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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ.
СИСТЕМНЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
 А.И. КОСТОГРЫЗОВ, Л.И. ГРИГОРЬЕВ, А.Е. БУРЦЕВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, Российская Федерация)
Эффективность (качество) функционирования технологических процессов
определяется как выбранным технологическим оборудованием, так и качеством используемых систем автоматического и автоматизированного
управления и степенью их интеграции. Динамизм развития современного
общества требует в настоящее время в дополнение к оперативному контролю технологического процесса, организацию мониторинга значений
технико-экономических показателей для принятий своевременных решений
при их отклонении от плановых. В этих условиях актуально создание нового класса информационных систем  мониторинговых информационноаналитических систем (ИАС), обеспечивающих слежение за качеством
функционирования технологически опасных объектов нефтегазового комплекса.
В статье представлены системные основы построения ИАС мониторинга
качества, в том числе состав, структура, схема расчетов для процесса
транспортировки газа.
Ключевые слова: качество, мониторинг качества, информационно-аналитические системы.

Эволюция выбора критериев и переход к критерию качества. Современные экономические условия, высокий темп научно-технического прогресса
(НТП) активно способствуют расширению классического подхода решения
задач управления, в котором в качестве критериев (в зависимости от поста
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новки задачи) выбирались экономические, экологические или показатели надежности, новым подходом, в котором доминирует более общий по характеру
критерий  критерий качества.
В условиях острой конкуренции критерий качества должен стать определяющим при организации производства на этапах проектирования и принятия
решений. Для нефтегазового сектора актуальность перехода к критерию качества усиливается повышенным уровнем опасности: технологической, экологической, террористической и др.
Эволюция интереса к названным критериям определена научными исследованиями в области математической экономики, экологии, качества;
практическими задачами по поддержанию технического состояния сложных
систем.
В 60-е годы прошедшего столетия в постановках оптимизационных задач
управления при формулировке целевых функций доминировал выбор экономических критериев. Отправной точкой этого процесса следует считать научные работы Л.В. Канторовича и Д. Данцига в области линейного программирования и симплекс-метода. Нобелевская премия за 1975 г. в области экономики была присуждена двум ученым  русскому экономисту-математику
Л.В. Канторовичу (19121986) и американскому экономисту-математику
Т.К. Купмансу (19101985) за вклад в теорию оптимального распределения
ресурсов. В январе 1939 г. Л.В. Канторович создал метод разрешающих множителей, а спустя почти 10 лет, американским экономистом-математиком
Д. Данцигом был создан схожий с ним симплекс-метод, сегодня наиболее широко применяемый для решения задач линейного программирования.
В 80-е годы прошлого столетия большее внимание было обращено к решению задач, при которых удовлетворялись требуемые экологические критерии. Интерес к экологическим проблемам был вызван докладом Римскому
клубу «Пределы роста», опубликованным в 1972 г. В основу доклада легли
данные, полученные в результате компьютерного моделирования роста потребления ресурсов. Модель была построена на пяти параметрах: численность
населения Земли, индустриализация, производство продуктов питания, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Каждый из них
имеет свою динамику развития и влияет на остальные параметры. С тех пор
внимание к экологической проблематике не утихает, но приобретает более
комплексный и системный характер.
В качестве примера появления интереса к надежностным критериям оценим состояние трубопроводной системы нефтегазового комплекса.
По состоянию на 1 января 2011 г. общая протяженность линейной части
магистральных трубопроводов составляла более 242 тыс. км, из которых:
 магистральные газопроводы  166,5 тыс. км;
 магистральные нефтепроводы  52,5 тыс. км;
 магистральные продуктопроводы  21,84 тыс. км;
 аммиакопроводы  1,4 тыс. км.
В настоящее время в системе магистрального трубопроводного транспорта эксплуатируется более 7000 объектов.
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Основные фонды трубопроводного транспорта, как и вся техносфера, стареют. Главные системы магистральных трубопроводов были построены в
