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неджменту, вимоги до управління документами зберігаються як для проекту в цілому, так і для довільного його 
ФЕПД. Запропоновані методи кількісної оцінки ступеня трансформації серійної проектної діяльності в операційну 
лягли в основу побудови інформаційної системи підтримки прийняття проектних рішень при управлінні програма-
ми, що складаються з серійних проектів. 

Ключові слова: управління проектами, серійні проекти, трансформація, фрактальний елемент проектної діяльності. 

О.С. Савельева, И.И. Становская, К.И. Березовская. Трансформация элементов серийной проектной дея-
тельности. Рассмотрены вопросы трансформации элементов серийной проектной деятельности и возможности осу-
ществления процедуры оценивания такой деятельности с учетом турбулентного окружения проекта. Предложены 
априорные и апостериорные методы количественной оценки степени трансформации серийной проектной деятель-
ности в операционную. Для получения численной оценки степени вводится понятие “фрактальный элемент проект-
ной деятельности” (ФЭПД), представляющий собой элемент (фрактальную часть) серийной проектной деятельности, 
составленный из конечного множества таких частей и обладающий фрактальным свойством проекта, причем такие 
части в некотором смысле подобны всему проекту в целом. В результате не только основные атрибуты проекта, но и 
организационная структура управления, основные процессы, понятия проектного менеджмента, требования к управ-
лению документами сохраняются как для проекта в целом, так и для произвольного его ФЭПД. Предложенные мето-
ды количественной оценки степени трансформации серийной проектной деятельности в операционную легли в ос-
нову построения информационной системы поддержки принятия проектных решений при управлении программами, 
состоящими из серийных проектов. 

Ключевые слова: управление проектами, серийные проекты, трансформация, фрактальный элемент проект-
ной деятельности. 

O.S. Saveleva, I.I. Stanovskaya, K.I. Berezovskaya. Transformation of elements of serial project activities. The 
questions of transformation of elements of serial project activities and feasibility assessment procedures of such activities, 
taking into account the turbulence of environment of the project, are considered. A priori and a posteriori methods for quanti-
fying the degree of transformation of serial project activities in the operating are proposed. For numerical evaluation of the 
degree the concept of “fractal element of project activity” (FEPD) is introduced. It represents an element (fractal part) of 
serial project activities consisting of a finite set of such parts and having fractal properties of the project, and such parts are 
similar to the whole project. As a result, not only the basic attributes of the project, but also the organizational management 
structure, key processes, the concepts of project management, requirements for document management are saved both for 
project and for his arbitrary FEPD. The proposed methods for quantifying the degree of transformation of serial project activ-
ities into the operating form became a basis for constructing an information system for support of project management deci-
sion-making program consisting of serial projects. 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНСПОРТА ГАЗА 
 
Введение. Конкуренция как система взаимоотношений между газодобывающими пред-

приятиями создает мотивацию для повышения конкурентоспособности. Борьба за приоритеты 
на мировом рынке вызывает необходимость адаптации предприятий к новым условиям конку-
ренции, новым требованиям рынка. Под давлением меняющихся требований рынка производ-
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ственные процессы и бизнес-процессы эволюционируют, проходя этапы эффективности, гиб-
кости, инновационности, которые, в свою очередь, являются неотъемлемыми атрибутами каче-
ства. В настоящий момент газодобывающие предприятия подошли к необходимому этапу по-
вышения производительности и качества как обновленного интегрированного показателя кон-
курентного преимущества. 

Анализ последних исследований и публикаций. Большинство газодобывающих компаний 
сейчас под повышением качества добычи, переработки и транспорта газа (ДПТГ) подразумевают 
внедрение системы менеджмента качества в соответствии с ДСТУ ISO 9001:2008 [1]. Исследова-
ния, проводимые различными авторами, касаются либо теоретических основ по построению сис-
тем управления качеством (СУК) в обобщенном виде [2…4], либо рассматривают организацию 
систем качества при управлении предприятиями такого типа или для отельных объектов транс-
порта газа [5…7]. Вопросам исследования, построения и введения в эксплуатацию СУК добычи, 
переработки и транспорта газа на газодобывающих предприятиях, а также непосредственно про-
цессам управления качеством практически не уделяется должного внимания. 

Целью работы является повышение эффективности работы систем газоснабжения, кото-
рые также обеспечивают переработку и отправку на транспортировку для дальнейшей беспере-
бойной доставки газа потребителям, за счет разработки и внедрения системы управления каче-
ством добычи, переработки и транспорта газа. 

