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Аннотация: В статье описываются задачи АСУ «Кузнецов» по управлению сборкой 
двигателя, дается структура АСУ «Кузнецов» и ее функции, а также применение сете-
центрического подхода и мультиагентных технологий. Сетецентрический подход при-
меняется для создания «системы систем» оперативных планировщиков цехов, взаимо-
действующих через общую шину предприятия. Для координации оперативных плани-
ровщиков используется стратегический планировщик, работающий на уровне долго-
срочной программы завода. Даются примеры согласованного взаимодействия плани-
ровщиков цехов при возникновении непредвиденных событий. Рассматриваются про-
блемы интеграции и внедрения мультиагентных систем на предприятии и дается оценка 
преимуществ от перехода к оперативному управлению цехами в реальном времени. 
 
 

1. Введение 
 

ОАО «Кузнецов» – одно из ведущих предприятий России по производству и ре-
монту авиационных газотурбинных двигателей, жидкостных ракетных двигателей для 
космических ракет типа Р-7, приводов газоперекачивающих агрегатов и блочно-
модульных электростанций. Численность сотрудников предприятия составляет около 
10 тыс. человек, из которых 6000 человек, в том числе в примерно 3500 человек заняты 
в основном производстве, т.е. должны быть включены в процессы распределения ре-
сурсов, планирования, учета и контроля результатов. 

Стратегическая цель предприятия [1] – повышение качества и эффективности рабо-
ты и выход на международные рынки в наукоемких отраслях ракетно-космической 
промышленности. Достижение поставленных целей требует решения многих критиче-
ских производственных задач, таких как: формирование оптимального плана производ-
ства, осуществление закупок материалов, обеспечение своевременного выполнения 
плана работы, управление персоналом и др. Решение этих задач невозможно без ис-
пользования полномасштабной автоматизированной системы управления заводом. 
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2. Общая структура АСУ «Кузнецов» 
 
Для ведения, учета и хранения данных на производстве используются системы 

АСУ «Кузнецов» и 1С. Обе этих системы имеют возможность интегрироваться друг с 
другом и с другими внешними системами. Но ни эксплуатируемая АСУ, ни 1С не ре-
шают проблему оптимальной загрузки ресурсов на предприятии и планирования этих 
ресурсов для своевременного исполнения заказов и повышения эффективности произ-
водства.  

Данную проблему решает разработанная мультиагентная система (МАС) Smart 
Factory, интеграция которой с АСУ «Кузнецов» представлена на рис. 1 и рис. 2.  

 
2.1. Общий порядок работы 

1) Предварительный заказ поступает на предприятие и данные по нему для предвари-
тельного согласования заносятся в АСУ «Кузнецов» диспетчерами Планово-
диспетчерского отдела (ПДО). 

2) Данные по новому ожидаемому заказу вводятся диспетчерами ПДО в стратегиче-
ский планировщик, после создания копии текущего плана, для пробного планирова-
ния и моделирования, для оценки влияния на уже принятые заказы. 

3) Если заказ может быть успешно размещен, заказ запускается диспетчерами ПДО в 
рабочую версию стратегического планировщика, который строит распределение ра-
бот по цехам, предварительные результаты планирования передаются в АСУ «Куз-
нецов» (в статусе предварительно размещен). 

4) Из АСУ «Кузнецов» данные поступают в ПДБ цехов, которые в рамках заказа фор-
мируют потребность в деталях и узлах в ОКП «АСУ Кузнецов»: сборочные механи-
ческим, механические заготовительным, механические – Центральному складу го-
товых деталей (ЦСГД) и т.д. Эти данные затем передаются в МАС SmartFactory че-
рез автоматические триггеры (в режиме реального времени). 

5) При получении деталей в цех в АСУ «Кузнецов» Планово-диспетчерское бюро 
(ПДБ) подтверждает их получение. Эти данные передаются в МАС SmartFactory на 
триггерах и происходит планирование маршрутного технологического процесса по 
рабочим. 

