СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

УДК 006:622+658.5
Я.М. Кершенбаум1, О.О. Штырев1, e-mail: olegshtyr91@gmail.com
1

ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (Москва, Россия).

Методические основы выбора критериев качества
структурных элементов сложных технических систем
для нефтегазового комплекса – базовая основа
их стандартизации
В настоящее время преимущественно разрабатываются стандарты, содержащие требования к уровню качества
конкретных видов оборудования, входящих в состав технической системы для нефтегазового комплекса, при
отсутствии уровня качества технической системы в целом. Это обусловливает несоответствие фактических характеристик потребительских свойств технической системы, образованной комплексом разнообразного оборудования, требуемым критериям ее качества. Поэтому разработка методических основ выбора критериев качества
структурных элементов сложных технических систем в соответствии с иерархическим принципом, т. е. в порядке
их соподчиненности в этой системе, на стадии стандартизации является актуальной проблемой.
В статье рассмотрены алгоритмы выбора критериев качества структурных элементов сложных технических систем
для нефтегазового комплекса, являющиеся неотъемлемой частью – начальным этапом создания стандартов любого
уровня (корпоративных, национальных, международных), определяющих технические требования эксплуатирующей организации к используемой ею технической продукции.
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Methodology for Selecting Quality Criteria of Structural Elements
of Complex Technical Systems for Oil and Gas Industry as the Basis
for their Standardization
Nowadays, the main emphasis is given to the development of standards including quality requirements for the specific types
of equipment incorporated into a technical system for the oil and gas industry. At the same time, the quality of the entire
technological system is inadequate. This fact is the reason for inconsistency between the required quality criteria and real
performance characteristics of a technical system comprised by multiple equipment units. In this respect, development
of quality criteria selection methodology for structural elements of a complex technological system according to the
hierarchy of selection (in the sequence of their hierarchy in this system) at standardization stage is an urgent problem.
This paper considers algorithms of quality criteria selection for structural elements of complex technical systems in the
oil and gas industry. These algorithms are the integral part and the initial stage for developing standards of any level
(corporate, national, and international). They determine specification requirements for technical products used by an
operating company.
Keywords: oil and gas industry, complex technical elements, structural elements, standardization, quality criteria, hierarchy of
selection, selection algorithms.
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Функционирование большинства технологических систем в нефтегазовом
комплексе (НГК) обеспечивается не отдельными видами оборудования в качестве автономных единиц, а достаточно
сложными по структуре техническими
системами, состоящими из комплекса
взаимосвязанного оборудования [1].
К таким техническим системам, используемым при бурении скважин и нефтегазодобыче, относятся буровые установки, скважинные колонны бурильных
и насосно-компрессорных труб, скважинные насосные установки, устьевое
оборудование скважин, промысловые
трубопроводы, наземная промысловая
инфраструктура для первичной подготовки нефти и др. При этом каждый вид
оборудования в технической системе,
в свою очередь, представляет собой
сочетание комплексов, комплектов,
сборочных единиц и деталей, связанных между собой в определенной последовательности, определяющей их
соподчиненность и взаимодействие в
технической системе. Поэтому уровень
качества отдельных элементов сложной по структуре технической системы
определяется требуемым уровнем качества технической системы в целом,
что обусловливает необходимость соблюдения иерархического принципа на
стадии их стандартизации.
СТАНДАРТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ
И ИХ СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ,
ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ:
• назначение технической системы
в целом, ее структурных элементов,
структурных составляющих неделимых
элементов, в частности поверхностного
слоя и сердцевины детали, т. е. выполняемые ими функции в порядке соподчиненности, показатели этих функций
в заданных условиях применения, расчетный ресурс или срок службы;
• требуемый уровень качества технической системы, ее структурных элементов, структурных составляющих

Техническая система
Структурные элементы 1-го уровня

Комплексы
(K1j)

Комплекты
(KТ1j)

Сборочные
единицы
(СБ1j)

KТ2j

СБ2j

Д2j

СБ3j

Д 3j

С 3j

Д4j

С4j

Сердцевина детали (СД5j)

Детали
(Д1j)

Соединения/сопряжения/
функциональные взаимосвязи
элементов 1-го уровня (С1j)

С2j

Структурные элементы
2-го уровня

Структурные элементы
3-го уровня

Структурные элементы
4-го уровня

Поверхностный слой детали (ПД5j)