Одной из основных задач, способствующих достижению цели, является структуризация и 
формализация проблемы управления качеством добычи, переработки и транспорта газа. Для 
решения данной задачи необходимо проанализировать технологические процессы, за счет ко-
торых осуществляется добыча, переработка и транспорт газа, проанализировать жизненный 
цикл продукта, в качестве которого выступает газ, обосновать основные принципы и этапы 
управления качеством.  

Изложение основного материала. Основная производственная единица в газовой про-
мышленности — газодобывающее предприятие (ГДП), которое эксплуатирует месторождение 
и включает в себя объекты добычи, сбора и подготовки природного газа. Фактически ГДП 
обеспечивают непрерывный технологический процесс и как объект управления относятся к 
классу больших систем. И, естественно, ГДП обладают некоторыми специфическими, соответ-
ственно отрасли, особенностями: 

— скважины как источники добычи газа расположены на больших расстояниях от объек-
тов сбора, подготовки и транспорта газа; 

— технологические объекты “пласт — скважина — промысловое оборудование —
газопровод — потребитель” — единая, неразрывная система; 

— газовый пласт характеризуется изменяющейся производительностью (нарастающая, по-
стоянная и падающая добыча); 

— в процессе эксплуатации объект добычи газа постоянно меняет свое состояние и ком-
понентный состав. 

При этом технологические режимы для определения добывных возможностей объекта до-
бычи устанавливаются как функции времени, а разработка и анализ объекта добычи газа пре-
допределяются как первоначальной, так и текущей геолого-промысловой, технологической и 
технико-экономической информацией [7]. 

Соотвественно, рассматривая газ как объект, качеством которого необходимо управлять, 
исследователи сразу сталкиваются с условием неопределенности уже на этапе добычи. Это связанно с 
изменением состояния газа и производительности скважин, что также оказывает влияние и на все 
остальные процессы: сбор, подготовку и транспорт газа. Первые две представленные характерные 
черты ГДП определяют тип системы как территориально-распределенной системы обслуживания, 
которая обладает своими особенностями как объект управления. 

В общем случае, к качеству подготовки природного газа, подаваемого в магистральные 
газопроводы, вплоть до потребителя, предъявляются определенные требования, выполнение 
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которых должно обеспечивать нормальный транспорт газа и использование его потребителями 
без осложнений, с соблюдением санитарных норм и условий безопасности [7]. 

Показатели качества газа разрабатываются, периодически пересматриваются и фиксируются в 
соответствующих стандартах (ГОСТах), отраслевых стандартах (ОСТах), технических условиях 
(ТУ) и стандартах нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятий (СТП). 

Но, как правило, каждый стандарт содержит определенные недостатки. Кроме того, непре-
рывно меняются требования потребителей, направленные на неуклонное повышение качества 
получаемой продукции. Стандарты, которые были актуальны на момент их разработки, быстро 
устаревают. Поэтому на практике необходимо постоянно анализировать стандарты качества, 
пересматривать их и совершенствовать. Для моделирования постоянного улучшения качества 
используется круг/цикл Деминга (цикл Шухарта) [2, 3], согласно которому любая деятельность 
может быть разделена на этапы, которые отражают основные процедуры, направленные на 
улучшение качества и проведение политик предприятий в сфере контроля и управления качест-
вом (рис. 1, а). Поскольку каждый процесс по предоставлению услуг и продукции потребите-
лям имеет свои отличительные особенности, цикл Деминга был преобразован и показаны его 
отличительные черты для производственного процесса (рис. 1, б). Таким образом, согласно 
циклу Деминга, цикл для производства продукции состоит из этапов конструирования, произ-
водства, сбыта продукции и изучения рынка, за которым должен следовать другой цикл, начи-
нающийся на основе опыта, приобретенного в ходе предыдущего цикла (см. рисунок 1, б). При 
этом происходит непрерывное повышение качества производственного процесса, постоянное 
его совершенствование. 
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Производство 
продукции 

Конструирование 
производства 

Корректирующие 
действия 

Контроль Выполнение 

Планирование  

 
 а б 

Рис. 1. Цикл Деминга 

Также приводится “круг управления”-PDCA (Plan-Do-Check-Action), который поясняет 
этапы первоначального цикла Деминга и также носит название цикл Шухарта-Деминга [8]. 
Данный цикл уточняет действия и содержит шесть секторов (рис. 2). Предполагается, что 
управление возможно организовать на основе этих шести комплексов мероприятий, которые 
уже доказали свою эффективность. 

