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Обзоp систем адаптивного 
планиpования пpоизводства

Введение

Несìотpя на зна÷итеëüный пpоãpесс в pазвитии
теоpии оптиìизаöии и созäание кpупноìасøтаб-
ных систеì пëаниpования pесуpсов пpеäпpиятия
(Enterprise Resource Planning (ERP-систеì)), воз-
ìожности пpеäпpиятий по pазвитиþ аäаптивной
систеìы пëаниpования остаþтся о÷енü оãpани÷ен-
ныìи [1].
На пpактике ìноãие кëасси÷еские ìетоäы пëа-

ниpования и оптиìизаöии pесуpсов, pазpаботан-
ные в соответствии с пpеäпоëожениеì о тоì, ÷то
вхоäные заказы и pесуpсы äëя их выпоëнения из-
вестны заpанее и не ìеняþтся в пpоöессе пëани-
pования и выпоëнения пëана, иìеþт pяä сущест-
венных оãpани÷ений:

не у÷итываþт сëожностü совpеìенных пpоизвоä-
ственных пpеäпpиятий, pаботаþщих с тыся÷аìи
заказов и pесуpсов, и не отpажаþт интеpесы
ìноãих у÷астников, вовëе÷енных в пpоöесс пpо-
извоäства;
не пpеäоставëяþт возìожности äëя аäаптивноãо
пëаниpования в pеаëüноì вpеìени, ÷то тpебует
äинаìи÷ескоãо pазpеøения конфëикта в зави-
сиìости от ситуаöии пpи пëаниpовании с поä-
äеpжкой взаиìозависиìости ìежäу всеìи зака-
заìи и опеpаöияìи;
пpиниìаþт все заказы и pесуpсы иäенти÷ныìи,
но на пpактике все они иìеþт свои собствен-
ные, инäивиäуаëüные кpитеpии, пpеäпо÷тения
и оãpани÷ения, котоpые к тоìу же ìоãут ìенятü-
ся в хоäе pаботы;
не пpеäоставëяþт инстpуìенты фоpìаëизаöии и
накопëения знаний, спеöифи÷ных äëя кажäоãо
пpеäпpиятия;
не позвоëяþт опеpатоpу ëеãко и в интеpактивной
фоpìе объяснятü и настpаиватü пpоöесс пëани-
pования, а также интеpактивно äоpабатыватü
pезуëüтаты пëаниpования и т. ä.
Поэтоìу pазpаботка аäаптивных систеì пëани-

pования и ìоäеëиpования техноëоãи÷еских пpоöес-
сов пpоìыøëенных пpеäпpиятий явëяется в настоя-
щее вpеìя оäниì из пpиоpитетных напpавëений.

1. Миpовые pазpаботки в области 
систем адаптивного планиpования

В настоящее вpеìя pазpаботки систеì пëаниpо-
вания и упpавëения пpоизвоäственныì пpоöессоì
пpоìыøëенных пpеäпpиятий явëяþтся веäущей
тенäенöией в ìиpе.

1.1. Автоматизиpованная система 
пpоизводственного планиpования ORTEMS

Автоìатизиpованная систеìа пpоизвоäственно-
ãо пëаниpования ORTEMS (pазpаботка коìпании
Ortems S.A.S., Фpанöия, офиöиаëüный паpтнеp
коìпании Ortems S.A.S., отве÷аþщий за ëокаëиза-
öиþ и внеäpение систеìы Ortems на пpеäпpиятиях
Pоссии, стpан СНГ и Баëтии — коìпания "АНД
Пpеäжект") äает возìожностü осуществëятü стpа-
теãи÷еское пëаниpование пpоизвоäства с испоëü-
зованиеì кëþ÷евых показатеëей эффективности
(Key Performance Indicators (KPI)) и опеpативное
упpавëение на основе äетаëüных äанных о техно-
ëоãи÷ескоì пpоöессе. Ее возìожности позвоëяþт
у÷итыватü сотни еäиниö обоpуäования и опеpаöий
в техноëоãи÷еских ìаpøpутах, пpовоäитü быстpые
pас÷еты пëанов с у÷етоì ìноãообpазных фактоpов

Выполнен обзоp миpовых pазpаботок в области систем
адаптивного планиpования пpоизводственных пpоцессов
пpомышленных пpедпpиятий. Обосновываются пpеимуще-
ства мультиагентной технологии и планиpования и опти-
мизации pесуpсов.
Ключевые слова: мультиагентная система, адаптив-
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оптиìизаöии и вноситü в пëаны опеpативные из-
ìенения [2].
Моäуëü пpоãpаììы пëаниpования пpоизвоäства

OPTEMS "Production Scheduler" пpеäëаãает äëя pе-
øения заäа÷и пëаниpования pесуpсов пpоизвоäст-
венноãо пpеäпpиятия оптиìаëüное pеøение —
у÷ет всех особенностей пpоизвоäственной сpеäы,
возìожностü составëятü pеаëисти÷ные pасписа-
ния, виäетü äетаëüнуþ каpтину пpоизвоäства в pе-
аëüноì вpеìени и упpавëятü иì, äобиваясü pеøе-
ния сëеäуþщих поставëенных заäа÷ пpоизвоäст-
венной оптиìизаöии:

1) оптиìизаöия пpоизвоäственноãо pасписания
с у÷етоì пpоìыøëенных оãpани÷ений;

2) визуаëизаöия хоäа пpоизвоäственноãо пpо-
öесса;

3) внесение интеpактивных изìенений и пpоиз-
воäственное пеpепëаниpование. ORTEMS позво-
ëяет заpанее оöенитü вëияние pазëи÷ных откëоне-
ний — выхоä из стpоя обоpуäования, заäеpжки с
поставкой сыpüя, отсутствие опеpатоpа на pабо÷еì
ìесте, изìенение тpебований заказ÷ика — на пpоиз-
воäственный пëан, а затеì опеpативно коppекти-
pоватü пpоизвоäственное pасписание:
пеpенести опеpаöии с оäной ìаøины на äpуãуþ;
пpиостановитü выпоëнение опеpаöии;
сбаëансиpоватü заãpузку обоpуäования на у÷астке;
сìеститü выпоëнение опеpаöии во вpеìени;
скоppектиpоватü каëенäаpü pаботы обоpуäова-
ния иëи опеpатоpа;
сìоäеëиpоватü поëоìки обоpуäования;
оöенитü потpебностü в пеpсонаëе;
оöенитü потpебностü в коìпëектуþщих;
оöенитü соответствие запëаниpованноãо выпус-
ка пpоäукöии уpовняì стpаховых запасов;
4) синхpонизиpованное опеpативно-пpоизвоä-

ственное пëаниpование pесуpсов.
Заäа÷а опеpативноãо пëаниpования неpазpывно

связана с составëениеì пpоизвоäственноãо pаспи-
сания, котоpое у÷итывает основные техноëоãи÷е-
ские оãpани÷ения и оäновpеìенно позвоëяет ви-
зуаëизиpоватü хоä пpоизвоäственноãо пpоöесса.
Ка÷ество пpоизвоäственноãо pасписания во ìно-

ãоì зависит от степени äетаëизаöии пpоизвоäст-
венной ìоäеëи. ORTEMS позвоëяет описатü боëü-
øинство пpоöессов "как естü" в pеаëüной жизни.
Гpафики pаботы обоpуäования, опеpаöионная
пpоизвоäитеëüностü ëиний, хаpактеp взаиìосвязи
ìежäу опеpаöияìи, вpеìена техноëоãи÷еских пе-
pехоäов, пpиоpитеты выбоpа обоpуäования пpи
пëаниpовании, наëи÷ие опеpатоpов тpебуеìой ква-
ëификаöии и ãpафики их pаботы — это ëиøü не-
котоpые пpиìеpы оãpани÷ений, котоpые ORTEMS
у÷итывает пpи пëаниpовании.

