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This article describes features of operational scheduling in radioelectronic factory. The main
optimization criteria used in preparing the operational schedule of production, with the definition of
criteria groups which inhere in the production of electronic assembly processes. It suggest a software
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Рассмотрены особенности оперативно-календарного планирования в радиоэлектронном
производстве. Приведены основные критерии оптимизации, используемые при составлении
календарного плана производства изделий, с выделением группы критериев, присущих
сборочным процессам радиоэлектронного производства. Предложена программная
реализация алгоритма муравьиной колонии и его модификации, решающего задачу
составления оптимального расписания работ как задачу глобальной оптимизации за
приемлемое время.
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Введение
Современное радиоэлектронное изделие состоит из большого числа деталей и сборочных
единиц (ДСЕ), в его производстве используется широкая номенклатура материалов и покупных комплектующих изделий (ПКИ). Число наименований деталей в изделии может достигать
нескольких десятков тысяч, что значительно усложняет радиоэлектронное производство и требует особого подхода к его организации. Задачи оперативно-календарного планирования на
таких производственных предприятиях ставятся как задачи обеспечения выпуска продукции в
заданных объемах, в нужном ритме и высокого качества.
К предприятиям, выпускающим сложные радиоэлектронные изделия, относится открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» – ведущее
российское предприятие по разработке и серийному изготовлению наземных станций спутниковой и тропосферной связи, а также навигационных систем и комплексов. При этом среди
всех производственных процессов радиоэлектронного производства особое место занимают
технологические процессы сборки радиоэлектронных изделий.
Технологический процесс сборки изделий на предприятии является составной частью
производственного процесса, который последовательно соединяет детали в сборки, узлы, комплексы, из них получается готовое изделие, отвечающее техническим требованиям.
Ведущими элементами производственной структуры при выполнении технологических
процессов сборки изделий выступают сборочные цеха, в которых завершается цикл изготовления изделий. Важной особенностью сборочных цехов служит то, что на этапе сборки стоимость
незавершенного производства приближается к предельной величине – себестоимости готовой
продукции. Поэтому сокращение длительности цикла сборки обеспечивает не только ускорение оборачиваемости оборотных средств, но и наиболее эффективное использование производственных площадей. При этом уровень автоматизации сборочных производств в России
крайне низок, а трудоёмкость данного вида работ в единичном и мелкосерийном производстве
составляет 20–60 % от общей трудоёмкости производства в приборостроении.
Сборочный процесс может осуществляться в следующих вариантах:
• сборка под механическую обработку (сборочные единицы проходят операции расточки, фрезерования);
• сборка под сварку; общая сборка (окончательная);
• узловая сборка (сборочные единицы входят в изделие);
• сборка под испытания (тестирование изделия при различных режимах его работы).
Методы исследования
Организация производственного процесса сборки в ОАО «НПП «Радиосвязь» определяется характером выпускаемой продукции, типом производства и может быть представлена как
поточная форма организации, которая характеризуется глубоким расчленением процесса сборки на операции, их последовательным выполнением на специализированных рабочих местах.
При этом оперативное управление сборочным производством заключается в распределении
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«Радиосвязь» представлена на рис. 1.
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рабочего персонала, оборудования и других факторов.
Однако процесс формирования плана в сборочном производстве отличается от плана заготовительного и механосборочного производства. Для сборочного производства важно иметь
информацию о состоянии сборки по каждому комплекту заказа, в то время как для заготовительного и механосборочного производства это второстепенная информация.
На рис. 2 представлена укрупненная схема информационных потоков при планировании.
Для получения номенклатурного плана производства необходимо наличие данных о составе