19601980 гг. В настоящее время около 40  протяженности магистральных
трубопроводов отработали более 30 лет. Это требует усиления контроля над
состоянием магистральных трубопроводов с применением современной диагностики, мониторинга, капитального ремонта и реконструкции.
Обеспечение безопасности магистральных нефтегазопродуктопроводов
имеет огромное значение для энергетической безопасности страны. Специфика трубопроводного транспорта углеводородного сырья и других опасных веществ заключается в возможности каскадного развития аварий на
объектах  потребителях транспортируемого сырья. Угроза возникновения
таких аварий должна быть минимизирована. В силу этого актуальными становятся задачи оптимизации с критериями, отражающими надежностные характеристики рассматриваемых процессов и объектов, такие как показатели долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости. Заметим,
что надежность является лишь одной из проблем качества в жизненном цикле
систем.
Считается, что качество становится самостоятельной научной дисциплиной после окончания Второй мировой войны при разработке и выпуске различного вооружения. К этому времени методы статистической обработки и
анализа экспериментальных данных были усовершенствованы.
Важную роль в становлении теории управления качеством сыграли американские ученые Деминг и Джозеф М. Джуран (19041993 гг.). Благодаря
Джурану контроль качества стал инструментом управления. Он так же, как и
Деминг, указывал на важность постоянной работы по улучшению качества.
Философия качества и методы его обеспечения, разработанные Демингом и
Джураном, являются основополагающими в теории всеобщего управления качеством.
Плодотворное сотрудничество с японскими учеными и инженерами привело к новому витку развития теории управления качеством. Здесь следует
упомянуть К. Исикава (выработка собственного способа мышления и массовое
движение в области качества), Г. Тагути (новые методы, интеллектуальные
методики и инструменты) и С. Синго (применение теории, совершенствование
управления и улучшение производственных процессов).
Этап введения современной теории качества начался в конце 70-х годов
XX века и длился до 1987 г., когда началось введение стандартов ИСО серии
9000, в которых была представлена новая модель всеобщего управления качеством  TQM (TotalQualityManagement). TQM  принятая в мире аббревиатура,
которая означает: философское понятие в теории качества, культуру и поведение фирмы по отношению к покупателю или потребителю и, наконец, модель всеобщего управления качеством организации. Каждая модель TQM
содержит: политику и стратегию фирмы; позицию высшего руководства; вовлеченность всех работающих; наличие ресурсов; процессный подход; обеспечение удовлетворенности покупателей и потребителей; положительное восприятие обществом; достижение улучшений и успех в бизнесе.
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Стандарты качества и методика расчета. Эффективные решения и,
как следствие, высокий уровень качества систем во многом связаны с рациональным применением стандартов. Действующие на практике стандарты отражают суть научно-технических достижений, фиксируя де-юре те требования
и рекомендации, выполнение которых может способствовать повышению качества [1].
Под системой, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 «Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем», введенного в действие в России в 2006 г., понимается комбинация взаимодействующих элементов, упорядоченная для достижения одной или нескольких поставленных целей. Под качеством системы, продукции, процесса или услуги, согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения», понимается совокупность их потребительских
свойств. Под безопасностью системы, штатного средства, продукции или процесса в различных приложениях понимается такое их состояние, в котором
жизнь человека, его здоровье, собственность или окружающая среда не подвергаются опасности. В общем случае с точки зрения потребителя свойство
безопасности рассматривается как одно из составных свойств качества, которое может иметь место или утрачиваться во времени с изменением внутренних
или внешних условий. Согласно ст. 2 Федерального закона «О техническом
регулировании», риск – это «…вероятность причинения вреда… с учетом тяжести этого вреда». В приложении к опасным производствам риск аварии рассматривается как мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии и тяжесть ее последствий. Единым стандартом ISO/IEC16085 и