Pабота по фоpìиpованиþ сбаëансиpованноãо
пëана пpоизвоäства на÷инается с описания техно-
ëоãии пpоизвоäственноãо пpоöесса в виäе инфоp-
ìаöионной ìоäеëи. Эта ìоäеëü пpеäставëяет собой
описание пpоизвоäственноãо пpоöесса и вкëþ÷ает
описание техноëоãи÷еских ëиний, опеpаöий ìаp-

øpутов, pеöептов и спеöификаöий изãотовëения
пpоäукöии, а также ìноãие äpуãие паpаìетpы.
Весü пpоизвоäственный пpоöесс пpеäставëен

ãpафи÷ески — в виäе äиаãpаììы Гантта. На äиа-
ãpаììе поëüзоватеëü систеìы — пëаниpовщик —
виäит пpоизвоäственное pасписание как набоp опе-
pаöий, pаспоëоженных в äвуìеpноì пpостpанстве:
обоpуäование и вpеìя. Пpи этоì ãаpантиpовано
собëþäение пpавиë техноëоãи÷еских пpоöессов —
объекты äиаãpаììы то÷но соответствуþт всеì ноp-
ìативаì, котоpые занесены в систеìу.
Типи÷ный pабо÷ий äенü пëаниpовщика, испоëü-

зуþщеãо систеìу ORTEMS, pазбит на äве ÷асти: äо
обеäа и посëе обеäа. До обеäа — поäãотовка äан-
ных äëя пëаниpования (пëаниpование на бëижайøие
3...14 äней — äëя пpеäпpиятий с коpоткиì öикëоì
пpоизвоäства); посëе обеäа — поäãотовка сìенных
заäаний с у÷етоì факта выпоëнения за пpеäыäу-
щие сутки. Такиì обpазоì, в систеìе ORTEMS
pеаëизован пакетный pежиì пëаниpования, pеак-
öия на непpеäвиäенные события осуществëяется
не в pеаëüноì вpеìени, а путеì пеpеpас÷ета всеãо
пpоизвоäственноãо пëана посëе ввоäа соответст-
вуþщей инфоpìаöии в систеìу.

1.2. Пакет SAP Business Suite

Пакет pеøений SAP Business Suite (Systems, Ap-
plications, and Products in Data Processing) (pазpа-
ботка коìпании SAP AG, Геpìания) пpеäназна÷ен
äëя повыøения эффективности пpоöессов упpавëе-
ния финансаìи, пеpсонаëоì и бизнес-опеpаöия-
ìи. Интеãpиpованные pеøения, вкëþ÷енные в пакет
SAP Business Suite, позвоëяþт пpеäпpиятияì опти-
ìизиpоватü и pеаëизовыватü стpатеãии pазвития
бизнеса и инфоpìаöионные техноëоãии [3]. Пакет
SAP Business Suite äает оpãанизаöияì возìожностü
выпоëнятü кëþ÷евые бизнес-пpоöессы, оpиенти-
pованные на конкpетнуþ отpасëü, с поìощüþ ìо-
äуëüных pеøений, совìестиìых с äpуãиìи пpо-
ãpаììныìи пpоäуктаìи SAP и pеøенияìи äpуãих
pазpабот÷иков. Оpãанизаöии и отäеëы, независиìо
от отpасëевой пpинаäëежности, ìоãут pазвеpты-
ватü бизнес-пpиëожения поэтапно, сëеäуя собст-
венныì ãpафикаì, pуковоäствуясü конкpетныìи
потpебностяìи бизнеса и не пpибеãая к äоpоãо-
стоящиì обновëенияì. Бизнес-pеøения коìпа-
нии SAP обеспе÷иваþт pасøиpенные возìожности
обзоpа и анаëиза всех аспектов pаботы пpеäпpи-
ятия, повыøение опеpаöионной эффективности и
боëее ãибкое pеаãиpование на изìенения в бизнесе.
Pеøения SAP Business Suite основываþтся на от-
кpытой сеpвисно-оpиентиpованной аpхитектуpе
(SOA) и pаботаþт на базе техноëоãи÷еской пëат-
фоpìы SAP NetWeave.
Оäниì из pеøений, пpеäëаãаеìых коìпанией

SAP, явëяется коìпонент Production Planning (PP)/
Detailed Scheduling (DS) (Пëаниpование пpоизвоä-
ства/То÷ное каëенäаpное пëаниpование), котоpый
пpеäоставëяет спеöиаëистаì по пëаниpованиþ на-
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боp усовеpøенствованных инстpуìентов и ìето-
äов, обеспе÷иваþщих созäание и оптиìизаöиþ ка-
ëенäаpных пëанов пpоизвоäства.
В состав Production Planning/Detailed Scheduling

(PP/DS) вхоäят как пpостые в испоëüзовании
функöии äëя pаботы с ãpафи÷ескиìи пëаниpово÷-
ныìи табëиöаìи, так и ìощные сpеäства äëя оп-
тиìизаöии на основе заäанных оãpани÷ений. Такиì
обpазоì, спеöиаëисты поëу÷аþт в свое pаспоpяже-
ние øиpокий набоp возìожностей по пëаниpова-
ниþ (составëение пëанов с у÷астиеì оäноãо иëи
нескоëüких пpоизвоäственных пpеäпpиятий, оäно-
вpеìенная пpовеpка наëи÷ия ìощностей и ìате-
pиаëа, функöии äëя постановки pазëи÷ных экспе-
pиìентов, äинаìи÷еские веäоìости pазìетки по-
тpебностей и т. ä.).
С поìощüþ äинаìи÷еских веäоìостей pазìетки

потpебностей и опеpаöии pаспpостpанения изìе-
нений на нескоëüко уpовней ìоäеëи спеöиаëист-
пëаниpовщик ìожет внести изìенения в ãpафик
пpоизвоäства и сpазу же увиäетü, как это возäей-
ствие скажется на äpуãих пpоöессах. Кpоìе тоãо,
окон÷атеëüное pаспpеäеëение pесуpсов и постpоение
посëеäоватеëüности äействий ìожет бытü выпоëнено
ëибо вpу÷нуþ, ëибо с пpиìенениеì ìощных опти-
ìизиpуþщих аëãоpитìов, ÷то обеспе÷ивает созäа-
ние наибоëее выãоäноãо в äанных усëовиях пëана.
Пеpепëаниpование в pеаëüноì вpеìени как pеак-

öия систеìы на непpеäвиäенные события в пакете
SAP Business Suite не выпоëняется. Пëан стpоится
на основе аëãоpитìов оптиìизаöии и ãенети÷еских
аëãоpитìов, ÷то затpуäняет еãо испоëüзование в
pаспpеäеëенных систеìах.

1.3. Пакет Infor SyteLine Suite

Infor SyteLine Suite — ëинейка пpоäуктов коì-
пании Infor (США) [4]. Infor SyteLine Suite, в ÷исëе
пpо÷их, соäеpжит систеìу синхpонноãо пëаниpо-
вания и оптиìизаöии Infor SyteLine APS (Advanced
Planning & Scheduling) — синхpонное пëаниpование
и оптиìизаöия — совpеìенное pеøение äëя пëа-
ниpования и составëения пpоизвоäственных ãpафи-
ков. Систеìа позвоëяет выпоëнятü заказы кëиен-
тов то÷но в сpок, обеспе÷ивая пpи этоì синхpони-
заöиþ упpавëения ìатеpиаëüныìи потокаìи и
снижение накëаäных pасхоäов.
Систеìа äает возìожностü опpеäеëитü pеаëüные

сpоки выпоëнения заказа уже в ìоìент еãо пpиеìа,
а затеì контpоëиpоватü собëþäение этих сpоков.
Заказ кëиента оказывается в öентpе всей систеìы
бизнес-пëаниpования, пpоисхоäит синхpонизаöия
всех опеpаöий в соответствии с ìатеpиаëаìи и пpо-
извоäственныìи ìощностяìи, необхоäиìыìи äëя
выпоëнения заказа то÷но в обещанный сpок. Дëя оп-
тиìизаöии пpоизвоäственноãо ãpафика пpиìеняется
пpинöип "То÷но-Во-Вpеìя" (Just-In-Time (JIT)).
Систеìа APS pасøиpяет возìожности ERP-сис-

