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ДИСКРЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Рассматривается задача определения последовательности производства про-
дукции  на литейных  мощностях предприятия на основе эвристического ал-
горитма. Приводятся результаты тестирования алгоритма для реальной задачи  
составления  расписания литейного  производства. 
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Введение 

В настоящее время необходимость увеличения предлагаемого ассортимента 
продукции, быстрой реакции на изменение производства сопутствующих това-
ров, на изменение предпочтений потребителей, уменьшение оборотного капитала  
заставляют предприятия более тщательно и точно планировать распределение 
производственных ресурсов. Вместе с тем гибкость в использовании оборудова-
ния и рабочей силы, определенные требования к настройкам оборудования, к ор-
ганизации складских помещений и условий хранения, транспортировке и совмес-
тимости оборудования приводя к необходимости решения большеразмерной ком-
плексной задачи, использующей методы планирования, которые бы гарантирова-
ли ее задачи, а также оптимальное или субоптимальное решение.   

Задача составления расписания для одной машины с целью минимизиро-
вать общую задержку выполнения работ уже является NP-сложной [1, 3]. Если 
принимать во внимание реальные ограничения – такие как время перенастройки, 
параллельность производственного процесса и наличие нескольких целевых 
функций, то задача становится еще сложнее. Для решения такого типа задач при-
меняются методы математического программирования [6, 7], а также точные ал-
горитмы и эвристические алгоритмы [2, 4, 8]. Мы рассматриваем эвристический 
алгоритм построения производственного расписания в обратном направлении. 

 
Описание задачи и исходные данные 

 

На рассматриваемом предприятии имеется MaxLO , j=1,…, N литейных от-
делений, каждое из которых специализируется на производстве продукции опре-
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деленного типа – Lj. В каждом отделении имеется определенное число конвейе-
ров и литейных машин Kj . Предприятие выпускает более 400 видов продукции, 
экспортируемой как на внутренний, так и на внешний рынок. Пусть l = 0, …, 
(MaxL – 1) – количество видов продукции, планируемых к производству за опре-
деленный период. Продукция доставляется железнодорожным транспортом в  ва-
гонах вместимостью 6 тонн  или контейнерах вместимостью 2 тонны. Основными 
видами продукции являются чушка различных размеров, производимая только на 
конвейерах, и слитки различной формы, которые отливаются на литейных маши-
нах.   

Каждая единица продукции характеризуется высотой Lengthl, длиной 
Heightl, шириной Widthl (высота и длина образуют сечение слитка), объемом вы-
пуска за смену Vl тонн/смена, распределением по литейным отделениям. Произ-
водимые изделия  подразделяются по способу производства (конвейер или литей-
ная машина, состав сплава алюминия) и сечению, которое влияет на процесс из-
готовления слитков. Машина должна быть настроена  на производство опреде-
ленного типа продукции, используя кристаллизатор и поддон нужной формы для 
создания слитков необходимой формы. Перенастройка любой литейной машины 
занимает одну смену. Перенастройка производится только в том случае, если се-
чение (форма, ширина и высота) производимой продукции отличается от сечения 
продукции, которую планируется производить. Если сечение слитков одинаковое 
но длина изделия варьируется, то продукция считается совместимой и не требует 
перенастройки машины для ее производства. Время перенастройки на конвейере 
составляет несколько минут и поэтому не учитывается.  Предприятие работает 
три смены в сутки, количество смен в течение планового периода s = 0, ..., 
(3*MaxDays – 1). Количество дней планового периода,  i = 0, ..., (MaxDays – 1). 
PrLine – индикатор типа производства изделия; он равен 1, если единица продук-
ции производится на конвейере; равен 0, если производится на литейной машине.  

Так как заказы характеризуются довольно большими объемами и непосто-
янными сроками осуществления, то данный тип производства можно отнести к 
дискретному. Необходимо разработать метод, который бы позволял составлять 
производственное расписание на месяц  в разрезе литейного отделения/литейной 
машины, номера продукции. Основным требованием расписания  является стро-
гое выполнение графика отгрузки, т.е. выполнение всех заказов в срок. Миними-
зация количества перенастроек оборудования литейных отделений второстепен-
на.  

 
Описание алгоритма 

Для решения представленной задачи предлагается эвристический алгоритм 
составления расписания, использующий обратное направление – от конца пред-
полагаемого периода планирования. 

В качестве управляемых переменных были выбраны следующие:   
Wsl – вспомогательная  переменная,  которая принимает значение произве-

денного количества продукции типа l в течение смены  s  в тоннах; 
Y jks – настройка  k j литейной машины на производство  l  вида продукции в 
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s смену; 
Xjks – необходимый  объем продукции который должен быть произведен на 

kj  литейной машине в s рабочую смену.  
Предлагаемый эвристический алгоритм можно разбить на несколько эта-

пов. Первый заключается в  поиске нераспределенной продукции и представлен 
на рис. 1.  
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Рис. 1. Блок-схема этапа поиска нераспределенной продукции и проверки выполнимости плана. 

 

На втором этапе выполняется распределение продукции по производствен-
ным мощностям литейных отделений (рис. 2).  

План производства считается выполнимым, если алгоритм сумел распреде-
лить всю продукцию по мощностям литейных отделений. Переменная – флаг 
RightPlan – принимает в этом случает значение true, в противном случае – значе-
ние false, и алгоритм прекращает дальнейшее распределение продукции. Пока 
план производства выполним  и плановый период не завершился, алгоритм пере-
бирает продукцию,  которую необходимо произвести.  

Если такая продукция найдена, то начинается ее распределение (рис. 2). На-
стройки оборудования (А-В, рис. 1) в конце текущей смены планового периода  



 

70

переносятся в каждом литейном отделении на начало новой смены.  
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Рис. 2. Блок-схема этапа распределения продукции по производственным мощностям. 
 

