
 1 

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Скобелев П.О., Лада А.Н., Майоров И.В. 

Институт проблем управления сложными системами РАН, Россия, г. Самара                               

ул. Садовая д.61, 

ООО «НПК «Разумные решения», 443013, Россия, Самара, Московское шоссе, 17, офисный 

центр «Вертикаль», офис 1201 
petr.skobelev@gmail.com, lada@kg.ru, imayorov@kg.ru 

Симонова Е.В. 

Самарский национальный исследовательский университет, г. Самара, Московское ш., д.34  
simonova@kg.ru  

Аннотация: Предлагается сетецентрическая мультиагентная система планирования, компонентами 

которой являются планировщики подразделений. Каждый планировщик по поступающим событиям строит 

расписание выполнения заказов на основе онтологии предметной области, заданных критериев, 

предпочтений и ограничений. В итерационном процессе обмена сообщениями агенты планировщиков 

улучшают текущие значения критериев при помощи рыночных механизмов, для оценки состояний агентов 

применяются функции удовлетворенности. 
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Введение 

Современные системы управления производственными процессами должны обеспечивать не 

только планирование материальных, трудовых, финансовых ресурсов, но также учитывать 

комплексный характер взаимодействия различных подразделений и взаимное согласование планов с 

учетом окружающей обстановки [1]. Внешние события, заключающиеся в приходе новых заказов, 

изменении требований и характеристик уже запланированных заказов, пересмотр сроков поставок 

комплектующих и др., приводят к необходимости перерасчета существующих и утвержденных 

планов. Поэтому традиционные методы планирования, использующие многочисленные методы 

дискретной оптимизации и эвристики [2], не вполне подходят к современным задачам, для которых 

необходим постоянный пересчет планов по внешним и внутренним событиям, поскольку на практике 

приходится прибегать к упрощениям в постановках задач, не все ограничения и факторы могут быть 

учтены и т.п. В таких случаях более соответствует реальности мультиагентный подход, с помощью 

которого создаются системы производственного планирования, управления проектами, транспортной 

логистики и во многих других областях [3,4]. 

Производство сложной электротехнической продукции на предприятиях включает в себя 

взаимодействие многочисленных структур как внутри предприятия, так и со стороны внешних 

поставщиков. На прогнозные планы влияет также необходимость процессов и операций доработки, 

связанных как с уникальностью производимого оборудования, так и с дефектами в комплектующих и 

нарушениями в технологических процессах. 

Распределенный характер источников событий, сложности с формализацией производственных 

процессов в значительной степени могут быть преодолены в сетецентрических системах 

взаимодействующих мультиагентных планировщиков [5]. 

1 Задача планирования заказов на предприятии электротехнической 

промышленности  

Задача согласованного управления производственными ресурсами электротехнических 

предприятий – комплексная проблема, обладающая высоким уровнем сложности ввиду разнообразия 

типов используемых ресурсов, зависимости производственных процессов от множества факторов и 

условий [6].  

На предприятии ООО «ПК «Электрум» выполняется позаказное сборочное производство 

трансформаторных подстанций для нефтегазовой промышленности, производятся 

распределительные устройства среднего напряжения, низковольтные комплектные устройства, 

электрораспределительные щитки индивидуальной конструкции и др., используется широкая 
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номенклатура комплектующих – сотни узлов и компонентов, в том числе, от внешних поставщиков. 

На производстве существует пул постоянных заказов с заданными сроками по времени выполнения и 

качеству. Поступает поток заказов, на которые должна быть разработана конструкторская 

документация, и они должны быть встроены в существующие расписания цехов и отделов «as soon as 

possible», «как можно раньше». Некоторые срочные заказы (например, подстанции для космодрома) 

могут сдвигать и даже вытеснять уже запланированные заказы по согласованию между структурами 

предприятия. Планирование на предприятии осуществляется на следующих горизонтах: 

1) План верхнего уровня на 2 месяца; 

2) Недельные планы подразделений; 

3) Сменно-суточные задания для цехов и участков. 

В структуре предприятия при планировании включены ресурсы конструкторского бюро, отдела 

материально-технического снабжения, механических, сварочных, покрасочных цехов, сборочных 

цехов и испытательного цеха. В каждом цехе имеется свой склад комплектующих, отгрузка 

осуществляется со склада готовой продукции. 

Сложность выполнения планов обуславливается также влиянием задержек поставок 

комплектующих, которые доходят до 40% от числа принятых заказов. 

При планировании, кроме производственных мощностей (оснастки, комплектующих и 

материалов), требуется учет календарей доступности исполнителей в подразделениях, их 

квалификации и специализации. Предприятию в целом необходимо поддерживать равномерность 

загрузки оборудования, подразделений и исполнителей, не допуская простоев. 

Таким образом, необходимо сквозное многокритериальное планирование заказов на ресурсах в 

вертикальных и горизонтальных структурах по входящим внешним и внутренним событиям. 

