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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Среди  комплекса  основных  задач,  решаемых  на

нефтехимических производствах для обеспечения их эффективной, бесперебойной и

рентабельной  деятельности,  особое  место  занимают  задачи  контроля  движения

нефтепродуктов.  Эффективное  решение  этих  задач  -  один  из  наиболее  значимых

факторов,  определяющих  общую  эффективность  управления

нефтеперерабатывающим  предприятием  (НПП)  в  целом.  Автоматизированные

системы  контроля  движения  нефтепродуктов  (наряду  с  системами  оперативного

контроля  качества)  являются  головными  подсистемами  всех  систем  оперативного

управления на отечественных НПЗ.

Большинство российских НПП до сих пор не оснащены, в достаточной степени,

высокоточной  информационно-измерительной  техникой  и  АСУ  ТП,  а  также

эксплуатируют  устаревшее  и  изношенное  оборудование  резервуарных  парков  и

трубопроводов.  Этот  факт,  а  также  особенности  технологии  приготовления  ряда

нефтепродуктов  не  позволяют  использовать  большинство  западных  (а  также

некоторых российских) автоматизированных систем.

В  этих  условиях  актуальны  постановка  и  решение  задач  контроля  движения

нефтепродуктов,  учитывающих  специфику  отечественных НПЗ,  а также  разработка

автоматизированных систем на их основе.

Исследование,  постановка  и  решение  данных,  задач  проводилось  в

ОАО "ЦНИИКА" на базе Ангарской Нефтехимической Компании ("АНХК").

Цель  работы.  Целью  работы  является  исследование  и  постановка  задачи

контроля движения  нефтепродуктов,  анализ  способов  построения  такой  системы  и

основных  факторов,  влияющих  на  ее  эффективность,  разработка  математического,

информационного  и  программного  обеспечения  названной  системы,  внедрение  ее,

как головной подсистемы Корпоративной системы оперативного управления АНХК.

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  использовались

следующие  методы:

• технологического обследования и алгоритмизации объекта автоматизации,

• методика  построения  логических  моделей  баз  данных  на  основе  ER-диаграмм

технологии EDEFIX,

•построения  приложений  в  «файл-серверной»  и  «клиент-серверной»

архитектуре,

• синтеза эргономичных пользовательских интерфейсов.

Научная  новизна.  В  результате  проведенной  работы  были  получены

следующие  основные  научные результаты:

1.Сформулированы  и  решены  задачи  контроля  движения  нефтепродуктов  и

контроля  запасов  и  движения  товарной  продукции  для  крупного

нефтехимического предприятия
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2.Разработаиа  методика  использования  постадийных  моделей  материальных

потоков  (вместо  точных  потоковых  схем  взаимосвязи  технологических

объектов), упрощающая процедуру расчета заводских массовых балансов.

3.Разработаны  и  реализованы  алгоритмы  контроля  достоверности  информации,

анализа  ситуаций,  контроля  движения  нефтепродуктов,  включающие

оригинальные  процедуры  ручного  ввода  данных,  обеспечивающие

непротиворечивость информации в базе данных.

4.Предложены  и  реализованы  алгоритмические  решения,  обеспечивающие

совместное  функционирование  программных  средств  производственной  и

организационно-экономической систем управления.

Практическая ценность и реализация результатов работы.

1.Разработанные  системы  контроля  движения  нефтепродуктов  и  контроля

запасов  и  движения  товарной  продукции  внедрены  в  Ангарской

нефтехимической компании и Управлении Транспорта и Логистики Ангарского

филиала "ЮКОС-РМ".

2.Внедрение  системы  контроля  движения  нефтепродуктов  позволило

сформировать  производственную  базу  данных  —  единое  информационное

пространство АНХК, используемое при решении задач оперативного контроля

производства, а также приложениях финансово-экономического характера.

3.Практическое  использование  систем  контроля  движения  нефтепродуктов,

реализованных  на  основе  современных  информационных  технологий

(высокоскоростные  магистрали  передачи  данных,  серверы  баз  данных,

технологии  проектирования  информационных  и  логических  структур),

подтвердило  их  высокую  эффективность,  обеспечило  оперативный  доступ

руководителей  всех  уровней  к  информации  о  движении  продукции,  облегчая

тем самым принятие управляющих решений.

4.Разработано функциональное, информационное и математическое обеспечение

систем  контроля  движения  нефтепродуктов  и  контроля  запасов  и  движения

товарной продукции  .

5.Разработано  программное  обеспечение  систем  контроля  движения

нефтепродуктов  и  контроля  запасов  и  движения  товарной  продукции,

спроектирована  и  реализована  База  Данных  специализированного  архива

учетной информации.

Апробация  работы.  Результаты  работы  представлялись  на  выставке

"Нефтегаз-2002",  докладывались  и  обсуждались  на  научно-технических  советах

ОАО  "ЦНИИКА",  ОАО  "Ангарская  нефтехимическая  компания",  Ангарского

филиала  "ЮКОС-РМ",  Международной  научно-практической  конференции

«Интеллектуальные  системы  принятия  решений  и  информационные  технологии»,

Украина, г. Черновцы  19-21  мая 2004 г.

Публикация  результатов  исследования.  Основные  результаты  научных

исследований по теме диссертации содержатся в 5 печатных работах.
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6-и  глав,

заключения  и  4-х  приложений.  Работа  изложена  на  156  страницах  машинописного

текста,  содержит  55  рисунков  и  2  таблицы.  Список  литературы  включает  72

наименования. Приложения объемом 20 страниц машинописного текста включают в

себя 2 акта внедрения, содержат 5 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  кратко  изложены  проблемы  автоматизации  контроля  и  управления

крупными  нефтехимическими  производствами  в  России  и  основные  трудности  ее

решения,  обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулирована

цель  и  задачи  работы,  приведены  основные  научные  положения,  выносимые  на

защиту, дано краткое изложение содержания работы по ее разделам.

В  главе  1  приведена  общая  характеристика  нефтеперерабатывающих

предприятий на примере Ангарской Нефтехимической Компании (АНХК).

АНХК сегодпя - один из самых крупных в России нефтехимических  комбинатов

с  большой  номенклатурой  выпускаемой  продукции  и  серьезными

производственными мощностями по нефтепереработке (18-20 млн. т. нефти в год).

АНХК  включает  в  себя  3  основных  завода:  нефтеперерабатывающий  завод

(НПЗ),  химический  завод  (ХЗ),  товарно-сырьевое  производство  (ТСП)  и  ряд

дочерних предприятий, тесно связанных материальными потоками с АНХК.

