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УДК 658.3 

Н. Н. Воднев, С. М. Задиран, Д. В. Пихтерев, В. М. Лебедев 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Формулируется задача рационального планирования выпуска деталей, дается математи-
ческое представление, которое может быть описано с помощью линейной оптимизационной 
системы, и перечисляются основные критерии поставленной задачи.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: математическая модель, организация производства. 

The author formulates the problem of rational planning of production of parts, gives mathemati-
cal representation that can be described with the help of linear optimization system, and lists the main 
criteria for the task. 

K e y  w o r d s: mathematical model, the organization of production. 

Управление подразделением производственной организации является 
достаточно сложной задачей, т. к. в процессе функционирования подразделе-
ния в большой степени проявляются человеческие факторы, существенно 
влияющие на его работу. Формализация функционирования такого подразде-
ления сложна, поскольку необходимо описать достаточно большое число не-
определенных, в большинстве своем субъективных ситуаций, возникающих в 
ходе его управления. Для решения подобных задач необходимо определить 
уровень детализации, на котором можно сформировать замкнутую и устой-
чивую модель, формализовать ее, в то же время сохраняя основные, харак-
терные особенности рассматриваемого объекта исследования. Здесь под объ-
ектом исследования в рассматриваемой модели будем понимать процесс вы-
пуска разнотипных деталей и партий в подразделении производственной 
организации. 

Реальный объект представляет собой достаточно сложную структуру, 
является нестационарным, нелинейным, описывается большим числом пере-
менных (задача большой размерности), на него в течение каждого дня плано-
вого периода могут воздействовать случайные факторы. Полная формализа-
ция такого объекта представляет собой серьезную проблему не только описа-
тельного, но и чисто алгоритмического характера с точки зрения ее решения. 
Основная трудность решения таких задач — это большая размерность, в ко-
торых объект исследования описывается большим числом переменных. По-
иск решения движется по двум направлениям: либо выбор подходящего про-
граммного продукта, решающего оптимизационные линейно-целочисленные 
задачи, и адаптация его в реальную промышленную среду, либо построение 
более упрощенного алгоритма, позволяющего найти лишь одно из рацио-
нальных решений задачи. В обоих случаях это всегда затрудняет вычисления. 

Уровень детализации в предлагаемой модели характеризуется глубиной 
погружения в реальный объект исследования и определяется понятиями «де-
таль», «операция», «станок», «исполнитель». Понятие «операция» расклады-
вается на технологию переходов. Однако в силу того, что не по каждой опе-
рации можно получить в полном объеме всю необходимую исходную ин-
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формацию, и что в производственном процессе на каждой операции перехо-
ды не играют определяющей роли, то можно положить, что детализация на 
уровне операции достаточна для решения основной задачи планирования в 
подразделении.  

Рассмотрим задачу планирования выпуска заданного объема разнотип-
ных деталей и партий в определенный период времени в подразделении про-
изводственной организации. 

Будем полагать, что «деталь» и «партия» по своей структуре и по своим 
основным характеристикам — очень близкие понятия. Отличия состоят в 
том, что на каждой операции детали определены подготовительный, машин-
ный и заключительный периоды. На каждой операции партии подготови-
тельный период относится только к первой детали, заключительный — толь-
ко к последней, а машинный — ко всем деталям кроме первой. Подготови-
тельный период для первой детали партии включает в себя и машинный 
период, поскольку на первой детали станок настраивается на операцию. На 
каждой операции как деталь, так и партия должны обрабатываться на одном 
станке.  

Предполагается, что к началу выполнения каждой операции деталь долж-
на быть обеспечена всеми необходимыми инструментами и материалами.  

Предполагается, что в рассматриваемой модели не учитывается влияние 
случайных факторов, т. е. это влияние на решение основной задачи планиро-
вания для подразделения обрабатывается отдельными задачами динамиче-
ского характера до момента пересчета основной задачи. Здесь под случайны-
ми факторами можно понимать, например, отсутствие определенных испол-
нителей, отсутствие определенного вида материалов и инструментов, выход 
из строя станка и т. д.  

Предполагается, что к началу расчета основной задачи планирования из-
вестно штатное расписание и количество всех станков в подразделении. 

Предполагается, что расчет значений приоритета каждой поступающей 
детали и партии будет определяться отдельной задачей к началу решения ос-
новной задачи планирования. 

Предполагается, что величина оптимальной партии деталей будет опре-
деляться отдельной задачей к началу решения основной задачи планирования 
в подразделении. 

Предполагается, что к началу расчета основной задачи планирования из-
вестны моменты времени поступления и выпуска деталей и партий в подраз-
делении. В этом отрезке времени поступления и выпуска деталей и партий 
могут выполняться несколько последовательных операций. Момент времени 
поступления каждой детали или партии — в пределах планового периода. 

Предполагается, что известны тип и количество деталей, поступающих в 
плановый период в подразделение.  

