
О
Т

Р
А

С
Л

Е
В

Ы
Е

 
Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

28

КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

2/2007

Статья рассказывает об опыте внедрения MES�
модуля на предприятиях с типом производства
«многопредметный поток». Дается краткий обзор
этого типа производства и некоторых методов
планирования, примененных при выполнении
проектов внедрения.

Мы уже обращались к тематике MES�планиро�
вания в ERP�системе «IT!Предприятие»
(журнал «Корпоративные системы» № 2 за 

2005 г.). Данная статья знакомит читателей с опытом
внедрения MES�модуля на предприятиях с типом про�
изводства «многопредметный поток». Дается краткий
обзор этого типа производства и некоторых методов 
планирования, примененных при выполнении проек�
тов внедрения «IT!Предприятие.MES» на Луганском
«Поли�Паке», Кременчугском колесном заводе, 
Никопольском заводе бесшовных труб «Нико�Тьюб», 
Артемовском заводе по обработке цветных металлов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
«IT�ПРЕДПРИЯТИЕ.MES»

Управление производством и ресурсами предприя�
тия в ERP�системе «IT�Предприятие» базируется на
стандарте MRPII, который является стандартом де�фак�
то для управления промышленными предприятиями.
MRPII хорошо зарекомендовал себя для многономен�
клатурного универсального производства и для объем�
но�календарного планирования любых типов произ�
водств. Несмотря на это, применение «классического»
MRPII как единственного инструмента для управления
промышленным предприятием становится явно недос�
таточным, особенно при быстро меняющемся на корот�
ком интервале планирования производственном про�
цессе. Поэтому для календарного планирования все 
чаще используется MES�подход.

MES�план в общей иерархии производственных 
планов рассматривается как детализация MRP�плана
на краткосрочном горизонте планирования (смена, 
сутки, неделя) и интервале планирования (часы, мину�
ты). Результатом MES�плана является детально 
спланированный производственный процесс на задан�
ный горизонт планирования (ближайшие смены, сут�
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ки, неделю…) в почасовых или поминутных ин�
тервалах для каждого рабочего центра — конкрет�
ного станка или технологического хода станка.

Наиболее важной информацией для формиро�
вания MES�плана являются:

сквозной технологический процесс произ�
водства продукции и полуфабрикатов;
рассчитанный MRP�план (объем, номен�
клатура, входимость и маршруты матери�
алов/ полуфабрикатов и контрольные в
ременные точки производства);
профили и расписания рабочих центров с
учетом текущей приоритетной загрузки;
технологический регламент перемещения
материалов и полуфабрикатов в произ�
водственной структуре предприятия;
актуальные запасы полуфабрикатов и 
материалов в цехах и на складах и перспек�
тивный график завоза материалов на 
предприятие.

Сквозной технологический процесс должен
быть детализирован до уровня технологической
операции, выполняемой на отдельной модели обо�
рудования с указанием как минимум технологи�
ческого и подготовительно�заключительного 
времени, размера технологической партии и ряда
вспомогательных коэффициентов. По каждой 
операции также должен быть описан перечень всех
ресурсов и норм расхода (материалы, полуфабри�
каты, инструмент, оснастка), необходимых для 
выполнения этой технологической операции.

По каждому рабочему центру определяются
правила расчета расписания (графика) работы,
уровень планирования, место размещения для 
целей материального учета, способ планирования
работы, модель планирования, кванты времени
работы, правила и приоритеты выбора рабочего
центра и т.д. Для обработки при планировании 
межоперационных передач определяется техно�
логический регламент перемещения материалов
и полуфабрикатов от одного рабочего центра 
к другому и к местам складирования. Комбини�
руя параметры рабочих центров и регламентов 
перемещения в системе «IT!Предприятие»,
настраиваются конфигурации для различных ти�
пов производства — от поточного до классическо�
го универсального.

