеющего ресурс
“избыточной” надежности, а также обеспечения
конкурентоспособности отечественных предпри-
ятий.

Кроме перечисленных проблем, большое зна-
чение имеют организационно-технические воп-
росы - планирование ремонтно-восстановитель-
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ных работ, численность и оснащение ремонтных
служб, оптимизационные мероприятия по под-
бору и замене оборудования и т.п.

Создание научно обоснованной системы пла-
нирования замены нефтегазового оборудования,
позволяющей повысить надежность эксплуата-
ции и минимизировать стоимость его эксплуа-
тации, с учетом закономерностей распределения
отказов технологического оборудования нефте-
добычи и их интенсивности в пределах разраба-
тываемого месторождения.

Решение вопросов создания современных на-
укоемких, синергетических компаний, научно-
исследовательских и производственных коопе-
раций между нефтегазодобывающими и промыш-
ленными предприятиями позволило бы, на наш
взгляд, существенно упростить систему сбора,
обработки и планирования уровня продукции
нефтяного машиностроения по всем категориям
в структурной номенклатуре предприятий маши-
ностроительной отрасли и повысить устойчивость
их экспортного спроса. Это дало бы также воз-
можность разработать принципиально новые схе-
мы оптимизации замены насосно-силового обо-
рудования для повышения надежности работы
нефтяных промыслов, создать и апробировать
унифицированные математические модели про-
гнозирования интенсивности отказов ЭЦН и
ШГН, разработать современные способы лока-
лизации на территории нефтяных месторожде-
ний зон с аномально высокой аварийностью обо-
рудования, создать методики прогнозирования
основных типов отказов насосно-силового обо-
рудования в зависимости от условий его эксп-
луатации, усовершенствовать методики прогно-
зирования развивающихся отказов по измене-
нию дебитов скважин.

На сегодня исследованы причины и типы
аварий нефтепромыслового оборудования, про-
ведена их классификация и выявлены факторы,
повышающие вероятность возникновения харак-
терных отказов. Созданы математические осно-
вы и разработаны рекомендации по оптималь-
ным срокам замены оборудования нефтегазодо-
бычи, разработаны методики распознавания ано-
мальных зон разработки нефтяных месторожде-
ний, предрасположенных к повышенной аварий-
ности оборудования, достаточно глубоко прора-
ботаны математические модели прогнозирования
времени наработки на отказ насосно-силового и
технологического оборудования, учитывающие
как условия эксплуатации, так и его конструк-
тивные и качественные показатели8.

Моделирование параметров надежности в
нефтедобыче позволяет проводить оценку вре-
мени безотказной работы оборудования, прогно-

зировать возможные отказы и отслеживать ди-
намику важнейших характеристик, влияющих на
безопасность и эффективность эксплуатации неф-
тепромысла.

Именно созданию математических моделей
оптимальной замены оборудования, в которых
учтены такие параметры, как стоимость нового
оборудования, затраты на эксплуатацию, учет-
ная процентная ставка на капитал, изменение цен
на энергоресурсы и др., позволяет не только уве-
личить надежность и безопасность эксплуатации
нефтепромыслов, но и минимизировать затраты
предприятия на эксплуатацию оборудования.

На основе статистической обработки баз дан-
ных систем мониторинга и полученных анали-
тических зависимостей, описывающих распреде-
ление времени безотказной работы нефтепромыс-
лового оборудования для его различных типо-
размеров и марок, можно кардинально оптими-
зировать систему прогнозирования параметров
надежности технологического оборудования неф-
тепромыслов.

В настоящее время известно значительное
количество статистических моделей, описываю-
щих вероятность выхода из строя технологичес-
кого оборудования нефтепромыслов. В них, как
правило, предполагается, что отказы оборудова-
ния происходят в предположении постоянства
потока отказов.

Исследования баз данных систем автомати-
ческой регистрации параметров нефтедобычи
показали, что наиболее адекватно поток отказов
может быть описан при помощи модели, учиты-
вающей внутренние и внешние факторы воздей-
ствия на ресурс оборудования, причем последние
являются функцией времени. Получены анали-
тические выражения для вероятности безотказ-
ной работы оборудования для данной модели с
использованием трехпараметрической функции
распределения Гомперца.
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характеризует влияние внешних воздействий, K2

и K3 - “износ” системы. Если положить K2 = 0,
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то получится стандартное показательное распре-
деление.

Учитывая вид интегральной функции (1) и
соотношение F(t) = 1- R(t), имеем

  1321  tKeKtKexp)t(R .

Учитывая, что согласно принятой модели
λ(t) = -(α1+ α2), имеем

α1 = -К1; 
tKeKK)t( 3322  .