теìы в обëасти пëаниpования путеì тесной инте-
ãpаöии всех кëþ÷евых фактоpов — ìатеpиаëов,

пpоизвоäственных ìощностей и пpоизвоäственных
ãpафиков — в ìощный инстpуìент опеpативноãо
пëаниpования в pеаëüноì вpеìени.
Кpоìе тоãо, Infor SyteLine APS äает возìожностü

ìоäеëиpоватü pезуëüтаты упpавëен÷еских pеøений,
напpиìеp, по изìенениþ pаспоëожения pабо÷их
öентpов иëи установки новоãо обоpуäования. Ис-
поëüзуя текущуþ конфиãуpаöиþ обоpуäования,
ìожно äобавитü обоpуäование иëи изìенитü тех-
ноëоãи÷еские ìаpøpуты и поëу÷итü инфоpìаöиþ
о тоì, какие изìенения эти пpинесет в бëижайøие
øестü ìесяöев.
Систеìа Infor SyteLine Suite pеøает заäа÷и стpа-

теãи÷ескоãо и опеpативноãо упpавëения пpеäпpи-
ятиеì, соãëасованноãо пëаниpования и составëе-
ния пpоизвоäственных ãpафиков в pеаëüноì вpе-
ìени, оäнако не выпоëняет пеpепëаниpование
пpоизвоäственных ãpафиков пpи наступëении не-
пpеäвиäенных событий и настpойку паpаìетpов
pесуpсов ÷еpез у÷ет pазëи÷ных стpатеãий и кpите-
pиев, пpеäпо÷тений и оãpани÷ений кажäоãо у÷аст-
ника пëаниpования.

1.4. Планиpовщик JDA Software

Коìпания JDA Software Group, Inc (США) [5] —
ìиpовой ëиäеp на pынке систеì упpавëения öе-
по÷каìи поставок и систеì бизнес-пpоãнозиpова-
ния. Пëаниpовщик JDA Factory Planner pазpаботан
äëя поääеpжки интеëëектуаëüных pеøений в об-
ëасти пpоизвоäственноãо пëаниpования. Pеøение
поìоãает pазpаботатü каëенäаpный пëан как äëя
оäноãо пpеäпpиятия, так и äëя нескоëüких интеã-
pиpованных öехов pазëи÷ных пpеäпpиятий. Пëани-
pование ìожет пpовоäитüся "назаä" — от тpебуеìой
äаты, и "впеpеä" — от текущей äаты, у÷итывая pаз-
ëи÷ные оãpани÷ения, такие как пpоизвоäитеëü-
ностü, снабжение сыpüеì, пpеäеëüная äата поставки.
Пëаниpовщик позвоëяет ìенеäжеpаì сìещатü фо-
кус в сëожных пëанах с оäних у÷астков на äpуãие,
боëее важные в äанноì пëане. Пpиìенение JDA
Factory Planner позвоëяет то÷но у÷итыватü пpе-
äеëüные сpоки выхоäа пpоäукöии, уìенüøатü вpе-
ìена пpостоев обоpуäования и повыøатü пpибыëü.
Кëþ÷евые возìожности:
пëаниpование с оäновpеìенныì у÷етоì всех
иìеþщихся оãpани÷ений;
упpавëение пpиоpитетностüþ испоëнения заказов;
опеpативное изìенение pяäа исхоäных äанных
äëя пеpеpас÷ета пëана ("Что — есëи?");
визуаëизаöия возникøеãо äисбаëанса Спpос—
Пpеäëожение посëе pас÷ета пëана;
испоëüзование ìатеìати÷ескоãо аппаpата, аäап-
тиpованноãо äëя нахожäения ãëобаëüноãо опти-
ìаëüноãо pеøения заäа÷и оптиìизаöии;
от÷еты по кëþ÷евыì показатеëяì эффективности;
синхpонизаöия пëаниpования и выпоëнения.
Такиì обpазоì, JDA Factory Planner испоëüзует

аäаптиpованные кëасси÷еские аëãоpитìы оптиìи-
заöии.
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1.5. Exact Holding

Коìпания Exact Holding (Дания) [6] спеöиаëи-
зиpуется на ERP-pеøениях äëя ìаëых, сpеäних и
боëüøих пpеäпpиятий. ERP-систеìа Exact JobBOSS
пpеäназна÷ена äëя сpеäних и боëüøих пpоизвоäст-
венных коìпаний в сеãìентах äискpетноãо пpоиз-
воäства, таких как ìаøиностpоение, аэpокосìи÷е-
ская пpоìыøëенностü, автотpанспоpт, эëектpоника.
Систеìа позвоëяет повыситü уpовенü оpãанизаöии
пpоизвоäственных пpоöессов от пpостоãо "заказ—
выпоëнение" äо поëноãо упpавëения öехаìи в тpех
напpавëениях: пpоизвоäство, финансы и pаспpе-
äеëение.
В пpоизвоäственноì коìпоненте у÷итываþтся:
спеöификаöии пpоизвоäственных ìатеpиаëов;
упpавëение ëþäскиìи pесуpсаìи;
у÷ет пpоизвоäственных затpат;
составëение пpоизвоäственных каëенäаpных
пëанов;
пëаниpование потpебëения pасхоäных ìатеpиаëов;
поëный внутpиöеховой контpоëü за пpоизвоäствоì.
Пëаниpовщик Exact JobBOSS позвоëяет:
ãибко пëаниpоватü pаботы по вpеìени поступ-
ëения, пpеäеëüныì сpокаì выпоëнения, ãëо-
баëüно пеpепëаниpоватü весü список pабот;
контpоëиpоватü заãpузку пpоизвоäственных ìощ-
ностей;
поëу÷атü от÷еты о пpохожäении всех этапов pа-
бот, выявëятü заäеpжки и опозäания;
автоìати÷ески пëаниpоватü внеøние тpебова-
ния на ìатеpиаëы и коìпоненты по техноëоãи-
÷ескиì тpебованияì;
пеpепëаниpоватü "узкие ìеста";
созäаватü pасписания, основываясü на наëи÷ии
коìпонентов;
испоëüзоватü ìоäеëиpование "Что — есëи?" äëя
анаëиза наãpузки pабо÷их öентpов и вëияния
поставок.

1.6. Планиpовщики компании QuintiQ

Линейка пpоäуктов коìпании QuintiQ (Ниäеp-
ëанäы) вкëþ÷ает систеìу pасøиpенноãо пëаниpова-
ния и составëения pасписаний Advanced Planning &
Scheduling, а также систеìу пpоизвоäственноãо пëа-
ниpования Production Planning and Scheduling.
Основные пpеиìущества Advanced Planning &

Scheduling — Систеìы pасøиpенноãо пëаниpова-
ния и составëения pасписаний [7]:
стpатеãи÷еское, такти÷еское и опеpативное пëа-
ниpование, соответствуþщее конкpетныì по-
тpебностяì коìпании;
поëная виäиìостü опеpаöий контpоëя и упpав-
ëения, а также кëþ÷евых показатеëей эффек-
тивности;
непpеpывная, в pежиìе pеаëüноãо вpеìени, оп-
тиìизаöия пëанов в äинаìи÷ной сpеäе;

упpавëение событияìи, повтоpная оптиìизаöия
пëанов и поääеpжка пpинятия pеøений в pежи-
ìе pеаëüноãо вpеìени;
повыøение ка÷ества обсëуживания и уäовëе-
твоpенности кëиентов, сокpащение пpоизвоäст-
венноãо öикëа;
снижение экспëуатаöионных, тpанспоpтных pас-
хоäов, а также pасхоäов на инвентаpизаöиþ и
обсëуживание;
ìаксиìаëüное испоëüзование pесуpсов и пpоиз-
воäитеëüности;
повыøение конкуpентоспособности за с÷ет äиф-
феpенöиpованноãо пpеäоставëения усëуã и боëее
то÷ноãо собëþäения вpеìени выпоëнения опе-
pаöий.
Production Planning and Scheduling — Систеìа

