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Аннотация. Разработан программный комплекс, 

позволяющий решать задачу оптимального планирования 

распределения во времени пакета заказов для выполнения 

на экструзионных линиях различных конфигураций в 

условиях ограничения ресурсов и с учетом поставок. 

Комплекс позволяет автоматизировать задачу планирования 

для территориально распределенных промышленных 

предприятий и корпораций, изготавливающих продукцию 

на производственных линиях, перенастраиваемых на 

различный ассортимент и сталкивающихся с проблемой 

эффективного использования своих производственных 

ресурсов.  Интерфейс производственного директора 

позволяет пользователю выбирать период планирования, 

целевую функцию (время либо стоимость производства), 

заказы и производственные линии. Интерфейс 

администратора баз данных поддерживает информационное 

обеспечение программного комплекса и позволяет 

осуществлять импорт данных для планирования. Интерфейс 

инженера по знаниям позволяет настраивать систему на 

различные конфигурации оборудования и правила его 

перенастройки. Основой программного комплекса является 

настраиваемая библиотека методов оптимизации, которая 

позволяет выбирать метод оптимизации в зависимости от 

размерности задачи и характеристик объекта планирования. 

После построения производственного плана программный 

комплекс представляет пользователю результат 

планирования, представленный в виде диаграммы Ганта и 

дерева решений задачи оптимизации. Тестирование работы 

разработанной системы было произведено на 

производственных данных, предоставленных компаниями 

по производству полимерных плѐнок в России и Германии, и 

подтвердило ее работоспособность и эффективность 

применения вследствие сокращения ожидаемых времени и 

стоимости производства, а также за счет сокращения 

времени принятия управленческих решений в процессе 

производственного планирования. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей задачей при управлении современным 
полимерным предприятием является оптимизация 
процесса производственного планирования. 
Территориально распределенные промышленные 
полимерные компании и корпорации, изготавливающие 
большой ассортимент продукции на экструзионно-
каландровом оборудовании различных конфигураций, 
сталкиваются с проблемой эффективного управления 
своими производственными ресурсами [1, 2].  

Проблема календарного планирования производств 
полимерных пленок относится к классу дискретных задач 
теории расписаний и является чрезвычайно сложной, 
многомерной задачей с большим количеством 
ограничений в связи с особенностями производства [3]. В 
ходе решения задачи планирования необходимо учитывать 
различные характеристики производственного процесса: 
большое количество разноассортиментных заказов (от 5 до 
100 заказов в месяц на одну производственную линию, 
количество рецептур пленок ~200); количество и 
конфигурации производственных линий (от 1 до 20 линий, 
~10 типов перенастроек оборудования). 

Поскольку производство полимерных пленок является 
многоассортиментным (различные типы 
фармацевтических однослойных и многослойных (до 11 
слоев) жестких поливинилхлоридных пленок и 
упаковочные пленки для пищевой продукции), оно 
характеризуется частыми переходами на новые задания по 
типу пленки и/или производительности (в среднем 40 раз в 
месяц на линию); аппаратной гибкостью (30 типов 
технологических агрегатов); множеством и сложностью 
связей между потребительскими характеристиками 
пленки, показателями качества полупродуктов и 
параметрами сырья, оборудования, технологического 
режима (~800 взаимосвязей между более чем 100 
параметрами). 

В системе управления экструзионными 
производствами полимерных материалов календарное 
планирование является одним из самых важных этапов 
производства. На практике на составление календарного 
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производственного плана вручную уходит большое 
количество времени, при этом возможно составление 
неоптимального по времени выполнения, стоимости и 
затрачиваемым ресурсам производственного расписания. 
Поэтому чрезвычайно актуальна разработка 
автоматизированных систем календарного 
производственного планирования. 

