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Abstract 

Principles of coordinated operative scheduling in the changing production environment using 

p2p-network of schedulers are described in this paper. Operative scheduling method based on the 

multi-agent technologies is discussed. Architecture and interaction protocols for the solution 

based on the swarm of schedulers are suggested. Swarm interaction analysis comparing to other 

cases (including KPI) is performed. 

Введение 

В современном производстве, гибкость и быстрая реакция на события важна не менее, 

чем тщательное планирование и распределение ресурсов. Ключевым фактором успеха являет-

ся создание долгосрочных планов и краткосрочных расписаний с возможностью приспосабли-

вать их к изменениям в производстве, равно как и доступностью ресурсов и запросов от по-

требителей.  

Многие современные производственные компании меняют свою стратегию и поставляют 

маленькие партии специальных изделий, следуя рыночному спросу на индивидуальный под-

ход и быстроменяющимся технологиям. В таком случае каждая новая партия привносит новые 

задачи для решения. Даже малейшие изменения в процессе производства приводят к тому, что 

люди работают медленнее с большим количеством ошибок. Если появляются ошибки на ста-

дии проектирования изделий, то важно исправить и перепроверить их как можно быстрее, 

чтобы не задерживать фазу выхода в рабочий режим. 

В целом, в ситуации, когда вещи меняются быстрее, чем люди могут заметить, научиться 

и адаптироваться, необходимо, чтобы каждая частица информации была доступна и получена 

заинтересованными людьми в нужный момент. В отношении производства это означает, что 

необходимо поддерживать расписание в обновленном состоянии постоянно, и работники 

должны сразу видеть изменения в производстве, касающиеся их. Также важно быстро и эф-

фективно собирать отзывы у рабочих, чтобы понять, если есть угроза отклонения от заплани-

рованного процесса. 
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Необходимость в таком решении требует немедленного перепланирования в ответ на со-

бытия, с учетом всех деталей процесса производства, включающих в себя много ограничений 

и критериев. При работе со сложными процессами производства с множеством взаимозависи-

мостей, много времени занимает полное изменение всего расписания, что делает невозможной 

обработку данных в реальном времени. 

Именно по этой причине стоит применять адаптивный механизм к оперативному плани-

рованию. В этом случае, событие влияет только на часть расписания, и нет необходимости 

перестраивать весь результат. Такой подход изначально применяется в мультиагентных тех-

нологиях, где все элементы расписания представлены независимыми агентами и отношениями 

между ними [1,2]. При использовании мультиагентного подхода, реакция на события стано-

вится намного быстрее.  

Тем не менее, даже использование мультиагентного подхода не всегда помогает при воз-

росшей сложности и масштабе производства. Для больших предприятий или группы предпри-

ятий, где все процессы взаимосвязаны, предлагается использовать одноранговую (p2p) сеть 

планировщиков [3]. В этом случае, каждый планировщик несет ответственность за полуавто-

номный производственный цех или небольшую компанию. При организации в p2p-сеть, пла-

нировщики согласовывают свои действия, для достижения выполнимого устоявшегося распи-

сания. События изначально обрабатывают локально, а далее они распространяются по p2p-

сети только в случае необходимости. 

Данный подход реализован в проекте ARUM, который проводится в рамках Седьмой ра-

мочной программы Европейской Комиссии. Основная задача проекта – оптимизация процес-

сов и уменьшение влияния ошибок на стадии ввода продукта в производство, а также в мелко-

серийном производстве. В частности, тестирование и аппробация создаваемого решения, а 

также новых подходов, будет производиться для набирающего обороты производства Airbus 

А350.  

Для этого консорциумом партнеров, включающим в себя ведущие машиностроительные 

предприятия в области авиастроения (Airbus, Iacobucci) и ряд исследовательских организаций 

и институтов, являющихся лидерами в области мультиагентных технологий (Университет 

Манчестера, Чешский Университет Праги и т.д.) предложен ряд новых модулей и технологий, 

составляющих единую систему [4,5], которая подробнее рассмотрена ниже. 

1 Современная организация предприятий 

 В настоящее время производство становится все более распределенным: вместо концен-

трации всего процесса в одном цехе или на одной фабрике он разделен на части, которые вы-

полняются разными подразделениями или даже переданы другим компаниям. Таким образом, 

создание согласованного расписания, которое будет учитывать, как общий крайний срок, так и 

распределение ресурсов по цехам или фабрикам, которые участвуют в процессе производства 

и которое будет обновляться в соответствии с текущей ситуацией, становится важным факто-

ром производственного процесса. 