Нефтеперерабатывающий  завод  ОАО  "АНХК"  -  нефтеперерабатывающее

предприятие  топливно-масляного  и  нефтехимического  направления  со  сложной

технологической  схемой.  Исходным  сырьем  служат  сырая  нефть,

пропанпропиленовая  фракция,  гидрогенизат  и  водородосодержащий  газ,  а  также

материалы для производства присадок к маслам.

Основное  производство  завода  включает  13  цехов  (10  основных  и  3

вспомогательных).  Цехи  основного  производства  НПЗ  разнородны  по  составу  и

числу  нефтеперерабатывающих  установок,  протяженности  коммуникаций.  Таким

образом,  основное  производство  НПЗ  характеризуется  большим  количеством

разнородных  учетных объектов  (установок, цехов).

Нефть  на  НПЗ  поступает  из  двух  источников  -  нефтепровода  через

крупнотоннажные  сырьевые  резервуары  ТСП-2  и  железнодорожных  вагоноцистерн

через  собственные малотоннажные сырьевые резервуары. Далее нефть  направляется

на  головные  установки  АВТ-6  и  ГК-3  (мощности  первичной  перегонки)  и  на

вторичные  процессы.  Кроме  того,  разносортная  нефть  из  малотоннажных

резервуаров  НПЗ  может  направляться  на  химический  завод  для  приготовления

нефтепродуктов  определенных типов.

Товарными  нефтепродуктами  являются  компоненты  автобензинов,  дизельное

топливо,  смазочные  масла,  топочные  мазуты,  нефтехимическое  сырье,  прочие

нефтепродукты.
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Химический  завод  ОАО  "АНХК"  производит  бутиловые  спирты,  метанол,

амины, серную кислоту. Кроме основных производств, в состав химического завода

входит  товарно-сырьевое  отделение,  имеющее  сливо-наливную  эстакаду  и

резервуарные емкости для хранения жидких продуктов полукоксования и продуктов

пиролиза, а также 4 малотоннажных резервуарных парка.

Товарно-сырьевое  производство  ОАО  "АНХК"  -  подразделение,  завершающее

технологический цикл приготовления товарной продукции в парках цехов ТСП-1  и

ТСП-2.

В  резервуарах  парков  ТСП  осуществляется:  прием  сырья  от  внешних

поставщиков и его хранение; прием готовой продукции и компонентов с НПЗ и ХЗ;

дренирование  нефтепродуктов  в  резервуарах,  сбор  и  откачка  дренажных  вод;

приготовление  отдельных  марок  товарной  продукции  путем  смешения  в

резервуарах и добавления присадок; хранение и  отгрузка товарных нефтепродуктов

потребителям.

В  состав  ТСП  входит  36  резервуарных  парков,  включающих  179  резервуаров,

предназначенных  для  приема,  приготовления  и  хранения  продукции  различных

марок,  а  именно:  бензинов  и  их  компонентов,  керосина,  дизельного  топлива,

мазутов, масел, нефти, метанола, бензола, спиртов и ряда других продуктов.

Контроль  и  управление  резервуарами  ведется  из  операторных  парков,

оснащенных  АСУ  ТП/  по  заданиям  диспетчера  ТСП~  Данпые  о  состоянии

резервуаров  и  технологические  параметры  продуктов  в  них  передаются

диспетчерским службам заводов и Компании.

Данные о запасах и движении товарной продукции в резервуарах характеризуют

выработку продукции отдельными заводами и объемы ее реализации. На основании

этих  данных  службы  АНХК  и  управляющей  Компании  делают  выводы  о

результатах производственной деятельности АНХК.

Отделами  Технического  Контроля  (ОТК  ЦТИК),  выделенпыми  в

самостоятельные  подразделения,  производится  анализ  качества  нефтепродуктов  в

резервуарах  парков  ТСП  и  паспортизация  готовых  продуктов.  Результаты

аналитического  контроля  сообщаются  операторам  парков  и  диспетчерской  службе

ТСП.

Контроль  качества  продукции,  как  характеристика  конкурентоспособности

любого  нефтехимического предприятия,  в АНХК осуществляется лабораториями  и

отделом  технического  контроля  (ЛТК  и  ОТК).  Особенность  ЛТК  -  разделение  их

деятельности по группам производств (топлива, масла, газы) и типам продуктов.

Основные виды деятельности ОТК: отбор проб из резервуаров и цистерн; анализ

проб  на  соответствие  показателей  качества  ГОСТ,  СТП,  ТУ;  оформление

ПАСПОРТОВ качества на отгружаемую продукцию; ведение ЖУРНАЛОВ анализов

и  отгрузки  продукции;  подготовка  справок  о  наличии  БРАКА;  статистическая

обработка данных.
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Системы  контроля  качества  сырья  и  продукции  необходимы  не  только  для

автоматизации  повседневной  работы  лабораторий  и  отделов  качества.  Еще  один

важный  аспект  применения  информации,  которую  готовят  и/или  обрабатывают

данные  системы  -  обеспечение  необходимыми  данными  систем  контроля  и  учета

движения нефтепродуктов.

Контроль  движения  нефтепродуктов,  также  как  и  контроль  качества,  является

основной задачей, влияющей на общую эффективность управления НПП в целом и

минимизацию убытков, которые несет предприятие из-за потерь нефтепродуктов.

Одним  из  основных  способов  повышения  эффективности  работы  НПП,  не

требующих значительных капиталовложений, является количественное определение

потерь продукции, локализация источников, выяснение причин и принятие мер по

их  устранению.  Еще  один  аспект  применения  данных  мероприятий  -  снижение

вредных  выбросов  в  атмосферу  и  загрязнения  окружающей  среды,  что  актуально

также и с точки зрения контроля экологии.

Задача  контроля  движения  нефтепродуктов  является  составной  частью  общей

задачи  учета,  представляющей  собой  комплекс  взаимосвязанных  задач.  В  этом

комплексе  контроль  движения  нефтепродуктов  занимает  основное  положение,  так

как от его реализации зависит эффективность решения других задач комплекса.

В литературе четкое определение общей задачи учета движения  нефтепродуктов

отсутствует. В большинстве случаев ее можно представить как совокупность задач:

• контроля  движения  нефтепродуктов  -  сбор  и  первичная  обработка  "сырых"

технологических  данных;  представление  полученной  информации  в

агрегированном или специфическом виде для оперативного контроля состояния

производства,

• согласования данных - поиск грубых ошибок сбора информации,  неточностей

и  расхождений;  локализация  источников  расхождений  по  технологическим

схемам,

• составления  общезаводского  массового  баланса  -  определение  объема  потерь

нефтепродуктов и локализации участков их возникновения по заводу в целом.

