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Abstract 

This clause describes the multi-agent system of strategic production planning. In the article mul-

ti-agent algorithms compared with other planning methods, authors describe the software imple-

mentation of system and planning experiment. 

Введение 

Интенсивный рост промышленного производства совместно с постоянными внешними 

изменениями не позволяют обеспечить оптимальное планирование работы предприятия чело-

веческими ресурсами. При планировании с использованием классических методов минималь-

ные изменения исходных данных приводят к необходимости целиком перестраивать план ра-

боты предприятия, что нецелесообразно в условиях реального времени. Для решения пробле-

мы подходят мультиагентные системы, позволяющие изменять в реальном времени только ту 

часть плана, на которую влияют непредвиденные события. На основе мультиагентных техно-

логий разработана мультиагентная система (МАС) стратегического планирования промыш-

ленного предприятия, которая успешно прошла испытания на данных реального производства. 

В работе [1] описан прототип аналогичной системы стратегического планирования. Од-

нако функционал прототипа ограничен, в нем отсутствуют экономические расчеты, а также 

средства загрузки реальных данных. В данной статье описаны расширенные функции МАС 

стратегического планирования и результаты экспериментов по составлению производствен-

ных планов. 

1 Постановка задачи 

На промышленном предприятии необходимо автоматизировать процесс производствен-

ного планирования на 3 года вперед. Для этого требуется разработать систему стратегического 

планирования, которая позволит строить укрупненный производственный план предприятия с 

учетом загрузки ресурсов рабочих и оборудования.  

Система стратегического планирования должна не только составлять производственный 

план с реальными сроками исполнения заказов, но и помогать в выявлении «узких мест» про-

изводства, поиске оптимального решения данной проблемы и обеспечении исполнения заказов 

точно в срок. 



 

Система производственного планирования должна быть адаптивной к внешним событи-

ям, например, при появлении нового заказа МАС должна перестроить план с учетом его прио-

ритета. 

2 Выбор метода планирования 

Существуют различные подходы к организации производственного планирования на ос-

нове использования нейронных сетей, симплекс метода, мультиагентных технологий (МАТ). 

Принципы работы нейронных сетей основываются на аналогии с работой нейронов в 

нервной системе [2]. Использование нейронных сетей позволяет производить кластеризацию, 

т.е. объединять похожие заказы и ресурсы в группы, что, в свою очередь, снижает размерность 

задачи и способствует повышению эффективности распределения ресурсов. 

Нейронные сети позволяют строить прогнозы о появлении определенных заказов. Поль-

зуясь данной информацией, можно заранее планировать поступление заказов, используемые 

ресурсы и моменты времени выполнения производственных операций. Однако оценка носит 

приблизительный характер и является эффективной только в случае ярко выраженных особен-

ностей. Кроме того, нейронные сети предполагают предварительную фазу обучения, для осу-

ществления которой необходимы обучающие наборы данных с использованием результирую-

щих планов. Параметры нейронных сетей определяются неточно, например, количество 

нейронов определяется эмпирическим путем, рекомендации по выбору размера нейронной 

сети подчас противоречат друг другу. 

Еще одним известным и широко применяемым в практике планирования методом являет-

ся линейное программирование (ЛП) с использованием симплекс-метода. Несмотря на то, что 

симплекс-метод является достаточно эффективным для решения прикладных задач, он обла-

дает экспоненциальной сложностью за счет полного перебора при поиске оптимального реше-

ния, что делает невозможным его использование в реальном времени. 

С помощью симплекс-метода можно решать задачи распределения производственных ре-

сурсов небольшой размерности и со значительными упрощениями. При этом не учитываются 

многие факторы: недоступность ресурсов в определенные интервалы времени, предпочтения 

заказов (например, крайний срок выполнения), взаимные зависимости операций в технологи-

ческих процессах. 

