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 Введение  
 

К предприятиям с непрерывным циклом изго-
товления продукции в первую очередь относятся 
предприятия нефтегазового сектора. Вопросы 
оптимизации процессов планирования и управле-
ния предприятиями нефтегазового сектора широ-
ко обсуждаются в литературе. Здесь необходимо 
отметить содержащие обширные обзоры по этим  
работам публикации [1–5].  

К нефтеперерабатывающим предприятиям 
относятся и предприятия по переработке газо-
вого конденсата [6], технологические процессы 
производства продукции в которых являются 
типовыми для всех предприятий нефтегазового 
сектора. Решение задачи оптимального плани-
рования для предприятия по переработке газо-
вого конденсата позволяет согласовывать объё-
мы поставляемого на предприятие сырья с воз-
можностями резервуарного парка предприятия, 
возможностями  технологических установок и 
потребностями в выпускаемой продукции.  В 
таких задачах обычно используются объёмные 
показатели (условные тонны, кубометры, руб-
ли) и период планирования предполагается до-
статочно большим (год, квартал, месяц).  Ре-
шать такие задачи следует с достаточной степе-
нью идеализации, рассматривая лишь парамет-
ры, оказывающие основное влияние на функци-
онирование производственной системы, пред-
полагая, что учет  других параметров будет 
осуществлен при решении задач оперативного 
управления.  Критерием эффективности для 
таких задач является максимизация суммарного 
дохода, полученного предприятием в планиру-
емом периоде.  При решении задач планирова-

ния для нефтеперерабатывающих предприятий 
существенным является учет календарных пе-
риодов, т.к. решение таких задач должно опре-
делять объёмы продукции, которые предприя-
тие будет производить в те или иные календар-
ные сроки. Учет календарных периодов пре-
вращает рассматриваемые задачи в задачи объ-
ёмно-календарного планирования. Решение та-
ких задач позволяет предприятию согласовы-
вать сроки и количества поставляемого на 
предприятие сырья, обоснованно заключать 
договоры на поставку готовой продукции, обес-
печивать основные технологические установки 
необходимыми компонентами, участвующими в 
процессе производства продукции.   

 
Содержательная постановка задачи 

 
  Рассматриваются производственные систе-

мы с непрерывным циклом изготовления ос-
новной продукции, в которых из сырья под воз-
действием технологических режимов изготав-
ливаются продукты производства. Основными 
элементами рассматриваемых производствен-
ных систем являются: 

 резервуарные парки, в которые поступает 
сырьё; 

  основные технологические установки, в 
которых сырьё перерабатывается в полуфабри-
каты или готовую продукцию;  

 резервуарные парки для  полуфабрикатов; 
 резервуарные парки отгрузки готовой про-

дукции;  
 коммуникации (трубопроводы), соединя-

ющие между собой ёмкости резервуарных пар-
ков с технологическими установками. 
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Резервуарные парки состоят из ёмкостей 
различной вместимости, причем для каждой 
емкости заданы как ограничения сверху (мак-
симальный объём продукции, который в эту 
ёмкость может быть помещен), так и снизу 
(остатки, обеспечивающие требуемое давление 
для работы насосов). Технологические установ-
ки состоят из технологических «ниток», рабо-
тающих параллельно. Для каждой технологиче-
ской нитки известна ее производительность, 
зависящая от применяемых технологических 
режимов. Предполагается, что каждая техноло-
гическая нитка может выпускать продукцию 
(или полуфабрикат) в заданных объёмах, при-
чем любые значения выбранных объёмов про-
дуктов, заключенных между минимально допу-
стимыми и максимально возможными, могут 
быть реализованы за счет использования тех 
или иных технологических режимов работы 
технологических ниток. Коммуникации (трубо-
проводы) характеризуются ограниченными 
пропускными способностями – минимально 
допустимыми и максимально возможными объ-
ёмами продукции, которые в единицу времени 
могут быть переданы по этим коммуникациям.  

Рассматриваемые производственные систе-
мы функционируют по следующей схеме. Сы-
рье поступает в резервуарные парки  для сырья, 
откуда передается по трубопроводам в техноло-
гические нитки основных технологических 
установок. В технологических установках под 
воздействием технологических режимов из по-
ступающего сырья производятся продукты про-
изводства или  (и) полуфабрикаты. Полуфабри-
кат поступает в ёмкости резервуарного парка 
для полуфабрикатов, откуда передается по тру-
бопроводам на установки переработки полу-
фабриката в  продукты производства. Продукты 
производства по трубопроводам поступают в 
ёмкости резервуарного парка отгрузки готовой 
продукции, откуда готовая продукция отправ-
ляется потребителям.  