Основные  функции  задачи  контроля  движения  нефтепродуктов  в  АНХК

укрупненно представлены на рисунке  I.



6

Назначение  задачи  контроля  (иногда  употребляют  термин  "мониторинг")

движения  нефтепродуктов  -  предоставление  руководящему  составу  предприятия,

диспетчерам  и  экономистам оперативной информации о  приеме, отгрузке, остатках

и  движении  сырья  и  продукции  на  заводах  за  сутки,  качестве  остатков  на  конец

отчетных  суток,  а  также  использование  архивов  данных  для  анализа

производственных  событий.  Такое  представление  дозволяет  анализировать

производственные  ситуации,  определять  возможные  несоответствия,  нарушения  и

даже предаварийные ситуации.

Традиционный  подход  к  организации  контроля  движения  нефтепродуктов  на

НПЗ  основан  на  обработке  данных  от  Информационных  Измерительных  Систем

(ИИС),  параметров  состояния  исполнительных  механизмов  и  запорной  арматуры.

Очень  важно  при  этом  обеспечить  согласованность  и  непротиворечивость  всей

используемой для учета информации.

На  большинстве  зарубежных  НПЗ  контроль  движения  нефтепродуктов

реализован  на  базе  специализированных  систем  координации  потоков  нефти  и

нефтепродуктов  -  Oil  Movement  &  Storage  (OM&S)  и  информационных  систем

резервуарных парков - Tank Information Systems (TIS).

Особенности  российских  НПП,  уже  упоминавшиеся  ранее,  не  позволяют  в

полной  мере  использовать  преимущества  данных  систем.  Поэтому,  практически

единственными  источниками  информации  для  контроля  движения  нефтепродуктов

являются  информационные  системы  парков.  В  случае  АНХК  такими  системами

являются  Автоматизированные  Системы  Контроля  Парков  Резервуаров  (АС  КПР)

ТСП.

Создававшиеся  исключительно  для  автоматизации  деятельности  операторов

парков  ТСП,  эти  системы  не  обеспечивают  полноты  ввода  данных  (которые,

зачастую еще и противоречивы), требуемой для решения задач мониторинга и учета

движения  нефтепродуктов.  Поэтому,  приходится  организовывать  дополнительную

алгоритмическую  обработку имеющейся информации.

Очень  важно  отметить,  что  при  решении  задач  мониторинга  движения

нефтепродуктов  от  того,  насколько  эффективно  и  максимально  подробно

осуществляется  сбор  и  первичная  обработка  исходных  данных,  зависит  общая

эффективность  работы  алгоритмов  согласования  данных  и  расчета  массовых

балансов.

В  главе  2  рассматриваются  задачи  согласования  данных  и  расчета  массовых

балансов.

Задачи  составления  общезаводского  массового  баланса  (ОМБ)  и  контроля

движения  нефтепродуктов  тесно  связаны  между  собой  и,  по  сути,  никогда  не

рассматриваются  по  отдельности.  От  того,  насколько  полным  и  максимально

подробным  является  учет движения  нефтепродуктов,  зависит  точность  составления

ОМБ.



Расчет ОМБ используется для согласования остатков на начало и конец периода,

поступлений  сырья,  отгрузки  продукции  и  использования  продукции  для

собственных  нужд.  Цель  решения  этой  задачи  -  определение  объема  потерь

нефтепродуктов и локализация участков их возникновения.

Общезаводской  массовый  баланс  строится  на  утверждении,  что  общий  приход

по массе продукта должен быть равен общему расходу.  Разность между приходом  и

расходом  образует "потери":

где Min - масса поступившего сырья, Мрг — масса переработанного сырья, Мгет

—  масса  остатков  на  начало/конец  периода,  Msup  —  масса  отгруженной  товарной

продукции.

Формула  (1)  служит  иллюстрацией  сути расчета  массового  баланса,  а  именно  -

возможности определения в  количественной  форме  потерь углеводородного сырья.

Владение  Зтой  информацией  очень  важно  с  точки  зрения  контроля  производства:

оценка  полученной  величины  потерь  позволяет  сделать  первичные  выводы  об  их

характере,  а  с  помощью  специальных  алгоритмов  расчета  заводского  баланса  и

учета  движения  продукции,  потери  могут  быть  отнесены  к  конкретным

технологическим зонам и выявлены причины их возникновения.

Процесс составления ОМБ обычно включает в себя 5 этапов:

1.  Сбор исходных данных - доступ ко всем данным технологических измерений,

остатках, движениях, поступлениях и отгрузке продукции.

2.  Первичный  поиск  ошибок  -  определение  и  корректировка  возможных

несоответствий  данных  или  грубых  ошибок  сбора  информации  перед

процедурой составления баланса.

3.  Предварительный  расчет  массового  баланса  -  составление  балансовых

уравнений на основании технологических схем,

4.  Проверка  и  анализ  массового  баланса  -  детальная  проверка  достоверности

полученных  данных  технологических  измерений.  Сокращение  расхождений

между данными,  корректировка  (при  необходимости)  значения  измерений  и

минимизация несогласованности и противоречивости данных.

5.  Окончательный  расчет  массового  баланса  -  на  основании  полученных  на

этапах  3  и  4  результатов  составляется  ежесуточный  массовый  баланс  и

определяются количественные значения технологических потерь.

На большинстве западных НПП задачи составления ОМБ, согласования данных

и  учета  движения  нефтепродуктов  решаются  комплексно,  с  применением  систем

класса  TIS,  OM&S  и  Data  Reconciliation  -  систем  согласования  данных  и  расчета

массовых балансов.

Назначением  задач  Data  Reconciliation  является  обработка  данных  с  целью

обеспечения  их  согласованности  -  нулевого  дисбаланса  по  всем  узлам

технологической  схемы  при  максимальной  близости  обработанных  данных  к
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измерениям.  Программы,  решающие  данный  класс  задач,  обеспечивают

оперативное  вычисление  согласованных  материальных  балансов,  работают  с

различными  их  видами  (массовым,  объемным,  компонентным,  тепловым)  и

отличаются  друг  от  друга,  используемыми  алгоритмами  обработки  первичных

технологических  данных.

Схема  работы  с  данными  программами  выглядит  следующим  образом.  В

специализированном  графическом  редакторе  пользователь  описывает

технологическую  схему  и  вводит  паспортные  данные  этих  объектов.  По  данным

созданной  схемы  автоматически  создается  математическая  модель

технологического  комплекса в  виде графа.  Вершинам графа соответствуют узловые

технологические  объекты  и  точки  слияния/разветвления  потоков,  а  ребрам  -

материальные  потоки  между  узлами.  Затем  выбирается  вид  требуемого  баланса,

алгоритм  обработки,  участок  технологической  схемы  и  интервал  времени,  на

котором производятся вычисления.

