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Развитие экономики ставит перед системой планирования и 
управления все более сложные задачи по повышению эффективности 
деятельности производства. К числу важнейших относится задача 
оперативно-календарного планирования и регулирования, 
осуществляющая динамическое управление производственным 
объектом, которая позволяет наиболее оптимальным образом 
использовать имеющееся технологическое оборудование. Ее решение 
обеспечивает равномерность загрузки оборудования, его суммарную 
максимальную производительность и выбор наиболее рационального 
режима функционирования, позволяющего осуществить экономию 
энергетических ресурсов. 

Система динамического управления осуществляет построение и 
корректировку календарных план-графиков выполнения работ в связи с 
изменением производственной ситуации: незапланированным выходом 
из строя производственных модулей, поступлением внеплановых 
заказов, несвоевременностью поставки заготовок, оснастки, инструмента 
и т.д. Подобный подход позволяет обеспечить высокий уровень 
адаптации к постоянно меняющимся условиям производственного 
процесса, гибкость в выборе интервала планирования, моделей и 
методов расчета, возможность своевременного изменения 
сформированных оперативных планов и тем самым выработки 
соответствующих корректировочных воздействий. Указанные 
возможности задачи обеспечивает многоступенчатость решения 
основной части задачи - составление расписания функционирования 
производственного объекта и возможность проведения сеанса 
репланирования, начиная с любого из этапов в зависимости от 
имеющейся информации и сложившейся производственной ситуации. 

Информационными ресурсами в задаче динамического управления 
производственным процессом являются сведения об имеющихся в 
производственной системе технологических модулях и технологических 
маршрутах обработки деталей, используемых на каждом из этапов 
обработки инструментах и оснастке, различные нормативные сведения. 
Сюда же относятся плановые показатели функционирования объекта, 
сведения о незадействованных фондах рабочего времени каждой 
единицы технологического оборудования, а также фонды, образующиеся 
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в результате неготовности некоторых партий к запуску из-за 
необеспеченности комплектами приспособлений, необходимого вида 
заготовок и инструментами или же в случае принятия решения о 
приостановке выполнения заказов в директивном порядке. 
Информационная база системы также содержит все необходимые данные 
по сменно-суточным заданиям, графикам работы оборудования, а также 
учетные данные о ходе производственного процесса, состоянии 
технологического оборудования и наличии материальных ценностей на 
складе, рабочих местах и накопителях. Обновление данных, хранящихся 
в информационной базе системы, осуществляется в реальном масштабе 
времени, то есть непосредственно по мере обработки сообщений, 
поступающих в систему по локальной или корпоративной 
информационной сети, без образования каких-либо промежуточных 
наборов данных, что обеспечивает адекватность содержания 
информационной базы реальному состоянию производственного 
процесса практически в любой момент времени. В качестве основных 
критериев в зависимости от конкретных характеристик технологического 
процесса используются равномерность загрузки оборудования, 
обеспечение функционирования оборудования с наивысшей 
производительностью и ряд других критериев. Дополнительный 
критерий позволяет либо осуществить перераспределение заказов по 
технологическим модулям с максимально возможным учетом ранее 
установленного инструмента и оснастки, либо обеспечить равномерность 
объема переналадочных работ по каждому модулю. 

В задаче динамического управления выделяется несколько этапов. На 
первом этапе формируется производственная программа 
функционирования технологического объекта на планируемый период. 
Величина планового периода может устанавливаться от пяти до десяти 
суток. Включение наименований деталей в список и, если необходимо, 
его упорядочение производится в соответствии с правилом, выбор 
которого в каждом конкретном случае зависит от реальной 
производственной ситуации на участке. Для задания правила отбора 
партий деталей может использоваться одна из следующих величин: 
директивный срок выпуска, суммарная трудоемкость обработки партий 
деталей, коэффициент напряженности выпуска, число различных групп 
оборудования, требующихся согласно технологическим маршрутам для 
обработки партий деталей. Размеры партий запуска по каждому из 
наименований деталей берутся кратными размерам транспортных 
партий. Размер транспортной партии для каждой операции 
технологического маршрута по данному наименованию детали 
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выбирается произвольным образом, исходя из производственных 
условий. Для партий деталей, включенных в производственную 
программу, на данный плановый период может планироваться 
выполнение одной или нескольких деталеопераций из технологического 
маршрута в зависимости от конкретной производственной ситуации. По 
отношению к незавершенному производству может выдерживаться 
принцип полного или частичного включения в производственную 
программу. Возможно наличие высокоприоритетных групп партий, 
включение которых в производственную программу с определенным 
размером партии выпуска обязательно. На этом этапе решения задачи 
осуществляется формирование заявок на доставку заготовок, если партии 
деталей не были обеспечены ими полностью. Расчет ведется с учетом 
имеющихся фондов рабочего времени технологического оборудования 
производственного объекта. При этом может быть обеспечено либо 
функционирование оборудования с наивысшей производительностью, 
либо равномерность загрузки оборудования, либо снижение уровня 
незавершенного производства. Математическая модель представляет 
собой задачу линейного программирования. 

На втором этапе список партий деталей сформированной 
производственной программы разбивается на группы в зависимости от 
используемого оборудования, типов комплектов приспособлений и 
инструментов. Целью данного этапа является обеспечение сокращения 
объема переналадочных работ технологического оборудования 
производственного объекта. Интервал планирования колеблется от 
одних до пяти производственных суток. Для каждой партии деталей, 
предназначенной к начальному запуску или же находящейся в 
незавершенном производстве, планируется только одна деталеоперация. 
В соответствии с запланированными к обработке на данный плановый 
период деталеоперациями формируются заявки на поставку комплектов 
приспособлений и инструментов. Математическая модель является 
задачей целочисленного программирования с булевыми переменными. 

