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Abstract 

The distributed system of operational shop floor scheduling for resource management has been 

developed based on multi-agent principles. A description of the situation model that is used in 

the scene of interacting agents is introduced. Expansion of the network of demand and resource 

agents is proposed. A planning algorithm has been developed using the enterprise agent for 

management of scheduling criteria. Implementation of the system includes workplaces of 

workshop chief, foreman, planner, technologist, rate setter, and dispatcher. Communication 

between them is carried out in the distributed network of the enterprise. The system provides 

adaptive event-based scheduling of incoming orders in real time. 

Введение 

На современном этапе развития производственных систем управления и планирования 

распределением ресурсов возникают значительные трудности, характерные для предприятий, 

работающих в условиях неопределенности. Неопределенность связана с проблемами учета 

множества разнородных факторов, таких, как необходимость индивидуального подхода к 

каждому заказу, динамика цен на комплектующие, вариативность поставок от предприятий-

смежников, срыв сроков, непрерывное изменение в технологиях, поступление различных 

событий, прямо затрагивающих производственные процессы в цехах и на предприятии в 

целом. 

Существующие MES системы (Manufacturing Execution System, система управления 

производственными процессами) обладают широким функционалом, интегрированностью с 

исполнительными модулями, поддерживают производственные процессы от выпуска до 

формирования на доставку. Однако, они лишены инструментов поддержки принятия решений 

и реакций на динамические ситуации, когда об их появлении заранее не было известно [1,2]. 



 

 

Внедрение новых автоматизированных и роботизированных комплексов требует 

интеграции высокого уровня по всем звеньям производства. Планы, которые формируют 

корпоративные ERP системы (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов 

предприятия), поступают в MES и применяются на цеховом уровне. Поскольку современные 

компании сталкиваются с проблемой удовлетворения спроса заказчиков в клиент-

ориентированной рыночной среде и интенсивной конкуренцией, для производства становится 

наиболее важным справляться с динамическим спросом клиентов и быстро меняющейся 

ситуацией в каждом цехе. Несмотря на то, что современные MES системы в некоторой 

степени учитывают необработанные данные, они не занимаются их анализом и не оказывают 

влияния на функции управления производством при принятии решений. Поэтому 

перспективным направлением является интеграция цеховых систем с системами принятия 

решений, т.н. Smart MES (интеллектуальные системы управления цехового уровня) [3].  

Трудовые ресурсы предприятий также подвержены высокой динамике, к которой следует 

отнести текучесть кадров, постоянные процессы переобучения, изменения в квалификации, 

требующие перераспределения работников для роста эффективности использования, 

выравнивание загрузки в производственных циклах – все это свидетельствует о 

необходимости событийного планирования ресурсов [4].  

Поэтому поддержка производственных планов в адекватном состоянии на всех уровнях с 

учетом неопределенных по времени и характеру поступления изменений становится 

актуальной задачей. Современные интегрированные системы производства должны гибко и 

оперативно реагировать на события, учитывать распределенный характер, отсутствие 

централизации в большинстве подсистем управления, самостоятельно принимать решения по 

коррекции и парированию непредвиденных ситуаций и выдавать обновленные согласованные 

планы [5].  

Основные принципы построения и реализации таких систем рассмотрены в [6]. 

Решение такой плохо формализованной задачи должно происходить в реальном времени, 

поэтому система управления должна строиться на сетецентрических принципах и быть 

адаптивной к изменениям.  

В настоящее время широкое распространение получили мультиагентные методы, 

основанные на решении динамических задач распределения ресурсов в среде 

взаимодействующих между собой агентов, которые действуют параллельно и асинхронно, 

совместно получая решение сложной задачи путем самоорганизации. Этот принцип в корне 

отличается от централизованного подхода и похож на процессы самоорганизации в живой 

природе. Перспективы применения мультиагентных систем в различных приложениях 

рассмотрены в [7], где рассматриваются основные архитектуры агентных систем и 

обсуждаются вопросы их дальнейшего развития.  

1  Постановка задачи оперативного планирования  

Рассматривается сборочное производство в цехах авиастроительного предприятия. 