Далее  производится  чтение  требуемых  измерений  технологических  параметров

из  базы  данных,  определяются  и  отбрасываются  измерения  с  большими

погрешностями и выполняется процедура согласования данных, которая учитывает:

•закон  сохранения  материальных  (и  энергетических)  потоков  на  графе

технологической  схемы;

• класс  точности  измерительных  приборов:  чем  выше  класс  точности  прибора,

тем меньше корректируются его показания в результате выполнения процедуры

согласования;

В  копечном  итоге  вычисляется  согласованный  баланс  путем  суммирования

согласованных потоков по пространству (графу схемы).

В основе алгоритмов,  используемых для согласования данных, лежат различные

вариации  метода  наименьших  квадратов  (МНК).  Особенностью  МНК  является

требование  практически  100%-го  наличия  измеренных  значений  для  каждого

учитываемого  потока;  при  отсутствии  результатов  измерений  по  некоторым

потокам алгоритмы не работают.

С  учетом  этой  особенности,  в  диссертационной  работе  предлагается

использовать постадийные модели материальных потоков вместо точных потоковых

схем взаимосвязи технологических объектов. Рассмотрим этот подход подробнее.

Учет нефтепродуктов в ОАО  "АНХК" осуществляется  на основе информации  о

поступлении нефти на НПЗ  и ТСП, подаче ее на установки НПЗ для переработки,

выходе  продуктов  нефтепереработки  с  установок,  перекачке  полуфабрикатов  на

ТСП  и/или  возврате  в  технологический  цикл,  приеме  и  приготовление  товарной

продукции на ТСП, отгрузке потребителям.

Для получения объективной картины состояния производства и независимой (от

мнения  руководства  отдельных  подразделений)  оценки  потерь  нефтепродуктов

предлагается  рассматривать  дебалансы  на  последовательных  технологических
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стадиях  движения  нефтепродуктов  -  от  поступления  сырья  до  отгрузки  готовой

продукции - с последующим централизованным сведением балансов.

Процесс  движения  сырья  и  нефтепродуктов  в  ОАО  "AHXIC  условно  можно

разбить на следующие стадии (рисунок 2):

I.  Поступление из нефтепровода через узел учета и прием нефти на предприятие -

в парки и напрямую на ЭЛОУ+АВТ-3;

II.  Поступление  из  парков  и  прием  нефти  на  установки  напрямую  или  через

ЭЛОУ;

III.  Поступление сырья и выработка нефтепродуктов на установках;

IV.  Поступление нефтепродуктов с установок и прием в парки заводов и на другие

объекты;

V.  Поступление  нефтепродуктов  из  парков  заводов  и  напрямую  с  установок  и

прием в парки ТСП (отдельным или общим потоком);

VI.  Прием^нефтепродуктов в парки ТСП, налив из них и возврат на заводы;

VII.  Налив нефтепродуктов из парков ТСП и отгрузка в цистерны;

Рис. 2. Укрупненная схема основных материальных потоков ОАО "АНХК"

Перечень  исходных  данных,  участвующих  в  балансовых  соотношениях  для

каждой стадии, приведен в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные для балансовых уравнений по стадиям



10

Таблица  1. Исходные данные для балансовых уравнений по стадиям

Балансовые уравнения по стадиям I-VII можно записать следующим образом:

где G - потребление нефти по показаниям датчика узла учета, (Ъ - принятое количество нефти

на ЭЛОУ+АВТ-3,  - возвратные потери установки i,  - безвозвратные  потери установки  i,

- прием нефти на установку i по показаниям датчиков (количество нефти, взятой установкой i

на переработку),  - количество подтоварной воды  из i-oro заводского парка,  - количество

сырья установки i,  - количество сырья, принятого установкой i из парков,  - остатки в i-м

парке ТСП,  - количество нефтепродуктов, возвращенное железной дорогой  в парки ТСП,

-  отгруженное  в  цистерны  количество  нефтепродуктов,  -  выработка  j-ro  продукта

установкой i,  -  выработка j-ro продукта,  принятого на другие объекты, установкой i, >

выработка  j-ro  продукта,  поступающего  напрямую  на  ТСП,  установкой  i,  -  принятое

количество нефти в i-й парк по показаниям датчиков на входе в резервуары и/или рассчитываемое

по  измерениям уровней,  - откачка нефти из парка  i  по  показаниям датчиков  на выходе  из

резервуаров и/или рассчитываемая по измерениям уровней,  - прием нефти на установку i по
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показаниям датчиков,  - прием  нефти  на ЭЛОУ  i по показаниям датчиков,  - откачка
нефти  с  ЭЛОУ  i  по  показаниям датчиков,  -  количество  нефтепродуктов,  принятое  i-м
заводским парком,  - количество нефтепродуктов, откачанное i-м заводским парком,
возврат на  заводы  из  i-ro  парка ТСП,  - количество нефтепродуктов, принятое i-м парком
ТСП,  • количество нефтепродуктов, налитое из i-ro парка ТСП, С - количество заводских
парков, К - количество установок, К1 - количество установок, с которых выработанная продукция
поступает напрямую  на  ТСП,  К2  -  количество  объектов,  на  которые  поступает  выработанная
установками  продукция j, КЗ  - количество установок, на которые поступает сырье из  заводских
парков, М  -  количество  ЭЛОУ, N  -  количество  нефтяных  парков,  Р  -  количество  продуктов с
установки  i,  PI  -  количество  продуктов  с  установки  i,  поступающих  напрямую  на  ТСП,* Р2  -
количество продуктов, поступающих на i-й объект, R - количество парков ТСП.

Следует  отметить,  что  приведенный  метод  расчета  массовых  балансов  не  дает

высокой  точности  результатов,  а  также  не  обладает  максимальной  детализацией,

позволяющей  точно  локализовать  источник  потерь.  Тем  не  мепее,  поскольку

источники  данных  о  движении  также  не  обладают  высокой  точностью,  можно

говорить  о  возможности  применения  этих  балансовых  уравнений  для  оценки

количественных  характеристик  потерь,  а  знание  технологической  стадии,  на

которой возникли потери, существенно упрощает локализацию их источника.

Общую  проблему  учета  движения  нефтепродуктов  можно  представить  как

комплексное решение следующих групп задач:

1.  Сбор, обработка и хранение исходных данных:

2.  Контроль и учет состояния материальных потоков:

3.  Расчет массовых балансов:

4.  Составление отчетных документов.