пpоизвоäственноãо пëаниpования [8] выпоëняет
эффективное пëаниpование пpоизвоäства. Пëани-
pовщики QuintiQ поìоãаþт избежатü наибоëее pас-
пpостpаненных пpобëеì, таких как высокий уpо-
венü запасов, несобëþäение вpеìени äоставки
кëиенту, низкая äохоäностü, неэффективное ис-
поëüзование пpоизвоäственных ìощностей. Pеøе-
ния QuintiQ äëя всех уpовней пëаниpования поìо-
ãаþт оптиìизиpоватü весü öикë пëаниpования
пpоизвоäственных пpоöессов, в тоì ÷исëе:

ìуëüти-сöенаpный пëаниpовщик QuintiQ Macro
Planner пpеäназна÷ен äëя äостижения общей
пpозpа÷ности бизнеса и созäания оптиìаëüных
сpеäне- и äоëãосpо÷ных пëанов пpоизвоäства
пpи стpатеãи÷ескоì пëаниpовании пpоизвоäства;
пëаниpовщик QuintiQ Company Planner выпоë-
няет такти÷еское пëаниpование пpоизвоäства и
пpеäназна÷ен äëя упpавëения в pежиìе pеаëü-
ноãо вpеìени взаиìоäействиеì ìежäу пpоäажа-
ìи, пëаниpованиеì и пpоизвоäствоì, и поä-
äеpжкой pеаëисти÷ных сpоков поставки;
опеpативный пëаниpовщик пpоизвоäства QuintiQ
Scheduler ãенеpиpует оптиìизиpованный ãpа-
фик пpоизвоäства.
Коìпëексное pеøение QuintiQ по пëаниpова-

ниþ пpоизвоäства вкëþ÷ает:
1. Пëаниpование заãpузки пpоизвоäственных

ìощностей.
Pеаëизует аäаптивный пëан испоëüзования пpо-

извоäственных ìощностей в ответ на все изìене-
ния в пpоöессе пpоизвоäства и окpужаþщей сpеäе
и pеøает, такиì обpазоì, ìноãоìеpнуþ заäа÷у
пëаниpования. Поëüзоватеëü ìожет пpиниìатü
обоснованные и то÷ные pеøения о тоì, как ис-
поëüзоватü свои pесуpсы наибоëее эффективныì и
выãоäныì способоì.

2. Упpавëение ìатеpиаëüныìи потокаìи.
Обеспе÷ивает поëнуþ пpозpа÷ностü, необхоäи-

ìуþ äëя оптиìаëüноãо заказа, pаспpеäеëения и по-
поëнения ìатеpиаëов. Позвоëяет снизитü уpовенü
запасов за с÷ет эффективноãо испоëüзования ìа-
теpиаëов и боëее то÷но собëþäатü сpоки поставок
кëиентаì.

3. Пëаниpование в pеаëüноì вpеìени.
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QuintiQ Production Scheduler позвоëяет созäаватü
пpоизвоäственные ãpафики, котоpые опpеäеëяþт
оптиìаëüнуþ посëеäоватеëüностü pабот на pесуp-
сах в конкpетные сpоки, ÷то äает возìожностü оп-
pеäеëитü потенöиаëüные узкие ìеста, pеаãиpоватü
в pежиìе pеаëüноãо вpеìени на непpеäвиäенные
сбои в пpоизвоäстве, оптиìизиpоватü испоëüзова-
ние pесуpсов и повыситü пpоизвоäитеëüностü.

QuintiQ Production Scheduler äает возìожностü
созäаватü наибоëее эффективные пpоизвоäствен-
ные ãpафики — äней, ÷асов и äаже секунä — äо на-
÷аëа pабот. Постpоение оптиìаëüноãо ãpафика äëя
кажäоãо из pесуpсов в pеаëüноì вpеìени явëяется
сëожной заäа÷ей äаже тоãäа, коãäа вся инфоpìа-
öия äоступна. Но по÷ти в кажäой пpоизвоäствен-
ной сpеäе пëаниpование äинаìи÷но, так как äоста-
то÷но ÷асто пpоисхоäят непpеäвиäенные события,
такие как сpо÷ные заказы, неиспpавности обоpу-
äования, заäеpжки äоставки ìатеpиаëов. Pеакöия
на такие непpеäвиäенные события в pежиìе pеаëü-
ноãо вpеìени иìеет важное зна÷ение äëя ìиниìи-
заöии их вëияния на пpоизвоäственный пëан. Pас-
øиpенный автоìатизиpованный пëаниpовщик pе-
аëüноãо вpеìени обеспе÷ивает поëнуþ виäиìостü
пpоизвоäственноãо пëана в ëþбой ìоìент вpеìени
и позвоëяет äëя кажäоãо pесуpса äинаìи÷но пpини-
ìатü pеøение о тоì, какие äействия наäо выпоë-
нитü и какие pесуpсы испоëüзоватü. Можно ëеãко
опpеäеëитü "узкие ìеста", оöенитü вëияние не-
пpеäвиäенных событий в pежиìе pеаëüноãо вpеìе-
ни и увеpенно спpавитüся с ниìи, оптиìизиpоватü
испоëüзование pесуpсов, пеpепëаниpоватü, коãäа
это тpебуется, и повыситü общуþ пpоизвоäитеëü-
ностü всеãо пpоизвоäства.
К неäостаткаì pеøений QuintiQ экспеpты относят:
некотоpое отставание в ÷асти пеpеноса pеøений
в "обëа÷ные" техноëоãии, ìобиëüные устpойства
и интеãpаöии в pеøения стоpонних коìпаний;
неäостато÷но pазвиты инстpуìенты пpоãноза и
их äетаëизаöия.

1.7. Планиpовщики коpпоpации
"Инфоpмационные технологии"

Коpпоpаöия "Инфоpìаöионные техноëоãии"
(Pоссия) [9] — веäущий pазpабот÷ик пpоãpаììноãо
обеспе÷ения äëя автоìатизаöии pаспpеäеëенных
коìпаний, кpупных и сpеäних пpоìыøëенных
пpеäпpиятий, пpеäпpиятий финансовоãо сектоpа,
усëуã, хоëäинãовых стpуктуp.
Фëаãìанский пpоäукт — систеìа IT-Enterprise —

аккуìуëиpует опыт успеøных внеäpений на пpеä-
пpиятиях pазëи÷ноãо пpофиëя. Функöионаëüная поë-
нота систеìы, ãибкостü настpойки и аäаптаöии позво-
ëяþт поëу÷итü инäивиäуаëüное pеøение äëя кажäоãо
пpеäпpиятия, в ìаксиìаëüной степени у÷итываþщее
особенности еãо оpãанизаöии и äеятеëüности.

IT-Enterprise — поëнофункöионаëüная ERP-,
MRPII-, MES-, APS-, EAM-, SCM-, CRM-систе-
ìа, охватываþщая все стоpоны äеятеëüности пpеä-

пpиятия, а также обеспе÷иваþщая эффективное
упpавëение ãpуппой пpеäпpиятий.
В связи с теì, ÷то унивеpсаëüные аëãоpитìы

ìатеìати÷еской оптиìизаöии явëяþтся непоëино-
ìиаëüно pазpеøиìыìи (так называеìыìи NP-тpуä-
ныìи с вы÷исëитеëüной то÷ки зpения), ìатеìати-
÷еской основой каëенäаpноãо пëаниpования в сис-
теìе IT-Пpеäпpиятие явëяется коìбиниpованное
испоëüзование pазëи÷ных эвpисти÷еских и опти-
ìаëüных аëãоpитìов теоpии pасписаний — спеöи-
аëüноãо pазäеëа ìатеìати÷еской оптиìизаöии.
В систеìе IT-Пpеäпpиятие испоëüзуþтся сëе-