Планирование сложных заказов, выполняемых в мелкосерийном производстве при нали-

чии множества критериев и различных взаимосвязей, которые могут варьироваться не только 

между заказами и ресурсами как классами, но и между конкретными экземплярами заказов 

или ресурсов, с помощью симплекс-метода затруднено. 

Таким образом, нейронные сети и симплекс метод не обеспечивают адаптивного пере-

строения плана, вследствие чего не могут быть использованы для решения поставленной зада-

чи. Мультиагентные технологии позволяют перестраивать производственное расписание в 

реальном времени при наличии постоянных изменений. Концепция основана на понятии аген-

та (актора) – виртуального представителя реальной сущности в системе. Агентов можно раз-

делить на агентов потребностей и возможностей [3]. Первые являются представителями задач 

в мультиагентной системе, а вторые представляют ресурсы, на которые необходимо заплани-

ровать задачи. 

3 Реализация МАС стратегического планирования производства 

3.1 Архитектура системы 

Программная система имеет трехзвенную архитектуру и реализована на языке Java. Кли-

ент и сервер взаимодействуют по HTTP протоколу. Реализация взаимодействия сервера при-

ложений с базой данных в системе представлена в виде структурной схемы на рисунке 1. 

 



 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы стратегического планирования 

Подсистема обработки запросов представляет собой REST сервис [4], обеспечивающий 

интеграцию логической составляющей системы с клиентом. Сервис интеграции реализован с 

помощью библиотеки Jersey, предоставляющей поддержку JAX-RS [5]. 

Каждая из подсистем реализована в виде компонентов (сервисов), поддержку которых 

обеспечивает Spring Framework [6]. Взаимодействие происходит через интерфейс доступа, 

декларированный для каждого из сервисов,  представленных на рисунке 1. Такой подход обес-

печивает практически полное отсутствие зависимостей от реализации конкретных сервисов, 

т.к. управлением зависимостями занимается Spring. 

Подсистема валидации (проверки) обеспечивает контроль входных данных системы. 

Главная задача данной подсистемы обнаружить некорректные входные данные. 

Подсистема конвертации отвечает за преобразование серверной модели к модели систе-

мы планирования, данный компонент реализован для обеспечения одного из основных прин-

ципов программирования – принципа единственной ответственности [7]. 

В качестве базы данных (БД) используется реляционная БД PostgreSQL [8]. Выбор базы 

основывается на её распространенности и надежности, данная БД имеет удобные инструменты 

для работы и предоставляет все необходимые возможности. 

Подсистема работы с базой данных использует библиотеку Hibernate [9] для обеспечения 

объектно-реляционного отображения. В результате использования данной библиотеки ускоря-

ется процесс настройки работы приложения с базой данных, а также ускоряется процесс раз-

работки, т.к. низкоуровневый слой взаимодействия с таблицами скрыт библиотекой. 

Структура системы планирования представлена на рисунке 2. В подсистеме планирова-

ния выделена подсистема стратегического планирования, которая взаимодействует с внешни-

ми системами через источник данных, а логика планирования реализована с помощью муль-

тиагентной системы, основанной на акторной модели, предоставляемой библиотекой Akka [10, 

11].  

4.2 Функциональные возможности системы 

МАС предоставляет следующие функциональные возможности: 

 планирование заказов; 

 учетная система; 

 расчет экономических характеристик заказов по результатам планирования; 

 расчет общих расходов, доходов, прибыли; 

 сохранение и восстановление плана; 

 планирование в модельном времени; 

 импорт описания технического процесса из XML; 

 расчет загруженности ресурсов на интервале времени или по неделям.  



 

 

Рисунок 2 – Диаграмма компонентов системы планирования 

Система стратегического планирования позволяет создавать производственную програм-

му завода на 3 и более лет. 

При составлении плана система стратегического планирования учитывает следующие по-

казатели: 

 потребность в деталях, которые необходимо изготовить в рамках заказа; 

 срок сдачи заказа; 

 ресурсы, имеющиеся на предприятии (рабочие и оборудование); 

 необходимые ресурсы для выполнения заказа; 

 трудоемкость исполнения каждой детали. 

