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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ РАЗБАЛАНСА
ПРИРОДНОГО ГАЗА
© Ф.Г. ТУХБАТУЛЛИН, Д.С. СЕМЕЙЧЕНКОВ
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QUALITATIVE ASSESSMENT OF MAGNITUDE OF IMBALANCE
OF NATURAL GAS
F.G. TUKHBATULLIN, D.S. SEMEICHENKOV
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University),
Leninskiy prospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
В статье предложено использование методов статистического контроля качества для анализа величины разбаланса природного газа. Для анализа
причинно-следственной связи возникновения разбаланса выполнено построение диаграммы Каору Исикавы. Чтобы определить, в какой период
времени процесс находится в статистически управляемом состоянии, применяются контрольные карты Шухарта.
№ 1 (290) 2018

63

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

The statistical quality control methods for analyzing the amount of natural gas
imbalance are proposed. To analyze the cause-effect relationship between the
origine of the imbalance, the Kaoru Ishikawa diagram is constructed. Shewhart
control charts are used to determine the period during which the process is in
a statistically controlled state.
Ключевые слова: разбаланс газа, коммерческий учет газа, диаграмма Каору
Исикавы, закон Парето, контрольные карты Шухарта, статистический контроль качества.
Keywords: imbalance of gas, commercial metering of gas, Kaoru Ishikawa diagram, Pareto Law, Shewhart control charts, statistical quality control.

Реализация природного газа конечным потребителям является важнейшей
составляющей процесса газоснабжения.
Так как процесс газоснабжения является производственным процессом, в
котором участвуют коммерческие и государственные организации, то он должен проводиться в соответствии со стандартами системы менеджмента качества (СМК) ИСО 9000.
Для оценки показателей качества производственного процесса применяются следующие методики:
 диаграмма Каору Исикавы;
 закон Парето;
 контрольные карты Шухарта.
При реализации природного газа объемы поставленного и потребленного
газа не равны друг другу. Разницу величин потребленного и поставленного
газа называют разбалансом. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Данная величина оказывает существенное влияние на весь производственный процесс и является одним из критериев эффективной работы Единой
системы газоснабжения (ЕСГ).
Для анализа причинно-следственной связи возникновения разбаланса
применяется диаграмма Каору Исикавы, которая позволяет выявить причины
разбаланса и сосредоточиться на их устранении [1]. Диаграмма позволяет
определить главные факторы, оказывающие влияние на рассматриваемую
проблему. Проблема обозначается главной стрелкой. Факторы, усугубляющие
проблему, отражают стрелками, расположенными «внутри» скелета; нейтрализующие проблему – «снаружи».
На диаграмме, представленной на рисунке 1, демонстрируются основные
причины разбаланса:
1). Погрешность измерений (случайного и неслучайного характера).
2). Технологические потери.
3). Несанкционированный отбор.
4). Аварийные ситуации.
5). Изменение режимов перекачки газа.
6). Учет газа у населения.
7). Закрытие объемов при снятых счетчиках и корректорах (ремонт, поверка).
8). Сложность учета газа вследствие перетоков в сетях газораспределения.
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Рисунок 1. Диаграмма Каору Исикавы

В реальной ситуации устранить все выше перечисленные факторы невозможно. Однако имеется возможность снизить влияние того или иного фактора.
Согласно закону Парето 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные
80 %  лишь 20 % результата. Хоть это и эмпирическое правило, но в определенной степени его можно применить в вопросах уменьшения величины разбаланса.
Прежде чем уменьшать влияние того или иного фактора на величину разбаланса, необходимо определить, в каком состоянии находится процесс. Для
этого строятся контрольные карты Шухарта, которые позволяют определить,
действительно ли процесс достиг статистически управляемого состояния или
его нужно отрегулировать, а затем поддерживать на заданном уровне. Под
процессом в данном случае следует понимать процесс газораспределения с
постоянным наличием разбаланса поставки и потребления природного газа.
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Контрольная карта  это графическое средство статистического анализа
данных. Теория контрольных карт различает два вида изменчивости процесса.
Первый вид  изменчивость из-за случайных причин, обусловленная множеством причин, присутствующих постоянно. Второй вид  реальные перемены
в процессе.
Цель контрольных карт – обнаружить неестественные изменения в наборе
данных и определить, находится ли исследуемый процесс в статистически
управляемом состоянии.
При реализации газа особенно важно вести мониторинг величины разбаланса газа, поскольку предъявить претензию за отчетный месяц возможно
только до подписания акта принятого-поданного газа.
Карта Шухарта имеет центральную линию (СL), соответствующую эталонному значению разбаланса, а также две контрольные границы – верхняя
контрольная граница (UCL) и нижняя контрольная граница (LCL). Контрольные граница находятся на расстоянии 3 от центральной линии, где   среднеквадратичное отклонение. Данная граница указывает на то, что точность
анализа составляет 99,7 %.
Возможности процесса характеризуются индексом возможностей процесса PCI:
PCI 