äуþщие аëãоpитìы и ìетоäы пëаниpования:
ìоäеëü пëаниpования по неоãpани÷енной заãpуз-
ке — назна÷ение на обоpуäование выпоëняется
без анаëиза текущей заãpузки обоpуäования;
ìоäеëи пëаниpования по оãpани÷енной заãpуз-
ке — назна÷ение на обоpуäование выпоëняется
без пеpеãpузки обоpуäования в кажäый каëен-
äаpный интеpваë.
Ваpианты ìоäеëей пëаниpования по оãpани-

÷енной заãpузке:
пëаниpование "впеpеä" от текущей сìены тоëüко
невыпоëненных техноëоãи÷еских опеpаöий;
пëаниpование "назаä" от äаты испоëнения зака-
за от посëеäней опеpаöии äо пеpвых техноëоãи-
÷еских опеpаöий;
пеpвоо÷еpеäное пëаниpование "узкоãо ìеста"
(наибоëее заãpуженных pабо÷их öентpов) и пëа-
ниpование "назаä" и "впеpеä" от "узкоãо ìеста";
ìоäеëü "сãëаживания" пеpеãpузок обоpуäования
с назна÷ениеì pабот на аëüтеpнативное обоpу-
äование;
пëаниpование от текущеãо наëи÷ия ìатеpиаëов
и поëуфабpикатов;
пëаниpование с у÷етоì ãpафика поступëения
ìатеpиаëов на пpеäпpиятие;
"pу÷ное" (äиаëоãовое) назна÷ение заказа на обо-
pуäование, в тоì ÷исëе выбоp пpеäпо÷титеëüноãо
с то÷ки зpения пëановика ваpианта техпpоöесса;
пpиоpитетные о÷еpеäи заäаний:
по пpиоpитетаì заказов/кëиентов;
по кpити÷ескоìу отноøениþ, сpокаì отãpуз-
ки, сpокаì пpиеìки, остато÷ноìу вpеìени
выпоëнения, ìиниìизаöии øтpафов за пpо-
сpо÷ку, пpиоpитетаì изäеëий;
по пpиоpитетаì обоpуäования исхоäя из

 ìаксиìизаöии обоpуäования,
 ìиниìизаöии пеpенаëаäок;

по пpиоpитетаì выбоpа pабо÷их öентpов: ìи-
ниìаëüное коëи÷ество обоpуäования, ìини-
ìаëüное вpеìя окон÷ания выпоëнения опе-
pаöий, ìиниìаëüное вpеìя на÷аëа выпоëнения
опеpаöии, тоëüко основное обоpуäование;

пëаниpование в pеøениях систеìы IT-Пpеä-
пpиятие пpовоäится в pазëи÷ных вpеìенных ãо-
pизонтах — от сìены äо нескоëüких ìесяöев.
Такиì обpазоì, пpовеäенный анаëиз ìиpовых

pазpаботок в обëасти пëаниpования и упpавëения
пpеäпpиятияìи показаë, ÷то в боëüøинстве аäап-
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тивных систеì пëаниpования не pеаëизована воз-
ìожностü pеакöии на непpеäвиäенные события и
пеpепëаниpования пpоизвоäственной пpоãpаììы
в pеаëüноì вpеìени. Известные в настоящее вpеìя
пpоãpаììные систеìы äëя упpавëения пpоизвоä-
ственныìи пpоöессаìи на пpеäпpиятиях таких из-
вестных коìпаний, как Infor, SAP, BAAN, i2,
Manugistics, i-Log, 1C, Гаëактика и äpуãие кëасса
ERP, не позвоëяþт осуществëятü упpавëение по-
äобныìи pаспpеäеëенныìи сетевыìи стpуктуpаìи
в pеаëüноì вpеìени, поскоëüку, как пpавиëо, pа-
ботаþт в пакетноì pежиìе.

2. Pазpаботка адаптивных систем планиpования 
на основе мультиагентных технологий

2.1. Актуальность pазpаботки

Актуаëüностü и зна÷иìостü pеøаеìой пpобëе-
ìы обусëовëена теì, ÷то ìноãие кpупные ãосуäаp-
ственные коpпоpаöии в настоящее вpеìя активно
ищут новые поäхоäы к упpавëениþ, повыøаþщие
ка÷ество и эффективностü äеятеëüности, äаþщие
возìожностü быстpоãо запуска и обновëения ин-
новаöионной пpоäукöии, иìеþщие боëüøуþ опе-
pативностü и ãибкостü и т. ä.
В pезуëüтате, pанее закpытая, жестко иеpаpхи-

÷еская, ìоноëитная стpуктуpа ëþбоãо завоäа, как
пpавиëо, потpебëяþщая пpи этоì боëüøие pесуp-
сы, ÷тобы бытü хотя бы "на пëаву", постепенно ста-
новится боëее откpытой, ãибкой и эффективной.
Боëее коìпетентные и уìеëые öеха выживаþт и
становятся боëее саìостоятеëüныìи и конкуpент-
ныìи сна÷аëа на внутpеннеì pынке пpеäпpиятия,
а потоì — и на внеøнеì, а отстаëые и äубëиpуþ-
щие äpуã äpуãа — постепенно отìиpаþт иëи äаëее
то÷е÷но pефоpìиpуþтся в инноваöионные, высо-
коэффективные и т. ä.
Тоëüко за с÷ет повыøения соãëасованности,

эффективности и ãибкости возìожно сохpанение
конкуpентоспособности, ÷то äеëает pазpаботку аäап-
тивных систеì пëаниpования и упpавëения пpоиз-
воäствоì весüìа актуаëüной и зна÷иìой. Оäнако
äанный поäхоä существенно ìеняет тpебования к
пpоãpаììныì систеìаì, испоëüзуеìыì äëя упpав-
ëения pесуpсаìи пpеäпpиятий, котоpые äоëжны
поääеpживатü такуþ сетевуþ стpуктуpу, обеспе÷и-
ватü пpоöесс фоpìиpования и соãëасования пëа-
нов в pеаëüноì вpеìени и т. ä. Пpи этоì отсутствие
возìожности пpинятия pеøений "по ситуаöии" в
pеаëüноì вpеìени, коãäа ка÷ество упpавëен÷ескоãо
возäействия зависит от саìоãо ìоìента вpеìени,
пpивоäит к потеpе ìоìента вpеìени, "затоваpке",
пpостоþ иëи äефиöиту pесуpсов.
В связи с этиì созäание новых интеëëектуаëü-

ных систеì äëя пеpехоäа к pеаëüноìу вpеìени пpи
пpоизвоäстве и сбыте пpоäукöии ìаøиностpоитеëü-
ных пpеäпpиятий, позвоëяþщих pаботатü в усëо-
виях неопpеäеëенности и высокой äинаìики изìе-
нений, коãäа ни ÷исëо заказов, ни ÷исëо pесуpсов

заpанее не известно, позвоëит заìеститü устаpев-
øие в этоì отноøении коìпоненты таких тpаäи-
öионных ERP-систеì, как уже упоìянутые выøе
SAP, Manugistics, i2, i-Log и äpуãих, оpиентиpован-
ные на кëасси÷еские "пакетные" фоpìы pаботы.
В ìиpе известен pяä пpоектов пеpвых пpоìыø-

ëенных ìуëüтиаãентных систеì, pеаëизованных äëя
ìаøиностpоитеëüных пpеäпpиятий (сì. табëиöу) [10].

2.2. Мультиагентный планиpовщик завода "Шкода"

В pаìках евpопейскоãо пpоекта ExPlanTech
(IST-1999-20171) быëа pазpаботана ìуëüтиаãентная
систеìа (МАС) пëаниpования ìассовых пpоизвоäств
[11, 12], успеøно внеäpенная на завоäах "Шкоäа"
по сбоpке автоìобиëüных äвиãатеëей (Чехия).