6) Технологическое бюро цеха (ТБЦ) разрабатывает технологический процесс на ДСЕ, 
по которым нет технологий, и вносит данные в 16 версию технологии АСУ «Кузне-
цов». 

7) Бюро труда и заработной платы (БТиЗ) рассчитывает нормы времени, указывает 
специальность, разряд выполняемых работ. По завершению данные об технологиче-
ских операциях передаются в МАС SmartFactory на триггерах. 

8) ПДБ цеха запускает планирование (перепланирование) оперативного плана цеха в 
целом с учетом нового события, который утверждается начальником цеха. 

9) Результат планирования цеха согласовывается со смежными цехами (по горизонта-
ли) и в случае успеха результат (полученные даты начала и завершения работ, тре-
буемое число рабочих и нормо-часов) отдается в стратегический планировщик для 
уточнения общей программы предприятия.  

10) На основе построенного и согласованного плана цеха мастер цеха в МАС 
SmartFactory ежедневно корректирует предлагаемое сменно-суточное задание (ССЗ) 
и утверждает его для передачи рабочим или, в исключительном случае, формирует 
новое ССЗ на срочные работы. 
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11) Рабочий получает задание на терминале МАС SmartFactory или в бумажном виде, 
распечатанные от мастера. По окончании выполнения работ Рабочий делает отмет-
ки о выполненных работах на терминале, либо возвращает мастеру сменно-
суточное задание с отметками о выполнении для ввода в систему. 

12) При проведении контрольных операций работники БТК проставляют отметки о 
годности выполненных операций в МАС SmartFactory. Данные о годных операциях 
с фиксацией рабочих на триггерах передаются в АСУ «Кузнецов». 

13) При сдаче детали в цех потребитель ПДБ формирует расходную накладную через 
ОКП в АСУ «Кузнецов». Эти данные передаются в МАС SmartFactory на триггерах 
и заказ уходит с отображения мастеров.  

14) Данные о выполненных работах отображаются на Информационной панели началь-
ника цеха SmartFactory, откуда ведется общий контроль хода выполнения работ. 

15) Начальник цеха и мастера путем настроенных оповещений получают информацию 
о появлении выбранных событий (начало или завершение работ, задержки и т.д.), 
которые попадают в очередь событий и регулярно запускаются на перепланирова-
ние. 

16) Данные о важных событиях (например, сборках важных изделий) поступают в ПДО 
завода и могут вызывать итерации перепланирования на стратегическом уровне: 

 Поступление или отмена нового заказа. 
 Своевременность или задержка выполнения важного изделия (заказа). 
 Вероятность или факт возникновение простоя. 
 Прогноз значительного избытка или недостатка ресурсов с учетом заказов. 
 Прогноз опозданий по важному заказу. 
 Возникновение и устранение брака. 
 Изменения в технологии или нормах. 
 Появление новых или недоступность рабочих или станков. 

Результаты перепланирования на стратегическом уровне доводятся до оперативных 
планировщиков цехов и процесс повторяется – гарантируя согласованность и органич-
ность планов на всех уровнях. 
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Рис. 1. Регламент работ в системах АСУ «Кузнецов» и МАС «SmartFactory». 
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Рис. 2. Регламент подготовки НСИ в системах АСУ «Кузнецов» и МАС «SmartFactory». 
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2.2. Основные показатели эффективности работы подразделения 
Возможность введения предлагаемых показателей качества и эффективности рабо-

ты подразделения основано на возможности получения важных измеримых и сравни-
тельных показателей работы подразделения из системы Smart Factory, реализующей 
полный EPCX цикл управления (в англ.: Event – Plan – Commit (Coordinate) – eXecute, 
что соответствует в русском языке восприятие событий – планирование – согласование 
– исполнение). 

