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Аннотация: Рассмотрены функциональные модели составления графиков
ремонтов оборудования многоассортиментных, малотоннажных химических производств.

Введение. Составление месячных и годовых графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР) основного и вспомогательного оборудования – одна
из задач, решаемых корпоративными информационными системами (КИС) химических предприятий. Графики ППР составляются на основе плана выпуска готовой продукции, который определяет пробег каждой единицы оборудования в планируемом периоде. Процедурные и информационно-логические модели планирования выпуска продукции и составления графиков ППР оборудования многоассортиментных, малотоннажных производств (ММП) и структура базы данных
оборудования рассмотрены в [1, 2]. Для создания программного обеспечения необходимо разработать функциональные диаграммы и базу данных составления
месячных и годовых графиков ППР.
Функциональная диаграмма составления месячного графика ППР оборудования представлена на рис. 1.
Блок А1 проводит расчет пробега каждой единицы оборудования в
планируемом месяце на основании плана выпуска готовой продукции и
технологии изготовления продукта. Технология изготовления продукта включает
в себя следующую информацию: размер партии; через какое число партий надо
производить промывку оборудования; время промывки; список оборудования,
которое используется при выпуске каждого продукта; время работы каждой
единицы оборудования при выпуске одной партии. План выпуска готовой
продукции содержит список планируемых к выпуску продуктов и плановое
количество продукта. Результат работы блока – плановое время (пробег) работы
каждой единицы оборудования.
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Рис. 1. Функциональная диаграмма составления месячного графика ППР
оборудования

Блок А2 суммирует пробег оборудования после каждого вида ремонта на начало месяца с плановым пробегом и, если суммарный пробег больше межремонтного пробега, назначает дату ремонта.
В блоке А3 механики цехов корректируют расчетный график ППР или соглашаются с ним.
В блоке А4 рассчитывают пробеги оборудования после каждого вида ремонта на конец планируемого месяца. Здесь же в конце месяца осуществляют корректировку пробегов по фактическим данным.
Структура базы данных для составления месячного графика ППР представлена на рис. 2.
Информация о технологиях выпуска хранится в таблицах «Технологии» и
«Оборудование_технологии». Для одного продукта может быть задано несколько
технологий. В таблице «Оборудование_технологии» находятся аппараты
«ID_Оборудование» и время их работы для выпуска одной партии продукта
«ID_Продукта» по заданной технологии «ID_Технологии». Для своевременной
доставки сырья план выпуска готовой продукции составляется на три месяца с
последующей ежемесячной корректировкой.
Функциональная диаграмма составления годовых графиков ремонтов
оборудования представлена на рис. 3.
В блоке А1 на основании состояния оборудования на момент составления
графика ППР, плана выпуска продукции до конца текущего года, технологии выпуска продуктов и межремонтных периодов единиц оборудования рассчитываются плановые графики ППР оборудования до конца текущего года и на их основании состояние оборудования на конец текущего года (начало планируемого года).
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В блоке А2 плановый отдел составляет план выпуска готовой продукции в
планируемом году. Если такой план отсутствует, то принимается фактический
выпуск готовой продукции в текущем году.
На основании состояния оборудования на начало планируемого года, плана
выпуска готовой продукции, технологии изготовления продуктов и межремонтных периодов в блоке А3 составляется годовой график ППР оборудования.
Заключение. Рассмотренные функциональные модели и структура базы
данных реализованы в КИС ОАО «Крата», г. Тамбов, которое выпускает многоассортиментную, малотоннажную продукцию (красители, лаки, добавки и др.).
Работа выполнена в рамках государственного контракта № 14.В37.21.0234
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Abstract: The article describes a functional model of scheduling equipment
repairs for multi-assortment, low tonnage chemical plants.

Automatisierte Abfassung der Reparaturpläne der chemischen Ausrüstung
Zusammenfassung: Es sind die Funktionalmodelle der Abfassung der
Reparaturpläne der vielsortimenten, tonnagearmen chemischen Produktionen betrachtet.
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Composition automatisée des graphiques des réparations
de l’équipement chimique
Résumé: Sont examinés les modèles fonctionnels de la composition automatisée
des graphiques des réparations de l’équipement des industries chimiques à
multiassortiment de petit tonnage.
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