Взаимосвязь  вышеперечисленных  задач  в  рамках общей  задачи  учета движения

нефтепродуктов схематически изображена на рисунке 3.
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В  главе 3 рассматривается задача контроля движения товарной  продукции и  ее

реализация на ТСП «АНХК».

В  последнее  время,  на  НПП  стали  актуальны  такие  учетные  системы,  где  на

первое  место  выносится  задача  контроля  движения  и  учета  запасов  товарной

продукции.  Основным  отличием  этих  систем  от  "классических"  является  то,  что

данные  системы  контролируют  не  весь  объем  нефтепродуктов,  приготавливаемых

или хранимых на учетных объектах, а только ту продукцию, которая может являться

предметом торговли.

На  большинстве  российских  НПЗ  приготовление  части  нефтепродуктов  (к

примеру,  автомобильных  бензинов)  производится  не смешением  в  потоке,  а путем

компаундирования  в  резервуарах  ТСП,  которые,  с  одной  стороны,  являются

складами готовой продукции (товарно-сырьевыми базами),  а с другой - участвуют в

производственном процессе приготовления нефтепродуктов.

В  этом  случае  в  производственных  автоматизированных  системах  зачастую  не

существует  понятия  'товарная  продукция".  Соответственно,  нельзя  однозначно

определить,  является  ли  продукт  в  резервуаре  "товаром",  и  такой  признак

устанавливается  косвенным  путем  или  по  указанию  ответственного  персонала.

Поэтому  выходом  из  сложившейся  ситуации  может  служить  только

специализированный учет товарной продукции. Рассмотрим постановку этой задачи

на примере контроля движения товарной продукции на ТСП «АНХК».

Пусть  Р  -  множество  всех  нефтепродуктов,  определяемое  ГОСТ,  внутренним

классификатором  предприятия  или  корпоративным  стандартом  ВИНК  (9),  и

выделим из него подмножество товарной продукции Р* (10).

Таким  образом,  из  рассмотрения  исключаются  те  нефтепродукты,  которые

заведомо  не  могут  служить  предметом  торговли.  Критерий  принадлежности

нефтепродукта  к  подмножеству  Р*  может  не  быть  четко  детерминирован  и

допускается его изменение в зависимости от определенных условий.

Определим  понятие,  готовой  товарной  продукции  Р'.  Тот  факт,  что  в

определенном  резервуаре  находится  продукт,  принадлежащий  подмножеству  Р*,

является  необходимым,  но  не  достаточным  условием  того,  что  продукт  в

действительности является  товаром,  готовым  к продаже.  Для ряда  нефтепродуктов

(к  примеру  -  бензинов)  основным  фактором,  определяющим  принадлежность  к

товарной  продукции,  является  проведение  всех  анализов  и  оформление  паспорта

качества  на  резервуар,  а  для  других  (например,  масел)  -  проведение  только

основных анализов и т.д.

Поэтому  необходимо  задать  основной  критерии,  определяющий  готовность

продукта к продаже (назовем его критерием готовности продукта):
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где р - продукт в резервуаре, К|(р)...К„,(р) - набор дополнительных  критериев,

определяющих  принадлежность  р  к  множеству  Р*,  а  Ко(р)  -  доминирующий

критерий,  имеющий  приоритет  над  всеми  критериями  и  определяющий

принадлежность продукта к товару в исключительных ситуациях.

Определим К(р) как булеву функцию, где

и запишем ее в виде логического выражения:

где знаки  обозначают логические операции "или" и "и", при условии, что

К,(р) - также являются логическими функциями.

Определим  понятие  запаса  товарного  продукта  как  суммы  остатков  данного

продукта  по  всем  резервуарам  с  этим  продуктом  при  отсутствии  любых

технологических операций с данными резервуарами:

Определив  массив  значений  запасов  каждого  товарного  продукта,  можно

упрощенно  составить  картину  запасов  товарной  продукции  на  предприятии  или

конкретном производстве:

Запас  товарного  продукта  в  резервуаре  не  всегда  соответствует реальной  массе

остатка  продукта  в  этом  резервуаре.  К  примеру,  остаток  продукта  в  резервуаре

может существовать,  удовлетворять  критерию  (11),  однако  запас  этого  продукта  в

данном  резервуаре  равен  нулю.  Для  решения  этой  проблемы  введем  понятие

"баланса  товарного  продукта".  Под  этим  термином  будем  подразумевать  массу

продукта,  отвечающего  критерию  (11),  в  резервуаре  на  определенный  момент

времени.  Осуществив  "постановку  продукта  на  баланс",  (или,  иными  словами,

регистрацию запаса), дальнейшая работа будет производиться только с остатком "на

балансе".

Определим массу "на балансе" продукта в резервуаре, как:

где  i  -  номер  резервуара  с  продуктом  р,  i  -  масса  остатка  продукта  в  этом

резервуаре. Пусть изначально

Как  уже  отмечалось  выше,  товарной  продукция  может  считаться  при

выполнении  критерия  (11).  В  нашем  случае  появление  товарной  продукции  в

резервуаре возможно в следующих ситуациях:
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• приготовлена паспортная продукция,

• произведен  слив  готовой  продукции  в  резервуар  из  других  емкостей  при

условии, что ее качество не изменилось.

Во  всех  этих  случаях  масса  продукта  в  резервуаре  "запосится  на  баланс"  и

формируется остаток товарного продукта:

где  -  масса  остатка  продукта  в  резервуаре  до  о п е р а ц и и , -

масса приготовленного (слитого) остатка продукта на момент времени Т.

В большинстве случаев остаток товарного продукта в резервуаре получается при

приготовлении продукта,  равняется полной массе продукта в

резервуаре яа момент времени Т.

Операцию, регистрирующую формирование остатка товарного продукта, или его,

увеличите, называют ПРИЕМОМ ПРОДУКТА.

Дальнейшее  движение  остатка  продукта  может  проходить  (за  редким

исключением)  в  двух  направлениях:  убытия  (уменьшение  уровня  продукта  в

резервуаре), и полного аннулирования остатка.

Любое убытие  продукта  из  резервуара  должно  отражаться  изменением  массы

остатка данного резервуара:

i

где  -  общая  масса  продукта,  убывшая  из  резервуара  i,  и

рассчитываемая  как  сумма  компонент  убытия  т
г
  Операцию,  регистрирующую

убытие продукта из резервуара, называют УБЫТИЕ ПРОДУКТА.