При этом предполагается непрерывное массовое отображение текущих результатов 
и выработка управляющих воздействий в реальном времени, а также сопоставление ре-
зультатов работы различных рабочих, участков цеха и даже целых подразделений (це-
хов) завода в различных формах, направленных на мотивацию людей и достижение ре-
зультатов. Предлагаемые основные 7 базовых параметров для оценки эффективности 
подразделений представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Базовые параметры для оценки эффективности подразделений. 

 
Номер 
п/п 

Показатель 
эффективности работы 

и ответственные 

Как измеряется 
результат 

Как оценивается Комментарий 

1 Своевременность вы-
полнения заказов под-
разделения или выпол-
нение заказа раньше 
срока (нач. цеха, ПДБ, 
мастера) 

В системе задается же-
лаемый срок и определя-
ется возможный срок вы-
полнения заказа, который 
рассматривается как за-
кон. Легко померить от-
клонения, по чьей вине и в 
каком объеме, по каким 
заказам.  

Если заказ выпол-
нен вовремя – то 
Х % от оклада 
добавляется к 
премии. 
Если заказ выпол-
нен раньше срока, 
то дополнитель-
ная премия рас-
считывается как 
50% от экономии 
от ФОТ по заказу.  

Система не по-
зволит выполнять 
какие-то заказы 
раньше в ущерб 
другим, важным 
для завода 

2 Рост эффективности 
подразделения за счет: 
 роста производитель-
ности труда; 

 ускорения выполнения 
операций по отноше-
нию к нормам; 

 сокращения простоев. 
(нач. цеха, ПДБ, масте-
ра) 

 
Операция регулярно вы-
полняется раньше нормы.  
Корректируются нормы. 
Нет простоев в системе. 

 Можно также 
сравнить с дру-
гими цехами и 
премировать по 
сравнению со 
средним уровнем 

3 Повышение качества 
работ (снижение собы-
тий брака) (ОТК, мастер, 
рабочий) 

Любой возникающий брак 
фиксируется в системе по 
каждому рабочему. 

Если заказы за 
месяц выполнены 
без брака – то Y % 
от оклада добав-
ляется к премии. 

Можно также 
сравнить с дру-
гими цехами и 
премировать по 
сравнению со 
средним уровнем 

4 Рост плановой и факти-
ческой загрузки каждого 
рабочего (нач. цеха, 
ПДБ, мастер) 

Нет плана и факта простоя 
в системе на каждый день. 

Если нет простоев 
– то L % от оклада 
добавляется к 
премии. 

Если загрузки нет 
– надо бить тре-
вогу и искать 
заказы на других 
участках 
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Примечания: 
В дальнейшем предполагается распределить показатели эффективности по всем 

уровням управления (руководитель цеха, ПДБ, мастера и рабочие, Отдел технического 
контроля (ОТК), Бюро технического контроля (БТК) и другие). 

Каждый сотрудник будет иметь индивидуальный бизнес-радар своей эффективно-
сти, поясняющий достигнутые показатели, оклад и премию. 

 
 

3. Особенности задачи управления производственными 
цехами при сборке двигателя 

 
Производство изделий авиационно-космической техники является весьма сложным 

и трудоемким процессом. Например, один газотурбинный двигатель (ГТД) состоит из 
примерно 50 тысяч деталей (примерно 10 тыс. наименований деталей). Помимо изго-
товления новых двигателей, большая доля работ предприятия связана с ремонтами 
ГТД, которые характеризуются процессом разборки, дефектацией разбираемых узлов 
(ДСЕ) и определением объема ремонтных работ по каждому двигателю с последующим 
индивидуальным объемом ремонтных работ и испытаний по каждому ремонтному дви-
гателю, что затрудняет планирование, т.к. объем работ определяется по факту, кроме 
того, выпускаемые изделия постоянно модернизируются. 

