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Предпосылки и история развития российской системы оптимизации смешения топлив 

 

Настоящая статья предлагает небольшой исторический обзор появления в РФ систем оптимизации 

смешения топлив на НПЗ и формирования российской команды специалистов по этим системам. 

Оптимизация смесей была одним из первых приложений линейного программирования, а необходимость 

решения практических производственных задач приводила к последовательному совершенствованию методов 

решения задачи оптимизации, и, соответственно, росту возможностей систем. На протяжении многих лет 

такие программы на российском рынке были представлены только зарубежными производителями. В статье 

представлена новая отечественная разработка СМ-Микс, по функциональным возможностям не уступающая 

ушедшим с рынка зарубежным системам и даже превосходящая их.  
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Efitov G.L., Anosov A.A., Baulin E.S. Premises and evolution of Russian fuel blending system 

 

The paper briefly overviews the deployment of fuel blending optimization systems at Russian refineries and the 

evolution of the local implementation team. Fuel blending optimization was among the first applications of linear 

programming. The need for executing practical industrial tasks resulted in consistent improvement of optimization 

problem solvers and, hence, to wider range of functionalities. Over many years, such software was supplied to Russian 

market by foreign vendors only. The paper presents SM-Mix, the new Russian software suite with functionality 

comparable to or even exceeding foreign analogs.  
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