IEEE 16085-2006 «ИТ. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Управление рисками» риск определен как вероятность наступления опасного события с его последствиями, а в стандарте ГОСТ РВ 519872002 «ИТ. КСАС. Требования и показатели качества функционирования информационных систем. Общие положения»  как возможная опасность неудачи предпринимаемых действий. В общем случае риск оценивается с помощью
вероятностной меры применительно к анализу и обеспечению безопасности.
Эти определения в полной мере применимы и для нефтегазовых систем [2].
Эффективное управление качеством осуществляется в рамках формальных постановок оптимизационных задач путем целенаправленного использования моделей и выбранных критериев рациональности при ограничениях на
ресурсы и варианты реализации процессов [1, 2]. Для обоснования параметров
какого-либо анализируемого процесса предлагаются типовые формальные постановки оптимизационных задач: на этапах концепции и ТЗ, проектирования
и разработки, производства и сопровождения системы; в процессе эксплуатации системы.
Тем самым охватывается весь жизненный цикл системы.
Для расчетов показателей качества и рисков предлагаются математические модели, поддерживаемые программными инструментариями (понятно,
что наряду с ними могут использоваться также другие модели, положительно
зарекомендовавшие себя на практике).
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Решение поставленных задач заключается в моделировании различного
рода процессов. Фокусирование внимания именно на процессах позволяет
использовать для их описания лишь характеристики времени (например, среднее время выполнения или частота наступления события), безразмерные (количество чего-либо, например, объектов, событий и пр.) или стоимостные характеристики, свойственные системам различных приложений. С точки зрения
моделирования специфика этих процессов в том, что все учитываемые параметры характеризуются их состоянием во времени. Тем самым основными исходными характеристиками конкурирующих на временной оси процессов являются времена их выполнения (в общем случае эти времена – случайные величины). Различные соотношения этих времен приводят к различным выходным результатам (например, «выполнение качественно и в срок», «выполнение
качественно, но не в срок», «выполнение некачественно, хотя и в срок», «выполнение некачественно и не в срок»). Эти выходные результаты образуют
пространство элементарных событий и определяют результативность процессов. Степень достижения ожидаемых результатов оцениваются вероятностными показателями (например, «вероятность выполнения качественно и в срок»,
«риск выполнения качественно, но не в срок», «риск выполнения некачественно, хотя и в срок», «риск выполнения некачественно и не в срок»).
В общем виде полагаем, что анализируемый вариант реализации какоголибо процесса Q(A, M) характеризуется:
 определенным сценарием критичных изменений среды реализации процесса и/или ресурсов и/или достигаемого качества выходных результатов процесса на заданном множестве потенциальных угроз (обозначим все множество
параметров сценария через A. Во множестве A могут присутствовать управляемые параметры);
 осуществляемыми мерами упреждения и реакции с учетом их стоимости для обеспечения целостности процесса (множество параметров, характеризующих эти меры, обозначим через M. Во множестве M, как правило, должны
присутствовать управляемые параметры).
Кроме этого в целях оптимизации может задаваться период времени для
прогноза реализации процесса Tзад, минимально допустимый уровень качества
Рзад и/или максимально допустимый уровень риска Rзад и/или ущерба, допустимые затраты на создание Zзад и эксплуатацию Сзад и/или прибыль от реализации процесса. В «процессном» подходе повышение качества системы достигается путем обоснования и практического достижения рациональных значений управляемых параметров анализируемого процесса (рис. 1). Варьируемыми для повышения качества являются управляемые параметры процесса
Q(A,M), т.е. анализируемых сценариев A и реализуемых мер упреждения и
реакции M. Выбор интегрального или частного показателя качества и, соответственно, модели для его расчета отводится на откуп исследователю с учетом специфики создаваемой или эксплуатируемой системы. Например, критериальным показателем качества Pкач могут быть выбраны вероятность качественного выполнения работ (в срок и без брака), вероятность сохранения
конкурентоспособности выпускаемой продукции, относительная доля свое-
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Рис. 1. Постановка задач для управления качеством в жизненном цикле систем