В процессе планирования этой работы оказывается задействованы заказчики, кон-
структоры и технологи, диспетчерами производства, начальники цехов, мастера и ра-
бочие, снабженцы и ряд других специалистов. Соответственно, анализируются и согла-
сованно корректируются планы по производству ранее принятых изделий, в ходе чего 
одни заказы или их отдельные операции могут смещаться в плане по времени, перебра-
сываться на другие цеха, станки и рабочих и т.д. Этот процесс идет в условиях высокой 

5 Рост загрузки подразде-
ления на заданный гори-
зонт планирования (на-
пример, 6 месяцев) (нач. 
цеха, ПДБ, мастер)  
 

Система показывает, что 
запланировано много за-
казов и рабочие заняты на 
значительный интервал 
времени. 

Если есть загрузка 
на 6 месяцев впе-
ред – то L % от 
оклада добавляет-
ся к премии. 

Если загрузки нет 
– надо бить тре-
вогу и искать 
заказы в других 
цехах 

6 Своевременность внесе-
ния информации в сис-
тему (ПДБ, мастер, ра-
бочий) 

Если событие (сломался 
станок или не вышел ра-
бочий или материал не-
доступен) случается по 
операции, которая должна 
начинаться сейчас – за-
держки не должно быть 
вовсе или она должна 
быть минимальной!  

Если данные вве-
дены мастерами и 
рабочими вовремя 
– то K % от окла-
да добавляется к 
премии. 

Можно вычис-
лить ущерб от не 
своевременного 
внесения данных 
и использовать 
для депреми-
рования 

7 Достоверность ввода 
данных (без переделок) 
(ПДБ, мастер, рабочий) 

Число ошибочно введен-
ных технологий, норм и 
т.д. 

Если данные вве-
дены мастерами и 
рабочими без сбо-
ев – то N % от 
оклада добавляет-
ся к премии. 

Аналогично 

8 Обеспеченность мате-
риалами, инструментами 
и др. (нач. цеха, мастер) 

В системе фиксируются 
причины любых задержек 
– по каждому участку и 
мастеру можно оценить 
задержки из-за отсутствия 
материалов. 

Если заказы за 
месяц выполнены 
без срывов по 
причине обеспе-
ченности – то Z % 
от оклада добав-
ляется к премии. 

Можно вычис-
лить ущерб от не 
своевременного 
получения мате-
риалов и исполь-
зовать для депре-
мирования 



9056 

XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 
ВСПУ-2014 

Москва 16-19 июня 2014 г. 

неопределенности и динамики изменений, носит многокритериальный, многосвязный и 
итерационный характер, изделия возвращаются после испытаний или приемки на до-
водку и т.д.  

Эти особенности требуют новых методов и средств для ситуационной поддержки 
принятия решений в реальном времени. 

 
 

4. Решение задач управления производственными цехами на 
базе АСУ «Кузнецов» 

 
Для решения задач управления производственными цехами по сборке двигателей 

на базе АСУ «Кузнецов» была выбрана мультиагентная система Smart Factory, которая 
в ходе проекта была существенно доработана и превращена в сетецентрическое реше-
ние, не имеющее прямых аналогов в мире [2]. 

В ходе проекта внедрения были выполнены следующие работы: 
1. Интеграция МАС Smart Factory и АСУ «Кузнецов» 

1) Обеспечивается импорт данных всех справочников и перечня заказов выбранных 
цехов посредством xml-файлов и на уроне БД, а также экспорт получаемых распи-
саний. 

2) Реализована реакция МАС на основные виды событий, инициируемые в АСУ: 
 приход нового заказа; 
 изменение приоритета заказа; 
 изменение технологии по заказу; 
 изменение графика доступности ресурса; 
 изменение исполнителя заказа; 
 технологическая операция готова; 
 изменение длительности технологической операции; 
 изменение минимального времени начала тех. операции (временная приостановка 

изготовления изделия); 
 изъятие ресурса из планирования; 
 обработка бракованной партии. 

При это основные сложности касались передачи следующих данных: перечня зака-
зов предприятия/цеха, импорта технологий, списков оборудования, специальностей, 
работников и т.д. При этом лишь только на этапе планирования выявлялась недоста-
точность, неполнота и противоречивость данных. 