В то же время, для современного бизнеса важна быстрая реакция на события, даже без 

полностью оптимизированного и полноценного плана на весь процесс производства. Таким 

образом, мультиагентная p2p-сеть, основанная на оперативном планировании, должна состав-

лять расписание с достаточной устойчивостью (связность между несколькими планировщика-

ми) в течение ограниченного временного отрезка. 

Планировщики p2p-сети могут включать планировщики на одном уровне деталей процес-

са (с горизонтальными переговорами между ними) и планировщики, ответственные за различ-

ные временные горизонты и уровни деталей (например, оперативный и стратегический уровни 

ведут вертикальные переговоры). 



 

Во всех случаях, протоколы сообщения между планировщиками должны следовать прин-

ципу «насколько можно – локально, насколько нужно – глобально». Такой подход минимизи-

рует взаимодействие между планировщиками настолько, насколько это возможно для решения 

проблемы силами одного из них. 

Обработка событий внутри планировщиков и p2p-сети в целом должна быть адаптивной 

и перестраивать только ту часть расписания, на которое влияет это событие. 

Другие требование к современному производству включают в себя поддержку масштаби-

руемости, экономически эффективный сбор информации через унаследованные системы (ERP, 

MES, SCADA, DCS), гибкость и поддержку быстрого принятия решений, поддержку моделей 

фабрик, ориентированных на сервисы, а также интеграцию с сенсорными сетями. 

Входные данные для планирования состоят из спецификации процессов производства 

(затрат, продукции и взаимозависимости), требования к ресурсам и навыкам процессов, поли-

тика процессов, спецификация доступных ресурсов и определение заказов. Все изменения 

входных данных должны быть описаны как события. 

Каждый планировщик сети должен работать с данными, относящимися к определенному 

отделу или организационной единице и строить для них устойчивое расписание (ресурсы, рас-

пределенные на определенные работы заказов и время). Расписания различных отделов (це-

хов) должны быть согласованы до известной степени, но предполагается, что полное согласо-

вание может занять неопределенное время, и иногда оно не достигаемо между двумя последо-

вательными событиями. Таким образом, необходима возможность использовать текущие ре-

зультаты, с учетом определенной измеренной устойчивости, а затем получить уведомление 

при получении лучшего результата. 

2 Методы решения 

Для решения задач, поставленных в рамках проекта, была предложена схема распреде-

ленной архитектуры системы, центральным элементом которой является интеллектуальная 

шина iESB, обеспечивающая связь модулей между собой (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура системы 

 



 

Интеллектуальная шина состоит из нескольких служебных модулей и сервисов, обеспе-

чивающих корректную работу модулей (авторизацию, подключение и удаление модулей, 

управление правами пользователей и т.д.), не рассматривающихся в данной статье. 

Помимо этого, интеллектуальная шина отвечает за сбор данных из существующих (сто-

ронних) систем предприятия, перевод данных в общий формат, понятный всем компонентам 

системы, и передачу данных другим модулям. 

Для того, чтобы обеспечить общий формат данных, используемых на проекте, было 

предложено использовать онтологию машиностроения как универсальный инструмент описа-

ния предметной области. Онтология содержит концепты предметной области, их атрибуты и 

отношения между ними. В рамках проекта ARUM предложена структура онтологии, состоя-

щая из двух частей: базовая онтологии машиностроения и ее расширений (онтологии событий, 

онтологии гидравлики, онтологии механической сборки и т.д.), что делает ее достаточно гиб-

кой для использования в разных отраслях и, как следствие, на разных предприятиях. Базовая 

онтология машиностроения практически не изменяется, в то время как ее расширения посто-

янно дополняются и изменяются самими пользователями системы с помощью встроенного 

редактора онтологий. Подобный подход позволяет иметь актуальную онтологическую картину 

предприятия [6]. 

Для того чтобы данные, поступающие компонентам системы, имели общий формат, соот-

ветствующий существующей онтологии, выделен специальный модуль – служба онтологии, 

которая отвечает за преобразование данных из внешних систем в необходимый вид. 

Тесно связан с использованием онтологии дизайнер производства – модуль, позволяю-

щий пользователям визуально описать текущее состояние (модель производства) как завода в 

целом, так и отдельного цеха. На экране модуля пользователь может создать план расположе-

ния ресурсов в цеху, задав нужные станки, оборудование, персонал. Также пользователь мо-

жет добавить и описать более абстрактные понятия, такие как используемы в данном цеху 

технологии, длительность транспортировки и т.д. После создания, модель производства авто-

матически наполняется данными из существующих систем предприятия. Недостающие дан-

ные пользователь может ввести вручную. 

