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Abstract 

This paper describes results of development and delivery of real time multi-agent scheduling and controlling 

system in Axion Holding company. 

Введение 

Разработка мультиагентных систем для оперативного управления ресурсами цехов промышленных 

предприятий в реальном времени является новой инновационной сложной задачей и потому особо большое 

значение имеет практический опыт освоения и внедрения такого рода систем, позволяющий на практике 

оценить преимущества подхода и его перспективы.    

Разработанный подход к созданию и реализации указанных систем подробно рассмотрен в работах, 

также как и их функциональные возможности, особенности взаимодействия с пользователями и т.д. [1-5].  

В настоящей статье рассматриваются полученный опыт и результаты выполнения проекта по созданию 

и внедрению мультиагентной системы оперативного управления ресурсами в Инструментальном цехе №11 

на ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», крупнейшем предприятии России по выпуску 

электронной продукции, реализованного в тесном творческом сотрудничестве специалистов завода и 

разработчиков рассматриваемых систем.  

Приобретенный опыт позволяет оценить объем и трудоемкость решаемых задач, сроки выполнения 

проекта разработки и внедрения рассматриваемых систем, основные проблемы и трудности, с которым 

сталкиваются разработчики и пользователи рассматриваемых систем, и, наконец, дать оценку 

эффективности разработки и наметить перспективы развития и использования системы. 

2 История проекта  

Рассмотрим основные этапы проекта, которые представляются характерными для проектов подобной 

сложности:  

2.1 Разработка Технического задания на доработку базовой системы (ТЗ): март – июнь 2010 (3 месяца) 

Проект был начат в марте 2010 года с разработки уточненного Технического задания, которая 

позволила в течении 3 месяцев относительно точно специфицировать все требования к доработке системы, 

изначально разработанной для одного из цехов ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» и далее внедренной на ОАО 

«СызраньТяжмаш» [1-2].   

2.2 Создание специализированной версии системы для управления инструментальным цехом: июль – 

декабрь 2010 (6 месяцев) 

На основе созданного ТЗ в течении следующих 6 месяцев развернулись работы по доработке системы, 

которые включали создание и наполнение справочников системы, развитие самой подсистемы 

планирования (в первую очередь, в части поддержки правил выбора рабочих на операции по специальным 

тегам, показывающим, в дополнение к разрядам, их уровень квалификации и умений для конкретных 

операций), создание необходимых дополнительных автоматизированных рабочих мест пользователей 

(АРМов), интеграцию с системой «Адем», дающей состав изделий и порядок выполнения технологических 

операций, и АСУ предприятия, построение требуемых отчетов.    
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2.3 Внедрение системы: январь – август 2011 (7 месяцев). 

Внедрение системы началось с тотального оснащения цеха необходимым оборудованием и большими 

усилиями руководства цеха, направленными на перевод конструкторской и технологической документации 

из бумажной – в электронную форму, составляющими важную часть входных данных для планирования 

работы цеха. Фактически, одновременно с внедрением мультиагентной системы на заводе форсированным 

образом пошло обучение работников цеха основам компьютерной грамотности. Кроме того, постоянно 

уточнялись требования к системе, прежде всего, в части удобства работы пользователей, а также на 

больших объемах конкретных производственных данных выявлялись и устранялись ошибки 

программирования, неизбежно возникающие в столь сложных проектах, что в целом привело к задержке 

завершения проекта почти на 4 месяца против исходного срока.   

Причины такой задержки проекта связаны в первую очередь с инновационным характером разработки 

(нет прямых аналогов в мире), и потому часть требований выяснялась, изменялась и уточнялась в ходе 

работы (в общей сложности за время создания и внедрения системы получено 352 замечания, из них 221 – 

новые требования для доработки системы), что, с другой стороны, позволило максимально удовлетворить 

требованиям конкретного производственного цеха.  

2.4 Доработки системы по итогам внедрения: сентябрь – декабрь 2011 (4 месяца) 

По результатам внедрения было подготовлено дополнительное ТЗ на новые функциональные 

возможности системы, необходимость в которых выявилась непосредственно в ходе создания системы, что 

в основном касалось поддержки работы с архивом, дополнительных функций АРМов (например, 

распределителей работ ПДБ – для более удобного учета выполненных работ), процессов учета брака и 

перепланирования соответствующих работ, учета матрицы транспортировки, частичной сдачи заказа, 

ускорением работы системы и т.д.  

Созданная система была доработана «на ходу» без остановки ее ежедневного использования в цехе.  

3 Результаты внедрения 

В настоящее время около 30 пользователей используют систему ежедневно в своей работе и любой 

даже небольшой сбой может вызвать нарушение бизнес-процесса работы цеха.  

В числе основных пользователей: руководство цеха, ПДБ, нормировщики, мастера, технологи, 

контролеры и ряд других сотрудников цеха и предприятия в целом. 