При составлении производственной программы рассчитывается трудоемкость ресурсов, 

которые будут задействованы на реализацию каждой детали сборочной единицы (ДСЕ). Счи-

тается, что оборудование не может работать без рабочего, поэтому рабочий всегда задейство-

ван при работе оборудования. При этом есть этапы изготовления, когда рабочему не требуется 

оборудование, в этом случае занят только один ресурс. При составлении плана, в котором есть 

множество заказов с разными датами сдачи, могут возникать конфликты за использование 

ресурсов, т.е. каждый ресурс берет на себя выполнение задачи в соответствии с заданной оче-

редностью, при этом выбирая более приоритетные для выполнения задачи, т.е. с более ранним 

сроком сдачи. Если сроки сдачи заказов пересекаются и заказы начинают конфликтовать меж-

ду собой, система при распределении порядка выполнения задач учитывает приоритеты, ука-

занные пользователем. Система составляет план таким образом, чтобы исключить срывы сро-

ков сдачи заказов или минимизировать их. Если исключить срыв срока сдачи заказа невоз-

можно, пользователь может провести анализ узких мест на предприятии и смоделировать си-

туацию, изменяя количество ресурсов, например, как отразится на сроках сдачи заказов уве-

личение максимально загруженного ресурса, или наоборот, уменьшение количества незагру-

женных ресурсов на продолжительный период времени. Таким образом, возможность модели-

рования ситуации позволяет более точно прогнозировать последствия изменения ресурсов. 

4.3 Пользовательский интерфейс 

Система планирования имеет пользовательский веб-интерфейс. На рисунке 3 представле-

на экранная форма понедельной загруженности оператора станков с программным управлени-

ем. Данная диаграмма показывает, какие рабочие загружены максимально, а какие имеют вре-



 

мя простоя. Интервалы с низкой загруженностью ресурсов свидетельствуют о возможности 

использовать данные ресурсы для новых заказов. Важно понимать, что в стратегическом пла-

нировании долгое отсутствие нагрузки на ресурс часто указывает на то, что данный ресурс 

выполняет редкую, но необходимую работу. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма понедельной загруженности рабочих 

На рисунке 4 представлена диаграмма выполнения заказов. Красным цветом обозначают-

ся заказы, срывающие заявленные сроки выполнения, в данном случае за срывом сроков по-

следуют санкции. Желтым цветом обозначаются заказы, у которых также при выполнении 

работ будут превышены заявленные сроки, однако, если изготовитель успевает к запланиро-

ванным срокам, санкций не последует, к таким заказам стоит отнестись с особым вниманием. 

Зеленым цветом обозначаются заказы, которые будут выполнены в заявленные сроки. Даты в 

верхней части диаграммы – это крайние сроки сдачи, даты в нижней части диаграммы – это 

запланированные сроки сдачи. Синим цветом обозначены номера заказов. 

 

Рисунок 4 – Диаграмма выполнения заказов 

5 Проведение эксперимента 

Исходными данными для проведения эксперимента выступил набор данных, описываю-

щий производство изделия со сложной структурой и доступные на предприятии ресурсы. Дан-

ные представлены в XML файле и предварительно импортированы в систему. Также была 

предоставлена информация об оценочных сроках сдачи продукции по заказу. В ходе экспери-

мента необходимо выполнить планирование сборки блока, итерационно изменяя объем заказа. 

В результате эксперимента необходимо проанализировать зависимость времени планирования 

от объема заказа. 

В ходе эксперимента выполнено планирование реализации заказа со сложной структурой 

и ограниченными ресурсами, результаты измерений представлены на рисунке 5. 