Таким образом, второе слагаемое в выражении
для интенсивности отказов λ(t) действительно яв-
ляется функцией времени, при условии, что вы-
численные значения К2 и К3 окажутся отличными
от нуля. Составляющая -α2(t) является возраста-
ющей функцией, следовательно, неблагоприятное
влияние внешних факторов усиливается по мере
старения оборудования (см. рис. 1).

 Установлено, что точность прогноза по пред-
лагаемой модели не менее чем в 2 раза превос-
ходит тот же параметр модели, использующей
показательную функцию надежности.

Современными методами кластерного ана-
лиза выявляют группы кустов скважин, под-
верженных определенным типам дефектов
(табл. 1).

Подобная группировка связана с воздействи-
ем внешних факторов, и можно с большим ос-
нованием предположить, что их влияние есть
функция от расположения объекта на террито-
рии месторождения, т.е. от географических ко-
ординат. Для проверки этой гипотезы часто ис-
пользуются трехмерное представление интенсив-
ности отказов оборудования, произошедших по
определенным причинам, и методы корреляци-
онного анализа (табл. 2).
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Рис. 1. Функция надежности нефтепромыслового оборудования. Общее количество отказов 950.
Значения параметров распределения Гомперца: K1=0,0028 сут-1, K2=0,1603, K3=0,7647сут-1;

1 - расчетная кривая; 2 - эмпирические данные

Таблица 1. Кластеризация отказов различного типа по кустам скважин
(выделенные значения соответствуют эмпирической вероятности, большей 0,5)

Номер  
куста Засорение Номер  

куста Полеты Номер  
куста 

Негерметичность 
 НКТ 

Номер  
куста 

Электрические  
причины 

Номер 
куста 

Снижение 
динамического 

уровня 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

241 0,80 188 1,00 162 0,82 151 1,00 8 0,31 
117 0,80 175 1,00 149 0,60 132 0,25 131 0,30 
105 0,80 150 1,00 163 0,36 174 0,25 147 0,30 
205 0,76 164 0,50 203 0,33 119 0,25 104 0,29 
209 0,76 177 0,50 307 0,33 307 0,22 204 0,29 
291 0,75 201 0,50 186 0,29 187 0,22 132 0,25 
176 0,65 174 0,38 204 0,29 133 0,20 163 0,21 
148 0,64 186 0,29 191 0,25 149 0,20 148 0,14 
104 0,57 204 0,29 119 0,25 241 0,20 118 0,14 
203 0,50 118 0,29 164 0,25 117 0,20 307 0,11 
177 0,50 190 0,22 174 0,25 104 0,14 133 0,10 
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Многочисленные наблюдения позволяют с
большей вероятностью утверждать, что интен-
сивность возникновения дефектов нефтепромыс-
лового оборудования имеет четко выраженное
территориальное распределение, характерное для
конкретного типа дефекта и имеющее специфи-
ческий вид для каждого месторождения.

Главной задачей всех используемых в на-
стоящее время методов прогноза времени наступ-
ления отказа является необходимость построе-
ния временной прогнозной функции той или
иной степени сложности. Степень сложности
модели в общем случае зависит не только от са-
мого параметра, характеризующего изменение тех-
нического состояния (дебит, приемистость сква-
жины, изменение энергопотребления и пр.), но
и от уровня шумовой составляющей измерений
и объема выборки10.

Выбор модели, описывающей изменения по-
казателей надежности функционирования техно-
логического оборудования, является наиболее
ответственным и сложным этапом прогностичес-
кой процедуры. Упрощение модели приводит к
уменьшению точности прогноза времени наступ-
ления отказа. Излишнее усложнение модели мо-
жет привести к неустойчивости алгоритма иден-
тификации и, как правило, лишает идентифика-
ционные модели предсказательной силы. Кроме
того, необходимо учитывать, что степень слож-
ности модели зависит не только от идентифици-
руемого параметра, но и от уровня погрешности
первичных измерений.

В качестве наглядного примера можно при-
везти метод структурной минимизации среднего
риска (СМСР), который позволяет строить про-
гностические модели оптимальной сложности
даже по информации с высоким уровнем шума.
Апробация данной методики для прогнозирова-
ния развития основных дефектов оборудования
показала, что увеличение точности прогноза при
ее применении достигает 10 - 20 %.

Однако данный метод выбора прогностичес-
кой модели оптимальной степени сложности имеет
тот недостаток, что априорно предполагается, что

класс функций, в котором оцениваются эти мо-
дели, заранее определен. В реальных же услови-
ях выбор того или иного класса функций сам по
себе является весьма сложной, а порой неразре-
шимой задачей. Поэтому зачастую предлагается
строить модели прогноза отказов на основе ме-
тода авторегрессии.