Специфика рассматриваемых производ-
ственных систем заключается в том, что: 

 не существует  ни одной коммуникации, 
соединяющей два различных элемента системы,  
по которой в планируемом периоде протекают 
различные продукты;  

 любые значения выбранных объёмов про-
дукции, заключенные между минимально допу-
стимыми и максимально возможными, могут 
быть реализованы за счет использования тех 
или иных режимов работы технологических 
ниток    основных установок. 

Эти условия   позволяют моделировать рас-
сматриваемые производственные системы в 
виде систем распределения однородного огра-

ниченного ресурса в многоуровневых иерархи-
ческих структурах  с интервальными ограничени-
ями на объёмы распределяемого ресурса [7–11]. 

 
Построение общей математической модели, 

постановка и решение задачи  
объемного планирования 

 
 Рассматривается многоуровневая иерархи-

ческая система, в которой распределяется одно-
родный ресурс. Элементы системы делятся на 
источники ресурса (ёмкости резервуарных пар-
ков для сырья), передающие элементы (ёмкости 
резервуарных парков для полуфабрикатов, тех-
нологические нитки основных установок и 
коммуникации, связывающие резервуарные 
парки с основными технологическими установ-
ками), потребители ресурса (ёмкости резерву-
арных парков отгрузки готовой продукции). 
Каждый элемент системы характеризуется ми-
нимальным и максимальным объёмами ресурса, 
который он распределяет (источники ресурса), 
передает (промежуточные передающие элемен-
ты) или потребляет (потребители ресурса). Вы-
деляется некоторый период планирования (ме-
сяц, день, смена),  для которого должна решать-
ся задача.  Минимальные и максимальные объ-
ёмы, соответствующие элементам системы, 
должны быть приведены к рассматриваемому 
периоду, т.е. предполагаются  известны эти 
границы на месяц, день, смену – на тот период, 
на который решается задача. Любое значение 
между минимальным и максимальным объёма-
ми для каждого элемента системы должно быть 
реализуемо за счет использования тех или иных 
режимов работы установок основного произ-
водства.  

Требуется найти такое решение задачи рас-
пределения  ресурсов, при котором рассматри-
ваемая производственная система будет функ-
ционировать эффективно. Условия эффективно-
сти формализуются в виде критериев оптималь-
ности, которые могут  задаваться по-разному, в 
зависимости от конкретных условий функцио-
нирования производственных систем. 

Будем моделировать систему распределения 
однородного ограниченного ресурса ориенти-
рованным графом без петель и контуров 

),( AVG  , где 2VA . Каждому элементу си-

стемы поставим в соответствие вершину графа. 
На множестве ,, NVV   вершин графа зададим 

разбиение uts VVVV  , где sV  – множество 

вершин, соответствующих источникам ресурса 
(ёмкости резервуарных парков для сырья), uV  –

 множество вершин, соответствующих потреби-
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телям ресурса (ёмкости резервуарных парков 
отгрузки готовой продукции),  tV  – множество 

вершин, соответствующих элементам, переда-
ющим ресурс (ёмкости резервуарных парков 
для полуфабрикатов, технологические нитки 
основных установок и коммуникации, связыва-
ющие резервуарные парки с основными техно-
логическими установками). 

Обозначим через  } ,),(  {)( VjEjijiQ    

множество вершин графа, непосредственно сле-
дующих после вершины Vii  , ; )( jR  

} ,),(  { ViEjii   – множество вершин, непо-

средственно предшествующих вершине 
Vjj , . Будем предполагать, что )(iQ , 

если iVu , R(j)= , если jVs . 
Пусть xi, iV, – количество ресурса, соответ-

ствующее i-му элементу системы (количество 
«распределяемого» ресурса для источника, «пе-
редаваемого» ресурса для передающих элемен-
тов и «потребляемого» ресурса для потребителя 
ресурса). Исходя из природы распределяемого 
ресурса (минимальные и максимальные объёмы 
ресурса) величины xi могут быть ограничены 
как сверху, так и  снизу: 

0  Ai xi Bi<,  iV.                  (1) 
Обозначим через yij количество ресурса, пе-

редаваемое по дуге (i,j) (количество продукта, 
передаваемого по системе трубопроводов, со-
единяющих соответствующие элементы произ-
водственной системы), (i,j)E. Каждой дуге по-
ставим  в соответствие величины lij и cij – это 
нижняя и верхняя границы сегмента допусти-
мых значений yij (ограниченные пропускные 
способности системы трубопроводов, соединя-
ющих соответствующие элементы производ-
ственной системы),  (i,j)E. Тогда ограничения 
на величины ресурса, передаваемого по дугам, 
определяются системой ограничений: 