Необходимо было спланировать выполнение 442 операций для сборки изделия. В состав 

изделия входят 18 различных ДСЕ, которые необходимо было разместить в плане с учетом их 

приоритета, времени работы ресурсов и других ограничений. Планирование происходило на 

12 различных пулов рабочих и 38 различных пулов станков. Объем ресурсов изменялся от 1 до 



 

32. Каждая отметка времени на графике – это усредненное значение результатов 10 повторе-

ний эксперимента. 

 

Рисунок 5 – График зависимости времени планирования от объема заказа 

На основании результатов эксперимента можно сделать вывод, что при небольшом уве-

личении объема заказываемой продукции изменение времени выполнения заказа близко к ли-

нейному, однако если значительно увеличить количество заказов, время их выполнения растет 

экспоненциально. Такие результаты можно объяснить, в первую очередь, большим количе-

ством связей, возникающих в процессе производства. 

Заключение 

В результате разработана мультиагентная система стратегического планирования, кото-

рая обеспечивает решение задачи планирования промышленного производства. Для реализа-

ции предварительно была проанализирована предметная область, проведено сравнение с су-

ществующими методами и подходами к планированию. С использованием разработанной си-

стемы был проведен эксперимент, в результате которого продемонстрирована зависимость 

продолжительности планирования от объема заказа. 

В качестве перспектив рассматривается добавление средств для сравнения показателей 

качества планирования, переход к технологиям для поддержки обновления пользовательского 

интерфейса в реальном времени, добавление функциональности адаптивного построения пла-

на. 

 

Благодарности 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ. 

Список литературы 

[1] Шишов А.В., Шепилов Я.Ю. Мультиагентная система стратегического планирования деятельности 

аэрокосмического предприятия // Проблемы управления и моделирования в сложных системах: 

Труды XVII международной конференции (22-25 июня 2015 г., Самара, Россия). – Самара: Самар-

ский НЦ РАН, 2015. - С. 97-103 



 

[2] Модели, методы и алгоритмы планирования ресурсов. – Режим доступа: 

http://maswiki.kg.ru/wiki/modeli-metodyi-i-algoritmyi-planirovaniya-resursov/ (дата обращения 

29.04.2016) 

[3] Виттих В. А., Скобелев П. О. Мультиагентные модели взаимодействия для построения сетей по-

требностей и возможностей в открытых системах // Автоматика и Телемеханика. 2003. №1. – С. 162-

169. 

[4] Linked Data Platform. – Режим доступа: https://www.w3.org/2012/ldp/charter (дата обращения 

29.04.2016) 

[5] Jersey. RESTful Web Services in Java. – Режим доступа: https://jersey.java.net/ (дата обращения 

29.04.2016) 

[6] Spring. – Режим доступа: https://spring.io/ (дата обращения 29.04.2016) 

[7] Single Responsibility Principle. – Режим доступа: http://deviq.com/single-responsibility-principle/ (дата 

обращения 29.04.2016) 

[8] PostgreSql. – Режим доступа: http://www.postgresql.org/ (дата обращения 29.04.2016) 

[9] Hibernate. – Режим доступа: http://hibernate.org/orm/ (дата обращения 29.04.2016) 

[10] Akka. – Режим доступа: http://akka.io/ (дата обращения 29.04.2016) 

[11] Aktors model. – Режим доступа: http://c2.com/cgi/wiki?ActorsModel (дата обращения 29.04.2016) 

 

Published: С.С. Кожевников, И.В. Осипов, Л.С. Бесова, В.Г. Овчинников, Е.В. Симонова. Разработка 

мультиагентной системы стратегического планирования промышленного предприятия // Труды 

XVIII Международной конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных систе-

мах», Самара, 20-25 сентября 2016 г. – Самара: ОФОРТ, 2016. – С. 216-222. 

http://maswiki.kg.ru/wiki/modeli-metodyi-i-algoritmyi-planirovaniya-resursov/
https://jersey.java.net/
https://spring.io/
http://deviq.com/single-responsibility-principle/
http://www.postgresql.org/
http://hibernate.org/orm/
http://akka.io/
http://c2.com/cgi/wiki?ActorsModel

