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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМ ИНЖИНИРИНГОМ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.П. БЕЗКОРОВАЙНЫЙ, С.В. ДРОЗДОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Современные условия функционирования крупных компаний требуют применения комплексного инжиниринга с целью повышения эффективности
производственных процессов. Системный инжиниринг, как междисциплинарный подход, предлагает соответствующие методы, но на сегодняшний
день не существует универсальных методик применения его основных положений для различных типов объектов. В статье приводятся подходы к
управлению системным инжинирингом для специфики крупномасштабных
нефтегазовых проектов.
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структурой объекта, проектная структура объекта.

Инжиниринг вообще, а системный инжиниринг в частности, достаточно
описан в литературе, однако нельзя говорить о его широком и повсеместном
его внедрении в практику работ даже крупных компаний, в особенности нефтегазовых. Проблема заключается в том, что не существует универсальных
методик применения основных положений глубокого внедрения, столь необходимого на современном технологическом уровне системного инжиниринга,
в трудностях его инвариантного применения для объектов, субъектов и процессов различных типов. При этом необходимо учитывать проблемы управления сложнейшими организационными процедурами в едином информационном пространстве проекта, которое также призвано поддерживать обозначенную выше систему.
Постараемся определить некоторые пути в направлении реализации системных проблем. Изначально обозначим цель как получение структуры и описание функций системы. Достижение цели возможно путем решения первоочередных задач, являющихся актуальными для реализации методов системного инжиниринга:
1) определение и формализация основных методов, функций и типов инжиниринга на EPC-этапах жизненного цикла проекта;
2) определение класса систем и технических средств, обеспечивающих
выполнение функций инжиниринга на этапах жизненного цикла проекта,
включая ТЭО и рабочее проектирование;
3) структурирование технической инфраструктуры и информационных
технологий обеспечения инжиниринга.
В настоящее время нет четко сформулированной системы управления
требованиями на стадии FEED (ТЭО), обеспечивающей согласование, гармонизацию противоречивых требований как организаций, специалистов (субъектов проекта) разного уровня, так и государственных нормативов, что особенно
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актуально при реализации крупных проектов. Стоит задача разработки системы, а, главное, методики ранжирования и определения значимости каждого
конкретного требования участников проекта. Решение основывается на распределении подсистем на три группы: техническая, методическая и нормативно-регулирующая составляющие (рис. 1).
Практическая реализации приведенной схемы предполагает необходимость формулирования требований многочисленных участников проекта (заказчика и других субъектов) к системе в соответствии со стандартом системной инженерии ISO 15288.
Необходимо проанализировать и переработать совокупное множество требований субъектов в параметры, ограничения и условия реализации объекта,
выражающее намерение по будущему взаимодействию объекта со средой эксплуатации, выступающее эталоном, с которым каждый результирующий параметр функционирования будет сравниваться на стадии приемки объекта.
В результате успешного выполнения определения требований субъектов
должны быть:
• специфицированы требуемые характеристики и контекст пользования
функциями, концепция эксплуатации.
• определены ограничения системного решения.
• определены требования субъектов, в том числе для осуществления
приемки объекта.
Для реализации управления требованиями необходимо:
1. Выявить и определить требования субъектов.
2. Определить формы взаимодействия между пользователями и системой.
3. Специфицировать требования субъектов к здоровью, безопасности, защите, охране окружающей среды и др., а также функции, относящиеся к
критическим качествам.