Если продукция производится на конвейере, то переменная – флаг Prline 
принимает значение  true (рис. 2). В зависимости от значения данной переменной 
происходит дальнейшее распределение продукции. В случае производства на 
конвейере алгоритм шагает назад по плану производства от текущей смены по 
направлению к первой смене планового периода и распределяет по свободным 
конвейерам необходимый объем производства. В этом случае запускается проце-
дура CalcSmKonveer. При этом  учитывается специализация литейных отделений 
по видам производимой продукции.  

Если продукция выпускается на литейной машине, то переменная PrLine  
принимает значение  false и последовательно запускаются три процедуры распре-
деления необходимого объема продукции. Распределение необходимого объема 
продукции осуществляется по той же схеме, что и производство продукции на 
конвейерах, алгоритм заполняет смены планового периода от текущей смены по 
направлению к началу планового периода. Если машины настроены на выпуск 
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данного вида продукции, то запускается процедура CalcSm, в противном случае 
алгоритм использует другие две процедуры – CalcSmCompatible или CalcFromSm.  

Первая процедура распределяет необходимый к производству объем про-
дукции по свободным машинам, настроенным на выпуск совместимого ее вида 
(не требующего замены кристаллизатора). Вторая процедура распределяет ос-
тавшийся объем производства по свободным машинам, которые требуют перена-
стройки. В случае, если алгоритм составлял план расписания загрузки производ-
ственных мощностей с выполнением перенастройки только во вторую смену (по 
выбору), запускается процедура CalcSmForceSecondSmena, которая распределяет 
необходимый объем продукции по машинам и осуществляет перенастройку толь-
ко во вторую смену.  

Процедура CalcSmKonveer, распределяющая продукцию к производству на 
конвейерах, имеет следующие входные параметры: s – количество смен; l – вид 
продукции, запланированный к производству; V – объем выпуска данного вида 
продукции за смену; j – количество конвейеров k в литейном отделении; Wsl –
переменная, показывающая требуемый объем продукции к производству. После 
проверки условий наличия нераспределенной продукции и наличия смены плано-
вого периода алгоритм загружает свободные конвейеры j-го литейного отделения,  
пока требуемый объем W продукции l не будет выполнен. В результате выполне-
ния процедуры мы получаем данные по наименованию продукции Yjks и объемам 
производства Xjks. Производственные мощности загружаются посменно, в одну 
смену разные конвейеры могут производить требуемую продукцию параллельно.   

Процедура CalcSm, распределяющая продукцию к производству на литей-
ных машинах, настроенных на выпуск данного вида продукции, аналогична про-
цедуре CalcSmKonveer.  

 

 
      Рис. 3. Блок-схема процедуры CalcSm.         Рис. 4. Блок-схема  процедуры CalcSmKonveer. 
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Процедуры CalcFromSm или CalcForceSecondSmena, распределяющие про-
дукцию к производству на литейных машинах, требующих перенастройки, имеют 
те же входные  параметры, что и процедура CalcSm.  Для того чтобы произвести 
продукцию на одной из машин j-го литейного отделения  в течение одной смены, 
требуется найти  как минимум две последовательные  смены простоя данной ма-
шины, так как первая из них будет использована для перенастройки оборудова-
ния (замены кристаллизатора), а вторая для непосредственного производства 
продукции. Процедуры 3 и 4 являются подпроцедурами, которые  отвечают за 
определение минимального времени простоя машин, необходимого для их пере-
настройки.   

Процедура CalcSmCompatible, распределяющая продукцию к производству 
на литейных машинах, настроенных на совместимый выпуск продукции, имеет 
входные и выходные параметры как у процедуры CalcSm. Распределение продук-
ции по литейным машинам, настроенным на производство совместимого типа 
продукции, не требует замены кристаллизатора, но, тем не менее, требует замены 
поддона, что, в свою очередь, влияет на изменение длины и высоты слитка. Опи-
сываемый алгоритм пренебрегает временем выполнения данной операции, так 
как время ее выполнения  сравнительно мало. 

 

 
 

Рис. 5. Блок-схема процедур CalcSmForce-
SecondSmena и CalcFromSm. 

Рис. 6. Блок-схема процедуры  
CalcSmCompatible. 
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Результаты решения задачи 
 

Для тестирования предложенного алгоритма был разработан программный 
код в среде программирования С++ и для осуществления тестирования были взя-
ты фактические данные литейного производства. Значения параметров были сле-
дующими: количество литейных отделений MaxLO – 3; количество машин – 26-
32 шт.; количество конвейеров – 13-20 шт.; плановое количество видов продук-
ции, maxl – 36-95 видов; горизонт планирования, maxdays – 30-31 дн. 

Результаты 10 тестовых испытаний приведены в таблице.  
 

Общее 
количество смен 

Количество смен, занятых в 
производст. процессе 

Количество 
перенастроек Набор данных 

конвейеры машины конвейеры машины конвейеры машины 
1 2604 2604 2504 133 42 16 
2 2604 2604 2207 133 37 16 
3 2976 2976 2229 133 34 16 
4 2976 2976 2238 196 37 21 
5 2976 2976 2321 232 40 24 
6 2604 2604 2560 145 43 18 
7 2604 2604 2358 145 39 18 
8 2976 2976 2861 196 45 21 
9 2976 2976 2818 145 50 18 
10 2976 2976 2589 196 41 21 

 

Алгоритм позволяет составлять расписание загрузки оборудования посмен-
но, с указанием машины/конвейера литейного производства, номера и требуемого 
объема выпуска продукции за смену.   
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