Задано множество заказов на изготовление изделий с номерами 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. Каждый заказ 

характеризуется наименованием изделия и ограничениями на время выполнения (момент 

поступления заказа 𝑟𝑖, директивный срок завершения 𝑑i). Для изделия задан технологический 

процесс его получения в виде последовательности операций. Для операций указаны 

необходимые детали и сборочные единицы, требования к исполнителям, оборудованию, 

технологической оснастке, инструменту, материалам, с описанием характеризующих их 

свойств (признаков, качеств, квалификаций и т.п.). Перечень таких свойств заранее неизвестен 

и подлежит изменению в процессе функционирования системы. Операции могут быть 

упорядочены между собой посредством отношений предшествования. Продолжительность 

каждой операции определяется ее трудоемкостью. Допускается возможность наличия 



 

 

альтернативных вариантов выполнения операции с использованием различного состава 

ресурсов и с различной продолжительностью. 

Задано текущее состояние производственных ресурсов:  

1) состав и доступность оборудования и технологической оснастки; 

2) состав и календарь работы персонала; 

3) наличие требуемых комплектующих и материалов. 

Для заданного набора заказов и доступных ресурсов задача планирования заключается в 

расчете расписания выполнения заказов, определяющего распределение ресурсов по задачам и 

точное время их выполнения с точки зрения показателей эффективности:   

1) выполнение заказов как можно раньше (ASAP) или точно в срок (JIT); 

2) повышение выработки на каждого сотрудника; 

3) уменьшение времени пролеживания продукции и др. 

Получаемое решение должно удовлетворять ограничениям по производительности и 

графику работы ресурсов: ресурс может одновременно выполнять только одну операцию. 

После завершения выполнения операции освобожденные ресурсы могут быть мгновенно 

назначены на обслуживание других заказов. При наличии нескольких допустимых вариантов 

расписания необходимо выбрать решение, близкое к оптимальному. 

Задача может быть отнесена к классу задач построения расписания выполнения работ 

проекта с учетом ограничений на ресурсы (Resource-Constrained Project Scheduling Problem – 

RCPSP). Однако, по сравнению с базовой постановкой, имеется ряд дополнительных 

расширений: 

1) выполнение операции требует одновременного задействования группы ресурсов, каждый 

из которых характеризуется индивидуальным графиком работы; 

2) выполнение операции может быть прервано вследствие ограничений, накладываемых 

доступностью ресурсов; 

3) операции могут быть косвенно упорядочены между собой через производимые 

и потребляемые сборочные единицы; 

4) процедура подбора ресурсов должна поддерживать расширяемый набор критериев. 

Кроме того, необходимо учитывать возможные изменения в технологии сборочных 

операций, события появления ограничений в доступности оборудования и персонала, срыва 

поставки комплектующих, планирование новых заказов и др. 

2  Принципы мультиагентного планирования ресурсов  

Мультиагентная система состоит из агентов различных типов со своим поведением, 

характеристиками, ограничениями и целями. Агенты как компьютерные программы могут 

быть написаны на разных языках, работать на различных платформах и быть 

распределенными в компьютерной сети. Мультиагентные системы обычно носят открытый 

характер и содержат переменное число агентов: агенты могут входить в среду взаимодействия 

и покидать ее. 

Основные свойства агентов заключаются в следующем: 

1) Автономность агента связана со способностью действовать целенаправленно для 

достижения результата, без внешнего управления со стороны других систем. Агент 

контролирует свои действия и состояние внутренних переменных. 

2) Агенты обладают социальным поведением – взаимодействуют с другими агентами в 

кооперации для выполнения общей задачи и согласованно разрешают конфликты с 

достижением консенсуса. 

3) Агенты обладают реактивностью – получают события из внешней среды и реагируют на 

изменения в ситуации, при этом их поведение корректируется согласно изменениям и 

целям. 



 

 

4) Проактивность агентов заключается в стремлении достичь цели, непрерывно улучшая 

характеристики внутреннего состояния. 

Главное свойство агента – автономность, наличие целей и способов их достижения, 

реакция на изменения в среде. Особенности применения и принципы построения 

мультиагентных промышленных систем рассмотрены в [8,9]. Агенты в сети потребностей и 

возможностей имеют свои собственные цели, ограничения и предпочтения, в режиме 

проактивного улучшения показателей взаимодействуют на виртуальном рынке системы. 

Под виртуальным рынком системы  М = {A, L, P, Z} понимается множество классов 

агентов в сети потребностей и возможностей (например, агентов ресурсов R и задач D), 

которые имеют виртуальные деньги Z для покупок и продаж мест в расписании и 

установления связей L между собой, а также видов протоколов Р переговоров агентов в 

процессах купли-продажи. 