В данной работе описывается разработка 
специализированного программного комплекса, который 
позволяет автоматизировать процесс планирования и за 
приемлемое время формировать оптимальное 
производственное расписание для задач различных 
размерностей. Комплекс включает модуль представления 
знаний об объекте планирования, базу данных заказов, 
производственных линий, типов и рецептов полимерных 
материалов, различные методы оптимизации и алгоритм 
вывода оптимального решения в виде диаграммы Ганта и 
дерева решений задачи оптимизации. Комплекс позволяет 
решать задачу планирования для различных критериев 
оптимизации (время производства, стоимость 
производства). Гибкость программного комплекса 
достигается благодаря специальному интерфейсу 
инженера по знаниям, и позволяет управляющему 
персоналу настраивать комплекс на различные 
конфигурации производственных линий и правила их 
перенастройки с помощью представления знаний в виде 
таблиц. Оптимизация производственного плана позволяет 
сократить время и стоимость изготовления продукции и 
обеспечить максимальную загрузку оборудования 
предприятия.  

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК КАК ОБЪЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ 

На первом этапе разработки программного комплекса 
был проведен системный анализ и информационное 
описание производства полимерных пленок как объекта 
планирования. Для наглядного отражения иерархических 
связей между различными характеристиками 
производства, оборудования и заказов были разработаны 
интеллект-карты как форма представления знаний об 
объекте планирования [4]. В дальнейшем интеллект-карты 
знаний позволили эффективно сформировать базы данных, 
которые являются основой информационного обеспечения 
программного комплекса. 

При решении задачи планирования вектором входных 

данных является   * ̃  ̃   ̅̅ ̅̅    +. Вектором 

варьируемых переменных является   * ̃   ̃ +. Вектором 

выходных данных является   *    +.      – вектор, 

описывающий оптимальное распределение заказов по 

производственным линиям, включающий в себя в том 

числе дату начала, время и стоимость изготовления 

каждого заказа.  

 ̃  *  ̅  ̅  (                   ̅         )   
   ̅̅ ̅̅ ̅+ – вектор, характеризующий заказ, где    – код заказа; 

   – ширина заказа, см;     – количество материала в 

погонных метрах, м;    – количество материала в готовом 

виде, кг;   – потери материала, кг;  ̃ – вектор, 

характеризующий рецепт полимерного материала;  ̃ – 

вектор, характеризующий тип полимерного материала;   – 

заказчик;    – желаемая дата доставки заказа;   – 

порядковый номер заказа;   – количество заказов. 

 ̃  *  ̅  ̅  (        ̅  ̅)       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅+ – вектор, 

характеризующий производственные линии, где   – 

наименование линии;    – код линии;   – максимальная 

скорость, м/с;  ̅ – вектор, характеризующий ограничения 

на материнский рулон, 

 ̅  (
                                         

                      
) – 

вектор, описывающий перенастройки, где     – время на 

перенастройку по толщине материала, с;     – расход 

материала на перенастройку по толщине материала, кг/с; 

    – время на перенастройку по ширине, с;     – расход 

материала на перенастройку по ширине, кг/с;    – 

исходный тип пленки;    – конечный тип пленки;     – 

время перенастройки по рецептуре плѐнки, с;     – расход 

материала на перенастройку по рецептуре, кг/с;    – 

конечный диаметр насадки, DN;     – время 

перенастройки диаметра насадки, с;      – расход 

материала на перенастройку диаметра насадки, кг/с;    – 

конечный диаметр калибрующего (формующего) зазора 

соэкструзионной головки, DN;     – время перенастройки 

диаметра калибрующего (формующего) зазора 

соэкструзионной головки, с;     – расход материала на 

перенастройку диаметра калибрующего (формующего) 

зазора соэкструзионной головки, кг/с;    – конечная 

настройка охлаждающего кольца, DN;     – время 

перенастройки диаметра охлаждающего кольца, с;  

   – расход материала на перенастройку диаметра 

охлаждающего кольца, кг/с,   – порядковый номер 

производственной линии;    – количество 

производственных линий.   ̃  (      ) – вектор, 

характеризующий параметры планирования, где    
,     -  – параметр, определяющий период планирования, 

   – дата начала периода планирования;    – дата 

окончания периода планирования;     – параметр, 

определяющий критерий оптимизации (время 

перенастройки, стоимость).    *         ̅̅ ̅̅ ̅+ – 

располагаемый объем ресурсов, где     – количество 

ресурса r, кг, r – номер вида ресурса. 