После одной или нескольких операций убытия продукта из резервуара уровень

заполнения  продукта в  резервуаре  может  оказаться  близким  к  уровню  "мертвого

остатка" или остаток продукта может быть недостаточным для дальнейших отгрузок

потребителям.  В  этом  случае  продукт  "снимают  с  баланса"  и  "возвращают  в

производство". При этом  физического перемещения  массы  продукта в резервуаре

может  не  происходить,  однако  дальнейшее  состояние  остатка  продукта  в  этом

резервуаре перестает контролироваться в данной задаче.

При возникновении такой ситуации, или когда продукт перестает удовлетворять

критерию (11), массу "остатка продукта на балансе" устанавливают равной нулю и

регистрируют массу продукта в резервуаре на этот момент:

«
Операцию,  регистрирующую  снятие  остатка  продукта  с  баланса,  называют

ВОЗВРАТ В ПРОИЗВОДСТВО

Операции  ПРИЕМ  ПРОДУКТА,  УБЫТИЕ  ПРОДУКТА  и  ВОЗВРАТ  В

ПРОИЗВОДСТВО называются операциями движения товарного продукта. Процесс
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записи  (регистрации) значений  (и  всех  ее  составляющих),  а

также  в виде электронных или бумажных документов определенных форм

носит название регистрации движения товарной продукпии.

Далее рассмотрим реализацию приведенной задачи на объектах АНХК.

Учет  движения  товарной  продукции  в  АНХК  осуществляется  в  отделе

Материальных  Балансов  (МБ)  и  Диспетчерской  Службе  (ДС)  Ангарского

Управления  Транспорта  и  Логистики  (АУТЛ)  филиала  ЗАО  "ЮКОС  РМ"  в  г.

Ангарске на основании данных, поступающих с НПЗ, ТСП, ХЗ, завода Полимеров.

Следует  отметить,  что  ТСП  наиболее  развито  среди  других  объектов  ОАО

"АНХК" в  плане  автоматизации и технической  оснащенности.  Функционирующие

на  ТСП  автоматизированные  системы  формируют  большую  часть  информации,

используемой  специалистами  ДС  АУТЛ.  Поэтому  рассмотрение  задачи  можно

ограничить рамками ТСП.

Информационной  основой  учета  являются  данные  о  движении  товарной

продукции,  которые  регулярно  вносятся  Диспетчерами  АУТЛ  в  пунктах  приема,

храпения и отгрузки Ангарской НХК в "Журналы регистрации движения товарной

продукции".  Получение  этих  данных  диспетчерами  представляет  собой  сложный,

многоэтапный  и  трудоемкий  процесс,  включающий  анализ  данных  об  уровнях

нефтепродуктов  в  резервуарах  в  совокупности  с  технологическими  операциями  с

резервуарами и транспортными средствами и согласование полученных в результате

выводов с технологами, экономистами и руководством объектов Компании.

Часть  учетных  данных  может  быть  получена  из  таблиц  баз  данных

соответствующих  программных  комплексов.  Однако  непосредственный  перенос

информации  из  этих  комплексов  практически  невозможен  из-за  сложности

консолидации  разнородных  данных.  Поэтому  автоматизированный  ввод  учетных

показателей  должен  предполагать  предварительную  обработку  данных  по

соответствующим  алгоритмам  анализа  ситуаций,  формирование  выводов

относительно  происходящих  учетных  "событий"  и  их  количественных

характеристик для осмысления, возможной коррекции и/или подтверждения.

Предлагаемый  способ  автоматизации  контроля  запасов  и  движения  товарной

продукции заключается в следующем:

1.  На  основе  анализа данных  от  автоматизированных  систем  Контроля  Парков

Резервуаров  и  Контроля  Качества  определять  факт  приема  продукции  в

резервуаре  и  массу  принятого  продукта;  идентифицировать  полную  массу

учитываемой  продукции  в  резервуаре  на  текущий  момент  времени;

рассчитывать  полезный  текущий  остаток  в резервуаре,  общую  массу убытия

всего  продукции  из  резервуара  с  выделением  ее  компонент,  величину

дебаланса по убытию продукции из резервуара между общей  массой  и  всеми

его  составляющими,  а  также  величину  общего  дебаланса  между  остатком,

поступлением и убытием продукции в резервуаре.
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2.  Представлять Диспетчеру полученные от автоматизированных систем данные

для  коррекции  и/или  подтверждения  ввода  в  базу  данных,  а  также  удобную

процедуру  ввода  учетных  данных,  которые  невозможно  получить  от

автоматизированных систем или корректно идентифицировать

3.  Оперативно вести Журнал Регистрации в электронном виде с автоматическим

обновлением информации в нем по мере появления новых данных о движении

продукции.  На  основе  введенных данных формировать  сводки,  удобные для

оперативной работы Диспетчера

Основные  цели,  которые  должны  быть  достигнуты  в  результате  разработки

программного  обеспечения,  в  общем  виде  можно  сформулировать  следующим

образом:

1.  Предоставить  оперативную  и  логично  сгруппированную  информацию  о

запасах  (остатках)  и.  движении  товарной  продукции  в  реальном  масштабе

времени. Это касается как внутренней логики хранения информации, так и ее

последующего отображения.

2.  Максимально  минимизировать  ошибки  ручного  ввода  данных,

недостоверность и противоречивость учетной информации в целом.

3.  Предоставить  удобный  и  гибкий  механизм  ввода  и  отображения  учетных

данных  с  возможностью  ввода  и  обработки  информации  о  нетипичных

(исключительных) производственных ситуациях.

На первом этапе разработки программного обеспечения необходимо определить

форму хранения  и  последующего  отображения  информации  о  запасах  и движении

товарной продукции.

Весь набор данных  о  запасах и движении товарной продукции (в дальнейшем -

учетных  данных)  можно  разбить  на 4  группы:  данные  об  остатках,  о  приемах,  об

убытии, и данные о возвратах.

Движение  товарной  продукции  отслеживается  по  интервалам  времени,

называемым  отчетными  сутками.  В  общем  случае,  эти  сутки  могут не  совпадать  с

календарпыми  по  протяженности  или  границам.  Более  того,  привязка  отчетных

суток  к  календарным  не  является  фиксированной  и  может  при  необходимости

изменяться.  Поэтому  логично  ввести  в  набор  учетных  данных  новый  параметр

"отчетные  СУТКИ",  где  будет  явно  указываться,  к  каким  именно  отчетным  суткам

относится данная запись.

В общем случае, регистрация движения продукции осуществляется с привязкой

к  конкретному  резервуару.  Поэтому  комбинация  параметров  номера  резервуара  и

отчетных  суток  на  данном  этапе  дает  возможность  логически  связать  группы

учетных данных.  .