Такой поход предполагает особое внимание к требованиям потребителей и прогнозирование 
мнений заказчиков при разработке изготовителем своих стандартов. Если этого не сделать, управ-
ление качеством не достигнет целей и не обеспечит уровня качества, необходимого потребителям. 

Поскольку рассматриваемый объект (природный газ) имеет свои особенности, необходимо 
преобразовать приведенный цикл Деминга применительно к конкретным условиям. Это позволяет 
выделить в работе ГДП и газотранспортных систем следующие составляющие производственного 
процесса (рис. 3). Выделенные четыре основных процесса, такие же, как представлены в цикле Де-
минга, также требуют своего уточнения для СУК добычи, переработки и транспорта газа. 
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Рис. 2. Цикл PDCA Рис. 3. Жизненный цикл газа в системе 
управления качеством 

Функция планирования (конструирование) производства включает в себя этапы проведе-
ния анализа и оценки результатов геологоразведки и добычи, поскольку на этапе добычи уточ-
няются данные геологоразведки, которые являются неточными и не отражают всю полноту по 
характеристикам качества. Дополнительный анализ газа, проводимый при добыче, дает ожи-
даемый уровень качества, выраженный в цифровых характеристиках. 

Второй этап — выполнение, представляет собой в общем случае реализацию проектирован-
ного качества в готовую продукцию. Следовательно, в эту функцию входит этап переработки га-
за, при этом переработка включает в себя два этапа: сбор и подготовку газа. Исполнение (произ-
водство) в данном случае имеет свои особенности, поскольку продукт, по сути, не изменяет своей 
формы и физических характеристик, но для осуществления последующих действий продукт дол-
жен быть подготовлен соответствующим образом для дальнейшей подачи потребителю. Таким 
образом, появляется этап транспортировки, который включает в себя магистральные и регио-
нальные распределительные сети, участвующие в доставке к конкретному потребителю. 

Функция контроля реализуется в целях определения реакции рынка на поступивший товар, 
а точнее, в рамках возможности или невозможности его реализовать. Фактически на этом этапе 
должна реализовываться доставка потребителям как этап проверки, который подразумевает и 
оценку степени удовлетворенности потребителя. 

При этом изучение рынка (функция воздействия) должно подразумевать и требования по-
требителей других стран, стандарты качества в которых на один и тот же вид продукции могут 
отличаться. Основную роль играет система управления качеством, поскольку именно от этой 
характеристики зависит конкурентоспособность ГДП. СУК требует постоянного взаимодейст-
вия с каждым из производственных процессов, основой этого взаимодействия выступают пока-
затели качества газа соответствующих ГОСТов на данный вид продукции, кроме того, необхо-
димо учитывать требования потребителей. 

При этом, основными составляющими СУК являются система мониторинга, осуществ-
ляющая контроль качества, и система поддержки принятия решений, используемая для выра-
ботки корректирующих воздействий в системе для управления качеством. 

Результаты. После обоснования и дополнения совокупностью принципов (принципы 
Тейлора, принципы Эмерсона, принципы Файоля, принципы Деминга, принципы Урвика, 
принципы Тагучи) [8, 9], а также положив в основу цикл PDCA, в управлении СУК газодобы-
вающих предприятий и газотранспортных систем предлагается, в данном конкретном случае, 
использовать следующую структурную модель управления качеством (рис. 4). 
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Рис. 4. Структурная модель управления качеством 

Каждый из этапов представленной структурной модели может быть, в свою очередь, де-
композирован в зависимости от решаемых задач: 

— этап сбора и подготовки информации подразумевает анализ документации, анализ по-
ступающей информации по продукции, выбор и оценку основных показателей качества, оценку 
возможности проведения мониторинга каждого из показателей, выбор метода мониторинга; 
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— организация мониторинга включает в себя решение основных задач по синтезу системы 
мониторинга качества [10]: из множества исходной информации необходимо выделить подмно-
жество, куда будет входить информация об измеряемых показателях, точках контроля, их место-
положении, расположении диспетчерского пункта, контролируемых показателях в каждой точке 
контроля, возможных средствах измерений каждого контролируемого показателя, возможных 
местах расположения пунктов контроля, возможных топологиях (взаимосвязей) между точками 
контроля и пунктами контроля, возможных типах и видах каналов связи. Соответственно с про-
цедурой синтеза определяются и подэтапы данного этапа (синтез, развитие и реинжиниринг); 