Рис. 1. Схема системы поддержки проекта
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4. Анализировать и сопровождать требования субъектов на этапах жизненного цикла системы путем выполнения следующих мероприятий:
• анализ множества выявленных требований;
• устранение проблем в требованиях;
• возврат проанализированных требований соответствующим субъектам
на согласование;
• формализация требований субъектов в форме, пригодной для управления требованиями на протяжении жизненного цикла и за его пределами;
• поддержка отнесенных требований субъектов к источникам потребности
заказчика или других субъектов.
Однозначной стандартизации представления жизненных циклов систем
не существует, поскольку каждая рассматриваемая система имеет свой детерминированный жизненный цикл (ЖЦ) (рис. 2). Стоит обратить внимание на то,

Рис. 2. Многообразие жизненных циклов сущностей проекта
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что этапы (стадии) ЖЦ не имеют четких границ, могут проходить параллельно
и даже продолжаться после формального завершения проекта, при этом существуют точки (вехи, гейты) принятия решения о дальнейшем выделении ресурсов на продолжение работ.
Рассмотрим систему управления проектированием как часть единого информационного пространства проекта. Целью управления в этом случае является обеспечение такого руководства проектным процессом, при котором достигается оптимальное выполнение задач проектирования с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика.
Предлагаемая структурная схема системы управления проектированием
объектов нефтегазовых сооружений представляет собой взаимосвязь двух
подходов к процессу проектирования: функционально-ориентированного и
проектного (рис. 3).
Из рис. 3 видно, что процедура формирования системы значительно
усложняется, если учитывать мультипроектную деятельность субъектов, под
которой понимается формирование портфеля проекта.
Процесс управления портфелями проектов подразделяется на этапы:
формирование портфеля проектов; инициация проектов портфеля; планирование проектов портфеля; контроль исполнения проектов портфеля; контроль
исполнения портфеля проектов; закрытие проектов портфеля.
Первым этапом управления портфелем проектов является его формирование с учетом выработанной стратегии организации. Входными данными процесса формирования портфеля проектов являются стратегические цели развития организации, принятые советом директоров. Следующим этапом явля-

Рис. 3. Структура системы управления проектированием объекта
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ется формирование требований к составу портфеля с учетом поставленных
стратегических целей. Под требованиями к составу портфеля понимается принятие решений о том, какие типы проектов должны быть включены в портфель для того, чтобы он полностью соответствовал стратегии компании и был
сбалансированным. Несбалансированность состава портфеля проектов может
выражаться в излишнем количестве проектов, относящихся к производственным аспектам, при недостаточности проектов, затрагивающих рыночные
аспекты деятельности организации; излишнем числе проектов, направленных
на разработку новой продукции при недостатке исследовательских проектов;
слишком большом числе проектов с краткосрочными целями и малом количестве проектов, нацеленных на долгосрочную перспективу; несоответствии
портфеля проектов наиболее важным активам организации; несоответствии
портфеля проектов стратегическим ресурсам организации; недостаточном учете имеющихся основных возможностей для получения дохода, анализа рисков и др.
В свете вышеперечисленного этап формирования требований к составу
портфеля проектов является наиболее критичным для реализации стратегии
организации.
Важной составляющей при построении системы, является нормативнорегулирующая, позволяющая соблюдать соответствие принимаемых технологических и методических решений основным требованиям международных
стандартов системной инженерии и интеграции данных жизненного цикла
проекта.
При разработке крупных объектов, таких как объекты добычи и транспорта газа, на протяжении всего ЖЦ проекта вовлекаются тысячи субъектов,
каждый из которых обладает устоявшимися традициями функционирования и
имеет сконфигурированный программный комплекс. Многие международные
крупные и средние компании всерьез обеспокоились необходимостью разработки и дальнейшего использования стандарта интеграции данных жизненного
цикла − ISO15926. Это обусловлено колоссальным ростом объема и количества операций передачи информации и невозможностью договориться о единой
технологической и информационной платформе. Интеграция программного
обеспечения субъектов является ресурсоемким мероприятием и не укладывается в сроки выполнения проекта. Решение обозначенной проблемы возможно
через однократное связывание систем с моделью данных проектируемого объекта в едином информационном пространстве.
Таким образом, рассматривается комплексная система, реализующая основные принципы современных международных стандартов системной инженерии и управления жизненным циклом проекта путем разработки и внедрения методических основ с их технической реализацией в виде интегрированных информационных комплексов при проектировании и строительстве крупных объектов нефтегазовой промышленности.
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