Примеры промышленных применений мультиагентных систем 
в области машиностроения

Назна÷ение/
заказ÷ик Разработ÷ик Обëастü 

приìенения
Внеäре-
ние

Production 
2000+

Daimler Chrysler, 
Schneider

Manufacturing 
control

Industry

Car body 
painting

Daimler-Benz Manufacturing 
control

Industry, 
prototype

BHP Billiton Rockwell Process control Industry

Chilled Water 
System

Rockwell Distributed 
control

Industry, 
prototype

Cambridge 
packing cell

U. Cambridge Manufacturing 
control

Lab test 
bed

FABMAS Technical University 
of Ilmenau

Manufacturing 
control

Industry

PS-Bikes Universita
de Genova

Manufacturing 
control

Industry, 
prototype

Axion-
Holding

Smart Solutions, 
Knowledge Genesis 

Group

Manufacturing 
scheduling

Industry

Shop
Modelarna 

Liaz

Certicon, Gerstner 
Laboratory

Production 
planning

Industry

SkodaAuto Gedas, Certicon, 
Gerstner Laboratory

Production 
planning

Industry

Agent Steel 
System

Saarstahl AG,
DFKI GmbH

Production 
planning

Industry

SDM
Laboratory

Yokogawa Machinery
control

Lab test 
bed

NovaFlex Uninova Manufacturing 
control

Lab test 
bed

ADACOR Polytechnic Institute 
of Braganca

Manufacturing 
control

Lab test 
bed

ABAS Tampere University 
of Technology, 

Schneider Electric

Manufacturing 
control

Lab test 
bed

OntoReA TU Wien, Rockwell 
Automation,

COPA-DATA

Manufacturing 
control

Lab test 
bed
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Пpеäставëенная ìуëüтиаãентная систеìа явëя-
ется откpытой и ìожет бытü аäаптиpована к øи-
pокоìу äиапазону пpоизвоäственных пpоöессов.
МАС состоит из сëеäуþщих типов аãентов:
Агенты планиpования. Они связаны с конфиãу-
pаöией и составоì пpоäукöии и созäаþт пpоиз-
воäственные пëаны äëя отäеëüных заказов путеì
äекоìпозиöии заäа÷. Оäнако они ìоãут испоëü-
зоватü ÷асти÷ные пëаны, поступивøие от внеø-
них пëаниpуþщих äвижков, пpиìеняþщих ëи-
нейное пpоãpаììиpование, теоpиþ оãpани÷е-
ний иëи ãенети÷еские аëãоpитìы.
Упpавляющие агенты. Они заниìаþтся pазpеøе-
ниеì конфëиктов пëаниpования и pеконфиãу-
pаöией пëанов.
Агенты pесуpсов. Аãенты pесуpсов пеpвоãо типа
отве÷аþт за öеëостностü систеìы и интеãpаöиþ
с äpуãиìи коìпонентаìи. Аãенты pесуpсов вто-
pоãо типа пpеäставëяþт конкpетные устpойства
иëи pабо÷ие öентpы.
Метаагент. Метааãент отве÷ает за pеконфиãу-
pаöиþ пëаниpовщика и за отpажение pеаëüной
ситуаöии öеха в созäаваеìоì пëане. Он также
анаëизиpует повеäение отäеëüных аãентов и
ввоäит необхоäиìые уëу÷øения.
Пëаниpование пpовоäится на коpоткие (äенü) и

äëинные ãоpизонты (поëãоäа) на основании pазëи÷-
ных кpитеpиев, напpиìеp, кpитеpиев ìиниìиза-
öии затpат на хpанение, уìенüøения pу÷ных pабот,
своевpеìенной поставки пpоäукöии.
В систеìе пpеäусìотpено äинаìи÷еское пеpепëа-

ниpование в pежиìе pеаëüноãо вpеìени. В öеëоì,
систеìа пëаниpования äостато÷но быстpоäейст-
вуþщая: пëан на 28 äней из 50 пpоäуктов и тpех ìа-
øин стpоится за 1 с.
Систеìа внеäpена на тpех связанных ëиниях

(ZK, RUMPH, ZP4), äвух опеpаöионных скëаäах и
скëаäе ãотовой пpоäукöии. Завоä ежеäневно пpо-
извоäит äо 2000 ÷астей äвиãатеëей (66 % всеãо объ-
еìа пpоäаж). Двиãатеëи собиpаþтся как из пpоиз-
веäенных на пpеäпpиятии узëов, так и из ÷астей,
закупаеìых у внеøних поставщиков.
Пpиìенение МАС-техноëоãий в пëаниpовании

pабот по сбоpке äвиãатеëей показаëо высокуþ ско-
pостü и ãибкостü систеìы и эффективностü поëу-
÷аþщихся пëанов.

2.3. Мультиагентные пpоизводственные 
планиpовщики НПК "Pазумные pешения"

Pаспpеäеëенная систеìа упpавëения пpеäпpи-
ятиеì, созäаваеìая из интеëëектуаëüных систеì
упpавëения типовыìи öехаìи кpупноãо ìаøино-
стpоитеëüноãо пpеäпpиятия (заãотовитеëüный,
сбоpо÷ный и äp.) на основе ìуëüтиаãентных техно-
ëоãий [13], обеспе÷ивает возìожностü аäаптивноãо
постpоения и коppектиpовки пëанов по событияì,
поступаþщиì в pеаëüноì вpеìени, напpиìеp, от
поëüзоватеëей иëи из существуþщих систеì упpав-
ëения пpеäпpиятияìи, с äат÷иков ëиний автоìа-

ти÷ескоãо пpоизвоäства, пëанøетов ìастеpов иëи
сенсоpных экpанов pабо÷их, ÷то ìожет сpазу вы-
зыватü пеpеpаспpеäеëение и пеpесоãëасование pе-
суpсов в pеаëüноì вpеìени. Пеpехоä к пpинятиþ
pеøений в pеаëüноì вpеìени обеспе÷ивает повы-
øение эффективности испоëüзования pесуpсов
пpеäпpиятий путеì сокpащения и устpанения их
пpостоев иëи äефиöита, в ÷астности, äоpоãостоя-
щих станков с ЧПУ иëи остpоäефиöитных каäpов
высококваëифиöиpованных pабо÷их.
Соãëасованностü pеøений интеëëектуаëüных

систеì упpавëения öехаìи пpи этоì обеспе÷ивает-
ся за с÷ет pеаëизаöии аäаптивной p2p-сети указан-
ных систеì, от анãë. "peer-to-peer", озна÷аþщеãо
взаиìоäействие ìежäу этиìи систеìаìи по пpин-
öипу "pавный с pавныì" и "кажäый с кажäыì", в
отëи÷ие от пpинятых äоìиниpуþщих отноøений
"веäущий—веäоìый" в каскаäной (воäопаäной) ìо-
äеëи бизнес-пpоöессов упpавëения пpеäпpиятия-
ìи. Такой поäхоä обеспе÷ивает высокуþ опеpатив-
ностü, ãибкостü и аäаптивностü, пpоизвоäитеëüностü,
ìасøтабиpуеìостü, живу÷естü и наäежностü pаботы
созäаваеìых интеëëектуаëüных систеì упpавëения
pесуpсаìи пpеäпpиятий наöионаëüноãо ìасøтаба
новоãо покоëения, выãоäно отëи÷аþщихся от тpа-
äиöионных "пакетных" ãpоìозäких, öентpаëизо-
ванных, ìоноëитных и посëеäоватеëüных систеì.
На этой основе в коpоткие сpоки быëа pазpабо-

тана интеëëектуаëüная систеìа упpавëения инст-
pуìентаëüныì öехоì ìаøиностpоитеëüноãо пpеä-
пpиятия äëя ОАО "Аксион-хоëäинã (Ижевский ìо-
тозавоä)", обеспе÷иваþщиì выпуск øиpокой
ноìенкëатуpы инстpуìентаëüных изäеëий как в
интеpесах пpеäпpиятия, оäноãо из кpупнейøих
в Pоссии по выпуску эëектpонной пpоäукöии, так
и в интеpесах äpуãих пpеäпpиятий аэpокосìи÷е-
ской отpасëи.
В настоящее вpеìя на основе этих pазpаботок

закëþ÷ены äоãовоpа äоpаботки и поставки интеë-
ëектуаëüных систеì упpавëения öехаìи ìаøино-
стpоитеëüных пpеäпpиятий с ОАО "АвиаАãpеãат",
выпускаþщиì øасси äëя саìоëетов, и ОАО "Куз-
неöов", пpоизвоäящиì авиаöионные и pакетные
äвиãатеëи.
Поäpобное описание ìуëüтиаãентных пpоизвоä-

ственных пëаниpовщиков НПК "Pазуìные pеøе-
ния" пpивеäено в pаботах [14—17].