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изделия (конструкторская документация и ведомость применяемости), технологических процессах изготовления (технологическая документация) и график товарного выпуска. Конструкторская документация определяет состав изделия. Информация о технологических процессах
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– диспетчеризация производства – управление потоком изготавливаемых деталей по операциям, заказам, партиям, сериям посредством рабочих нарядов;
– управление документами – контроль содержания и прохождения документов, сопровождающих изготовление продукции, ведение плановой и отчетной цеховой документации;
– отслеживание истории продукции – визуализация информации о месте и времени выполнения работ по каждому изделию.
Для разработки системы диспетчеризации производства была выбрана трехуровневая
архитектура на базе веб-технологий, что обеспечило кроссплатформенность и низкие требования к производительности оборудования на уровне клиентских устройств, относительную
легкость обновления и сопровождения программного обеспечения.
Для обеспечения функций оперативно-календарного планирования на цеховом уровне состав системы диспетчеризации производства дополнен модулем оптимизации на базе методов
оперативного управления, обеспечивающих сокращение производственного цикла при выполнении технологических операций на производствах единичного и мелкосерийного типа через
построение оптимальных календарных планов-графиков производственных процессов.
В задаче планирования работы сборочного цеха на известном составе оборудования,
объеме заказов учитываются занятость и календари работы оборудования, основных и вспомогательных рабочих, возможность использования групп взаимозаменяемого оборудования и
другие факторы технологического и организационного плана. При этом используется ряд различных критериев планирования временного и стоимостного характер, и выбор конкретного
критерия планирования зависит от текущей производственной ситуации в цехе.
С математической точки зрения задача оперативно-календарного планирования представляет собой сложную комбинаторную задачу, имеющую множество решений, среди которых
необходимо найти оптимальное в смысле некоторого критерия. Эта задача может быть решена точно или приближенно. Основными критериями оптимальности являются: минимизация
общей длительности производственного цикла, минимизация времени переналадок, критерий
минимума стоимости выполненного расписания и т.д. Поиск оптимального или «близкого»
к оптимальному оперативно-календарного плана может осуществляться с помощью методов
линейного программирования, комбинаторных или эволюционных методов.
В результате анализа существующих систем и методов оперативно-календарного планирования было принято решение об использовании эволюционных методов как методов глобальной многокритериальной оптимизации, позволяющих получать оптимальные решения
проблем реальных производственных ситуаций за малое время. Среди эволюционных методов
перспективным решением сложных комбинаторных задач оптимизации является использование метода муравьиных колоний и его модификация с введением «элитных» муравьев, которые
«усиливают» лучшие маршруты, найденные с начала работы алгоритма. Преимуществом данного алгоритма для поставленной задачи является то, что данный метод не требует построения
структурной модели непосредственно самого производственного участка.
Согласно теории расписаний задача оперативно-календарного планирования запишется
как задача обработки партии из n деталей на m станках: n/m/G/Cmax [2]. Применительно к
процессам сборочного производства под деталями будем понимать технологические операции,
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под станками – устройство/рабочий (слесарь-сборщик, токарь и т.д.). Далее будем использовать
терминологический аппарат теории расписаний.
Пусть даны множества M = {M1,…,Mm} – заданное количество станков; J = {J1,…,Jn} – заданное количество деталей;O = {O1,…,On} – заданное количество операций. Для каждой операции
uij∈O есть деталь Ji , которой она принадлежит, станок Mj, на котором она должна быть обработана, и продолжительность обработки pij операции uij, где pij – неотрицательное целое число.
Требуется найти стартовые времена всех операций таким образом, чтобы время завершения
самой последней операции было минимально. Для каждой детали должна быть соблюдена последовательность операций, каждый станок может обработать только одну деталь за заданное
время. Требуется выбрать такую последовательность обработки деталей на станках, т.е. состапоследовательность
обработки
деталей
на станках,
т.е. составить расписание
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}