Здесь заданный (определенный) период есть плановый период, на кото-
ром рассматривается основная задача планирования для подразделения. Под 
плановым периодом понимается отрезок времени, определенный моментами 
времени начала и окончания планируемых работ в подразделении.  

По каждой детали известна технологическая схема обработки в операциях. 
Деталь может поступать в любой момент времени планового периода, при 
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этом известны моменты времени их поступления и выпуска. Предполагается, 
что каждая деталь должна быть выполнена в заданный срок. 

Известны нормативы времени выполнения каждой операции. Предпола-
гается, что в технологической схеме обработки детали виды операций могут 
повторяться. Смена операций в технологической схеме обработки детали ус-
ловно связана как со сменой оборудования (станка), так и с его перенастрой-
кой, т. е. смена оборудования влечет за собой смену операций в технологиче-
ской схеме обработки детали (в действительности процесс обработки детали 
делится на операции достаточно условно, например, исходя из объема пере-
ходов). Процесс выполнения каждой операции реализуется согласно опреде-
ленной технологической последовательности переходов, где под переходом 
понимаются такие изменения значений параметров станка, которые перево-
дят его (станок) в другой режим обработки в период выполнения одной опе-
рации. Для каждого перехода в технологической последовательности выпол-
нения операции известно необходимое количество соответствующего вида 
инструментов и время выполнения каждого перехода. 

Предполагается, что известны квалификация и специализация каждого ис-
полнителя на любой операции и на любом станке, т. е. известны нормативы 
времени выполнения любой операции каждым исполнителем на любом станке.  

Предполагается, что известны нормы времени работы каждого исполни-
теля в плановый период. 

Предполагается, что к моменту времени начала планового периода из-
вестно количество станков каждого типа, а также какие операции могут быть 
выполнены на каждом станке. 

Поскольку время выполнения операции состоит из подготовительно-
заключительного периода и машинной обработки детали, то необходимо, 
чтобы было известно и время выполнения этих периодов. 

Предполагается, что известны начальные загрузки и станков подразделе-
ния на начало рассматриваемого периода, и всех исполнителей. Здесь под 
начальной загрузкой исполнителей и станков понимается отрезок времени, 
определенный моментами времени начала и окончания, в течение которого 
их нельзя использовать в плановом периоде. 

Решение задачи должно быть построено таким образом, чтобы в любой 
момент времени рассматриваемого периода, при любом изменении текущего 
плана новое решение можно получить с любого среза (контрольного среза) 
информационной базы решения задачи. Здесь, в частности, под изменением 
понимается корректировка объема (количество и тип деталей) номенклатуры 
выпускаемой продукции. 

Будем предполагать, что каждый исполнитель может работать на не-
скольких станках, т. е. станок не закреплен за исполнителем.  

Сформулированная задача может быть представлена математической 
моделью, которая описывается линейной оптимизационной системой, приве-
денной ниже. 

 
Критерием поставленной задачи является выражение следующего вида: 
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означающее минимизацию всех простоев исполнителей и станков в плановый 
период рассматриваемого подразделения, где Тn

ijsk, Tk
ijsk — моменты времени 

начала и окончания выполнения j-й операции на i-й детали или партии k-м 
исполнителем на s-м станке; Pri — значение приоритета на начало выполне-
ния i-й детали или партии; Prs — значение приоритета на начало использова-
ния s-го станка; Gi — множество всех операций на i-й детали или партии; 
N — количество деталей и партий, поступивших в подразделение в плановый 
период; S — количество станков любого типа в подразделении; K — количе-
ство исполнителей любой специализации и квалификации в подразделении. 

 
Система технологических неравенств 
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 , , , ,   где   1 , ,  1 , ,  1 , ,  ,ii j s k i N s S k K j G∀ = = = ∈ отражает техно-
логическую схему следования выполнения операций на каждой детали или пар-
тии, поступившей в подразделение в плановый период. ΔTijsk — норма времени 
выполнения j-й операции на i-й детали или партии k-м исполнителем на s-м 
станке. 

Неравенство нормы времени:  

  , n k
ijskijsk ijskT T T+ ≤Δ               (3) 

, , , ,   где    1, ,  1, ,  1, ,  ,ii j s k i N s S k K j G∀ = = = ∈   означает, что умень-
шение нормы времени выполнения каждой операции на любой детали или пар-
тии, поступившей в подразделение, любым исполнителем на каждом станке, не-
возможно.  

Неравенство директивного срока: 
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,    где   1, , i i N∀ = означает, что любая деталь или партия, поступившая 
в подразделение в плановый период, должна начать выполняться не ранее 
директивного срока поступления и заканчивать выполнение всех работ над 
ней не позднее ее директивного выпуска из подразделения. При этом очевид-
но, что Tdn

i ∈ [Tdn, Tdk], Tdn
i, Tdk

i — директивные моменты времени поступле-
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ния и выпуска i-й детали или партии в плановом периоде; Tdn, Tdk — моменты 
времени начала и окончания планового периода. 