0  lij yij  cij<,  (i,j)E.              (2) 
В вершинах должны выполняться естествен-

ные условия сохранения ресурса.  
Для вершин-потребителей ресурса и переда-

ющих элементов количество ресурса, им соответ-
ствующее, должно равняться суммарному объёму 
ресурса, который поступит в эти вершины: 

,
)(

i
iRj

ji xy 


 iV\ Vs.                   (3) 

Для элементов-источников ресурса и пере-
дающих элементов количество ресурса, им со-
ответствующее, должно равняться суммарному 
объёму ресурса, который будет отправлен из 
этих элементов системы:                                                                                                      

  ,
)(





iQj

iji yx  iV\ Vu.                    (4)    

Из условий (3) и (4) следует, например, что 
для передающих элементов весь поступивший в 
них ресурс будет передан непосредственно сле-
дующим за ними элементам системы.  

Общая проблема распределения однородно-
го ограниченного ресурса в многоуровневых 
иерархических системах заключается в опреде-
лении таких величин  xi, iV, и yij, (i,j)E, для 
которых выполняются ограничения (1)–(4) и 
принимает экстремальное значение критерий 
оптимальности, определяющий эффективность 
функционирования системы. В качестве крите-
рия оптимальности для таких систем обычно 
выступает суммарный доход от реализации из-
готовленных продуктов, который зависит от 
объемов ресурса, полученного потребителями: 

max),( 
 UVi

ixYxF


. 

В работе [7] исследована модель системы 
распределения однородных ресурсов древовид-
ной структуры. Для проверки совместности си-
стемы ограничений в этом случае разработан 
метод приведенных границ, имеющий линей-
ную временную оценку. С другой стороны, в 
работе [8] излагаются методы решения оптими-
зационных задач распределения ресурса общего 
вида, для корректной работы которых требуется 
определять совместность системы двусторон-
них линейных неравенств  транспортного типа. 
В общем случае для проверки совместности 
систем нестрогих неравенств могут быть ис-
пользованы классические результаты общей тео-
рии линейных алгебраических неравенств 
(например, теоремы С.Н. Черникова и А.Д. Алек-
сандрова [12]). Трудоемкость проверки условий 
этих теорем экспоненциальная ввиду необходи-
мости поиска ненулевого минора в матрице 
ограничений системы, и, следовательно, эти 
методы лишь ограниченно применимы на прак-
тике. Для рассматриваемой математической 
модели транспортная специфика ограничений 
(1)–(4) позволила построить для исследования 
совместности таких систем полиномиальные 
процедуры, основанные на потоковых алгорит-
мах, разработанных для транспортных сетей 
[13]. 

Произведем модификацию исследуемой си-
стемы распределения ресурса. Добавим узел i0 с 
ограничениями на количество ресурса 





sVi

ii
AA 0 , 




sVi
ii

BB 0  и дуги   {(i,i0) | iVu} 

и {(i0,i) | iVs}   с   ограничениями    ,0 iii
Al   

,,0 siii
ViBc  и uiiiiii

ViBcAl  ,, 00 . В рас-

ширенной таким образом сети все узлы стано-
вятся передающими, и задача отыскания допу-
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стимого решения системы (1)–(3) сводится к 
задаче нахождения циркуляции, или стационар-
ного потока (4), в сети с дуговыми и узловыми 
ограничениями. Пусть X – произвольное под-

множество ,V  а .X\VX   Тогда, с учетом вве-
денных обозначений, имеет место следующая 
теорема о циркуляции [12]. 

Теорема. Для того чтобы система ограниче-
ний  


 )(iQj

ijx  – 
 )(iRj

jix  = 0,  iV,               (5) 

lij  xij  cij, (i,j)E,                         (6) 
была совместна, необходимо и достаточно, чтобы 
для каждого  X,  X V, выполнялось неравенство  


  


Xj Xi

ji
Xi Xj

ij lc . 