minCmax = min max Sij + p ij : ∀J i ∈ J, ∀M j ∈ M .
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3. Дизьюктивный граф 3/3/G/Cmax
Результаты
Рис. 3. Дизъюнктивный граф 3/3/G/Cmax

Общая схема реализованного алгоритма муравьиной колонии:
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по выражению
⎢τij
⎪
⎣ , bu ⎦ ⎣ ij, bu ⎦
⎪

p k (t ) = ⎪⎨
ij, bu
⎪

∑

⎪
k
⎪ hg ∈ C (t )
⎩⎪

⎡ k
⎤
⎢τij, bu (t )⎥
⎣
⎦

α⎡
β
⎤
k
⎢ηij, bu (t )⎥
⎣
⎦

if

bu ∈ C k (t )

.

(2)

(2)

oterwise

0

муравей
выполнил
операцию, он перемещается
из списка непосещенных
Когда муравей Когда
выполнил
операцию,
он перемещается
из списка непосещенных
операций в
операцийи, всоответственно,
список посещенных
и, соответственно,
удаляется из списка Процедура
операцийсписок посещенных
удаляется
из списка операций-кандидатов.
Процедура
повторяется,
пока вмуравей
посетит все вершины
графе.
повторяется, кандидатов.
пока муравей
не посетит
все вершины
графе. не
Последовательность
всехв операПоследовательность
всех операций
в посещаемом
списке
представляет
полный
ций в посещаемом
списке представляет
собой полный
порядок
обработки
партиисобой
из n деталей
обработкиопределяет
партии из n деталей
назадачи.
m станках, что однозначно определяет решение
на m станках,порядок
что однозначно
решение
задачи.
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Выбор наиболее оптимального расписания определяется параметром Lk . Lk – время

обработки партии деталей на всех станках, т.е. время обработки всех операций в графе,
пройденных k-м муравьем, от первой до последней вершины пути, рассчитанного по
k

Выбор Выбор
наиболее
оптимального
расписания
определяется
параметром
Lk . L
наиболее
оптимального
расписания
определяется
параметро

обработки
партии партии
деталейдеталей
на всехнастанках,
т.е. время
всех операций
обработки
всех станках,
т.е. обработки
время обработки
всех оп
пройденных
k-м муравьем,
от первой
до последней
вершины
пути, рассчитан
пройденных
k-м муравьем,
от первой
до последней
вершины
пути, ра
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k
k
k Lk .муравья
Выборформуле
наиболее
оптимального
расписания
определяется
– время
об(1). Если
значение
Lпараметром
для Lk-го
меньше,
чем х
формуле
(1). найденное
Если найденное
значение
для Lk-го
муравья
меньше,
работки партии деталей на всех станках, т.е. время обработки всех операций
в графе,
пройденпринимает
значение
Lk , список
посещений
k-го
значение
Cmax, то
Cmax принимает
значение
Lk , список
посещений
значение
CmaxC, maxто вершины
ных k-м муравьем, от первой до последней
пути, рассчитанного по формуле (1). Если
принимается
лучшим
на
данный
моментзначение
выбранным
и сохраня
найденное значение
Lk для k-го
муравья
меньше,
чем данный
хранимое
Cmax
, то Cмаршрутом
принимается
лучшим
на
момент
выбранным
маршрутом
и с
max принимает
k
значение L оптимальный.
, список посещений k-го муравья принимается лучшим на данный момент выбраноптимальный.
ным маршрутом и сохраняется как оптимальный.
Когда все
муравьи
в рамках
технологического
процесса
сборки построили
Когда
все муравьи
впроцесса
рамках
технологического
процесса
Когда все муравьи в рамках
технологического
сборки
построили полный
путь от сборки по
путь
от
начальной
до конечной
вершины,
каждый
муравей
помечает
св
начальной до
конечной
вершины,
каждый
муравей
помечает
свой
путь,
откладывая
длямуравей
кажпуть
от начальной
до конечной
вершины,
каждый
помеч
дой дуги феромон
в соответствии
со следующим
выражением
[4]:
откладывая
для каждой
дуги феромон
в соответствии
со следующим выражением

откладывая для каждой дуги феромон в соответствии со следующим выраж

⎧ Q
Q ) ∈ V k (t )
, (⎧ij , bu
⎪
V k (t )
Δτijk ,bu (t ) =Δ⎨τLk k (t()t ) = ⎪ Lk (t ) , (ij , bu ) ∈(3)
.
⎨
ij ,bu
⎪ 0
(⎪⎩ij, bu0 ) ∉ V(kij(,t bu
) ) ∉ V k (t )
⎩

(3)