В ходе внедрения системы были получены следующие основные результаты: 

 Полный переход  от бумажной - к электронной технологии управления цехом. 

 Прозрачность работы цеха – достигла около 100%, что позволяет наладить контроль и оптимизировать 

работы.  

 Введенные данные по объектам и технологическим процессам используются повторно, что приводит к 

росту производительности труда технологов и нормировщиков. 

 Система цеха полностью интегрирована в информационное пространство предприятия: заказы 

импортируются в МАС из ОУП предприятия, заработная плата рабочим начисляется на основе данных 

МАС и передается в 1С.  

 Благодаря интеграции с ОУП предприятия снижается нагрузка на ПДБ цеха и увеличивается 

оперативность (скорость реакции) на поступление новых заказов, что в свою очередь ускоряет 

производство новых изделий. 

 В системе поддерживается полный цикл управления: от ввода событий – к планированию и контролю 

результатов через отметки факта выполнения работ и анализу план против факта. 

 План работы цеха может теперь в любой момент перестраиваться и пересчитываться быстро, гибко и с 

учетом индивидуальных особенностей каждого заказа и ресурса. 

 Принимаемые решения становятся более надежными, обоснованными и точными, избавленными от 

ошибок людей.  

 Автоматизированы все основные рутинные операции, что снижает трудоемкость управления: например, 

ССЗ формируется автоматически, но могут быть удобно и просто доработаны в любом направлении. 

 Стратегическое планирование также становится более простым, быстрым и удобным: АРМ «Мастер 

план» строит производственное расписание на горизонт до 2 лет за время около 10-15 минут. 

 Важные субъективные знания мастеров о станках, технологиях и рабочих (плохо формализуемые) 

становятся объективными и могут быть использованы для повышения качества планирования. 

 Создана платформа для развития  производственных ресурсов цеха без роста численности 

управленческого персонала. 

По мнению руководства завода и цеха главными результатами проекта стало достижение полной 

прозрачности в планировании деятельности цеха, что позволяет с опережением видеть «узкие места» 

производства и своевременно, гибко и оперативно перераспределять ресурсы и планировать работу цеха в 

реальном времени, что приводит к значительному повышению эффективности управления работой цеха.  

Изначально, для руководства предприятия данный цех во многом представлял собой закрытый 

«черный ящик», по вине которого регулярно срывались сроки важных заказов, но оплата была относительно 



высока в силу наличия очень высококвалифицированных рабочих. Переход к оперативному планированию 

позволил выявить и высветить ряд проблем, включая диспропорцию между структурой заказов и 

квалификацией существующего персонала, сузить возможности для «приписок», сокращать простой и 

дефицит ресурсов и т.д.   

Наиболее важные преимущества для руководства цеха, начальников участков и смен, мастеров, 

которые уже сегодня могут быть выражены в цифрах: 

 За счет использования системы стало возможным повысить объем валовой продукции цеха на 5-10%. 

 Сокращение «беготни» по коридорам между ПДБ, Тех. Бюро, БТиЗ и участками в поисках документов. 

До внедрения системы этим занимались 7 человек по 2 часа ежедневно. Экономия – 14 нормо-часов 

рабочего времени ежедневно. 

 Сокращение затрат на коммуникацию и поиск информации по заказам и изготовленным изделиям для 

анализа готовности работ по заказу. До внедрения системы на этого тратился в среднем не менее 1 часа 

времени зам начальника цеха по производству.   

 Появилась возможность анализа срока сдачи заказа в поле всех заказов. В результате стало возможным 

более четко оценивать риски и получать прогнозы на несколько месяцев вперед – 128 нормо-часов в 

месяц для всех участников. 

 Появилась возможность анализа ТП и его норм в любое время без поиска бумажных документов  - 23 

нормо-часов в месяц. 

 Появилась возможность анализа цикла производства (когда работа по заказу «застревала»: когда выдали 

технологию, пронормировали, пришел материал и выдали в работу, когда сдали заказ) - 256 нормо-

часов в месяц. 

 Появилась возможность осуществлять анализ загруженности и производительности труда рабочих – 48 

нормо-часов в месяц. 

 Автоматическое формирование ССЗ на месяц вперед. До внедрения системы этот процесс отнимал 2 

рабочих дня 4х человек. Экономия – 64 нормо-часов рабочего времени ежемесячно.  

 Автоматизированы все основные рутинные операции, что снижает трудоемкость управления (например, 

расценки считаются автоматически, автоматически подсчитываются объемы незавершенного 

производства ССЗ формируется автоматически), но могут быть удобно и просто доработаны в любом 

направлении – 528 нормо-часов в месяц. 

 Появилась справка по планам загрузки по основным видам работ, что дало опережающую возможность 

анализа потребности в рабочих той или иной специальности - 36 нормо-часов в месяц. 