Описанная модель производства может затем использоваться дизайнером сценариев. Ос-

новная задача данного модуля – описание развития событий для моделирования и игр «что-

если». В дизайнере сценариев пользователь выбирает текущий срез состояния модели – сцену, 

на которой будут в дальнейшем происходить генерируемые события. Далее, он задает меха-

низмы и правила возникновения событий и запускает непосредственно моделирование. Ре-

зультаты моделирования затем сравниваются по ключевым показателям и выбираются наибо-

лее эффективные стратегии и способы организации производства. 

Однако ядром системы являются взаимодействующие между собой планировщики – опе-

ративный и стратегический. Оба планировщика используют одинаковый мультиагентный под-

ход, в котором задачи и ресурсы представлены в виде агентов – автономный сущностей с соб-

ственными приоритетами и интересами. Например, агент ресурса рабочего хочет быть полно-

стью загружен задачами, которые позволяют ему расти и обеспечивают получение премии. 

Агент задачи хочет быть назначен на самого талантливого рабочего. В процессе взаимодей-

ствия и переговоров агенты достигают компромисса и получается оптимальное расписание. 

Преимуществом подобного подхода является то, что он обеспечивает быструю реакцию 

на непредвиденные события: любое изменение в системе вызывает новую волну переговоров 

агентов, продолжающуюся до тех пор, пока не будет получено новое оптимальное расписание. 

В то время как оперативный планировщик работает непосредственно с задачами, назна-

чаемыми на конкретные ресурсы, стратегический планировщик оперирует производственны-

ми мощностями, планируя общую загрузку подразделений предприятия (Рис. 2). 

 



 

 

Рисунок 2 – Взаимодействие планировщиков 

Оперативный и стратегический планировщики постоянно взаимодействуют, обновляя и 

корректируя планы. Подробнее данное взаимодействие рассмотрено в следующей главе. 

3 Холоническая архитектура в практике  

В отличие от традиционного планирования ресурсов для работы предприятия, которые 

работают в пакетном режиме с циклом планирования длиной в день-неделю-месяц, предло-

женный подход является управляемым по событиям и работает непрерывно на сервере в ре-

альном времени. Он адаптивно и индивидуально перестраивает расписание заказов и ресурсов, 

которые затронуты событиями. 

 
3.1 Р2Р архитектура решения 

Разработанный оперативный метод планирования в реальном времени основан на p2p-

сети планировщиков, как это показано на Рисунке 3. Каждый планировщик реализован с по-

мощью мультиагентных технологий как общей основы для создания сложных «совокупностей 

систем» агентов, поддерживающих баланс интересов агентов и групп агентов. 

 



 

 
 

Рисунок 3 – Схема системы 

Эта сеть планировщиков представлена как рой или совокупность мультиагентных плани-

ровщиков, где у каждого цеха есть свой планировщик, ответственный за планирование работы 

цеха. Планировщики постоянно взаимодействуют друг с другом посредством p2p-сети, обме-

ниваясь информацией о событиях, которые происходят в течение процесса производства и 

могут повлиять на выполнение заказа. p2p-сеть соединена с унаследованными системами, ба-

зой данных и онтологией с помощью встроенной Сервисной Шины Предприятия (СШП), та-

ким образом давая возможность планировщикам находить необходимую информацию из этих 

источников. Следует отметить, что сеть соединена также с пользовательским интерфейсом 

системы, тем самым давая пользователю возможность изменять расписание вручную и вво-

дить информацию о выполнении операции, задержках выполнения и несоответствиях. 

Такая система обеспечивает быстрый отклик на новые события, проактивно улучшает 

оперативное расписание между событиями путем последовательных сдвигов и перераспреде-

ления ранее запланированных операций на другие ресурсы. В этом случае каждое даже «не-

большое» событие может повлечь за собой большие изменения в расписаниях, которые рас-

сматриваются как «неустойчивые равновесия» (так как система никогда не останавливается), 

распространяющиеся на все расписание цеха и также всю сеть планировщиков. Тем не менее, 

на практике такие «волны изменений» ограничены бонусами и штрафами виртуального рынка 

агентов и заканчиваются через несколько шагов. 