 ̃  *  ̅  ̅  (             
    

)       ̅̅ ̅̅ ̅+ – вектор, 

описывающий распределение заказов по 

производственным линиям,    ,    - – номер линии, на 

которой выполняется i-й заказ;     ,     - – дата начала 

выполнения i-го заказа (включается в себя дату и время 

запуска заказа на производство),        ̅̅ ̅̅ ̅     – 

порядковый номер выполнения i-го заказа на j-ой линии в 

текущем расписании  ̅,   – количество заказов, 

выполняемых на j-ой линии в расписании  ̅,    – время 

выполнения i-го заказа, с,   
    

– стоимость сырья, 

необходимая для производства полимерной плѐнки i-того 

заказа, у.е. 
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  ̃ – вектор, характеризующий параметры алгоритма 

оптимизации.  

Ключевым фактором при оптимизации 

производственного расписания является время 

перенастройки оборудования с одного заказа на другой. 

Поэтому для эффективной работы и обеспечения гибкости 

производства был составлен шаблон представления знаний 

о перенастройках и технологических регламентах работы 

оборудования в виде таблиц, которые заполняются 

инженером по знаниям. 

III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

Постановку задачи оптимального планирования 
производства полимерных материалов можно 
сформулировать следующим образом: для заданного 

вектора входных параметров   ( ̃  ̃   ̅̅ ̅̅    ), требуется 

найти такое оптимальное размещение      для N заказов 
на Me производственных линиях в рамках периода 
планирования ,     -, которое обеспечит экстремум 
целевой функции:      , при соблюдении всех 
ограничений.  

В качестве критериев оптимизации используются 
суммарное время производства и суммарную стоимость 
производства. Эти критерии являются наиболее часто 
использующимися целевыми функциями в аналогичных 
задачах производственного календарного планирования и 
наиболее важными ключевыми показателями 
эффективности для пользователей программного 
комплекса – специалистов по производственному 
менеджменту предприятий [5, 6]. 

A. Время выполения заказов как критерий оптимизаци 

Минимизируется суммарное время выполнения заказов 
и перенастроек оборудования: 

 ( (    ))         
  (∑  (           )

 
   )  (∑   

 
   ) 

    , 

где  (           ) – время перенастройки оборудования с 

предыдущего заказа на текущий, с: 

 (           )   
  
     

  
     

  
   .     

    /  

      (   )   
  
   (   )   

  
   (    ); 

   – время выполнения i-го заказа, с: 

    
     

  (  )
; 

  (  ) – скорость производства j-той производственной 

линии при выполнении i-го заказа (зависит от типа и 
толщины изготавливаемой плѐнки), м/с.  

B. Стоимость выполения заказов как критерий 

оптимизаци 

Минимизируется стоимость выполнения 
производственного плана: 

 ( (    ))    (    )    (    )     , 

Стоимость полимерных материалов, затраченная на 

производство:   (    )  ∑           
     

   , где 

        – стоимость сырья, затрачиваемого при 
перенастройке производственной линии для выполнения  
i-го заказа: 

         

      

(

 
 

     
  
   

  
  
   

     .     
    /  

  
 .     

    /  

     (   ) 
  
 (   )  

     (   ) 
  
 (   )   

  
 (    ) 

  
 (   ))

 
 

, 

  
    

         , – стоимость сырья, необходимая для 

производства полимерной плѐнки i-того заказа, у.е., 

  (    )  ∑     
  

   , – стоимость работы оборудования 

при выполнении плана, у.е.: где      – стоимость ресурса 

типа r, требуемого для изготовления i-го заказа, у.е.; 
материала в готовом виде, кг;    – количество материала в 

готовом виде, кг;   
  – стоимость работы оборудования, 

у.е./с. 