Структурные элементы
5-го уровня

Рис. 1. Структурная схема сложной технической системы
Fig. 1. Complex Technological System Flow Chart

Рис. 2. Алгоритм выбора критериев качества структурных элементов технической системы
Fig. 2. Selection Algorithm for Quality Criteria of a Technical System’s Structural Elements

Рис. 3. Требуемые потребительские свойства структурного элемента технической системы
Fig. 3. Required Consumer Characteristics of a Technical System’s Structural Elements
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Рис. 4. Алгоритм выбора критериев структурного элемента технической системы, определяющих
его способность выполнять свое назначение
Fig. 4. Selection Algorithm of Criteria for a Technical System’s Structural Element which Determine
its Functionality

Рис. 5. Алгоритм выбора критериев качества структурного элемента технической системы,
определяющих его энергоэффективность
Fig. 5. Selection Algorithm of Quality Criteria for a Technical System’s Structural Element which
Determine its Energy Efficiency

неделимых элементов (поверхностного
слоя и сердцевины) технической системы, определяемый с учетом принципа
иерархии и выражаемый критериями
их качества – значениями норм на показатели потребительских свойств в
исходном состоянии и при опасных для
них внешних воздействиях на разных
стадиях жизненного цикла у потребителя (хранение, транспортировка, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт) в течение заданных
интервалов времени;
• методы и методики контроля соответствия фактических характеристик
технической системы, ее элементов,
структурных составляющих неделимых элементов технической системы
установленным критериям их качества
в условиях, моделирующих реальные
воздействия на контролируемый элемент в течение заданного интервала
времени.
В настоящее время преимущественно
разрабатываются стандарты, содержащие требования к уровню качества
конкретных видов оборудования,
входящих в состав технической системы для НГК, при отсутствии уровня качества технической системы в
целом. Это обусловливает несоответствие фактических характеристик
потребительских свойств технической
системы, образованной комплексом
разнообразного оборудования, требуемым критериям ее качества. Поэтому
разработка методических основ выбора критериев качества структурных
элементов сложных технических си-

Рис. 6. Алгоритм выбора критериев качества структурного элемента технической системы, определяющих его надежность
Fig. 6. Selection Algorithm of Quality Criteria for a Technical System’s Structural Element which Determine its Reliability
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стем в соответствии с иерархическим
принципом, т. е. в порядке их соподчиненности в этой системе, на стадии
стандартизации является актуальной
проблемой.
На рис. 1 в качестве примера представлена структурная схема сложной
технической системы, определяющая
соподчиненность и взаимосвязь образующих ее структурных элементов.
На рис. 2 приведен алгоритм выбора
критериев качества структурных элементов сложной технической системы.
На рис. 3 приведены требуемые потребительские свойства структурного
элемента технической системы.
На рис. 4 представлен алгоритм выбора критериев качества структурного
элемента технической системы, определяющих его способность выполнять
свое назначение.
На рис. 5–8 представлены алгоритмы
выбора критериев качества структурного элемента технической системы,
определяющих его энергоэффективность, надежность, безопасность и
технологичность.
Для выбора критериев качества структурных составляющих неделимого элемента технической системы – сердцевины и поверхностного слоя необходимо
разделить установленные критерии качества этого элемента на две группы
(рис. 9).
Рассмотренная последовательность выбора на иерархическом принципе критериев качества структурных элементов
сложных технических систем для НГК
является неотъемлемой частью – начальным этапом создания стандартов
любого уровня (корпоративных, национальных, международных), определяющих технические требования эксплуатирующей организации к используемой
ею технической продукции.

Рис. 7. Алгоритм выбора критериев качества структурного элемента технической системы,
определяющих его безопасность
Fig. 7. Selection Algorithm of Quality Criteria for a Technical System’s Structural Element which
Determine its Safety

Рис. 8. Алгоритм выбора критериев качества структурного элемента технической системы,
определяющих его технологичность
Fig. 8. Selection Algorithm of Quality Criteria for a Technical System’s Structural Element which
Determine its Technological Efficiency

Рис. 9. Алгоритм выбора критериев качества сердцевины и поверхностного слоя неделимого
структурного элемента технической системы
Fig. 9. Selection Algorithm of the Quality Criteria for Core and Surface Layer of an Indivisible
Structural Element of a Technical System
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