Интеграция МАС «SmartFactory» с существующей АСУ «Кузнецов» позволила 
Системе функционировать как единый слаженный организм. 

2. Результаты внедрения 
За время работ по вводу системы в эксплуатацию были получены значительные ре-

зультаты: 
 обучены пользователи; 
 выверены данные АСУ «Кузнецов» в цехах; 
 помощь мастерам в ежедневной работе; 
 разработаны показатели эффективности; 
 разработаны регламенты мотивации работы персонала, взаимодействия систем АСУ 

«Кузнецов» и SmartFactory; 
В ходе внедрения была доработана интерактивная МАС оперативного планирова-

ния, экранная форма которого представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Экранная форма интерактивной МАС оперативного планирования.  
 

Ожидаемые результаты после полноценного внедрения: 
 Решается сложная задача автоматизации производственного планирования, контро-

ля и прогнозирования работы ресурсов. 
 Обеспечивается полная прозрачность работы цехов. 
 Обеспечивается возможность выполнения заказов в срок с учетом особенностей те-

кущей загрузки цехов, зависимостей технологических операций, возможностей ра-
бочих и оборудования и др. 

 Повышается эффективность работы предприятия. 
 Обеспечивается оперативная реакция на непредвиденные события в реальном вре-

мени. 
 Работа становится более эффективной – работы планируются и реализуются на ос-

нове детального расчета, анализа и сопоставления вариантов. 
 План работы является гибким и открытым к любым изменениям «на лету», учиты-

вающим индивидуальные особенности заказов и ресурсов. 
 План гораздо лучше отражает реальность – поскольку корректируется в ходе еже-

дневного выполнения работ по факту. 
 Сокращается трудоемкость планирования, контроля и прогнозирования результата 

работы предприятий. 
 Повышается дисциплина и ответственность за результат. 
 Уменьшается влияние человеческого фактора (ошибки, искажение данных и т.д.). 
 Создается платформа для роста бизнеса без увеличения численности персонала. 

3. Сетецентрический подход 
Термин «сетецентрический» (Network-Centric) впервые был использован вице-

адмиралом ВМС США Артуром Себровски и Джоном Гарстка в статье «Сетецентриче-
ская война: её происхождение и будущее», опубликованной в журнале «Proceedings» в 
январе 1998 года. Описанная концепция была доработана и представлена в книге Джо-
на Гарстка, Давида Альбертса и Фреда Стейна [3]. 

Данная концепция нашла отражение в подходе к созданию распределенной МАС 
для управления цехами машиностроительных предприятий корпораций, развиваемых 
по сетевому принципу. При этом МАС лучших цехов как самостоятельные бизнес-
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центры взаимодействуют как между собой внутри завода, так и с МАС цехов других 
заводов. В результате ранее закрытая, жестко иерархическая, монолитная структура 
любого завода крупной корпорации, как правило, потребляющая при этом большие ре-
сурсы, чтобы быть хотя бы «на плаву», постепенно становится более открытой, гибкой 
и эффективной. В рамках применения данной концепции выживают компетентные це-
ха, которые становятся более самостоятельными и конкурентными, сначала на внут-
реннем рынке предприятия, а затем и на внешнем. Отсталые и дублирующие друг друга 
цеха постепенно отмирают или трансформируются.  

Предложенная для поддержки данного подхода МАС представляет собой адаптив-
ную сеть автономно работающих, но способных согласованно взаимодействовать пла-
нировщиков, и состоит из следующих уровней: 
1) Уровень стратегического планировщика завода в целом на большой горизонт пла-

нирования (от одного до нескольких лет); 
2) Уровень оперативных планировщиков цехов (обычно до 3-6 месяцев вперед). 