Основной задачей третьего этапа является закрепление 
деталеопераций, содержащихся в сформированных на втором этапе 
группах партий деталей, за конкретными единицами оборудования, 
объединенными в зависимости от назначения в технологические группы. 
Интервал планирования колеблется от одних до трех производственных 
суток. В формируемые группы включаются те деталеоперации, которые 
либо полностью обеспечены комплектами приспособлений и 
инструментов, либо имеется график доставки комплектов 
приспособлений и инструментов к рабочим местам. Распределение 
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ведется с учетом имеющихся фондов рабочего времени на данный 
интервал планирования, при этом обеспечивается равномерность 
загрузки оборудования и равномерность объема переналадочных работ 
технологического модуля. Модель задачи представляет собой 
двухкритериальную задачу булева программирования. 

На четвертом этапе осуществляется формирование расписания 
работы оборудования на заданный интервал планирования, который 
может изменяться от одних производственных суток до полусмены. 
Построение расписания основано на принципе надежности 
планирования, в соответствии с которым в расписание включаются 
только те деталеоперации, по которым к началу сеанса планирования 
имеются сведения, подтверждающие наличие всех необходимых 
ресурсов по деталеоперациям, планируемым к выполнению: заготовок, 
комплектов приспособлений и инструментов, управляющих программ. 
При этом с учетом имеющихся фондов рабочего времени на данный 
интервал планирования, комплектов используемых приспособлений и 
инструментов обеспечиваются минимальное время простоя 
оборудования и минимальное число переустановок комплектов 
инструментов. На основе построенного расписания работы оборудования 
формируются плановые указания вспомогательным и обеспечивающим 
службам. Математическая модель задачи является двухкритериальной 
задачей целочисленного программирования. Предлагаемый алгоритм 
решения задачи основан на методе ветвей и границ и алгоритме решения 
одного класса задач целочисленного программирования [1]. 

На следующем этапе строится граф взаимосвязи операций 
соответствующий сформированному расписанию, граф сменно-суточных 
заданий. Вершины графа представляют собой деталеоперации, каждая из 
которых связывается с двумя другими вершинами: одна из которых 
является следующей деталеоперацией технологического маршрута 
данной партии, а вторая является деталеоперацией другой партии, 
выполняемой на том же технологическом оборудовании вслед за 
рассматриваемой деталеоперацией. На дугах графа откладываются либо 
время пролеживания детали перед следующей деталеоперацией, либо 
время простоя технологического оборудования до начала выполнения 
следующей технологической операции. 

Последний этап задачи динамического управления - этап 
регулирования, состоит в нахождении минимальных локальных резервов 
времени партий деталей и общих резервов расписания, а также в 
выполнении корректирующих действий, позволяющих устранить 
рассогласование реального состояния производственного процесса с 
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планируемым. Знание резервов расписания позволяет определить порог 
чувствительности системы оперативного управления, а также выработать 
стратегию корректировки расписания работы производственного объекта 
в течение заданного интервала времени. Диапазон возможных 
корректировочных действий достаточно широк и включает в себя как 
простые операции сдвига деталеопераций за счет имеющихся локальных 
резервов, так и сложные операции репланирования сменно-суточных 
заданий, связанные с построением нового графа расписания. 
Регулирование осуществляется в реальном режиме времени на 
основании информации, поступающей от технологических объектов, 
хранящейся в базе данных и поступающей от оператора. 

Таким образом, задача динамического управления производственным 
объектом в результате декомпозиции на основе функционального 
подхода сведена к комплексу достаточно простых моделей. Характерным 
является тот факт, что на базе имеющейся информации и сложившейся 
реальной производственной ситуации решение задачи можно 
осуществить, начиная с любого из указанных этапов, получая 
скорректированное расписание на соответствующий плановый период, 
что значительно упрощает процесс оперативного планирования и 
управления производством в условиях постоянно меняющихся 
производственных условий. 

Для решения задачи динамического управления производственным 
объектом построен комплекс точных и приближенных алгоритмов, 
использующих специальные эвристические алгоритмы с процедурами 
обмена и удаления, и методы, основанные на динамическом 
программировании [2]. На каждом из этапов расчета длительность 
интервала планирования, критерий оптимальности и алгоритм решения 
задачи выбираются в зависимости от конкретной производственной 
ситуации. Возможность своевременной корректировки расписания 
функционирования производственного объекта обеспечивает более 
гибкий и адаптивный подход к управлению производственным объектом 
и тем самым достижение более высокого уровня эффективности 
управления его деятельностью. 

Литература 
1. Hirabayshi, P. Optimal tool module design problem for NC machine tools / 

P. Hirabayshi, H. Suzuki // Journal Operation Research Society. 1989. Vol. 27, № 3. P. 205. 
2. Бондаренко, С. П. Математические модели и алгоритмы MES-системы / 

С. П. Бондаренко // Информационные системы и технологии (IST'2006) : 
Материалы III Междунар. конф. Минск, 1-3 ноября 2006 г.: В 2 ч. / Белорусский 
государственный университет. Минск, 2006. Ч. 2. С. 108-113. 

302 