Для оценки состояний у агентов имеются настраиваемые функции удовлетворенности 

текущим состоянием каждого показателя, принимающие значения от 0 до 1. Вводятся также 

бонус-штрафные функции агентов, при помощи которых агенты оценивают виртуальную 

стоимость изменения параметров и принимают решения о требованиях к другим агентам по 

возможным компенсациям за ухудшение своего состояния. Таким образом, агенты задач и 

ресурсов (потребностей и возможностей) взаимодействуют на виртуальном рынке в «сцене 

мира системы». Виртуальный рынок системы введен для описания взаимодействий с единых 

позиций. Агенты задач на виртуальном рынке покупают необходимые им ресурсы, 

резервируют части расписания, а агенты ресурсов стремятся подобрать более выгодные задачи 

за меньшую виртуальную стоимость.  

Сеть агентов потребностей и возможностей в производственных системах расширена 

новыми типами агентов (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Классы агентов в системе управления ресурсами 

 

№ пп Класс агента Функции агента 

1 Агент заказа Выбирает технологический процесс (из 

альтернативных) и контролирует план и факт 

2 Агент технологического 

процесса 

Планирует задачи и контролирует сроки и 

получаемые результаты по процессу 

3 Агент подразделения Управляет загрузкой сотрудников подразделений 

(цехов, участков, рабочих) 

4 Агент задачи Ищет лучшего рабочего по списку компетенций и 

согласовывает сроки выполнения задачи, 

контролирует выполнение 

5 Агент рабочего 

(сотрудника)  

Планирует задачи, подходящие сотруднику, 

контролирует загрузку и результаты 



 

 

Продолжение Таблицы 1 

 

6 Агент оборудования, 

оснастки 

Планирует операции и переходы, подходящие по его 

типу, подбирает сотрудников по квалификации, 

контролирует загрузку  

7 Агент изделия 

(продукта) 

Оценивает результаты, не допускает пролеживания 

8 Штабной агент Находит и исправляет «узкие места» в планах и 

анализирует риски 

 

В предложенном подходе особая роль отводится штабному агенту подразделения. 

Штабной агент подразделения не управляет распределением ресурсов, а только определяет 

критические участки расписания и предоставляет агентам задач и ресурсов (при возможности) 

виртуальную валюту для оплаты изменений в расписании у других агентов. Штабной агент 

определяет по выбранным критериям «худшие» участки расписания, которые не удалось 

исправить проактивностью заказов и ресурсов.  

Найденные наиболее проблемные участки (заказы, технологические процессы, связанные 

задачи и ресурсы) сохраняются и далее могут быть локально распланированы, после чего им 

может быть изменена задача – даны новые требования с измененными в нужную сторону 

значениями весовых коэффициентов в компонентах функции удовлетворенности, в 

направлении улучшения выбранных критериев, которые в данный момент имеют худшие 

значения.  

Мультиагентный подход в значительной мере преодолевает недостатки традиционных 

систем планирования, в которых основным является применение математических методов 

оптимизации на основе комбинаторных переборов с различными эвристиками. В агентных 

системах решения сложных задач производится путем достижения консенсуса между 

агентами на виртуальном рынке. Расширение типов участвующих агентов, гибкая настройка 

на предметную область, учет связей позволяют строить динамические расписания, 

удовлетворяющие требованиям реальных производственных систем.  

3 Модель ситуации 

Для реализации оперативного управления ресурсами цеха по событиям и учета 

особенностей динамики заказов, технологий их реализации, возможностей ресурсов, 

микроэкономики цеха, ряда других предпочтений и ограничений вводится модель ситуации.  

Пример критериев, важность которых может меняться по ситуации: качество продукции, 

сроки поставок различных заказов, загруженность ресурсов, стоимость, риск. В некоторый 

момент времени для цеха важна прибыль, затем – срок и т.д. Требуется управлять каждым 

заказом и продуктом, задачей и ресурсом, индивидуально учитывать его критерии и 

приоритеты. 

Таким образом, состав критериев и их важность может меняться в процессе решения 

задачи управления ресурсами, причем в любой момент и со стороны любой из сущностей при 

возникновении новых событий в реальном времени. В этой связи в ситуационном подходе 

требуется строить и поддерживать решение (расписание) в консенсусе участвующих 

сущностей. 

