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Предлагается подход к построению системы поддержки принятия решений 
процесса оперативного управления товарным производством продукции на 
нефтеперерабатывающем заводе. Разработано и представлено программное средство 
«Оперативное управление товарным производством», реализующее предложенный 
подход. 

 
 

Организация компьютерной поддержки принятия решений в задаче 

оперативного управления органично вытекает из автоматизации этапов анализа и 

учета продукции. В ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» разработан и функционирует 

программный комплекс анализа и учета продукции в товарном производстве. 

Информация, подготавливаемая в процессе работы этого комплекса, является 

необходимой и достаточной для принятия решений по оперативному управлению 

производством и касается трех аспектов: 

− анализа характера имеющейся информации (полная или неполная, 

четкая или нечеткая, экспертная или расчетная); 

− структуризации исходных данных и выявления в этих 

структурированных данных показателей, необходимых и достаточных для 

формирования выходных показателей; 

− формирования управляющих решений по полученным значениям 

выходных показателей. 

Таким образом, информация, имеющаяся в производственных базах 

данных, должна быть превращена в систему показателей (критериев), 

позволяющих предоставить пользователю варианты решений и оценить их 

эффективность.  

На данный момент для получения товарного продукта в ОАО «Ново-

Уфимский нефтеперерабатывающий завод» используются 2 подхода: 

1. ручной расчет процентного соотношения компонент по технологии 

производства; 
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2. экспертный - определение состава компонент на основе предыдущего 

опыта. 

При этом информация из производственных баз данных обрабатывается 

вручную, и моделирование различных вариантов получения продукции 

практически не производится.  

В условиях современного рынка нефтепродуктов с большой 

номенклатурой выпускаемой продукции резко усложняются управленческие 

задачи, возникает потребность глубокого анализа информации, как вновь 

поступающей, так и хранящейся в базах данных.  При этом возникает 

необходимость детального анализа информации в реальном масштабе времени. В 

связи с этим предлагается для поддержки оперативного управления в товарном 

производстве разработать систему поддержки принятия решений.  

Система поддержки принятия решений (СППР), построенная на основе 

информации из производственных баз данных, должна располагать набором 

определенных математических моделей выбора решений по множеству критериев 

и получения этих решений современными методами математического 

моделирования. На рисунке 1 представлена схема взаимодействия предлагаемой 

СППР с существующей на предприятии системой оперативного управления 

товарным производством. 
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Рисунок 1. Схема взаимодействия СППР с системой оперативного управления 
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В качестве математической модели предлагается воспользоваться 

симплекс-методом, который относится к методам математического 

программирования и предназначен для решения оптимизационных задач. 

Для получения товарного продукта предлагаемая СППР моделирует 

различные варианты компаудирования компонент продукта в различных 

пропорциях и предлагает полученные варианты лицу, принимающему решение 

(ЛПР). ЛПР на основе своих знаний о себестоимости компонент и собственного 

опыта, принимает обоснованное решение, эффективность результатов которого 

можно оценить в процессе моделирования.  

Предлагаемая система поддержки принятия решений также позволит: 

− вести оперативный учет и регулирование производства продукции в 

товарном производстве; 

− оперативно предоставлять пользователю (технологу, диспетчеру и 

др.) схемы рецептуры для компаудирования; 

− избежать ошибок при формировании отчетов и детализировать 

отчеты по требуемым параметрам; 

− предоставить пользователю поддержку в виде различных 

рекомендаций, рассчитанных на основе симплекс-метода; 

− накапливать базу принятых решений в процессе работы и 

осуществлять поиск прецедентов; 

− оперативно планировать производство продукции и производить 

корректировку планов в реальном масштабе времени  в зависимости от 

изменившихся условий производства; 

− планировать выпуск товарной продукции по наименьшей 

себестоимости и существующим ограничениям на компоненты.  

Для реализации СППР разработано программное средство “Оперативное 

управление товарным производством” на языке VBA со структурой БД в формате 

MDB, что позволяет корректно работать в системе  пятидесяти пользователям. 

Исходными данными для СППР являются  результаты анализа компонент 

и самого продукта, полученные из центральной заводской лаборатории, 

нормативные данные по технологии производства светлых нефтепродуктов, 
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ГОСТы по нефтепродуктам и плановые данные из системы стратегического 

планирования предприятия на месяц (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Исходные данные СППР  

“Оперативное управление товарным производством” 
 

СППР позволяет моделировать множество вариантов решений получения 

готовой продукции с учетом ограничений по: октановому числу (моторным и 

исследовательским методом), сере, удельному весу, фракционному составу 

компонентов и т.д., которые имеют линейную зависимость.  

Моделирование готового продукта в существующей на заводе системе 

управления товарным производством ведется по каждому резервуару, поэтому 

разработанная СППР “Оперативное управление товарным производством” также 

построена с учетом принятии решений по отдельным резервуарам.  

Результаты моделирования представляются в схеме вариантов получения 

продукции, по которым ЛПР может выбрать наиболее подходящий вариант на 

основе расчетов. 

СППР также позволяет вести оперативный учет на основе фактических 

данных  по компонентам и готовой продукции по отдельному резервуару и 

сопоставлять их с плановыми показателями (рисунок 3).  
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Систематизация информации с использованием СППР позволит выполнять 

рутинные операции планирования в товарном производстве в 

автоматизированном режиме с применением математических методов 

моделирования для получения оптимальных решений оперативного управления 

производством (рисунок 4). 

 
Рисунок 3.  Выходные данные моделирования в СППР  
“Оперативное управление товарным производством” 

 
Рисунок 4. Планирование продукта в СППР  

“Оперативное управление товарным производством” 
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На основе анализа отклонений качества готовой продукции от плановых 

значений СППР “Оперативное управление товарным производством” позволит 

вырабатывать управляющие решения по повышению эффективности 

производства, в том числе и по анализу производственного цикла в товарном 

производстве. На рисунке 5 представлен график, показывающий эффективность 

использования  резервуарного парка.  

 

 
Рисунок 5. График эффективности использования  резервуарного парка 

 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что внедрение 

предлагаемой системы позволяет заранее просчитать  количество и качество 

товарного продукта, что существенно (до двух раз) сокращает время цикла 

получения товарного продукта, а это, несомненно, скажется на эффективности 

системы управления товарным производством в целом.   
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