Хранение  учетных  данных  можно  осуществлять  в  двух  основных  видах:

"иерархическом" и "строчном".

Иерархическое хранение подразумевает регистрацию  каждого  события  (приема,

убытия  и  возврата)  в  отдельной  записи  с  хронологической  и/или  иерархической
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связью  друг  с  другом.  Каждая  такая  цепочка  привязывается  к  конкретному

резервуару.  Итоговое  значение  массы  остатка  образуется  путем  расчета  по  массам

приема,  убытий  и  возвратов  продукции.  Не  смотря  на  то,  что  такая  форма  записи

удобна для детального анализа истории событий,  происходящих "в точке  отгрузки",

она  чрезвычайно  трудоемка  с  точки  зрения  расчетов,  а  также  при  организации

просмотра большого объема информации.

Строчное  хранение  подразумевает  запись  информации  обо  всех  событиях  в

одной  строке  так  называемым  "нарастающим  итогом"  (в  соответствующих  полях

строки  записываются  суммы  масс  приемов,  убытий  и  возвратов).  Такая  форма

хранения  удобна  с  точки  зрения  расчетов  и  организации  представления

информации. Однако при таком подходе происходит потеря части информации. Это

возникает в тех  случаях, когда в течение одних отчетных суток продукт в резервуаре

возвращается  в  производство,  а  затем  в  этом  же  резервуаре  принимается  продукт

другой марки.

Выходом  из  этой  ситуации  может  служить  комбинация  двух  приведенных

способов  записи.  В  данном  подходе  явно  вводится  понятие  остатка  продукта.

Любые операции фиксируются в своих записях, одновременно производя изменения

в значении массы остатка продукта (рисунок 4).

Остаток  продукта  создается  отдельно для  каждого  резервуара.  Кроме того,  если

произошел  полный  цикл  движения  продукции  (остаток  был  возвращен  в
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производство),  то  баланс  "обнуляется".  Дальнейшая  работа  с  этим  остатком

блокируется и необходимо создавать новый остаток в этом резервуаре.

Как видно из приведенной схемы, в любой момент времени можно быстро и без

дополнительных  вычислений  получать  оперативную  информацию  о  состоянии

запаса  товарного  продукта,  и  компонентах  его  движения.  Естественно,  что  при

такой  организации  записи  учетных  данных  необходимо  следить  за  оперативным

изменением массы остатка товарного продукта при регистрации операций движения

продукции.

На ТСП случаются ситуации, при которых продукт отгружен  в вагоноцистерну,

но  цистерна  не  отправлена  потребителю,  масса  продукта  в  ней  по-прежнему

остается  на  балансе  ТСП.  Чтобы  при  подсчете  массовых  балансов  ТСП  не

образовывались  расхождения,  эту  массу  необходимо  учитывать.  Поэтому  общее

понятие "остатка продукта на балансе" разделяется  на два:  "баланс  резервуаров" и

"баланс  вагоноцистерн".  В  таком  случае,  при  появлении  неотправленных

вагоноцистерн  необходимо  операцией  приема  продукта  занести  их  на  баланс

вагоноцистерн.  В дальнейшем  с данным  остатком  можно работать  так же,  как  и  с

остатком в резервуаре.

Окончательная структура взаимосвязи учетных данных приведена на рисунке 5.

Упрощенные алгоритмы ввода информации в Архив учетных данных приведены

на рисунке 6.

Под процедурами верификации в приведенных алгоритмах понимается контроль

потока  вводимой  информации,  предупреждающий  ввод  заведомо  некорректных

данных. Такими случаями могут быть:
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• Ввод номера несуществующего резервуара;

• Ввод несуществующего продукта;

• Ввод  значения  массы  продукта,  превышающего  максимально допустимое для

данного резервуара;

• Ввод  значения  уровня  заполнения  резервуара,  превышающего  максимально

допустимое или находящееся ниже значения уровня "мертвого остатка";

• Ввод  некорректной  даты  (отчетных  суток,  оформления  паспортов  качества  и

т.п.);

Кроме  этого  необходимо  осуществлять  контроль  полноты  ввода  необходимой

информации,  то  есть  не  допускать  пропусков  ввода  тех  данных,  присутствие

которых  критично  для  функционирования  задачи  или  последующей  обработки

данных  в других системах.

Контроль  корректности  ввода даты  отчетных  суток  необходим  для  правильной

привязки  информации  к  конкретным  отчетным  суткам,  что  очень  важно  для

поддержки целостности и непротиворечивости всего Архива учетных данных.

Алгоритм процедуры верификации представлен на рисунке 7.

При таком  способе  хранения  информации любую  производственную  ситуацию

можно  свести  к  комбинации  операции  приема,  убытия  и  возврата  продукта  при

условии  соблюдения  правил  записи  "в  два  источника",  то  есть  -  изменяя  массу

соответствующего баланса и производя регистрацию операции.

В  главе  4  приводится  подробное  описание  Архива  учетных  данных  (базы

данных  учетных  показателей),  особенностей  интерфейса  приложения  и  процедур

ввода информации.
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Рис. 7. Алгоритм контроля потока вводимых данных

Архив  учетных  данных  представляет  собой  реляционную  базу  данных,

сгенерированную  в  приложении  Microsoft  Access  2000.  Каждая  таблица  в  базе

данных  хранит  определенную  часть  общего  набора  учетных  данных,  используя

который  пользовательские  приложения  могут  формировать  необходимые  виды

представления  учетной  информации.  Все  таблицы  в  базе  данных  объединены  в

логические группы, перечень которых приведен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень таблиц БД Архива учетных данных

В  тексте  работы  приведено  описание  всех  полей  каждой  таблицы,  входящей  'в

состав Архива, и указаны особенности внесения данных в них.

Особенности  интерфейса  разработанного  приложения  заключаются  в

использовании  различных  эргономических  приемов,  призванных  облегчить
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восприятие  большого  объема  информации  пользователем  и  помочь  правильно  ее

анализировать.  Кроме  того,  интерфейс  разрабатывался  таким  образом,  что  не

требует  от  пользователя  на  начальном  этапе  работы  с  программой

профессиональных навыков работы с компьютерной техникой.

Контроль  сходимости  балансовых  соотношений  между  компонентами  убытия

товарной  продукции  и  общего  баланса  между  компонентами  движения  товарной

продукции  отображает  факт  расхождения  в  данных  и  позволяет  пользователю  в

оперативном режиме реагировать на возникшую ситуацию.

Специализированные  процедуры  ввода  информации  упрощают  ввод  данных.