Предлагается формализованная модель ситуации предприятия, которая задается 

кортежем 

 



 

 

(1)                                          S(i) = {History, Scene, Plan, KPI}, 

 

где S – состояние предприятия, 

History – история принятых решений по предыдущим событиям (лог событий),  

Scene – семантическая сеть, показывающая состояние и связи между заказами и 

ресурсами, задачами, продуктами и т.д.,  

Plan – расписание использования ресурсов, 

KPI – показатели эффективности работы подразделения (прибыль и др.), 

 i – индекс, нумерующий состояние. Расписание с установленными связями между 

заказами и ресурсами рассматривается как ПВ-сеть, показывающая результат 

самоорганизации агентов потребностей и возможностей на виртуальном рынке предприятия, 

где установление, изменение или разрыв связи при согласии обоих партнеров трактуется как 

элементарный акт самоорганизации.  

Тогда 

 

(2)                                                S(i+1) = F(S(i), Event(i)), 

 

где S –  новое устойчивое состояние, в которое цех переходит в процессе F в случае 

поступления события Event. Новое состояние отражает новое установившееся локальное 

равновесие при поиске баланса интересов агентов системы. Задача ситуационного управления 

ресурсами цеха определяется как задача максимизации прироста K(i+1) для позитивных 

событий, связанных с приходом новых заказов, и минимизации ущерба K(i+1) при негативных 

событиях, обусловленных выходом ресурсов из строя, недоступностью работников, 

отсутствием комплектующих. 

 

На рисунке 1 показатель P1 имеет наихудшую величину, вне области допустимых 

значений, и за счет некоторого ухудшения значения показателей P3 и P4 улучшается. 

Такое развитие мультиагентного подхода и виртуального рынка допускает ситуационное 

управления ресурсами, итерационно работающее от «узкого звена» по тому критерию, где 

наблюдаются худшие значения. 

Жизненный цикл событий связан с набором значений времени, которыми 

характеризуются этапы каждого события при помощи фиксации временной метки. В числе 

таких событий, например, может быть приход нового заказа, изменение сроков, поступление 

комплектующих и др. 

 
Рисунок 1 – Улучшение показателя с наихудшим значением в итерационном процессе. 

P1-P4 – показатели, 1 – область допустимых значений, 2 – значения показателей до 

события Еvent, 3 – значения показателей после акта самоорганизации 
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При этом рассматривается и фиксируется следующая последовательность важнейших 

моментов жизненного цикла событий: 

T1 – момент времени возникновения проблемной ситуации в производственном цехе; 

T2 – момент времени, когда сообщение поступило в систему планирования цеха; 

T3 – момент времени, когда событие отправлено на планирование и принятие решений по 

отработке нового события; 

T4 – момент времени, когда была завершена отработка события и проведена адаптация 

плана к новому событию: предлагается перераспределение ресурсов, перепланирование, 

оптимизация, прогноз, перевод сотрудников между подразделениями и другие решения для 

цеха; 

T5 – момент времени, когда выработанные и предложенные решения были доведены 

до исполнителей (получено согласие от исполнителя); 

T6 – момент времени, когда пользователь исправил решение и принял финальное 

решение по управлению ресурсами, создав или утвердив новый план; 

T7 – момент времени, когда новый план был выполнен в цехе. 

Промежуток времени между Т3 и Т4 соответствует времени обработки события в 

системе, между Т1 и Т7 –времени адаптации производства к возникшему непредвиденному 

событию (класс события известен, но совершенно не известно заранее, что именно случится и 

когда).  

Фиксация указанных времен Т1 – Т7 позволяет по каждому событию оценить степень 

оперативности (и далее – адаптивности) системы (и управления в целом) на каждое событие 

на каждом автоматизированном рабочем месте каждого цеха, а также выявить участки и 

примеры событий, где имеется наибольший простой ресурсов и потери производства. 

Эти возможности становятся исключительно важными для развития принципов 

бережливого производства: интервал времени от выявления проблемы – до принятия решений 

и их реализации (Time-To-Decision – Time-To-Go), что позволяет уменьшить данные 

интервалы и наглядно показывает преимущества работы системы в реальном времени [9]. 

4 Применение базы знаний 

Агенты системы планирования настраивают свои свойства и поведение при помощи 

обращения к базе знаний на основе онтологии, которая учитывает детальные знания об 

индивидуальных особенностях объектов и процессов предметной области авиастроения, в том 

числе, конкретного сборочного производства цеха. 

