
Таблица 2
Сопоставительный анализ 2 методов определения нефтепродуктов

ГОСТ Разработанный метод [2]
Операция мин Операция мин

1. Экстракция нефти хлороформом 30 1. Помещение пробы в ячейку, подача 
напряжения 1

2. Разделение фаз 15 2. Встряхивание 4
3. Сушка экстракта с сульфатом натрия 30 3. Замер и обработка результатов 1
4. Испарение при комнатной Т 30 Итого 6
5. Перенос концентрата на подложку из оксида 
Al и испарение растворителя 30

6. Помещение пластинки в камеру хранения 3
7. Испарение растворителя 15
8. Замер и обработка результатов 2
Итого 155

Выводы
1. Анализированы и систематизированы 

источники загрязнения и дана оценка эколо-
гической обстановки в зоне влияния НГДУ 
«Жайыкнефть» (выявлены основные загряз-
няющие вещества, класс опасности, ПДК, 
категории опасности объекта, сравнительная 
диаграмма основных выбросов предприятия 
за годы спада (1994) и годы повышения (2000) 
добычи нефти и газа.

2. Анализированы методы определения 
загрязняющих веществ в окружающей среде 
и обоснована эффективность безреактивного 
способа измерения нефтепродуктов.

3. Дан перечень загрязняемых веществ, их 
характеристика и санитарно-защитная зона для 

нефтепромысловых объектов НГДУ «Жайык-
нефть» в соответствии с «Санитарными норма-
ми проектирования производственных объектов 
№ 1.01.00-94».
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Интеграция всеобщего управления каче-
ством в бизнес-стратегию в области больших 
данных предполагает, что компания работает со 
значительными потоками и объемами информа-
ции [4, 6, 17, 19]. При этом сама сфера больших 
данных на сегодняшний день не только не стан-
дартизирована [5, 25], но и имеет весьма размы-
тые границы [7, 24], так как значительная часть 
данных представлена в текстовом виде [22, 27].

Большие данные являются одновременно 
вспомогательным инструментом, вероятным 
конкурентным преимуществом, а возможно 
и ключевой компетенцией компании [2]. Имен-
но поэтому интеграция всеобщего менеджмен-
та качества в бизнес-стратегию в данной сфере 
весьма актуальна [3]. Она позволит не только 
решать оперативные задачи в области больших 
данных или с их помощью, но и даст возмож-
ность решения подобных задач наиболее опти-
мальным образом [8, 11, 14].

На наш взгляд, при интеграции всеобще-
го менеджмента качества в бизнес-стратегию 
[1, 16] в области больших данных, управление 
качеством должно определять цели и задачи 
применения больших данных [9, 13], а также 
сформулировать методологию работы с ними. 
Поскольку все технически процессы, в конеч-
ном счете, должны быть подчинены действую-
щей стратегии развития предприятия [12]. При 
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этом область больших данных находится в ста-
дии становления и разработки, именно поэтому 
необходима всеобщее управлении качеством, 
позволяющее улучшать не только текущие тех-
нические процессы, но и процесс создания но-
вых [20, 26].

Характеризуя интеграцию всеобщего управ-
ления качеством в бизнес-стратегию в обла-
сти больших данных, необходимо отметить, 
что требуется учесть необходимое повышение 
квалификации персонала [10, 15, 18, 21]. При 
этом, такое повышение квалификации должно 
касаться не только больших данных и техноло-
гий в данной области, но и смежных областей 
[23]. В частности, понимания современных тех-
нологий, динамики их развития и применения 
в различных сферах научной и практической 
деятельности.
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Актуальность. Совершенствование процес-
сов взаимодействия АСУП и АСУТП предприя-
тий, порождает проблему обеспечения требуемой 
производительности и качества функциониро-
вания интегрированной АСУ. Одной из состав-
ляющих этого является выявление дестабилизи-
рующих факторов (ДФ) в работе корпоративной 
распределенной информационно-вычислитель-
ной среды (КРИВС), существенно снижающих 
производительность АСУ [1].

Снижение производительности может быть 
вызвано как внешними дестабилизирующими 
факторами (обрыв линий связи между узлами, 
отключение электропитания, аварии, поме-
хи и т.п.), так и внутренними ДФ (увеличение 
пользовательской и (или) служебной нагрузки 
на сети связи, перегрузка отдельных трактов 
сети, увеличение вероятности ошибки в тракте, 
переполнение буферных устройств и т.п.).

Появление нештатных ситуаций функци-
онирования и перегрузки в каналах передачи 
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