(3)

k

Здесь Vпройденный
(t) – маршрут,
пройденный
муравьём
временивремени
t.
k к моменту
временимуравьём
t. k к моменту
Здесь V k(t) – маршрут,
Здесь
Vk(t)муравьём
– маршрут,
пройденный
k к моменту
t
Правила внешней
среды
определяют
правило
испарения
феромона
с
коэффициентом
исПравила
внешней
среды среды
определяют
правилоправило
испарения
феро
Правила
внешней
определяют
испарения
парения p∈[0,1], которое имеет вид [4]
коэффициентом
испарения
p∈[0,1],
которое
имеет вид
[4] вид [4]
коэффициентом
испарения
p∈
[0,1], которое
имеет
τ ij ,bu (t + 1)τ= (1 −
p ) ⋅ τ 1 −(t )p+) ⋅Δττ ij ,bu(t(t))+; Δτ (t );
ij ,bu (t + 1) =ij ,(bu
ij ,bu
ij ,bu
m
(4)
m
k
(4)
k
Δτ ij ,bu (t ) =Δ∑
Δ
τ
(
)
t
,
τ ij ,bu (ijt,bu
) = ∑ Δτ ij ,bu (t ),
k =1

(4)

k =1

где m – количество
в колонии.
Измуравьёв
(4)вследует,
общая
для
где m –муравьёв
количество
муравьёв
колонии.
Из
(4)концентрация
следует,
чтоферомона
общая
где
m – количество
вчто
колонии.
Из (4) следует,
что концентрация
общая
концентф
данной дуги пропорциальна «качеству» путей, в которые входит эта дуга.
для данной
дуги пропорциальна
«качеству»
путей, впутей,
которые
входит входит
эта дуга.
для данной
дуги пропорциальна
«качеству»
в которые
эта ду
Для улучшения временных характеристик муравьиного алгоритма вводятся «элитные»
Для улучшения
временных
характеристик
муравьиного
муравьи, которые усиливают
ребраулучшения
наилучшего
маршрута,
найденного
с начала
работы
алго-алгоритма
Для
временных
характеристик
муравьиного
алгор
ритма. Количество
феромона,
откладываемого
наусиливают
ребрах наилучшего
маршрута
Cmax,
«элитные»
муравьи,
которыекоторые
ребратекущего
наилучшего
маршрута,
найд
«элитные»
муравьи,
усиливают
ребра наилучшего
маршрута
Q
+
принимается равным, L+ где L – длина маршрута Cmax.
начала начала
работыЭтот
алгоритма.
Количество
феромона,
откладываемого
на ребрах
наи
работы
алгоритма.
Количество
феромона,
на реб
феромон
побуждает
муравьев
к откладываемого
исследованию
решени
Этот феромон побуждает
муравьев
к исследованию
решений,
содержащих
несколько реQ
бер наилучшего
на несколько
данный
момент
C . Если
вданный
муравейнике
есть
e +элитных
+муратекущего
маршрута
Cмаршрута
, принимается
гдеQмаршрута
L
– длина
ребер
наравным,
момент
Cмаршрута
. Если
вCмур
maxнаилучшего
max
текущего
маршрута
Cmaxmax
, принимается
равным,
длина
маршру
+ где L – max
L+
L
вьев, то ребра маршрута Cmax получат общее усиление [4]

элитных муравьев, то ребра маршрута Cmax получат общее усиление [4]
Δτe = e ⋅

Q
L+

.

(5)

В модифицированном Валгоритме
муравьиной колонии алгоритме
(ММА) к инициализируемым
модифицированном
муравьиной
колонии
параметрам алгоритма добавляют определение числа элитных муравьев e. Если на шаге 5
инициализируемым параметрам алгоритма добавляют определение
значение Cmax было обновлено, то на шаге 6 добавляется обновление феромона в соответмуравьев e. Если на шаге 5 значение Cmax было обновлено, то на шаг
ствие с (5).
На рис. 4 представлен результат апробации алгоритма составления оперативного плана
обновление феромона в соответствие с (5).
цехового уровня для задачи 9/5/G/Cmax на основе модифицированного муравьиного алгоритма в
рис. 4 представлен
результат апробации алгоритма составлени
виде диаграммы Ганта послеНа
оптимизации
[5].
Пробная версияплана
модуля
оптимизации,
который
в дальнейшем
войдет
состав системы
цехового
уровня
для задачи
9/5/G/C
модифицированно
max нав основе
диспетчеризации производства, разработана в виде расширяемого приложения и содержит биалгоритма в виде диаграммы Ганта после оптимизации [5].
блиотеку методов оперативного управления (ОУ), реализованную через DLL-файлы.
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На рис. 4 представлен результат апробации алгоритма составления оперативного
плана цехового уровня для задачи 9/5/G/Cmax на основе модифицированного муравьиного
алгоритма в виде диаграммы Ганта после оптимизации [5].
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4. Результат
Рис. 4. Результат работы модуляРис.
оптимизации

