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Аннотация: в статье рассматриваются оптимальные управленческие за-

дачи остановки различных типов установок и систем со сложными топологи-

ческими связями. 
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В системе выбираются методы решения задач управления с типом оборудо-

вания и структурой связи. Например, для однотипной установки, работающей 

параллельно друг с другом, существуют методы решения. Для каждой единицы 

установки, входящей в систему, известны характеристики, которые изменяются 

по времени. Такую информацию можно получить в результате отчетов первого 

или второго классов, либо с использованием нормативных данных. В связи с 

этим для всех групп установок предусмотрены определенные методы решения 

управленческих задач. 

Расчет замены оборудования длительной эксплуатации широко отражен и 

полностью предусмотрен, его характеристики ухудшаются потоком времени, 

что в начале 50-х годов для многоступенчатых процессов принятия решений 

Р. Боллман является следствием эффективных методов динамического програм-

мирования, предложенных Боллманом. Это предназначено для создания детер-

минированных методов функционирования отдельных единиц рабочей уста-

новки в регионе и определения оптимальной политики ее модернизации или за-

мены различными предположениями относительно текущих задержек, произ-

водственных характеристик и будущего развития техники. 

Обычно предполагается, что функции определенно зависят от срока службы 

установки. Мы видим, что все зависимости можно считать экспоненциальными. 
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В большинстве случаев приводятся выражения для расчета указанных функций, 

как это доказано в опытных данных: 

t)=P (1) 

t)= *(1- ) (2) 

t)= *(1- ) (3) 

Где: – преимущества новой машины в единицах времени, – затраты, состав-

ляющие новую машину, – предельные затраты на содержание машины, связан-

ные с износом, – цена замены старого на новую машину, – доля С, оставшаяся в 

качестве цены продажи после покупки машины, – определяемые показатели ско-

рости, стремящиеся к пределу соответствующих величин. 

В работе рассматриваются методы построения заранее организованных мо-

делей вероятностей и определения оптимальных сроков проведения мероприятий. 

Расчет оптимальных сроков предварительной организации связан с пробле-

мой надежности функционирования системы и ограничивается выбором дли-

тельности межремонтного цикла и каждого вида ремонта конкретного типа уста-

новки с минимальным расходом в случае внезапного отказа от установки. 

Для решения этой задачи должны быть известны статистические свойства 

исследуемого объекта. Обычно это известная функция распределения рабочего 

времени элемента, который зависит от возраста. 

Для установок в химической промышленности и смежных отраслях такие 

предложения обычно представляются в виде нормативов. 

Для решения задач управления остановкой установки такие рекомендации 

или нормативы используются в виде информации, которая объединяет сложные 

топологические связи в систему. 

Для месторождений нефтеперерабатывающего производства будет разрабо-

тан оптимальный алгоритм планирования ремонтов топологических установок, 

входящих в состав. В этой работе связь между установками осуществляется с 

помощью корреляционных матриц. 

Решение задачи невозможно в прямом смысле, если в возможном наборе 

графики ремонта выражено комбинаторным числом. По оценке, каждое 
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планирование планировалось только один раз и дискретно составляет 20 шагов, 

которые могут быть сочетаны. 

Для уменьшения размерности в агрегатных блоках модели комбинаторного 

вычислительного предприятия планирования ремонта подразделяется на ряд 

комбинаторных расчетов с малоизмеримыми взаимосвязанными комбинато-

рами, то есть предприятия, подключенные к последовательной параллельной 

сети. Для оптимизации плана графика ремонта установки выбираются методы, 

логически ограничиваемые с использованием случайного поиска или возможной 

зоной проведения ремонта. Оптимальный запуск технологических процессов 

нефти предназначен для решения смешанных проблем. Здесь впервые представ-

лены методы формализации закономерностей химического изменения и разра-

ботан алгоритм структурированного анализа модели для поиска оптимальной 

стратегии управления режимами нефтяных технологических процессов. 

Задачи, решаемые в поиске стратегии управления пуском технологических 

процессов нефти, являются комбинаторными и интерпретируются с обнаруже-

нием путей между двумя заданными потолками графа, что дает минимум функ-

ции выбранной цели для потолков. 

Таким образом, расчет простоя установки в нефтяных технологических про-

цессах дает существенный класс расчетов, решение которых позволяет сокра-

тить материальные, трудовые, энергетические ресурсы, особенно без дополни-

тельных затрат для непрерывного производства. 
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