— планирование мониторинга качества предполагает декомпозицию на подэтапы в зави-
симости от выбранной технологии планирования; во время планирования определяются: точки 
контроля и контролируемые в них показатели, типы средств измерений выбранных контроли-
руемых показателей в точках контроля, местоположение пунктов контроля присоединяемых к 
диспетчерскому пункту и подсоединяемых к ним подмножеств средств измерений, параметры 
и характеристики пунктов контроля, параметры и характеристики управляющей ЭВМ в дис-
петчерском пункте, параметры и характеристики каналов связи между средствами измерения и 
пунктами контроля, пунктами контроля и диспетчерским пунктом по функциональным и эко-
номическим (затратным) критериям с учетом ограничений, сроки и время выполнения постав-
ленных задач синтеза (развития и реинжиниринга); 

— при проведении мониторинга качества продукции происходит измерение и контроль 
основных и вспомогательных показателей качества по выбранному на первом этапе методу 
контроля, определяются фактические значения показателей, которые были определены на эта-
пе планирования; 

— при оценке результатов мониторинга можно сделать вывод не только о достижении 
требуемых ГОСТом значений, но также необходимо проанализировать и оценить соответствие 
самой системы мониторинга качества, поскольку погрешности системы оказывают непосредст-
венное влияние на измеряемые показатели; 

— анализ результатов мониторинга качества газа предполагает сравнение полученных ос-
новных критериев (показателей) с показателями, выбранными на предыдущих этапах; 

— после проведения первой группы исследований необходимо определить, отвечают ли 
полученные показатели качества продукции требованиям потребителя, поскольку удовлетво-
ренность потребителя является основой всей системы качества. Если показатели не удовлетво-
ряют требованиям потребителя, необходимо принять решения по управлению качеством про-
дукции. Следует учитывать, что потребителем не обязательно является конечный объект сбыта. 
Для процессов добычи и переработки потребителем также выступает транспортный этап, по-
скольку для осуществления транспорта газ должен отвечать необходимым показателям. Таким 
образом, сравниваются планируемые и фактические показатели качества газа — определяется 
их тождественность; 

— на этапе формирования рекомендаций по управлению качеством необходимо приме-
нить соответствующие технологии для дальнейшего принятия решений, для чего рассматрива-
ется все существующее множество рекомендаций; 

— этап принятия решений подразумевает разработку (синтез) системы поддержки приня-
тия решений, которая будет функционировать, учитывая особенности данной конкретной про-
дукции. Таким образом, необходимо выбрать некоторое подмножество рекомендаций (управ-
ляющих воздействий) из множества существующих решений по улучшению качества на основе 
информации, полученной по итогам мониторинга; 

— реализация рекомендованных управляющих воздействий также может производиться 
поэтапно для каждого из производственных процессов либо одновременно. С учетом квалифи-
кации персонала определяется множество всех выполненных управляющих воздействий; 

— контроль за исполнением принятых решений является необходимой мерой, включаю-
щей сбор и анализ информации о самой системе качества, а также оценки эффективности рабо-
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ты СУК, отклонение предложенных на этапе принятия решений рекомендаций от выполненных 
при этом должно быть минимальным; 

— после проведения всех мероприятий по управлению качеством для выявления адекват-
ности существующей системы необходимо провести повторный контроль качества с точки зре-
ния потребителя, в случае, если все показатели качества удовлетворяют требованиям потреби-
теля, можно оценить результативность работающей СУК. Таким образом, необходимо сравнить 
полученные после предпринятых управляющих воздействий фактические значения с эталоном 
потребителя. В случае, если показатели качества не удовлетворяют требованиям потребителя, 
необходимо перейти к этапу уточнения исходных данных; 

— этап уточнения исходных данных необходим в данном случае, поскольку неудовлетво-
ренность потребителя будет означать, что сбор и подготовка исходной информации проводи-
лись в условиях неопределенности;  

— оценка результативности подразумевает введение этапов квалиметрии для определения 
показателя результативности CYKP  и принятия решений относительно работы СУК ДПТГ в об-
щем. Данный этап не является обязательным с точки зрения обеспечения качества продукции, 
однако необходим для обеспечения конкурентоспособности ГДП; 

— для оценки результативности принимается шкала значимости процесса и происходит 
оценка результативности СУК extrCYKP →  в соответствии с принятой шкалой. Если значение 
показателя результативности максимально приближено к 1, следовательно СУК функциониру-
ет результативно и не требует корректирующих действий; 

— после оценки значения результативности и определения необходимости разработки 
корректирующих действий принимаются решения о принятии мер для улучшения работы СУК. 

