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Abstract 

Currently the methodology of high-level production planning can be either fast or precise due to 

an algorithm used. In the clause the authors consider an approach that could combine slow but 

precise linear algorithms with fast but spread multi-agent technology and result in fast and pre-

cise hybrid software for production planning. The principles of hybrid algorithm as described is 

described and the first experiment results are given. 

Введение 

Грамотно составленный план организации производства позволяет учитывать макси-

мальные возможности всего производственного процесса при принятии необходимых мер к 

использованию резервов, что окажет положительный эффект в виде роста прибыли и рента-

бельности производства, позволит увеличить долю предприятия на рынке, поднимет конку-

рентоспособность собственной продукции [1]. В подтверждение значимости повышения каче-

ства стратегического планирования приведем два высказывания известных ученых: «Страте-

гическое планирование имеет дело не с будущими решениями, а с будущим решений, прини-

маемых сегодня» (П. Друкер), «Для полного совершенства надо, чтобы подготовка была труд-

нее самого дела» (Ф. Бэкон) [2]. 

В современном мире существуют различные способы организации производства на раз-

ных уровнях, в системах планирования производства могут использоваться разные алгоритмы, 

и каждый имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее распространены линейные алгорит-

мы планирования, которые показывают результат, наиболее близкий к оптимальному, но для 

планирования в реальном времени им не хватает гибкости и адаптивности. Мультиагентные 

системы планирования лишены этих недостатков, но, в свою очередь, не всегда выдают опти-

мальный результат при планировании с нуля. 

В данной статье описывается гибридная система стратегического планирования деятель-

ности предприятия, которая сочетает в себе достоинства линейного и мультиагентного подхо-

дов и минимизирует недостатки последнего в качестве планирования.  

Задача: разработка гибридного метода планирования и оптимизации ресурсов в режиме 

реального времени для повышения эффективности работы предприятий. 



 

1 Анализ современных методов, средств и алгоритмов решения задач планирова-

ния производства и построения расписаний 

В настоящее время общепринятой постановкой задачи планирования производства явля-

ется построение расписания с учетом ограничений на ресурсы и отношения предшествования, 

которая обозначается аббревиатурой RCPSP (Resource‐Constrained Project Scheduling Problem) 

[1]. Дано множество требований  и множество  из  возобновляемых ресурсов 

. В каждый момент времени  доступно  единиц ресурса . Заданы продол-

жительности обслуживания  для каждого требования  Во время обслуживания 

требования , при , требуется , . После завершения об-

служивания требования освобожденные ресурсы в полном объеме могут быть мгновенно 

назначены на выполнение других требований. Необходимо определить моменты времени 

начала обслуживания требования , , так, чтобы оптимизировать значение целевой 

функции (к примеру, минимизировать время завершения всех работ , где 

).  

Для рассматриваемой постановки задачи существует достаточное количество ограниче-

ний и дополнительных уточнений по постановке задачи RCPSP, но как показано в [2,3] эта 

задача является NP‐трудной в сильном смысле. На практике требуется решать подобные зада-

чи за ограниченное время, и для этого существует несколько методов.  

Одним из распространенных подходов является разработка полиномиальных эвристиче-

ских алгоритмов. Для многих эвристических алгоритмов были найдены оценки погрешностей 

получаемого решения, также для таких задач допускается существование так называемой ап-

проксимированной схемы. В рамках данной схемы можно найти приближенное решение с от-

носительной погрешностью  > 0 не более любого заданного значения за время, полиноми-

нально зависящее от 1/ и от размера входных данных задач, как это показано в [4,5]. Однако 

указанные алгоритмы не позволяют осуществлять коррекцию расписания «на лету».  

В работе [6] было предложено три варианта генетического алгоритма для решения задачи 

RCPSP, использующие соответственно кодировки в виде списка, вектора значений приоритета 

и вектора приоритетных правил. Во всех трех использовалась последовательная ДП (декоди-

рующие процедуры), а также три оператора скрещивания: одноточечный, двухточечный и 

равномерный. Результаты экспериментов показали, что алгоритм проявляет себя наилучшим 

образом для двухточечного оператора скрещивания и кодировки списком. Алгоритм, следова-

тельно, не предусматривает изменение списка до окончания работы. 