2.4. Пpеимущества мультиагентной технологии

Важнейøиì äостоинствоì ìуëüтиаãентной тех-
ноëоãии в пëаниpовании и оптиìизаöии pесуpсов
явëяется возìожностü аäаптивноãо постpоения и
испоëнения пëанов, коãäа пëан не стpоится всякий
pаз заново пpи возникновении новых событий, как
это äеëается в кëасси÷еских ìетоäах оптиìизаöии,
а тоëüко аäаптивно коppектиpуется по ìеpе появ-
ëения событий в pеаëüноì вpеìени, пpи необхо-
äиìости (и пpи наëи÷ии pесуpса вpеìени) pеаëизуя
скоëü уãоäно äëиннуþ öепо÷ку изìенений. Такая
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автоìати÷еская аäаптаöия пëанов, пpи÷еì ÷асто в
хоäе их испоëнения, осуществëяется непpеpывно
путеì выявëения конфëиктов в pасписаниях, пpо-
веäения пеpеãовоpов и äостижения коìпpоìиссов
ìежäу аãентаìи заказов и pесуpсов, ÷то и позвоëя-
ет систеìе pаботатü в pеаëüноì вpеìени.
Функöионаëüные возìожности базовой интеë-

ëектуаëüной систеìы äоëжны обеспе÷иватü поä-
äеpжку поëноãо öикëа упpавëения pесуpсаìи, пpи-
сущеãо автоноìныì оpãанизìаì, вкëþ÷ая:

pеакöиþ на äинаìи÷ески возникаþщие собы-
тия, напpиìеp, пpоявëение новоãо заказа, оãpа-
ни÷енностü pесуpса и т. п.;
опеpативное пëаниpование и оптиìизаöиþ ис-
поëüзования пpоизвоäственных pесуpсов в ус-
ëовиях неопpеäеëенности и изìеняþщейся сpе-
äы окpужения;
соãëасование изìеняþщихся заäа÷ с испоëни-
теëяìи в pеаëüноì pежиìе вpеìени;
ìонитоpинã, отìетки выпоëнения и контpоëü
испоëнения заäа÷, у÷итываеìые пpи пëаниpо-
вании буäущей äеятеëüности;
выявëение pасхожäения ìежäу пëаноì и фактоì
выпоëнения заäа÷ и иниöиаöиþ пеpепëаниpо-
вания;
визуаëизаöиþ pезуëüтатов пëаниpования и хоäа
выпоëнения пëанов в фоpìах, наãëяäных и
уäобных äëя поëüзоватеëей;
постpоение от÷етов äëя pассìотpения и утвеp-
жäения pуковоäствоì;
обеспе÷ение защиты инфоpìаöии, у÷итывая pо-
ëи поëüзоватеëей.
По ìеpе ввоäа новых заказов иëи заäа÷ иëи воз-

никновения непpеäвиäенных событий в МАС äи-
наìи÷ески, в pеаëüноì вpеìени, фоpìиpуется и
аäаптивно ìоäифиöиpуется саìооpãанизуþщийся
пëан pаботы öеха пpеäпpиятия, а также pасс÷иты-
ваþтся заäанные показатеëи äеятеëüности.
Особенностüþ ìуëüтиаãентноãо аäаптивноãо ìе-

тоäа pаспpеäеëения, пëаниpования и оптиìизаöии
пpоизвоäственных pесуpсов явëяется постpоение и
испоëнение пëанов в pеаëüноì вpеìени на основе
конöепöии "живоãо pасписания", коãäа пëаниpо-
вание никоãäа не останавëивается, а пëан ëиøü
уто÷няется и коppектиpуется, оптиìизиpуется и
äопоëняется по ìеpе появëения новых событий в
скоëüзящеì pежиìе с фоpìиpованиеì пpоãнозных
показатеëей выпоëнения пëанов öехов на базе
факти÷ески выпоëненных pабот иëи пpоактивно,
коãäа у систеìы естü вpеìя уëу÷øитü pезуëüтаты,
напpиìеp, äо выäа÷и о÷еpеäной pаботы сìенно-
суто÷ноãо заäания. Пеpехоä от стати÷ных пëанов,
постpоенных на пеpиоä вpеìени впеpеä, к äина-
ìи÷ныì, ìеняþщиìся непpеpывно по событияì,
явëяется пpинöипиаëüныì, поìоãая пpеäпpиятияì
äеëатü øаã к упpавëениþ в pеаëüноì вpеìени, ко-
ãäа от саìоãо ìоìента вpеìени зависит ка÷ество и
эффективностü pаботы, "затоваpка" иëи äефиöит
по позиöияì и т. ä.

Пpи этоì пëан ëиøü аäаптивно коppектиpуется
и оптиìизиpуется по ìеpе появëения событий в
pеаëüноì вpеìени, без еãо останова и поëноãо пеpе-
сìотpа, пpи÷еì äинаìи÷еская оптиìизаöия ìожет
охватыватü скоëü уãоäно äëиннуþ öепо÷ку изìене-
ний, есëи естü pесуpс вpеìени. Такая автоìатизи-
pованная аäаптаöия пëанов "на ëету", пpи÷еì äаже
в хоäе их испоëнения, осуществëяется непpеpывно
путеì выявëения конфëиктов в äоступных pесуp-
сах, пpовеäения пеpеãовоpов и äостижения коì-
пpоìиссов в фоpìиpуеìой сети аãентов потpебно-
стей и возìожностей пpеäпpиятия.
Аëãоpитìы пëаниpования, пpиìеняеìые в МАС

аäаптивноãо пëаниpования, обеспе÷иваþт упpав-
ëяеìуþ скоpостü поиска и pас÷ета äопустиìоãо pе-
øения, ÷то ìожет осуществëятüся за с÷ет испоëü-
зования саìоpеãуëиpуþщихся ìеханизìов виpту-
аëüноãо pынка, напpиìеp, за с÷ет испоëüзования
изìеняþщихся виpтуаëüных наëоãов, заìеäëяþ-
щих иëи ускоpяþщих взаиìоäействие аãентов.
Данный поäхоä позвоëяет поëüзоватеëþ упpав-

ëятü вы÷исëенияìи на виpтуаëüноì pынке систеìы,
коãäа в зависиìости от ситуаöии аãентаì становит-
ся выãоäной иëи, наобоpот, невыãоäной актив-
ностü по уëу÷øениþ поëу÷аеìых pезуëüтатов в
тpебуеìоì напpавëении.
Дëя описания pазëи÷ных техноëоãи÷еских пpо-

öессов, виäов изäеëий, станков, pабо÷их спеöиаëü-
ностей и äpуãих особенностей öехов ìаøиностpои-
теëüных пpеäпpиятий с поìощüþ кëассов понятий
и отноøений pазpабатывается онтоëоãия ìаøино-
стpоения.
На основе базовой интеëëектуаëüной МАС ìоãут

бытü постpоены спеöиаëизиpованные интеëëекту-
аëüные систеìы упpавëения öехаìи, в тоì ÷исëе
÷еpез настpойку с поìощüþ констpуктоpа онтоëо-
ãий ìаøиностpоения. Пpи этоì кажäая систеìа
упpавëения öехоì буäет испоëüзоватü техноëоãии
фоpìаëизованноãо пpеäставëения и обpаботки
знаний на основе онтоëоãий (сеìанти÷еских се-
тей) äëя описания стpуктуpы изäеëия, техноëоãи-
÷еских пpоöессов, особенностей pабо÷их и стан-
ков, а также иных обы÷но пëохо опpеäеëенных и
не фоpìаëизованных экспеpтных свеäений, важ-
ных äëя пëаниpования pаботы пpеäпpиятий.