2 Сетецентрическое планирование производства продукции 

Для решения задач оперативного планирования и мониторинга выполнения разработана 

сетецентрическая система, основанная на взаимодействии оперативных планировщиков 

подразделений. Предметная область производственной деятельности описывается в модуле 

конструирования сцен и онтологий и представляет собой структуру концептов производства и 

планирования в виде классов и атрибутов, связанных между собой отношениями «часть-целое», 

«обладает свойством», «состоит из» и др. Конкретная реализация каждого концепта со 

специфическими данными предприятия организована через базу знаний предприятия [7]. Например, 

имеется описание технологического процесса сборки подстанции в виде операций, ее состав, 

требования к квалификации исполнителей. База знаний содержит также структуру подразделений, 

историю исполнения заказов, указания на возникавшие проблемы и способы их разрешения. 

Каждый планировщик включает в себя агентов заказов, операций, технологических процессов, 

продуктов и агентов подразделений, ресурсов, складов, исполнителей. Для согласования и 

мониторинга исполнения планов на уровне цехов присутствует штабной агент, который также 

выполняет роль модератора при взаимодействии агентов в сцене мира при построении планов 

подразделений [8].  

Функционирование агентов основано на установлении связей между агентами в процессе 

коммуникаций и согласовании параметров и внутренних критериев. Атрибуты агентов задаются 

через онтологию планирования, в которой описаны концепты заказов и ресурсов, а также иерархия 

связей. Состав и типы связей могут изменяться динамически, обеспечивая гибкость описания задач 

планирования и критериев, поэтому критерии и ограничения могут также меняться в процессе 

планирования. Например, в начале месяца более важной является равномерность загрузки, а в конце 

– минимизация задержек, достигаемая увеличением количества смен или сверхурочными работами. 

При помощи базы знаний задаются также веса и приоритеты критериев. У каждого агента имеется 

функция, зависящая от значений критериев и предполагаемых идеальных значений, описывающая 

удовлетворенность агента его текущим состоянием. Например, агент заказа стремится быть 

запланированным как можно раньше, агент ресурса (оборудования или исполнителя) – быть 

максимально загруженным, агент цеха – не допускать простоев и дополнительного рабочего 

времени. Агенты обладают также запасом «виртуальной валюты» и настраиваемыми бонус-

штрафными функциями по каждому критерию, что дает им возможность при планировании 

участвовать в торгах за ресурсы (для агентов заказов) и за заказы (со стороны ресурсов). 

Первоначальные планы создаются по принципу удовлетворения ограничений, планирование идет в 

свободные слоты ресурсов. Затем, пока есть время, планы оптимизируются по критериям, 
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«подтягивая» в каждый момент критерий с наихудшим значением. Расписание в каждом 

планировщике на виртуальном рынке создается путем самоорганизации, когда агенты расходуют 

свою виртуальную валюту с целью повысить удовлетворенность текущим состоянием. В каждом 

планировщике после поступления событий (приход или отмена заказов, изменение их критериев) 

система агентов приходит к квазиустойчивому состоянию, что позволяет получить план 

подразделения в текущий момент времени. 

В сетецентрической системе планировщиков отдельных подразделений согласование планов 

прохождения каждого заказа производится по такому же принципу, когда агенты цехов с целью 

парирования непредвиденных событий (задержек, изменения приоритетов, недоступности ресурсов, 

отсутствия комплектующих, невыполнения контрольных операций и пр.) путем сдвигов, 

перестановок и компенсаций создают консенсусное решение, в целом приемлемое для участников. 

Взаимодействие пользователей системы осуществляется через автоматизированные рабочие 

места (АРМы) планово-диспетчерской службы, начальников цехов, технологов, мастеров участков, 

исполнителей, контролеров ОТК, мастеров ремонта оборудования. АРМы реализованы в виде Web-

форм (Windows и Android) для браузеров. Заказы вводятся как путем импорта из заводской учетной 

системы, так и через специализированные формы. Расписания доступны для АРМов в виде диаграмм 

Ганта, перт-диаграмм и в табличной форме. 

Заключение 

Разработанная сетецентрическая система планирования производства электротехнической 

продукции основана на построении сети мультиагентных планировщиков отдельных подразделений, 

в которой строятся согласованные расписания. В каждом планировщике по событиям от связанных 

планировщиков и от автоматизированных рабочих мест исполнителей путем разработанных 

протоколов обмена сообщениями между агентами итерационно устанавливаются динамические 

планы с учетом состояний агентов, входящих в подсистему. 

Система дает возможность обеспечить равномерность загрузки подразделений и исполнителей, а 

также снизить на 10% количество задержек выполнения заказов.  

Работа выполнена на основе материалов научных исследований в рамках Госбюджетной темы 

ИПУСС РАН № AAAA-A16-116040410059-7 «Разработка и исследование моделей, методов и 

алгоритмов построения планов сменно-суточных заданий при производстве продукции в условиях 

неопределенности и высокой динамики изменений производственной обстановки». 
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