Формирование MES�планов в системе
«IT!Предприятие» выполняется в соответствии с
рядом критериев оптимизации, среди которых —
максимизация загрузки оборудования, миними�
зация межоперационного пролеживания, мини�
мизация потерь от нарушения сроков отгрузки 
заказов, максимизация во времени маржиналь�
ной прибыли и т.д. Комбинируя параметры 
конфигурации, можно задавать произвольные 
комбинированные критерии оптимизации, 

причем возможно задать различные критерии для
различной номенклатуры и рабочих центров. 

При формировании MES�планов в системе 
«IT!Предприятие» применяются следующие 
модели, которые могут комбинироваться при 
конфигурировании системы:

модель планирования по неограниченной
загрузке — назначение на оборудование
выполняется без анализа текущей загруз�
ки оборудования;
модели планирования по ограниченной 
загрузке — назначение на оборудование 
выполняется без перегрузки оборудования в
каждый календарный интервал. Модели 
планирования по ограниченной загрузке 
должны быть реализованы в следующих
вариантах:

планирование «вперед» от текущей сме�
ны только невыполненных технологи�
ческих операций (при этом может 
получиться, что заказ будет выполнен
не в срок, а через N дней после плано�
вой даты исполнения);
планирование «назад» от даты испол�
нения заказа — от последней операции
до первых технологических операций
(при этом может получиться, что запус�
кать нужно было N дней назад);
первоочередное планирование «узкого
места» (наиболее загруженных рабочих
центров) и планирование «назад» и
«вперед» от «узкого места»;
модель «сглаживания» перегрузок обо�
рудования с назначением работ на аль�
тернативное оборудование;

«ручное» (диалоговое) назначение заказа
на оборудование, в т. ч. выбор предпочти�
тельного с точки зрения плановика 
варианта техпроцесса;
APS�планирование по каждому отдельно�
му заказу с целью оценки времени оконча�
ния выполнения производственного 
заказа (выполняется по модели с ограни�
ченной загрузкой при включении заказа в
план производства);
планирование от текущего наличия 
материалов и полуфабрикатов;
планирование с учетом графика поступле�
ния материалов на предприятие.

При формировании MES�планов в системе 
«IT!Предприятие» использован аппарат построе�
ния приоритетных очередей заказов:

по приоритетам заказов и датам изготовле�
ния заказа;
по приоритетам заказов и критическому от�
ношению (Фактически оставшееся время
заказа / Остаток критического пути);
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по приоритетам заказов и Мin/Max дли�
тельности операций;
по приоритетам заказов и Min дате оконча�
ния операции по MRP;
по приоритетам заказов и Min дате поступ�
ления в очередь (на участок) — FIFO;
методы пользователя.

Для сокращения длительности производс�
твенного цикла используются методы распарал�
леливания операций для выполнения на 
различных рабочих центрах и методы «пере�
крытия» связей.

По результатам MES�планирования формиру�
ются сменно�суточные задания (ССЗ) по каждо�
му рабочему центру.

Сменно�суточные задания передаются на 
производственные участки. Фактическое вы�
полнение производственных заказов заносится 
производственным персоналом в специальные 
колонки бланков ССЗ. Одновременно с этим 
вводится вся информация, необходимая для
сменного рапорта участка (выработка по рабо�
чим центрам, табельным номерам/бригадам,

разбраковка, простои оборудования по видам,
показатели качества и т. д.). Есть возможность
использовать штрих�кодирование бланков смен�
ных заданий.

Так как рассчитанный MES�план имеет 
невысокую устойчивость в силу постоянных отк�
лонений производства (выход из строя оборудо�
вания, нарушение графиков поставки материа�
лов, неисполнение планов персоналом и т. д.), то
выполняется ежедневное (ежесменное) перепла�
нирование и диспетчирование по результатам фак�
тического выполнения плана за предшествующие
сутки (смену).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВ 
С МНОГОПРЕДМЕТНЫМ ПОТОКОМ

На многих отечественных предприятиях в насто�
ящее время достаточно широко распространен тип
производства со следующими характеристиками:

1. Большая номенклатура однотипной выпус�
каемой продукции (иногда до десятков тысяч на�
именований, в пределе каждый производствен�
ный заказ является индивидуальным изделием).
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2. Технологический процесс производства всей
продукции состоит из цепочек практически 
однотипных операций.