C. Ограничения в задаче оптимального планирования 

При решении задачи оптимизации производственного 
планирования учитывается ряд ограничений: 

 каждый заказ выполняется в пределах заданного 
интервала планирования     (  )    ,  (  ) –
дата выполнения i-го заказа; 

 каждый заказ изготавливается не позднее 
требуемой даты   (  )     ,     – желаемая дата 
доставки заказа; 

 каждый заказ распределяется на тот тип 
производственной линии, на которой можно 
изготовить требуемый тип продукции:    
*   +  ̅   ̃,  ̅– вектор, характеризующий тип 

пленки,  ̃ – вектор, характеризующий 
производственные линии; 

 на каждой j-й производственной линии можно 
одновременно изготавливать только один заказ в 
заданный момент времени  ( ); 

 в оптимальном производственном плане 
запланировано изготовление всех заказов из 

заданного пакета заказов:         ̅   *   +  

Также одним из основных показателей эффективности 
производственного планирования является 
ресурсоэффективность производства [7, 8]. В задаче 
оптимального планирования требуется оценить, можно ли 
выполнить пакет заказов в полном объеме:   (    )   , 
  (    ) – отклонение требуемых объемов ресурсов от их 

располагаемых объемов, кг:   (    )  ∑ ∑ (    
 
   

 
   

    (      )), где      – норма затрат ресурса вида r на 

изготовления плѐнки i-го заказа. 
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В случае если для выполнения i-го заказа количество 
располагаемых ресурсов будет недостаточно, задача 
планирования решается заново без учета данного заказа.  

IV. АРХИТЕКТУРА КОМЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ  

Разработанная структура обеспечивает взаимодействие 
пользователей с программным комплексом посредством 
графических пользовательских интерфейсов: 

 производственный директор (лицо, принимающее 
решения) выбирает период планирования, целевую 
функцию (время производства либо стоимость), 
заказы для выполнения и производственные линии 
для загрузки, запускает процесс оптимального 
планирования, видит результат планирования, 
представленный на диаграмме Ганта и ход 
решения задачи оптимизации; 

 администратор баз данных поддерживает 
информационное обеспечение (структуру и 
наполнение баз данных) в актуальном состоянии; 

 инженер по знаниям настраивает данные о 
правилах перенастроек производственных линий с 
помощью таблиц представления знаний о 
технологических регламентах работы 
оборудования.  

Отдельным модулем разработана форма визуализации 
результатов планирования заказов и хода решения задачи 
оптимизации (процесса поиска экстремума). Подсистема 
решения задачи оптимизации включает в себя 
математические модели целевых функций и ограничений 
задачи оптимизации, а также математические модели и 
программные реализации методов оптимального 
планирования. Для задач малой размерности 
(1 производственная линия и 1–25 заказов) используется 
программная реализация метода полного перебора (метод 
грубой силы). Нахождение оптимального 
производственного плана для задач больших размерностей 
(от 2-х линий и до 100 заказов) основано на генетическом 
алгоритме [9–11]. В качестве программных средств 
разработки использованы следующие современные 
технологии: СУБД SQLite, DB Browser, Entity Framework 
Core, среда Visual Studio 2019, язык программирования C#. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе описывается программный комплекс для 
оптимального планирования производства полимерных 
пленок. Комплекс разработан для территориально 
распределенных промышленных полимерных производств, 
изготавливающих большой ассортимент продукции на 
экструзионно-каландровом оборудовании различных 
конфигураций.  

Рассмотрена разработка информационного описания 
процесса формирования производственного плана как 
объекта оптимизации, описаны основные характеристики 
оптимального планирования, приведена постановка задачи 
оптимизации, формулы расчета целевых функций 
(времени выполнения производственного плана и 
стоимости его выполнения) и ограничения в задаче 

оптимизации, описаны возможные сценарии работы с 
программным комплексом.  

Успешное тестирование программного комплекса на 
основе реальных промышленных данных производителей 
полимерных пленок России и Германии позволяет сделать 
вывод, что комплекс может быть предложен в качестве 
эффективной системы автоматизации процесса 
производственного планирования, поскольку 
использование программного комплекса позволяет 
значительно экономить временные затраты на составление 
плана и производственные ресурсы, сократить время и 
стоимость изготовления заказов. 
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