Переборная схема, рассматриваемая в [7], основана на переборе всех ранних расписаний, 

строящихся посредством рассмотрения на каждом этапе всех вершин дерева возможных вари-

антов расписаний. Количество ветвей в этом дереве равно количеству упорядочений множе-

ства работ N, согласованных с ограничениями предшествования. Таким образом, чем больше 

ограничений предшествования, тем меньше ветвей имеет дерево перебора. Самый сложный 

случай для метода ветвей и границ в отсутствии ограничений предшествования. В этом случае 

дерево перебора содержит 2
n
 ветвей. Однако трудоемкость рассматриваемого алгоритма экс-

поненциально возрастает уже после 10–30 работ. 

Методы стохастического поиска (Multi‐Pass Serial Method) в [8] основан на эвристических 

методах. Он осуществляет запуск эвристического метода фиксированное число раз, при каж-

дом запуске по‐разному осуществляя выбор  на каких‐то этапах и, тем самым, просмат-

ривая различные ветви дерева возможных расписаний. Из полученных расписаний выбирается 

лучшее. Простейший пример варьирования выбора – использование в каждом запуске опреде-

ленной эвристики, однако эвристик не так много. Другой способ – случайный выбор , 

при этом для достижения более высокого эффекта можно пытаться выбирать наиболее подхо-

дящее распределение случайной величины. Метод стохастического поиска показывает высо-



 

кие результаты в смысле оптимальности решения. Например, если осуществляется 500 запус-

ков с равновероятным выбором и 6 запусков с различными детерминированными эвристика-

ми, средняя погрешность на базе из тысячи тестов составляет 5–10%. Однако указанный метод 

не позволяет осуществлять планирование в реальном масштабе времени и не предусматривает 

последовательного улучшения уже сформированного расписания. 

Задачи теории расписаний могут быть сформулированы как задачи целочисленного ли-

нейного программирования. Решению таких задач посвящены, например, работы [9] и [10]. 

Для таких задач получена одна из самых эффективных нижних оценок – оценка Mingozzi. Она 

получена при частичной релаксации данной модели. В данной постановке допускается, что 

требование может обслуживаться больше чем за несколько единиц времени, но не меньше 

того. В модели частично нарушаются отношения предшествования и допускаются прерывания 

обслуживания требований. Тем не менее, в [11] показано, что для рассматриваемого случая 

уже для 60 требований существует 300000 интервалов, когда все требования обслуживаются 

параллельно.  

В итоге, сложные задачи теории расписаний не могут быть удовлетворительно решены в 

рамках одного метода или алгоритма. Поэтому в работе [12] предложено использовать эле-

менты сразу нескольких методов, которые обозначены как «гибридные алгоритмы» На сего-

дняшний момент данный подход представляется одним из самых перспективных направлений 

для исследования. В статье [12] авторы предлагают разбить задачу на две подзадачи: 

 генерация допустимых решений; 

 поиск оптимального решения среди допустимых. 

Подзадачу поиска допустимого решения решается с помощью мультиагентной системы 

(МАС), а для решения задачи поиска оптимального или близкого к оптимальному решению 

используется генетический алгоритм. 

Мультиагентные системы обладают следующим достоинствами [14–15]: 

 возможность децентрализованного адаптированного планирования задач на ресурсы; 

 поиск оптимального решения с помощью метода интерсубъективного взаимодействия; 

 возможность внесения изменения в расписание непосредственно после появления собы-

тий; 

 отсутствие необходимости полного пересчета расписания в случае изменения его отдель-

ных фрагментов. 

Далее рассмотрим гибридный метод планирования производства с учетом реакции на со-

бытия. 

2 Гибридный метод планирования производства с учетом реакции на события  

Гибридный метод планирования производственного расписания основывается на совме-

щении классического линейного алгоритма с мультиагентным подходом в зависимости от по-

ставленной задачи.  

Для построения начального решения применяются многокритериальные алгоритмы тра-

диционной комбинаторной оптимизации на основе математических методов линейного и не-

линейного программирования. При появлении нового события (новый заказ, изменение чис-

ленности или мощности ресурса) происходит перестроение плана с учетом этого события. Та-

кая адаптивность обусловлена использованием мультиагентных алгоритмов. В их основу ло-

жится понятие агента (актора) – виртуального представителя реальной сущности в системе. 

Агентов можно разделить на агентов потребностей и возможностей. Первые являются пред-

ставителями задач в мультиагентной системе, а вторые представляют ресурсы, на которые 

необходимо запланировать задачи. При наступлении события срабатывают триггеры агентов, 

их состояние и коэффициент удовлетворённости меняется, тем самым инициируется процесс 

переговоров, чтобы агенты вновь могли вернуться к состоянию, удовлетворительному в дан-



 

ных условиях на момент времени. Удовлетворительное состояние всех агентов при этом не 

свидетельствует об оптимальном плане производства. При наличии временного ресурса на 

оптимизацию полученного плана, возможно очередное применение многокритериального ал-

горитма традиционной комбинаторной оптимизации. 