Неравенство загрузки исполнителя: 

( )*
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S N
dn k n

k ijsk ijsk k
s i j

T T T T T
G= = ∈

− + − ≤ Δ∑∑ ∑         (5) 

,    где   1, k k K∀ = означает, что исполнитель не может работать больше, 
чем положено по норме; ΔTk — норма времени загрузки каждого исполнителя 
в плановый период; T*

k — начальная загрузка k-го исполнителя в подразделе-
нии в плановом периоде. Очевидно, что T∗

k ∈ [Tdn,Tdk]. 
Неравенство загрузки станка:  
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,    где  1, s s S∀ = означает, что станок не может быть загружен больше 
определенной нормы в плановом периоде.  

Поскольку все детали и партии должны поступать в плановый период, то 
моменты времени начальной загрузки каждого станка должны быть не меньше 
начала планового периода, т. е. T∗

s ∈ [Tdn, Tdk], T*
s — начальная загрузка s-го 

станка в подразделении в плановом периоде; ΔTs — норма времени загрузки s-
го станка в плановом периоде. 

Неравенство неотрицательности: 

        dn n dk
i ijsk iT T T≤ ≤               (7) 

означает, что все моменты времени начала выполнения работ не могут быть 
меньше начала поступления соответствующих деталей или партий в подраз-
деление и не больше моментов времени их выпуска. 

Результатом решения задачи будут оптимальные значения моментов 
времени начала и окончания выполнения j-й операции на i-й детали или пар-
тии k-м исполнителем на sом станке, т. е. T*

nijsk, T*
kijsk. Разница этих величин 

Δt*
ijsk = T*

ijsk – T*
ijsk есть расчетный отрезок времени для выполнения j-й опе-

рации на i-й детали или партии k-м исполнителем на s-м станке. 
Описываемая модель будет решать основную задачу планирования вы-

пуска разнотипных деталей и партий в подразделении, что позволит сплани-
ровать всю работу подразделения на заданный период времени таким обра-
зом, чтобы максимально загрузить все производственные мощности и люд-
ские ресурсы подразделения.  

Руководству подразделения предоставляется оптимальный план по вы-
пуску деталей и партий в определенный период времени, который будет слу-
жить основным ориентиром по управлению этим подразделением.  

На основе решений основной задачи планирования и задач, обрабаты-
вающих случайные факторы, которые могут возникнуть в течение текущего 
дня, можно сформировать сменно-суточное задание для каждого исполнителя 
на следующий день. То есть руководитель будет иметь возможность каждый 
день корректировать следующее сменно-суточное задание в зависимости от 
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текущего состояния своих производственных и людских ресурсов в заданный 
период времени.  

В случае необходимости основную задачу планирования для подразде-
ления можно пересчитать. Для этого необходимо скорректировать информа-
ционную базу таким образом, чтобы обеспечить решение основной задачи 
планирования с контрольного среза информационной базы. Поэтому одна из 
ключевых задач руководителя подразделения будет состоять в обеспечении 
поддержки информационной базы основной задачи планирования и ее свое-
временной корректировки. 

Таким образом, решение настоящей задачи позволит руководителю под-
разделения, ориентируясь на основной план работы и используя, по необхо-
димости, корректировку ряда вспомогательных задач, отражающих динами-
ческий характер управления, принимать оптимальные решения по выполне-
нию общего плана выпуска деталей и партий в заданный период. 

Анализ показал, что объект исследования занимает центральное место в 
системе управления подразделением. Более того, задачи, которые могут поя-
виться в перспективе, в подавляющем большинстве должны быть ориентиро-
ваны на выполнение решения основной задачи планирования. 

Построенная математическая модель, описывающая процесс выпуска 
разнотипных деталей и партий в подразделении, может стать основной зада-
чей планирования и быть распространена на всю производственную органи-
зацию. 

На руководителя подразделения накладывается не менее важная обязан-
ность — обеспечить своевременный ввод и корректировку необходимых ис-
ходных данных для основной задачи планирования. 

Размерность решаемой задачи находится в прямой зависимости от уров-
ня детализации. Чем полнее представляется объект исследования, тем больше 
количество переменных необходимо для его описания, тем более объемной 
должна поддерживаться информационная база, описывающая рассмотренную 
задачу.  

Решение сформулированной задачи можно считать лишь начальным 
приближением к построению математической модели, которая в процессе 
разработки и эксплуатации должна совершенствоваться и развиваться. Как 
правило, это долгий, но необходимый процесс движения к описанию реаль-
ного объекта исследования. 

Автор благодарен сотрудникам ФНПЦ ММПП «Салют» Ю. Т. Гайлиту, 
В. Г. Донишеву, И. И. Кузнецову, Г. Г. Куянову, принявшим участие в обсу-
ждении содержания задачи и сделавшим ценные замечания по ее формули-
ровке.  
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