Онтологии формализуют предметные знания, влияющие на логику планирования, в виде 

семантических сетей классов понятий («задача», «заказ», «техпроцесс», «продукт», «ресурс» и 

др.) и отношений, таких как «состоит из», «обладает свойством», «является условием», 

«предшествует», «требует» и т.д.  
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Рисунок 2 – Базовые отношения задач, ресурсов, продуктов и заказов 



 

 

Примеры таких предметных знаний могут включать не только общепринятые описания 

структуры изделий и технологий их изготовления, типов оборудования и компетенций 

рабочих, комплектующих и материалов, но и более подробные данные о входящих в сборку 

комплектующих, детальные сведения о рабочих в группах. Например, наличие сведений о 

«закладных» деталях позволит при их наличии начать сборку с дефицитом некритичных 

комплектующих; знания о компетенциях по выполнению тех или иных операций и 

предпочтениях рабочих, таких, как совместимость работы в группе позволит более 

качественно подобрать исполнителей работ и т.д.  

На рисунке 3 представлен пример семантической сети сборки изделий из многих 

компонентов.  

 

 
Рисунок 3 – Семантическая сеть сборочного производства 

 

На основе терминов языка предметной области в системе записываются правила, 

определяющие или связывающие параметры, что упрощает процесс планирования. 

Формализация такого рода знаний позволят на новой основе собирать, 

систематизировать, обобщать и применять знания в системе оперативного цехового 

планирования.  

Онтологическое описание структуры участков и процессов работы позволяет создать 

онтологическую модель цехов, а далее – онтологические модели ситуаций, необходимые для 

адаптивного перепланирования ресурсов по событиям. 

В основе онтологических описаний модели цехового производства лежит понятие 

«Задачи» на выполнение технологической операции, которое является основным для системы 

планирования цеха (рисунок 4). 



 

 

 
Рисунок 4 – Онтологическая модель понятия «Задача» технологического процесса для 

планирования 

Агенты задач в системе планирования, имея сценарии обработки свойств 

«предшественники-последователи», требований к ресурсам, «часть-целое», «входные и 

выходные объекты», требования к исполнителям (1-8 на рисунке 4), могут выполнять ранее 

неизвестные им типы задач без перепрограммирования поведения. Аналогичным способом 

строится онтологическое описание ресурса, которое использует агент. 

Таким образом, в мультиагентной системе планирования применяется онтология для 

конкретизации условий, критериев, сценариев планирования, которые могут быть изменены в 

процессе работы при помощи событий.  

5 Реализация метода цехового планирования 

Основной метод адаптивного планирования на примере планирования заказа (на сборку 

определенной технологической сборочной единицы) в оперативном планировщике цеха 

состоит в следующем: 

1) агент поступившего заказа считывает из базы знаний технологический процесс, 

связанный с производством данной сборочной единицы; 

2) создается агент технологического процесса (может быть несколько при наличии 

альтернативных процессов); 

3) агент технологического процесса получает требования заказа к исполнению и создает 

агентов задач (операций); 

4) агенты задач отправляют запросы всем ресурсам необходимого типа с описанием 

требований и предлагаемой цены;  

5) агенты ресурсов, оценивая свои текущие расписания и значения показателей, 

подсчитывают стоимости и времена выполнения, на начальной стадии избегая 

конфликтов; 

6) агенты задач сообщают о своих вариантах исполнения агентам технологических 

процессов, которые собирают и анализируют информацию, чтобы помочь задачам 

запланироваться каким-либо начальным образом; 

7) агент заказа выбирает такое предложение, которое является наилучшим в текущей 

ситуации по наименьшей цене и будет ближайшим к предельному сроку заказа на 

основе модифицированного протокола контрактов;  

8) если удовлетворительных предложений нет и расписание не складывается, но еще 

есть время на поиск и анализ вариантов, начинают рассматриваться варианты с 



 

 

конфликтами и делается запрос агентам ранее запланированных задач на предмет 

возможности освободить место и перебросить их для выполнения на другие ресурсы 

или произвести сдвиги для размещения неудовлетворенного заказа, с 

предварительным анализом вариантов стоимостей, удовлетворенностей и 

рассчитываемой по ситуации компенсации ухудшений сдвигаемых или 

перераспределяемых заказов; 

9) агенты ресурсов при своей недостаточной загрузке снижают виртуальную стоимость 

оставшихся свободными слотов расписания или повышают её для слотов, 

пользующихся особым спросом, в случае высокой загрузки; 

10) после завершения первой фазы начального планирования начинает работать вторая 

фаза проактивного улучшения, когда каждый агент заказа или ресурса по своим 

показателям делает попытку улучшить решение;  

11) ресурсы опрашивают заказы на других ресурсах, а заказы – другие ресурсы для 

получения предложений по перестроению расписания. Если предложенное решение 

улучшает локально пересчитываемые показатели системы в целом, оно принимается, 

если нет – отвергается; 