Очевидно, что непосредственная проверка 
истинности условий этой теоремы имеет также 
экспоненциальную вычислительную сложность, 

поскольку требует перебора 2
V

 подмножеств 
узлов системы. Однако для практической про-
верки совместности системы и построения до-
пустимого решения может быть применен  ме-
тод расстановки пометок [12], вычислительная 
сложность которого полиномиально зависит от 
количества узлов в исходной системе. Более 
эффективным для проверки на совместность 
системы ограничений (5), (6) является   моди-
фицированный метод расстановки пометок [14], 
принимающий в расчет узловые ограничения 
системы. Суть модификации заключается в сле-
дующем. Пометка, присваиваемая очередному 
просматриваемому узлу, содержит номер 
предыдущего узла в искомой цепи и две веще-
ственные величины, представляющие возмож-
ное увеличение потока на «входе» и «выходе» 
узла. В зависимости от направления дуги, со-
единяющей рассматриваемый узел с текущим 
помеченным узлом, одна из этих величин отра-
жает потенциальное увеличение потока по этой 
дуге, а вторая – увеличение потока через узел. 

Замечание. Применение классического мето-
да расстановки пометок для решения задачи с 
ограничениями на дугах и в узлах предполагает 
дополнительное преобразование сети. Каждый 
узел  i разбивается на два узла i' и i'' без ограниче-
ний, соединенных дугой (i', i'') с ограничениями 
li´i´´=Ai, c i´i´´=Bi. Узел i' наследует все входящие 
дуги узла i, а узел i'' – все исходящие. После этого 
в задаче остаются только ограничения на дугах. 

 
Диалоговые программные средства 

 решения задачи объемного планирования 
 

На основании построенной математической 
модели и разработанных алгоритмов  создана  
диалоговая программная система «Конденсат», 
реализующая интерактивные программные 
средства  решения оптимизационных задач пла-
нирования процессов переработки газового 
конденсата.  

Диалоговая программная система «Конден-
сат», реализованная с использованием про-
граммных продуктов «Заказ» и «Проектиров-
щик» [15, 16],  позволяет: 

 считывать входные данные задачи из xml-
документа формата входных данных; 

 в интерактивном режиме просматривать и 
менять параметры технологических элементов. 
Любые элементы в системе можно включить 
или исключить из производственного процесса; 

 решать задачу планирования, которая 
предполагает расчет состояния технологиче-
ских элементов завода, расчет поставок сырья и 
расчет номенклатуры, количества и себестои-
мости продуктов в планируемый период; 

 сохранять измененные данные задачи в 
xml-документ формата входных данных. 

К основным функциональным блокам про-
граммной системы относятся: 

 «парсер» – функциональный блок, который 
осуществляет чтение входных данных из xml-
файла формата входных данных; 

 «ядро» – функциональный компонент, ко-
торый содержит описания объектов системы и 
способов их взаимодействия; 

 «визуализатор» – функциональный блок, 
который отображает ключевые элементы задачи 
(элементы транспортной структуры завода, 
входные данные, давальцев, производственные 
планы и другие параметры) в виде специальных 
символических изображений; 

 «главная форма» – функциональный блок, 
который позволяет пользователю управлять 
элементами задачи (добавлять, удалять, пере-
мещать, менять параметры) и запускать процесс 
поиска решения задачи; 

 «решатель» – функциональный блок, осу-
ществляющий решение задачи  объемно-
календарного планирования процесса перера-
ботки газового конденсата; 

 «сериализатор» – функциональный блок, 
который осуществляет сохранение задачи в 
xml-файл, удовлетворяющий формату входных 
данных. 

К особенностям реализованной программной 
системы относятся: 

 наличие «интеллектуального» графическо-
го интерфейса, позволяющего в реальном вре-
мени вносить изменения как в количественные 
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характеристики элементов системы, так и изме-
нять структуру сети. «Интеллектуальность» 
означает, что любые вносимые  изменения  отоб-
ражаются в математической модели и реализуют-
ся в виде оптимального решения задачи; 

 многоуровневость и иерархичность  реали-
зованной системы, что позволяет решать задачу 
с любой степенью детализации исходных пара-
метров. Для элементов системы можно исполь-
зовать обобщенные показатели, без конкретиза-
ции показателей входящих элементов;  

 реализация сценариев ситуационного ана-
лиза – решение задач типа «Что будет, если…»; 

 простота обучения работы с системой – 
время для обучения составляет несколько часов 
для пользователя, владеющего предметной об-
ластью и элементарными навыками работы с 
ЭВМ (работа с клавиатурой и мышью).  

 
Заключение 

 
В работе рассматривается общий подход к 

решению задач планирования для предприятий 
с непрерывным циклом изготовления продук-
ции. Строится математическая модель, в рамках 
которой ставится задача планирования, для ре-
шения которой используются полиномиальные 
процедуры, основанные на потоковых алгорит-
мах, разработанных для транспортных сетей. 
Решение поставленной задачи было осуществ-
лено на примере производственного процесса 
по переработке газового конденсата (Сургут-
ский завод стабилизации конденсата ООО 
«Сургутгазпрома»). 
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