В результате экономия от внедрения для одного цеха составляет не менее 1163 нормо-часов в месяц, 

или 7 чел-месяцев в месяц, что соответствует 84 * 40 т.р.= 3 360 000 руб. в год (без учета выпуска 

дополнительной  продукции при той же численности работников цеха). 

4 Перспективы развития системы 

Созданная в ходе проекта система «скользящего планирования» в реальном времени уже сегодня 

существенно отличается от известных на рынке, обеспечивая адаптивное планирование по любым 

непредвиденным событиям в сочетании с контролем исполнения планов, когда отметки о выполненных 

работах также приводят к изменению и уточнению сменно-суточных заданий рабочим в реальном времени. 

Кроме того, в систему с перспективой заложен ряд таких новых функциональных возможностей, 

которые пока на сегодня опережают потребности «обычного» производства, но могут быть легко 

развернуты так, чтобы на самом деле превратить цех и все предприятие в настоящую «фабрику будущего»: 

 Сенсорные экраны рабочих и планшеты (айпады) мастеров, большой экран в цехе, отражающий ход 

работ на местах в динамике – рабочий может получать не целиком сменно-суточное задание на день, а 

лишь одну операцию, и следующую получать после того, как подтвердит выполнение, что может 

мотивировать квалифицированных рабочих к сдельной оплате труда, перевыполнению норм и росту 

производительности труда; 

 Полный цикл производства от ввода заказа до отметки о выполнении операций позволяет постоянно в 

реальном времени актуализировать состояние производства, что в свою очередь дает возможность для 

принятия управленческих решений в темпе производства: 

 Экономика реального времени – любой новый заказ может считаться системой с учетом «удара» по 

другим заказам, которые могут быть задержаны из-за срочности данного, при этом известна цена 

каждой операции, каждой компоненты изделия, каждой минуты станка и рабочего с учетом 

энергопотребления, ремонтов и т.д.;  

 Управление на основе знаний – основой системы становится пополняемая база знаний о цехе, которая 

содержит, помимо обычных справочников данных, описания особых умений рабочих и особенностей 

станков, нюансов технологических операций и т.д.;  

 Развитие мультикритериальной оптимизации за счет учета и поиска баланса интересов новых агентов 

(важность клиента, себестоимость, занятость и рост квалификации рабочих, электропотребление, 

экология и др.). При этом многокритериальное планирование может быть гомеостатическим: система 



может ситуативно «оптимизировать» план под ряд противоречивых критериев (чем хуже по критерию 

ситуация – тем важнее добиться улучшения), обеспечивая эластичность по критериям;  

 Обучение из опыта: система может обучаться из опыта и, например, не назначать 1 микронные 

операции на рабочего, который трижды «завалил» микронную операцию, или выводить его на 

специальные курсы;  

 Трансфер знаний: система может поддерживать передачу знаний от квалифицированных – к молодым 

рабочим, используя гибкие схемы мотивации и оплаты наставничества;    

 Создание сетецентрической платформы для построения адаптивной р2р сети взаимодействия цехов 

предприятия; 

 Подключение к производственному планированию продавцов, финансистов, экономистов, снабженцев, 

кадровиков и другие службы предприятия для получения сбалансированного и прозрачного для 

предприятия решения по производству; 

 Создание интеллектуального интерактивного стратегического планировщика завода по объемному 

планированию на большой горизонт планирования на основе мультиагентной технологии;  

 Система моделирования, позволяющая моделировать  процесс выполнения предполагаемых заказов на  

разном оборудовании, с учетом дополнительных  смен и сверхурочных, при увеличении численности 

или квалификации рабочих и т.д.. Благодаря данной возможности становится возможным 

промоделировать управленческое решение и его последствия сразу же в момент возникновения данной 

необходимости, что в свою очередь снижает риски и возможные негативные последствия. 

 Создание бизнес-радара руководства для скользящего анализа ситуации в цеху и получения 

опережающих прогнозов для раннего выявления и согласованной расшивки «узких мест»; 

 Разработка высокоуровневого проблемно-ориентированного языка управления планировщиками цехов 

для программистов предприятия; 

 Повышение производительности системы и использование принципов облачных вычислений (cloud 

computing).  

Заключение 

Переход к распределению ресурсов в реальном времени обеспечивает для предприятий возможность 

повышения гибкости и оперативности в принятии решений, увеличения эффективности использования 

ресурсов, сокращения оборотных средств и складских остатков, исключения простоя ресурсов и аварийных 

дефицитов и «нехваток» в последнюю минуту и т.п. 

Вместе с тем, наш опыт разработки и внедрения подобных систем показывает, что процесс внедрение 

рассматриваемых систем – процесс никак не менее сложный и трудоемкий, чем сама разработка, что 

необходимо обязательно учитывать в планировании новых крупных проектов. 

При этом полученный опыт внедрения показывает, что эти усилия для заказчика могут окупаться в 

течении самого короткого времени. 
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