Результаты использования указанной методики
показывают, что точность прогноза времени на-
ступления отказов удовлетворительна только на
несколько шагов по времени. При долгосрочном
прогнозировании точность существенно падает.
Поэтому в долгосрочной перспективе предлагает-
ся паллиативный метод прогноза, в котором есть
возможность интерпретации результатов за счет
участия в процедуре прогноза лица (эксперта), при-
нимающего решение (ЛПР), о достаточной точно-
сти прогноза. В его основе лежит свободный от
модели алгоритм, предназначенный для исследо-
вания структуры временных рядов. Этот метод со-
вмещает в себе достоинства многих других алго-
ритмов, в частности анализа Фурье и регрессион-
ного анализа. Одновременно он отличается нагляд-
ностью и простотой в использовании.

Так, при применении данного метода к по-
ставленной задаче прогноза изменения дебита при
воздействии на этот параметр n различных фак-
торов отчетливо видно следующее:

Интервал “а” - база для прогноза, интервал
“b” - прогноз.

 1 - полином 1-й степени;
 2 - полином 2-й степени;
 3 - полином 3-й степени;
 маркеры в форме ромба - фактические дан-

ные непосредственно перед полным отказом.
Известно, что дискретные периодические ре-

шения имеют так называемые разностные урав-
нения с постоянными коэффициентами:
x

n+m
 = a

m
x

n+m-1 + a
m-1xn+m-2 + a

m-2xn+m-3 +… a1xn
.

Если заданы x1, x2,… x
m
, то по формуле (4)

можно найти x
m+1, xm+2 и т.д. Общее решение

такого уравнения имеет вид

  n
kkkkn aA)nexp(Ax .

Таблица 2. Корреляционная таблица взаимосвязи причин аварий и параметров эксплуатации
по кластеризованным объектам

Параметр/ 
причина 

Дебит 
по нефти 

Дебит  
по жидкости Обводненность Число скважин  

в кусте 
Общее число 

аварий 
Закачка воды 

на куст 
Засорение 0,452 0,286 0,00 0,262 0,107 -0,048 
"Полеты" 0,491 0,394 0,564 0,085 0,109 0,242 
Электрические  
причины 0,011 -0,083 0,202 0,00 0,405 0,107 
Снижение  
динамического уровня -0,381 -0,214 0,714 -0,369 -0,321 0,095 
Негерметичность НКТ -0,012 0,655 0,607  0,310 0,583 

 Примечание. Выделенные значения статистически значимы на уровне 95 %.

(4)

(5)
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Величины a
k
 = exp(γ

k
) являются корнями мно-

гочлена степени m с коэффициентами 1, -a
m
,

-a
m-1,…. -a1. Если все γ

k
 чисто мнимые, решение

будет суммой гармонических колебаний, в про-
тивном случае оно будет содержать возрастаю-
щие или убывающие составляющие.

Суть метода заключается в том, что обычно
в обрабатываемой выборке значимых частот не-
много, и в этом случае ее с достаточной точнос-
тью можно рассматривать как решение разно-
стного уравнения. Для этого, задавшись некото-
рым m, методом наименьших квадратов опреде-
ляют коэффициенты a

i
, а затем, решая уравне-

ние m-й степени, вычисляют искомые частоты.
При этом надо учитывать, что число коэффици-
ентов должно быль не меньше чем 2d, где d -
число существенных частот в спектре.

Данная методика, в отличие от Фурье-раз-
ложения, позволяет прогнозировать будущее по-
ведение временного ряда. Базовый вариант ме-
тода состоит в преобразовании одномерного ряда
в многомерный с помощью однопараметричес-
кой сдвиговой процедуры, в исследовании по-
лученной многомерной траектории с помощью
анализа главных компонент (АГК) и в восста-
новлении (аппроксимации) ряда по выбранным
главным компонентам. Результатом применения
метода является разложение временного ряда на
простейшие элементы: медленные тренды, сезон-
ные и другие периодические или колебательные
составляющие, а также шумовые компоненты.
Полученное разложение может служить основой
прогнозирования как самого ряда, так и его от-
дельных составляющих.

Таким образом, становится абсолютно ясно,
что разработка современных принципов опти-
мальной замены нефтепромыслового оборудова-
ния и определение его периодичности для по-
вышения безопасности и надежности разработки
нефтепромыслов представляют наивысший ин-
терес как для нефтегазодобывающих компаний,
так и для промышленных предприятий, произ-
водящих данное оборудование, особенно в сфе-
ре разработки рекомендаций по выбору марок и
типов оборудования с учетом его стоимости,
эффективности и сроков окупаемости.