Предлагаемая система в масштабе предприятия состоит из нескольких базовых 
МАС управления цехами (Рис. 4), объединенных в адаптивную р2р-сеть (от англ. вы-
ражения «peer-to-peer» – «каждый с каждым» и «равный с равным»), которые способны 
взаимодействовать между собой по принципам на основе принципов сервисной архи-
тектуры (SOA – Service-Oriented Architecture). 

Каждый планировщик может работать автономно в своем цехе, реагируя на возни-
кающие события, а при необходимости может взаимодействовать с планировщиками 
других цехов через общую шину данных предприятия.  

Предлагаемая распределенная МАС предназначена для организации как верти-
кального, так и горизонтального взаимодействия между уровнями управления.  

Вертикальное взаимодействие направлено, прежде всего, на усиление согласован-
ности между стратегическим и внутрицеховым планированием: плановые подразделе-
ния предприятия (экономические, финансовые службы, планово-производственный от-
дел) на основе получаемой актуальной информации о реальных производственных воз-
можностях смогут вовремя корректировать производственный план, избегая, тем са-
мым, потенциальные штрафы от заказчиков. 

Данные от стратегического планировщика в виде номенклатурного плана поступа-
ют во внутрицеховые планировщики. В результате планирования задач в этих плани-
ровщиках цехов устанавливаются плановые сроки исполнения, которые рассчитывают-
ся исходя из загрузки ресурсов предприятия, и уточняют наверх директивные сроки 
исполнения задач, заданные в производственной программе. 
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Рис. 4. Организация взаимодействия в сети планировщиков. 
 
Кроме этого, по готовности результатов планирования инициируется событие, пе-

редаваемое по горизонтали другим планировщикам, по которому они в асинхронном 
режиме узнают об изменении плановых сроков изготовления изделий (деталей). На-
чальник цеха в интерактивном режиме может обрабатывать такие события и запускать 
перепланирование с целью согласования плановых сроков между подразделениями. 

Таким образом, устраняются противоречия: например, когда для последовательно-
сти двух задач установленный одним цехом срок выполнения предшествующей задачи 
наступает позже, чем установленный другим цехом срок начала выполнения следую-
щей задачи.  

В случае, если расписания цехов (по плановым срокам, установленным для задач) 
не имеют противоречий, все уровни пользователей уведомляются о достижении ком-
промисса, т.е. баланса интересов между всеми участниками (заказами и ресурсами). 

Стратегическое планирование осуществляется по основным укрупненным произ-
водственным технологиям, которые представляют собой совокупность дерева разузло-
вания и примерного объема нормо-часов по каждому элементу данного узла [4]. 

На уровне стратегического планирования МАС оперирует производственными 
мощностями (токари, слесари, шлифовальщики и т.д.) и имеет целью получение наибо-
лее равномерного распределения этих мощностей между цехами и заказами с учетом 
установленных сроков сдачи продукции. 

Разработанная система показала важные преимущества сетецентрического подхо-
да: 
 открытость к добавлению новых цехов, 
 согласованность планов между цехами, 
 производительность (свой сервер каждому планировщику, если требуется), 
 гибкость планирования в ответ на события, 
 масштабируемость в размеры предприятия, 
 надежность и живучесть системы. 

В то же время нельзя не отметить сложность разработки и отладки подобной сис-
темы, состоящей из автономно работающих подсистем. 

4. Стратегическое планирование 
Обобщенный принцип стратегического планирования показан на Рис. 5.  
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Пусть в соответствии с существующим распределением задач между цехами и по-
лученными от цехов точными данными о необходимых профессиях для выполнения 
назначенных на них работ, на стратегическом уровне имеется определенный план. Со-
гласно этому плану на определенном временном интервале требуется полная загрузка 
рабочих определенного цеха. Предположим, что возникает задача встроить в сущест-
вующее расписание заказ, для которого на протяжении того же временного интервала 
тоже нужны ресурсы данного цеха. Это может произойти как по приходу нового заказа, 
так и, например, при смене приоритета заказа, который уже был запланирован в распи-
сание, но на более поздний срок. 