12) если ни один из агентов не может улучшить свое состояние и состояние системы в 

целом, завершается вторая фаза проактивного улучшения плана и фиксируется 

решение задачи для пользователя; 

13) далее по желанию пользователя или в автоматическом режиме начинается третья фаза 

– начинает работать штабной агент, который пытается определить «худшие» участки 

расписания по выбранным критериям, которые не удалось исправить проактивностью 

заказов и ресурсов; 

14) найденные наиболее проблемные участки (заказы, технологические процессы, 

связанные задачи и ресурсы) сохраняются и далее могут быть локально 

распланированы, после чего им может быть изменена задача, т.е. даны новые 

требования с измененными в нужную сторону значениями весовых коэффициентов в 

направлении улучшения значений выбранных критериев;  

15) в ходе нового планирования, даже если у агента не получается добиться улучшения 

ранее полученного результата, в процессе переговоров будет получена новая оценка 

цены для возможного достижения требуемых улучшений и соответствующая сумма с 

возможным приростом ценности может быть запрошена от штабного агента в обмен 

на предложение улучшить результат системы в целом; 

16) если результат улучшается, новое решение фиксируется и старое отбрасывается, 

иначе процесс может продолжаться; 

17) при этом в любой момент пользователь может остановить процесс вычислений 

(заморозить расписание) и интерактивно (вручную) осуществить перераспределение 

заказов между ресурсами и изменение расписания, что будет сопровождаться 

автоматическим пересчетом и выводом основных показателей.  

 

Метод позволяет учитывать изменения атрибутов агентов в реальном времени. 

Реализация системы оперативного цехового планирования была выполнена с помощью 

модулей платформы, разработанной в ООО «НПК» Разумные решения» [10], и включает 

автоматизированные рабочие места начальника цеха, мастера, плановика, технолога, 

нормировщика и диспетчера.  

В качестве примера рассматривается автоматизированное рабочее место мастера. Мастер 

работает с производственными заказами на уровне группы исполнителей со сменно-

суточными заданиями, распределяет сменные задания на исполнителей, осуществляет 

мониторинг и контроль каждого участника группы, вводит события по перепланированию 

расписаний и др. Динамическое расписание, создаваемое агентами системы планирования, 



 

 

отображается в виде гант- и перт- диаграмм, учитывающих загрузку ресурсов исполнителей. 

Предоставлена возможность назначать периоды недоступности ресурсов, учитывающие 

события невыхода на работу, создания календарей отпусков, ремонтов оборудования. На 

рисунке 5 представлен один из видов экрана рабочего места мастера. На расписании 

показываются задачи, выполняемые работниками на выбранном интервале времени, и загрузка 

в часах по отношению к плановой загрузке. 

Аналогичные экраны с планами для всех участков имеются у начальника цеха, 

плановика, диспетчера и технолога. На экранах в табличной форме и в виде диаграмм также 

отображаются операции по техпроцессам, недоделы и переделы с процентами выполнения, 

последовательности сборки, показатели по группам критериев, такие как опоздания, риски 

невыполнения, суммарные загрузки, текущие стоимости планирования и др. 

Данные обновляются по окончанию обработки поступающих событий от рабочих мест 

всех участников производственного процесса, что приводит к динамическому перепостроению 

планов. 

 
 

Рисунок 5 – Рабочее место мастера с диаграммой загрузки исполнителей 

Заключение 

Существующие системы управления ресурсами цехового уровня сталкиваются 

с значительными трудностями, поскольку необходим учет непредвиденных событий, 

нарушающих созданные планы. Предлагается мультиагентная система оперативного 

планирования цехов сборочного производства, основанная на применении событийной модели 

и ситуационном управлении. Поступающие в систему события активизируют агентов 

расширенной сети потребностей и возможностей, которые частично перестраивают текущие 

планы, находясь в непрерывном процессе проактивного улучшения. Создаваемые планы 

каждого подразделения строятся на основе самоорганизации в сети агентов. Разработана база 

знаний системы авиастроительного производства, учитывающая конкретную предметную 

область. Предложенная конструкция связей и отношений между концептами позволяет 

агентам системы планировать новые типы задач. Применение онтологии ограничивает 

возможные комбинаторные переборы и ускоряет процесс поиска решений в реальном 

времени. 



 

 

Разработанные методы применены при создании распределенной системы цехового 

планирования в автоматизированных рабочих местах начальника цеха, технолога, 

нормировщика, мастера, диспетчера, плановика. 
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