Персонифицированные,  разработанные  специально  для  нужд  Диспетчерского

персонала  АУТЛ  процедуры  позволяют  снизить  нагрузку  на  пользователя  по

самоконтролю  вводимого  информационного  потока  и  сосредоточиться  на  самой

процедуре  ввода.

Другая  {функция  данных  процедур  -  осуществление  верификации  вводимых

данных  и  минимизации  ошибок  ручного  ввода.  При  этом  грубые  ошибки  ввода

исключаются на самых ранних этапах, до записи информации в базу данных.

В  качестве  еще  одной  особенности  процедур  отметим  наличие  комплексных

операций  ввода  данных.  Такой  операцией,  к  примеру,  является  "ввод  информации

по  неотправленным  вагоноцистернам",  а  также  группа  операций  с

вагоноцистернами.  Особенности данных процедур состоят в том, что одно действие

пользователя  вызывает  каскадное  выполнение  базовых  операций  с  записью

одновременно нескольких строк в нескольких источниках.

В  главе  5  рассмотрены  особенности  функционирования  системы  контроля

движения  нефтепродуктов  в  составе  Корпоративной  Системы  Оперативного

Управления  (КСОУ)  «АНХК».

Основное  назначение КСОУ  -  предоставление руководящему персоналу любого

уровня  иерархии  оперативной  информации  о  состоянии  производства,  в  объеме,

максимально  полном  и  достаточном  для  принятия  решений  в  сфере  своей

ответственности.

КСОУ  представляет  собой  трехуровневую  макросистему,  включающую

взаимосвязанные  автоматизированные  системы:  управления  цехами  и

производствами,  оперативно-производственного  управления  заводами  и

оперативно-производственного управления Компанией.

Каждый  из  трех  уровней  макросистемы  может  включать  в  себя  следующие

связанные автоматизированные подсистемы:Контроля качества продукции;

• Контроля запасов нефтепродуктов

• Контроля движения нефтепродуктов

• Геоинформационную подсистему

•  Подсистемы учета производства

Связанное  функционирование  этих  систем  позволяет  сформировать  единое

информационное  пространство  предприятия,  на  базе  которого  можно  решать



22

различные  производственные  задачи,  формировать  произвольные  сводки,  отчеты

или  даже  витрины  данных.  Физически  такое  пространство  представляет  собой

большую,  комплексную  реляционную  базу  данных  со  специальной  структурой,

которая  несколько  отличается  от  классической.  Такие  базы  данных  называют

"Хранилищами данных".

В  процессе  внесения  информации  в  такое  хранилище,  а  также  ее  обработки

очень  важную  роль  играют  подсистемы  контроля  качества  и,  в  особенности,

контроля  движения  нефтепродуктов.  Это  объясняется  тем,  что  задачи  контроля

движения  нефтепродуктов  не  только  вносят  большую  часть  информации

хранилища,  но  также  осуществляют  согласование,  верификацию  данных,  а  также

расчет  балансов.  Таким  образом,  полученное  Хранилище  данных  содержит  всю

информацию о состоянии производства Компании.

Результаты  программной  реализации  задачи  контроля  запасов  и  движения

товарной  продукции  могут  использоваться  в  системах  производственного  и

финансово-экономического  характера.  Интеграция  информациойного  и

программного  обеспечения  в  КСОУ  позволит  дополнить  Хранилище  данными  о

запасах  товарной  продукции  и  за  счет  этого  расширить  функциональность

подсистем. Кроме этого, существенно увеличится круг пользователей системы.

Подтверждением  эффективности  вышесказанного  служит  успешно  проведенная

интеграция ПО задачи  контроля запасов  и движения товарной  продукции  в  КСОУ,

что отражено в соответствующем Акте внедрения.

В  главе  6  рассмотрены  особенности  внедрения  задачи  контроля  запасов  и

движения товарной продукции в ОАО АНХК.

Создание  специализированного  программного  обеспечения  с  последующим

внедрением  на  промышленных  предприятиях  представляет  собой  сложный,

поэтапный и многофакторный процесс, отличающийся от создания так называемых

"коробочных"  программных  продуктов.  Разработка  и  внедрение  последних  пе

учитывает множество нюансов, специфичных определенным пользователям, а также

"усредняет"  функциональность  конечного  результата по усмотрению разработчиков

и пониманию ими решаемых задач.

Необходимым  условием  успешного  внедрения  разрабатываемого

специализированного  программного  обеспечения  является  соответствие  процесса

разработки определенным правилам "жизненного цикла разработки".

В  работе  приводится  описание  хода  разработки  и  внедрения  задачи  контроля

движения товарной продукции в соответствии с приведенными правилами.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Проведен  сравнительный  обзор  и  анализ  российских  и  зарубежных  систем

оперативного  управления  производственной  деятельностью  нефтехимических

предприятий.
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2.  Проведено  технологическое  обследование  Ангарской  нефтехимической

компании,  исследованы  задачи  оперативного  контроля  качества продукции  и

движения  нефтепродуктов.

3.  Проведен  системный  анализ  нефтехимического  предприятия,  как  объекта

оперативного управления.

4.  Сформулирована  и  решена  задача  контроля  движения  нефтепродуктов  для

Ангарской нефтехимической компании.

5.  Сформулирована  и  решена  задача  контроля  запасов  и  движения  товарной

продукции  для  Управления  Транспорта  и  Логистики  АНХК.  Разработаны

функциональное,  информационное  и  математическое  обеспечение

автоматизированных  систем  контроля  движения  нефтепродуктов  и  контроля

запасов и движения товарной продукции.

6.  Разработана  и  реализована  методика  использования  постадийных  моделей

материальных  потоков,  упрощающая  процедуру  расчета  заводских  массовых

балансов,  что  позволило  воспользоваться  данными  от  существующих

заводских  информационных  систем  без  дорогостоящей  модернизации

программного и аппаратного обеспечения.

7.  Разработано  программное  обеспечение  систем  контроля  движения

нефтепродуктов  и  контроля  запасов  и  движения  товарной  продукции.

Спроектирована и реализована база данных архива учетной информации.

8.  Проанализированы  итоги  опытной  эксплуатации  систем  и  разработаны

методические  материалы  по  развитию  и  эксплуатации  систем  контроля

движения  нефтепродуктов  и  контроля  запасов  и  движения  товарной

продукции.

9.  Предложена  методика  разработки  и  внедрения  крупных  информационных

систем на промышленных производствах.

Ю.Разработанные  системы  контроля  движения  нефтепродуктов  и  контроля

запасов  и  движения  товарной  продукции  внедрены  в  Ангарской

нефтехимической  компании  и  в  Управлении  Транспорта  и  Логистики

Ангарского филиала "КЖОС-РМ".
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