Например, на предприятии осуществляется планирование заказов №1 (НК-36 СТ) и 
№2 (НК-36 СТ-1) по мощностям, нагружая несколько цехов (6, 18, 24). Приходит но-
вый срочный заказ №3 (НК-12МП) и выполнить заказы №1 и №2 последовательно, за-
грузив равномерно имеющиеся ресурсы, нельзя, поскольку будет сильно превышен 
имеющийся объем ресурсов при условии сжатых сроков. Если заказ №3 не сможет 
встроиться в расписание, то пользователю предлагается решение задействовать больше 
людей при выполнении заказов (наем новых рабочих), либо введя сверхурочные. 

При наличии в онтологии МАС знаний о специализации всех цехов ОАО «Кузне-
цов» в случае возникновения вышеописанного конфликта между заказами, стратегиче-
ский планировщик займется поиском подходящих мощностей в других цехах на заме-
ну. 

Таким образом, использование стратегического планировщика позволяет сразу об-
наруживать узкие места в текущем распределении ресурсов и дает руководителю воз-
можность подобрать корректирующие воздействия, которые будут способствовать раз-
решению негативной ситуации. 

На рис. 6 приведен пример экранной формы для стратегического планировщика. 
Данный экран представляет собой разновидность диаграммы Гантта: для каждой 

обобщенной группы ресурсов (литейная, термообработка, токарная, шлифовальная и 
т.п.) показаны общее количество (в штатных единицах) доступных ресурсов (в данном 
примере ресурсами являются рабочие определенных специальностей), периоды дос-
тупности (показаны белым цветом), периоды недоступности (показаны серым цветом – 
например, выходные дни). На график доступности ресурсов накладываются заказы 
(цветные прямоугольники): каждый заказ выделен собственным цветом, а этапы заказа 
соединены линиями. 

В нижней части экрана приведена круговая диаграмма, позволяющая наглядно по-
казать объем занятости каждого ресурса. 

Данная форма позволяет автоматически или вручную перераспределять загрузку 
цехов и специальностей в цехах, что в свою очередь меняет расцеховку заказов и об-
новляет перечень позиций номенклатурных планов в цехах. 

За основу построения такого плана берутся основные маршрутные технологии ре-
монтов и выпуска новой продукции, в результате чего план стратегического уровня 
можно рассматривать как грубый план межцеховых поставок и основу для расчета по-
ставок комплектующих и материалов с длительным сроком поставки.  

План стратегического уровня подвергается автоматической расцеховке и преобра-
зуется к виду набора номенклатурных планов цехов. При запуске автоматической рас-
цеховки МАС предоставляется возможность спускать в цеха не весь план производст-
венной программы, а только его наиболее твердую часть – тактический план. В этом 
случае непосредственному планированию по рабочим центрам подвергается только 
тактический план. С течением времени по мере выполнения задач рабочими, спущен-
ные на цеха номенклатурные планы постепенно дополняются новыми данными такти-
ческого плана [5]. 
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В целом, стратегический планировщик используется как инструмент планирования 
для завода в целом, а также как средство координации планов цехов и преодоления ог-
раничений в случае, когда цеха не могу сами договориться или требуется разрешение 
на дополнительные ресурсы, например, вывод рабочих на сверхурочные работы. 

 

   

 

 
 

Рис. 5. Принципы стратегического планирования. 
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Рис. 6. Экранная форма стратегического планировщика. 
 
 

5. Заключение 
 
Переход к распределению ресурсов в реальном времени обеспечивает для предпри-

ятий возможность повышения гибкости и оперативности в принятии решений, увели-
чения эффективности использования ресурсов, сокращения оборотных средств и склад-
ских остатков, сокращения простоя или дефицита ресурсов и т.п. 

Такой переход может осуществляться на основе распределенных мультиагентных 
систем, создаваемых на базе сетецентрического подхода, показывающих большие пер-
спективы для коммерческих приложений. 
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