Заключение

Пpи испоëüзовании ìуëüтиаãентных техноëоãий и
онтоëоãий äëя пëаниpования и упpавëения пpоиз-
воäствоì äостиãаþтся сëеäуþщие пpеиìущества:

pеøается сëожная заäа÷а автоìатизаöии пpоиз-
воäственноãо пëаниpования, контpоëя и пpо-
ãнозиpования pаботы pесуpсов в pеаëüноì вpе-
ìени (в настоящее вpеìя на pынке иìеþтся
ëиøü пакетные пëаниpовщики);
повыøается эффективностü pаботы пpеäпpи-
ятия на 5...15 %;
обеспе÷ивается быстpая опеpативная pеакöия на
непpеäвиäенные события в pеаëüноì вpеìени;
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äеятеëüностü становится боëее пpоäуктивной: pа-
боты пëаниpуþтся и pеаëизуþтся на основе äе-
таëüноãо pас÷ета, анаëиза и сопоставëения ваpи-
антов и боëее актуаëüных и äостовеpных äанных;
пëан pаботы явëяется ãибкиì и откpытыì к ëþ-
быì непpеäвиäенныì изìененияì "на ëету",
у÷итываþщиì инäивиäуаëüные особенности за-
казов и pесуpсов;
пëан ãоpазäо ëу÷øе отpажает pеаëüностü, по-
скоëüку коppектиpуется в хоäе постоянной от-
ìетки выпоëнения pабот по факту;
обеспе÷ивается поëная пpозpа÷ностü pаботы по
всей öепо÷ке связанных ìежäу собой опеpаöий
бизнес-пpоöесса;
сокpащается тpуäоеìкостü пëаниpования, кон-
тpоëя и пpоãнозиpования pезуëüтата pаботы
пpеäпpиятия;
повыøается äисöипëина и ответственностü за
pезуëüтат испоëнитеëей;
уìенüøается ÷еëове÷еский фактоp (оøибки, ис-
кажение äанных и т. ä.).
Автоpы выpажают благодаpность Министеpст-

ву науки и обpазования PФ, поддеpжавшему pазpа-
ботки по созданию системы планиpования, пpогнози-
pования и моделиpования пpоизводства по госудаpст-
венному контpакту Минобpнауки PФ № ГК
14.514.11.4005.

Список литеpатуpы

1. ERP в ìаøиностpоении / TAdviser — поpтаë выбоpа тех-
ноëоãий и поставщиков. 2012. URL: http://www.tadviser.ru/in-
dex.php/ERP-систеìы в ìаøиностpоении.

2. ORTEMS — Optimization & Real TimE Manufacturing
Syncronization [Эëектpонный pесуpс] / ORTEMS. 2012. URL:
http:/www.ortems.ru.

3. SAP Business Suite / SAP. 2012. URL: http://www.sap.com/
cis/solutions/business-suite/index.epx.

4. Infor Enterprise Software Solutions for CRM, ERP, SCM,
EAM & More / Infor. 2012. URL: http://www.infor.com.

5. Supply Chain Management and Software — JDA Software:
The Supply Chain Company / JDA Software. 2012. URL: http://
www.jda.com/.

6. FMI: Home Page / Forrest Machining, Inc. 2012. URL: http://
www.forrestmachining.com/.

7. QuintiQ Advanced Planning and Scheduling / QuintiQ. 2012.
URL: http://www.quintiq.com/solutions/advanced-planning-and-
scheduling.aspx.

8. QuintiQ Production Planning and Scheduling / QuintiQ. 2012.
URL: http://www.quintiq.com/solutions/production-planning-and-
scheduling.aspx.

9. Автоматизация пpеäпpиятия, коìпëексная инфоpìаöион-
ная систеìа упpавëения бизнесоì. Коpпоpаöия Инфоpìаöион-
ные Техноëоãии IT Enterprise / Коpпоpаöия "Инфоpìаöионные
техноëоãии" — 2012. URL: www.it-enterprise.ru.

10. Paulo Leitao, Pavel Vrba. Recent Developments and Future
Trends of Industrial Agents // Proc. of 5th International Conf. on
Holonic and Multi-Agent systems in Manufacturing, France,
Tolouse, 2011. Springer, Berlin. P. 15—28.

11. Michal Pechoucek. Industrial deployment of multi-agent
technologies: review and selected case studies / Michal Pechoucek,
Vladimír Marík // Autonomous Agents and Multi-Agent Systems.
2008. N 3. P. 397—431.

12. Pechoucek M., Rehak M., Charvat P., Vlcek T., Kolar M.
Agent-Based Approach to Mass-Oriented Production Planning: Case
Study // Journal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cyberne-
tics, Part C: Applications and Reviews archive. 2007. № 3. P. 386—395.

13. Андpеев М. В., Бабанин И. О., Вылегжанин А. С., Ива-
щенко А. В., Кольбова Э. В., Скобелев П. О. Муëüтиаãентная
систеìа упpавëения инстpуìентаëüныì öехоì // Тp. XIII ìеж-
äунаp. конф. "Пpобëеìы упpавëения и ìоäеëиpования в сëож-
ных систеìах". Саìаpа: СНЦ PАН. 2011. С. 451—459.

14. Tyrin I., Vylegzhanin A., Andreev M., Kolbova E., Skobelev P.,
Tsarev A., Shepilov Ya. Multi-Agent System "Smart Factory" for Real-
time Workshop Management: Results of Design & Implementation
for Izhevsk Axion-Holding Factory // Proc. of 17th IEEE Interna-
tional Conference on Emerging Technologies & Factory Automation
(ETFA’2012). Krakow, Poland. 2012.

15. Goryachev A., Kpzhevnikov S., Kolbova E., Kuznetsov O., Si-
monova E., Skobelev P., Tsarev A., Shepilov Ya. "Smart Factory":
Intelligent System for Workshop Resource Allocation, Scheduling.
Optimization and Controlling in Real Time // Proc. of the 2012 In-
ternational Conference on Manufacturing (Manufacturing 2012),
November 14—15, 2012. Macau, China. Advanced Materials Re-
search. V. 630(2013). P. 508—513, Trans Tech Publications, Swit-
zerland.

16. Тюpин И. Ю., Вылегжанин А. С., Кольбова Э. В., Скобе-
лев П. О., Шепилов Я. Ю. Опыт pазpаботки и внеäpения ìуëü-
тиаãентной систеìы äëя опеpативноãо упpавëения инстpуìен-
таëüныì öехоì ОАО "Ижевский ìотозавоä — Аксион Хоë-
äинã" // Мехатpоника, автоìатизаöия, упpавëение, 2012. № 11.
С. 15—19.

17. Shpilevoy V., Shishov A., Skobelev P., Kolbova E., Kazan-
skaia D., Shepilov Ya., Tsarev A. Multi-agent system "Smart Fac-
tory" for real-time workshop management in aircraft jet engines pro-
duction // Proc. of the 11th IFAC Workshop on Intelligent Manu-
facturing Systems (IMS’13), May 22—24, 2013, São Paulo, Brazil.
2013. P. 65—70.

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ»
11—14 марта 2014 г.,

Санкт-Петербург, Россия

Тематика конференции
Гироскопи÷еские систеìы;
Интеãрированные и спутниковые систеìы навиãаöии;
Теория и систеìы управëения;
Обработка инфорìаöии в навиãаöионных систеìах;
Эëектронные и эëектроìехани÷еские устройства сис-
теì навиãаöии и управëения;
Чувствитеëüные эëеìенты систеì навиãаöии и управëения;

Интеëëектуаëüные систеìы навиãаöии и управëения;
Инфорìаöионные техноëоãии на преäприятиях нави-
ãаöионноãо приборостроения;
Микроìехани÷еские äат÷ики, систеìы и техноëоãии;
Прикëаäные заäа÷и навиãаöии и управëения äвижениеì;
Образоватеëüные техноëоãии.

Подробную информацию о конференции см. сайте:

http://www.elektropribor.spb.ru/kmu2014/

ИНФОРМАЦИЯ