работы модуля оптимизации

Пробная версия модуля оптимизации, который в дальнейшем войдет в состав
Сборки
NET в составе расширяемого
приложения:
системы
диспетчеризации
производства,
разработана в виде расширяемого приложения и
• CommonSnappableTypes.dll – сборка с определениями типов, используемых каждой интегрируемой оснасткой, на которую напрямую ссылается приложение WindowsForms;
файлы.
• AntColony.dll, AntColonyElite.dll и др. – интегрируемые оснастки на С#, которые используют типы из сборки
CommonSnappableTypes.dll;
Сборки.NET
в составе
расширяемого приложения:
• Production.ехе – приложение WindowsForms, функциональные возможности которого
расширяются каждой интегрируемой оснасткой.
При разработке были комплексно использованы динамическая загрузка, рефлексия для
проверки отдельных двоичных файлов, создаваемых другими производителями, на предмет
их способности выступать в роли подключаемых оснасток и позднее связывание для обеспечения динамического получения ссылки на требуемую инфраструктуру и приведения в действие
лежащих в ее основе функций.
Библиотека методов ОУ разработанного модуля оптимизации для составления расписания цехового уровня включает метод Джонсона, метод Петрова-Соколицина, метод ветвей и
границ (МВГ), модифицированный метод ветвей и границ (ММВГ), метод муравьиной колонии (МА), модифицированный метод муравьиной колонии с введением «элитных» муравьев
(ММА).
Среди всех реализованных методов наиболее эффективно решают задачу оперативнокалендарного планирования методы ветвей и границ, муравьиной колонии и их модифика-

содержит библиотеку методов оперативного управления (ОУ), реализованную через DLL-
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Общее время производственного
процесса (о.е.)
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Количество технологических операций (шт.)
Рис. 5. Зависимость длительности производственного цикла от количества технологических операций

Таблица 1
Количество
технологических
операций
(детали)
4

Количество
технологических
устройств
(станки)
3

Общее время производственного цикла
(относительные единицы)

37

32

30

9

5

168

164

161

16

16

383

346

332

20

16

454

377

363

МВГ

МА

ММА

ции. Для оценки эффективности методов был проведен вычислительный эксперимент выполнения задачи оперативно-календарного планирования вышеуказанными методами по
критерию минимизации общего времени выполнения технологических операций с учетом
времени работы алгоритмов. Результаты расчетов приведены на рис. 5, часть из которых сведена в табл. 1.
В результате моделирования производственного процесса при составлении расписания
сборочного участка методом муравьиной колонии общее время выполнения 20 операций 16 рабочими/устройствами сократилось на 17 % по сравнению с расписанием, полученным методом
ветвей и границ. Применение модифицированного метода муравьиной колонии с введением
«элитных» муравьев улучшает общее время выполнения технологических процессов в среднем на 5 % с одновременным сокращением длительности расчетов в несколько раз.
Выводы
В данной статье предложен алгоритм оперативно-календарного планирования для сборочных процессов с применением инструментальных возможностей муравьиных алгоритмов,
реализованный в составе библиотеки методов оперативного управления модуля оптимизации
системы диспетчеризации производства.
– 789 –
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Программная реализация алгоритма муравьиной колонии и модифицированного алгоритма муравьиной колонии с «элитными» муравьями в рамках библиотеки методов оперативного управления позволяет оптимизировать оперативно-календарные планы сборочных производств по выбранному критерию – минимизация суммарной длительности технологического
процесса сборки. В зависимости от выбора метода расчета расписания при прочих равных условиях результаты оптимизации варьируются в пределах 1-25 % как сокращения времени выполнения всех технологических операций, так и сокращения времени расчета плана. Оптимизация
оперативно-календарных планов, вызывающая сокращение длительности производственного
цикла, приводит к повышению рентабельности капитала в целом, повышению фондоотдачи и
увеличению объема производства.
Проведенные многочисленные вычислительные эксперименты на контрольных примерах
показали, что эффективность муравьиного алгоритма и в особенности его модификации с введением «элитных» муравьев растет при увеличении размерности задачи.
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