Выводы. Таким образом, на основе анализа существующих подходов к управлению каче-
ством впервые разработана структурная модель управления качеством добычи, переработки и 
транспорта газа. Разработанная модель в отличие от существующих подходов позволяет опре-
делить последовательность процедур при определении качества газа и построить систему 
управления качеством, которая охватывает все этапы от добычи газа до его доставки потреби-
телям. При этом каждая из процедур может быть, в свою очередь, декомпозирована на ряд за-
дач меньшей размерности в рамках методологии системного анализа. 
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АНОТАЦІЯ / АННОТАЦИЯ / ABSTRACT 

М.В. Шевченко. Структурна модель управління якістю видобутку, переробки і транспорту газу. Застаріння іс-
нуючої газотранспортної системи, а також розвиток методів видобутку та переробки природного газу і газоконденсату 
визначають актуальність теми роботи. Метою є розробка структурної моделі управління якістю, яка враховує особливості 
процесів видобутку, переробки та транспорту газу і дозволяє підвищити ефективність роботи газодобувних і газотранспор-
тних підприємств. На основі аналізу існуючих класичних та нових методів управління якістю запропоновано структуру 
життєвого циклу газу в системі управління якістю, яка відображає особливості процесів видобутку, переробки та транспо-
рту газу. Наведено та розглянуто етапи структурної моделі управління якістю, яка заснована на декомпозіційному підході і 
дозволяє визначити послідовність процедур при визначенні якості газу. Наукова новизна структурної моделі полягає в 
адекватному описі всіх необхідних складових процесу управління якістю видобутку, переробки та транспорту газу з ура-
хуванням основних вимог ДСТУ ISO 9001:2008 до систем забезпечення якості продукції і розвитку існуючих методів 
управління якістю на нову область задач — видобуток, переробку і транспорт газу. 

Ключові слова: модель, якість, управління, видобуток, переробка, транспорт, газ. 
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М.В. Шевченко. Структурная модель управления качеством добычи, переработки и транспорта газа. Ус-
таревания существующей газотранспортной системы, а также развитие методов добычи и переработки природного 
газа и газоконденсата определяют актуальность темы работы. Целью является разработка структурной модели 
управления качеством, которая учитывает особенности процессов добычи, переработки и транспорта газа и позволя-
ет повысить эффективность работы газодобывающих и газотранспортных предприятий. На основе анализа сущест-
вующих классических и новых методов управления качеством предложена структура жизненного цикла газа в сис-
теме управления качеством, которая отражает некоторые особенности процессов добычи, переработки и транспорта 
газа. Приведены и рассмотрены этапы структурной модели управления качеством, которая основана на декомпози-
ционном подходе и позволяет определить последовательность процедур при определении качества газа. Научная 
новизна структурной модели состоит в адекватном описании всех необходимых составляющих процесса управления 
качеством добычи, переработки и транспорта газа с учетом основных требований ДСТУ ISO 9001:2008 к системам 
обеспечения качества продукции и развитии существующих методов управления качеством на новую область задач — 
добычу, переработку и транспорт газа. 

Ключевые слова: модель, качество, управление, добыча, переработка, транспорт, газ. 

M.V. Shevchenko. Structural model of quality management of extraction, processing and transportation of gas. 
Obsolescence of the existing transmission system, as well as the development of methods for the extraction and processing of 
natural gas and gas condensate determine the relevance of work. The development of the structural quality management 
model that takes into account characteristics of the extraction, processing and gas transportation and improves the efficiency 
of the gas production and transportation companies is the aim of the article. Article is based on the analysis of existing classi-
cal and new methods of quality management structure. Gas lifecycle quality management system, which reflects some fea-
tures of the processes of extraction, processing and transportation of gas is proposed. The stages are presented and a structur-
al quality management model, which is based on a decomposition approach and to determine the sequence of procedures for 
determining the quality of the gas. Scientific novelty of the proposed structural model in the article — in an adequate descrip-
tion of all the necessary components of the process management quality of extraction processes, processing and gas transpor-
tation from the basic requirements of DSTU ISO 9001:2008 systems to ensure product quality and development of existing 
methods of quality management on a new task pane – extraction, processing and gas transportation. 

Keywords: model, quality, management, extraction, processing, transportation, gas. 
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