допуск
разброс процесса



UTL  LTL
6σ̂

,

(1)

где UTL  верхнее предельно допустимое значение контролируемого параметра; LTL  нижнее предельно допустимое значение контролируемого параметра;   оценивают по средней изменчивости внутри подгрупп и выражают как
σ̂ 

S
C4

,

(2)

где S  выборочное стандартное (среднеквадратичное) отклонение; C4  коэффициент, принимаемый в соответствии с [2].
n
( X  X )2
S  1 i
.

n 1

(3)

Если PCI меньше 1, то процесс считается неприемлемым, а при PCI равном 1, процесс находится на грани требуемых возможностей. На практике в
качестве приемлемого значения берется PCI  1,33, так как всегда возможны
определенные вариации в выборках и не существует производственных процессов, постоянно находящихся в статистически управляемом состоянии, особенно процесс газоснабжения.
В качестве объекта исследования выбирается ГРС № 1, которая является
единственным поставщиком газа для потребителей. В таблице 1 приведены
значения поставки газа и разбаланса за период 01.0125.01.2016, а также рассчитывается скользящий размах R (абсолютная разность двух последующих
значений |Xi  Xi1|).
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Таблица 1
Данные поставки газа с ГРС № 1, м3
№ п/п

Vпост

Vр

R

№ п/п

Vпост

Vр

R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

127093
132752
127779
133614
134567
128020
124501
122579
125293
131023
132217
119102
112788

1662
1787
1264
1628
1743
1240
739
672
589
837
1377
1368
1327


125
523
364
115
502
501
67
83
247
541
10
40

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Сумма

115907
120150
110825
115662
117129
117119
117544
124642
125190
127500
130742
125949
3099687

1383
1324
1131
1339
1204
1147
1121
1120
1077
1159
1084
1027
30348

56
60
193
208
134
58
26
1
42
81
75
56
4108

Среднее значение индивидуальных значений разбаланса газа:
Vр



V

р

N

,

(4)

где Vр  суммарное значение величин разбаланса за сутки, м3; N  число суток в периоде.
Vр



1662   1787      1027 
25

 1214 м3.

Среднее значение скользящих размахов:
R

iN1 Ri

N

,

где VR  суммарное значение скользящих размахов за сутки, м3; N  число суток в периоде.
R

125  523  ...  56
25

 171 м3.

По формуле (3) получаем значение S  307 м3.
Линии контрольной карты для скользящих размахов R:
Центральная линия R  171 м3;
UCL  D4 R,

(5)

LCL  D3 R ,

(6)

где D3 и D4 принимаются в соответствии с [2].
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UCL  1,541171  264 м3;
LCL  0,459171  78 м3.
Контрольная карта для скользящих размахов представлена на рисунке 2.
Линии контрольной карты индивидуальных значений величины разбаланса газа:
Центральная линия Vр  1214 м3;
UCL  Vр  А3S,

(7)

LCL  Vр  А3S,

(8)

где А3  принимается в соответствии с [2].
UCL  Vр  А3S  1214  0,606307  1028 м3,
LCL  Vр  А3S  1214  0,606307  1400 м3.
Контрольная карта для индивидуальных значений величины разбаланса
представлена на рисунке 3.
По формуле (1) определим PCI процесса:

PCI 

1028  (1400)
307
6
0,9896

 0,2.

Рисунок 2. Контрольная карта Шухарта для скользящих размахов
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Рисунок 3. Контрольная карта Шухарта для индивидуальных значений величины разбаланса

Значение PCI меньше 1 свидетельствует о том, что возможности процесса
неприемлемы, и он находится в статистически неуправляемом состоянии.
Анализируя контрольные карты, представленные на рисунках 2 и 3, можно сделать вывод о том, что в период с 1 до 10 января процесс статистически
неуправляем, а начиная с 11 января выходит на статистически управляемое
значение, однако об этом нельзя сказать со 100 % вероятностью, поскольку он
может в любой момент выйти из этого состояния. Для того чтобы определить,
в каком состоянии находится процесс, начиная с 11 января, необходимо проводить статистический анализ следующего месяца  февраля. Что же касается
периода до 11 января, то с уверенностью можно сказать, что в эти дни имеются причины возникновения разбаланса, и они носят неслучайный характер.
Особенно ярко это выражено 25 января, поэтому дальнейшие исследования
на предмет выявления факторов разбаланса природного газа следует проводить именно в эти сутки.
Предложенная методика качественной оценки позволит значительно сократить трудозатраты при анализе системы газоснабжения на предмет выявления разбаланса газа, а также идентифицировать сутки, на протяжении которых
процесс статистически неуправляем в наибольшей степени.
№ 1 (290) 2018

69

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Однако, даже если процесс находится в статистически управляемом состоянии, разбаланс все равно присутствует, следовательно, его необходимо
распределять между поставщиком и потребителем во избежание разногласий
между ними.
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