 
3.2 P2P-согласование планировщиков 

Несколько планировщиков могут работать параллельно, как это описано выше, и давать 

потенциально разные взгляды на одну и ту же ситуацию, поскольку каждый планировщик не 

учитывает всех деталей и внутренние расписания других цехов. Для того чтобы согласовать 

решений и получить полное устойчивое расписание, они должен вести переговоры о решениях 



 

друг с другом. В рамках данной работы, мы первоначально рассмотрим взаимодействие между 

оперативными планировщиками (горизонтальное сообщение). 

Если определенному планировщику необходимо рассмотреть операцию, которая должна 

быть выполнена другим цехом, он должен спросить планировщика того цеха о точной стоимо-

сти и других параметрах выполнения. Только планировщик цеха, ответственного за выполне-

ние, знает характеристики ресурсов, их доступность и уже запланированные операции. Он 

может решить, что запрошенное время выполнения не подходит и предложить другой, более 

выгодный, вариант выполнения. 

Пример схемы взаимодействия планировщиков цехов представлен на Рис. 4. Цифрами 

обозначена последовательность взаимодействий, стрелками – направление связи. 

 

 

Рисунок 4 – Взаимодействие планировщиков цехов 

Для минимизации количества сообщений, пересылаемых между планировщиками (и за-

траченного на них времени), согласование может быть проведено совокупно, с учетом многих 

операций единовременно, вместо согласования каждой операции в процессе планирования. 

Необходимо отметить, что благодаря распределенной природе системы и постоянно по-

ступающим событиям, расписание возможно никогда не будет полностью устойчивым. Так 

как события возникают в системе часто, сбор актуальной информации со всех планировщиков 

и терминалов может занять много времени (даже бесконечно). Таким образом, пользователю 

необходимо решить, когда остановить процесс оптимизации. 

4 Перспективы развития, ожидаемые результаты 

Основным преимуществом разрабатываемой системы является то, что она объединяет 

разрозненные участки работы предприятия в единое целое, предоставляя менеджменту пол-

ную картину. Р2Р-взаимодействие оперативных планировщиков и стратегического планиров-

щика обеспечивает постоянную актуальность планов предприятия, в то время как интеграция 



 

с существующими системами (кадровыми, создания технологий, учета материалов и т.д.) поз-

воляет минимизировать трудозатраты на ввод необходимых данных в систему.  

Дополнительным эффектом внедрения системы является увеличение прозрачности, со-

кращение бумажного документооборота, повышение инициативы на местах. Кроме того, в 

рамках работы над проектом планируется изучение и применение лучших стратегий и практик 

оптимизации производства, что позволит обеспечить уровень управления предприятиями, со-

ответствующий самым высоким современным стандартам. 

Помимо этого, в результате проекта планируется достичь следующих показателей (Таб-

лица 1). 

Таблица 1. Ожидаемый эффект внедрения системы 

 Затраты на 

планирование 

Затраты на 

ввод в произ-

водство 

Задержка ввода 

в производство 

Объемы произ-

водства 

Ввод в производ-

ство новой моде-

ли самолета 

-10% -30% -30% +15% 

Мелкосерийное 

производство 

-10% -20% -20% +15% 

Другие области 

приложения 

-15% -15% - 

 

Кроме того, дополнительным эффектом внедрение системы является накопление знаний 

о производстве, что особенно актуально для случая ввода новой продукции. Возможность ак-

кумулировать знания о сложившихся проблемных ситуациях и способах их преодоления дает 

неоценимую поддержку, позволяя более оптимально перестраивать расписание, используя 

предыдущий опыт, тем самым снизить расходы на участие персонала, переналадку оборудо-

вания и т.д. 

5 Заключение 

Предложенный подход потенциально обеспечивает быстрое сообщение между плани-

ровщиками определенных цехов или фабрик, что дает одновременный доступ к согласованной 

информации о текущей ситуации на всех организационных единицах. Вместе с использовани-

ем методов и алгоритмов планирования p2p-сеть гарантирует, что каждый сотрудник цеха по-

лучит наиболее актуальное расписание. 

Будущее развитие предложенного решение будет направлено на улучшение скорости 

взаимодействия планировщиков, усовершенствование протоколов сообщения и выполнение 

вертикального согласования (между стратегическими и оперативными планировщиками). 

Прототип p2p-сети планировщиков будет включен в первый прототип разработанного 

решения для АРУМ. Механизмы взаимодействия будут использоваться не только для общения 

планировщиков, но и для соединения с другими модулями, такими как модуль проверки теку-

щего состояния, приборная панель, прибор стратегического планировщика. Планировщики 

также смогут брать информацию из наследованных систем и получать информацию о процес-

сах и обновлении технологий из онтологии. 
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