3 Исследование метода гибридного планирования с помощью прототипа интел-

лектуальной системы планирования производства  

Для иллюстрации предложенного алгоритма был разработан прототип интеллектуальной 

системы планирования производства, совмещающей линейные и мультиагентные методы пла-

нирования. Была разработана система стратегического планирования, позволяющая строить 

укрупненный производственный план предприятия с учетом загрузки ресурсов рабочих и обо-

рудования, выявить узкие места производства и обеспечить реализацию исполнения заказов 

точно в срок. 

Чтобы понять, насколько план, выстроенный по мультиагентным технологиям, отклоня-

ется от оптимального, необходимо сравнить планирование с использованием линейного и 

мультиагентного подходов на одних и тех же данных. Исходными данными для проведения 

эксперимента выступил набор данных, описывающий производство разгонного блока и до-

ступные на предприятии ресурсы. Данные предоставлены в XML файле и предварительно им-

портированы в систему. 

Отправная точка эксперимента – сравнение оптимальности и скорости планирования 10 

заказов с использованием только одного алгоритма. Для сравнения были выбраны следующие 

критерии: крайняя правая граница плана (дата сдачи последнего заказа), количество заказов, 

сданных с опережением и опозданием, среднее опережение и опоздание на 1 заказ, макси-

мальное опережение и опоздание, равномерность загрузки ресурса (рабочего или оборудова-

ния). Равномерность загрузки ресурса рассчитана по формуле: 

𝑈𝑛𝑖𝑓𝑠 = (1 −
(  max

𝑚𝑗𝑛𝑙
(Т𝑚𝑗𝑛𝑙

𝑠 ) − min
𝑚𝑗𝑛𝑙

(Т𝑚𝑗𝑛𝑙
𝑠 ))

∑ Т𝑚𝑗𝑛𝑙
𝑠

𝑚𝑗𝑛𝑙

) ∗ 100% 

где Т𝑚𝑗𝑛𝑙
𝑠 = {(𝑡𝑚𝑗

𝑒𝑛𝑑 𝑠, 𝑡𝑛𝑙
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑠)} - множество всех интервалов простоя ресурса s, 𝑡𝑚𝑗

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑠, 𝑡𝑚𝑗
𝑒𝑛𝑑 𝑠 – 

времена начала и окончания операции m заказа j на ресурсе s,  

𝑡𝑛𝑙
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑠, 𝑡𝑛𝑙

𝑒𝑛𝑑 𝑠 - времена начала и окончания следующей по порядку на ресурсе s операции n 

заказа l , (𝑡𝑚𝑗
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑠, 𝑡𝑚𝑗

𝑒𝑛𝑑 𝑠) ∩ (𝑡𝑛𝑙
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑠, 𝑡𝑛𝑙

𝑒𝑛𝑑 𝑠) = {∅}. 

Результаты планирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение результатов планирования 

 Критерии Линейный алгоритм Мультиагентный алгоритм 

Скорость составления плана 21 минута 70 секунд 

Крайняя прав. граница плана 14.09.2017 09.01.2018 

Опережение 70% 60% 

Опоздание 30% 40% 

Среднее опоздание на заказ (дн) 5,2 5,5 

Среднее опережение на заказ (дн) 6 4,8 

Max время опоздания 21 23 

Max время опережения 17 19 

Равномерность загрузки ресурсов 89% 72% 
 



 

Из этого сравнения можно сделать вывод, что планирование с использованием мультиа-

гентных алгоритмов предпочтительнее с точки зрения скорости планирования и возможности 

реагирования на различные события, но незначительно хуже с точки зрения качества плана. 

4 Преимущества и перспективы развития метода и гибридной интеллектуальной 

системы планирования  

Возможные преимущества гибридного метода планирования производства могут быть 

следующие:  

 увеличение точности планирования (производственное расписание получается более оп-

тимальным с точки зрения дат и загрузки ресурсов), но имеется возможность учета реак-

ции на события; 

 увеличение скорости планирования (мультиагентные алгоритмы осуществляют обработка 

событий быстрее полного комбинаторного перестроения планов). 

Данный метод планирования имеет широкие перспективы развития. Он позволяет ис-

пользовать новый подход в планировании производства на современных предприятиях маши-

ностроительной отрасли, в также усовершенствовать действующие на них системы планиро-

вания и поддержки принятия решений. 
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