На основе данных принципов возможно по-
строение математических моделей, позволяющих
прогнозировать интенсивность отказов устано-
вок ЭЦН и ШГН, устанавливать количествен-
ные критерии влияния условий эксплуатации
этого оборудования на его рабочий ресурс, пред-
лагать динамические способы обнаружения и
локализации на территории нефтяных месторож-
дений зон с аномально высокими показателями
интенсивности отказов насосно-силового обору-
дования, устанавливать статистически значимые
связи между типами отказов и технологически-
ми характеристиками эксплуатации кустов сква-
жин, разрабатывать алгоритм прогнозирования
момента времени наступления отказа в работе
(например, насосно-силового оборудования), ос-
нованный на анализе временной динамики из-
менения дебитов скважин11.

Далее в предлагаемой статье дана более об-
щая методика численного расчета финансовых
затрат на случай многократного проведения до-
полнительных ремонтных работ, а также работ
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Рис. 2. Сравнение прогностических возможностей моделей различной
сложности. Причина аварии - засорение насоса песком
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по замене нефтепромыслового оборудования с
учетом факторов закономерности и интенсивно-
сти отказов технологического оборудования.

Пусть дана статистическая таблица суммар-
ных расходов Р, приходящихся на повышение
безопасности и надежности эксплуатации неф-
тепромыслового оборудования (данные подби-
раются с учетом динамики отказов технологи-
ческого оборудования) в пределах   вдоль всего
времени бесперебойной работы до фиксации от-
каза оборудования L. При этом общая финансо-
вая затрата Р будет слагаться из выполнения че-
тырех этапов работ технического и технологи-

ческого характера: первое, расходы 1P , связан-
ные с подготовительной частью работы. Она свя-
зана с техническими вопросами подготовки, ус-
тановки и наладки нефтепромыслового оборудо-
вания, а также начала эксплуатации; второе, рас-

ходы 2P , связанные с работой оборудования в

заявленном производителями режиме (безотказ-
ном режиме) без проведения непредвиденных
ремонтно-наладочных работ; третий и четвертый

виды расходов 3P  и 4P  связаны с проведением

непредвиденного технического и технологичес-
кого характера производственных работ на глу-

бинах )( 12 xx  и )( 2xL  , соответственно, кото-

рые носят неопределенный характер. Таким об-
разом, общие финансовые затраты P  будут пред-
ставлены в виде (рис. 3):

4321 PPPPP 

На рисунке  в векторной форме показана
зависимость финансовых затрат от режимов эк-
сплуатации нефтепромыслового оборудования с
учетом (глубины проходки, количества скважин
в кусте, геологических характеристик пласта, об-
водненности, давления пласта, интенсивности

пескопроявления и т.д.)   вдоль всей скважины

до забоя L . Здесь трехзвенная кусочно-линей-
ная функция есть математическое представление

статистических данных финансовых затрат P  от

глубины эксплуатации   в метрах в векторной
форме12.

По знанию финансовых затрат, представлен-

ных в виде кусочно-линейной функции в век-

торной форме, разработаем методику расчета как

поэтапных, так и общих затрат финансовых рас-

ходов на эксплуатацию нефтепромыслового обо-

рудования. При этом проводимые буровые (или

эксплуатационные) работы 321 ,, AAA  и 4A  пред-

ставляют собою следующие величины:
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Рис. 3. Векторное представление зависимости финансовых затрат от режимов эксплуатации
нефтепромыслового оборудования
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а соответствующие им финансовые расходы бу-
дут в виде:
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Здесь кусочно-линейные векторы 3-звенной
функции имеют вид13

)( 12111 aaaz
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В данном случае суммарные финансовые зат-
раты на эксплуатацию нефтепромыслового обо-
рудования с учетом выполнения всех непредви-
денных технологических работ на глубинах

)( 12 xx  и )( 2xL   будут в виде
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Таким образом, задаваясь векторами 1a


, 2a


,

3a


, 4a


, глубиной скважины Lx  , точками со-

пряжения 1x  и 2x ,  параметрами

1
1
k , 2

2
k , Lk1

1 , Lk2
1 , Lk3

1  по формуле (10) вычис-

ляются финансовые затраты, которые необходи-
мы для выполнения буровых (или эксплуатаци-
онных) работ как с учетом фактора непредви-
денных работ, т.е. в условиях неопределенности,
так и для случая минимальных затрат, т.е. без
учета фактора непредвиденных работ14.

Апробация методики показала, что ее при-
менение позволяет увеличить точность прогноза
не менее чем на 40-60 % по сравнению с тради-
ционными способами прогноза.
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