временно выполненных функций, абсолютная и относительная степени удовлетворенности заказчика по качеству и затратам и др.
Смысл применения на практике предлагаемых постановок в следующем 
за счет упреждающего выбора рациональных значений управляемых параметров анализируемых сценариев и реализуемых мер упреждения и реакции:
 избежать излишних затрат при приемлемом качестве на этапах концепции и ТЗ, проектирования и разработки, производства и сопровождения системы;
 максимизировать возможное качество и безопасность в процессе эксплуатации системы при заданных ограничениях.
Решение поставленных оптимизационных задач возможно посредством
комплекса для оценки качества функционирования информационных систем
«КОК», «КОК+», «Уязвимость», «Управление рисками», «Анализ безопасности» и других программных комплексов, поддерживающих предлагаемые
модели.
Безусловным преимуществом предлагаемой информационно-аналитической системы является наличие Интернет-технологии оперативной поддержки
принятия решений по управлению качеством и рисками. Возможность виртуального математического моделирования через Интернет превращает эту методику в мощный и существенно более дешевый механизм решения задач
управления конкурентоспособностью. Пользователю через Интернет предла-

146

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (268) 2012

гаются не дорогостоящие программные средства, а результаты моделирования
в виде аналитического отчета объемом 5070 листов в электронном виде,
формируемом в автоматическом режиме. Отчет включает постановку задачи в
понятных терминах, описание применяемой модели, выполнение сложных моделирующих расчетов, всесторонний анализ поведения системы по показателям качества и рисков в многочисленных сценарных условиях, отличающихся
от заданных в диапазоне 50  + 100 , выбор наиболее рациональных вариантов построения и функционирования системы, перечень стандартизованных
терминов-определений.
ИАС мониторинга качества для нефтегазового комплекса. В настоящее время на предприятиях нефтегазового сектора экономики активно ведутся
работы по автоматизации и информатизации производственно-технологических процессов. При этом большое внимание уделяется вопросам качества
функционирования, как объекта управления, так и внедряемых, либо реконструируемых систем управления. В связи с этим особую актуальность приобретают методические подходы к оценке и обоснованию действенных способов
повышения качества функционирования подобного рода систем.
В [24] представлены различные подходы управления качеством в нефтегазовой отрасли. В [3] предложена методика, которая позволяет интегрировать
основные позиции управления проектами, менеджмента качества и многоаспектный анализ данных. В [4] рассмотрены подходы к построению интегрированной системы оценки качества производственно-технологических процессов
добычи углеводородов. Для оценки и улучшения качества технологических
процессов применена функция потерь Г. Тагути.
Подход по созданию подсистемы оценки и мониторинга качества функционирования, описанный в данной статье, предлагается ввести по отношению
к системе транспортировки газа. Оценивая качество производственно-технологических процессов транспортировки газа, первостепенными задачами становятся обеспечение эффективности и безопасности. Эффективность определяется соблюдением регламента работы технологических объектов предприятия.
В свою очередь безопасность определяется рисками, возникающими из-за
ошибок персонала, или конструктивными недостатками автоматизированных
систем управления. Для своевременного обнаружения отклонения значений
показателей эффективности и безопасности предлагается использовать методики оценки качества технологических процессов транспортировки газа и
оценки рисков транспортировки газа.
Рассмотрим модуль расчета рисков возникновения аварийных ситуаций в
заданный период времени. Суть данного модуля состоит в том, что для эффективного управления рисками необходимы адекватные меры сбора и обработки
информации, ее мониторинга и контроля и рациональные меры упреждающего
противодействия. Если все эти меры оцениваются объективными количественными показателями частных рисков, то возможно рассчитать потенциальный
ущерб и относительный вес в этом ущербе от используемых мер. Тем самым
выявляются «узкие места» системы. Управляющие воздействия направляются
на снижение частных и интегрального рисков таким образом, чтобы интеграль-
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ный риск оказался ниже допустимого. Если все реальные способы снижения
частных рисков исчерпаны, его уровень признается неснижаемым. В итоге интегральный риск также может оказаться практически неснижаемым. Если неснижаемый риск выше допустимого, он признается недопустимым с соответствующими выводами относительно будущего анализируемой системы.
Для того чтобы управление рисками было обоснованным, осуществляется
количественная оценка эффективности реализуемых систем сбора и обработки
информации, мониторинга и контроля ситуации, применяемых мер противодействия рискам. На основании этих систематических оценок эффективности
обосновываются упреждающие воздействия, применение которых обеспечит

Рис. 2. Структура и место ИАС мониторинга качества в процессе управления производством

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (268) 2012

148

148
ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (268) 2012

Рис. 3. Схема процедуры расчетов ИАС мониторинга качества
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целенаправленное снижение рисков или их удержание в допустимых пределах.
При этом эффективность применяемых способов сбора и обработки оперативной информации, мониторинга и контроля ситуации и мер противодействия
рискам напрямую зависит от затрат на их реализацию (чем более эффективные меры используются, тем, как правило, выше затраты). Тем не менее,
из-за опасности самого производства при наступлении аварийных ситуаций
имеют место ущербы. В итоге применения настоящего методического подхода
руководство объекта сможет обладать сравнительной информацией о текущем
и прогнозном уровне риска для оцениваемого участка и объекта в целом и о
возможном при этом уровне ущерба в сравнении с затратами на используемые
системы сбора и обработки информации, средства и технологии мониторинга
и контроля ситуации, предусмотренные меры противодействия рискам. После
этого, сравнивая риски и возможные ущербы со значениями приемлемых
уровней, а также затраты на обеспечение безопасности, руководство опасного
производственного объекта получает возможность управлять рисками.
Учитывая особенности пользователей, ИАС мониторинга качества необходимо реализовывать на основе интеграции математических программных
модулей и моделей в существующую на предприятие SCADA-систему, с возможностью доступа пользователей системы к расчетной информации по средствам WEB-технологий.
На рис. 2 представлены типовая структура и место ИАС мониторинга качества в процессе управления производством.
На рис. 3 отражена предлагаемая типовая процедура расчетов с использованием ИАС мониторинга качества в процессе управления производством.
Решение задачи оценки качества для производственных отделов и служб
предлагается осуществлять на основе прогнозных оценок качества работы
рассматриваемых ими систем и оборудования, с целью выявления слабых и
уязвимых мест в их структуре, для определения мест дальнейших капиталовложений, направленных на повышение качества и безопасности функционирования производственно-технологического комплекса предприятия в целом.
В предлагаемой статье проанализирована эволюция выбора критериев:
от экономических, экологических до показателей надежности и критерия качества. Показаны практические возможности оценки плохоформализированного критерия качества и модель ИАС, обеспечивающая качество функционирования опасных производственных объектов нефтегазового комплекса.
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