3. Каждая операция (например, флексопечать)
всегда следует после определенных предшеству�
ющих операций, и эта последовательность задает�
ся для всей номенклатуры продукции.

4. Для определенной (или даже большей части)
продукции ряд операций может исключаться из 
техпроцесса, причем это исключение определяется
для различной продукции по�разному, а последо�
вательность оставшихся операций не изменяется.

5. В техпроцессе производства каждой продук�
ции длительность однотипных операций может 
существенно отличаться (иногда на порядок).

6. Узкая специализация оборудования под 
каждую технологическую операцию.

7. Наличие нескольких моделей оборудования
с разной производительностью для выполнения
одних и тех же операций.

8. Высокая производительность оборудования
на каждой технологической операции.

9. Длительные и зачастую дорогостоящие 
переналадки оборудования на одной и той же тех�
нологической операции для выпуска различной
продукции, причем длительность и стоимость 
переналадок не является статической, а динами�
чески зависит от того, с какой и на какую продук�
цию выполняется переналадка.

10. В различной выпускаемой продукции 
могут встречаться полностью однотипные опера�
ции в технологическом процессе.

11. Различные размеры производственных 
заказов на различную продукцию (иногда партии
выпуска могут отличаться в сотни и тысячи раз);

12. Дискретный характер производственного
процесса.

Перечисленные характеристики приводят к 
парадоксальному факту — для каждой выпуска�
емой продукции требуется уникальный, отличный
от всех имеющихся технологический процесс, но
все эти техпроцессы состоят из одинаковой после�
довательности однотипных операций.

К такому типу производства относятся много�
численные промышленные предприятия — 
трубные и колесные заводы, сортопрокатное про�
изводство, предприятия по производству упако�
вочных и тарных материалов, кондитерская 
промышленность, производство соков, типизиро�
ванное мебельное производство и т. д.

Со ссылкой на специализированную литера�
туру, например, на широко известную моногра�
фию Д. А. Гаврилова «Управление производством
на базе стандарта MRPII», такой тип производс�
тва можно отнести одновременно и к «многопред�
метному потоку», и к «пакетному потоку». Но, как
известно, «чистые» типы производств (оставляем

за читателем право подискутировать по поводу тер�
мина «тип производства») существуют только в 
теоретической классификации, поэтому назовем ука�
занное производство «многопредметным потоком».

К сожалению, наличие пунктов 1, 4, 5 и 11 в
приведенных выше характеристиках производ�
ства практически исключает применение простых
и широко известных методов планирования клас�
сического поточного производства. Поэтому в 
процессе автоматизации задач оперативного
производственного планирования нам пришлось
рассматривать данные производства как частный
случай универсальных производств с рядом 
особенностей.

MES�ПЛАНИРОВАНИЕ 
МНОГОПРЕДМЕТНОГО ПОТОКА

Сразу оговоримся, что в связи с тем, что 
универсальные алгоритмы математической опти�
мизации являются неполиномиально разрешимы�
ми (так называемыми NP�трудными с вычисли�
тельной точки зрения), то математической 
основой календарного планирования в системе
«IT!Предприятие» является комбинированное 
использование различных эвристических алгорит�
мов теории расписаний. Поэтому ниже речь 
пойдет, в основном, о том, какие подходы, алго�
ритмы и методы планирования нашли примене�
ние для рассмотренного типа производства при
выполнении указанных выше проектов.

А. Параметризация техпроцессов
В связи с однотипностью техпроцессов и 

коротким отрезком времени от поступления про�
изводственного заказа до его запуска в производс�
тва, на всех перечисленных выше предприятиях
был использован принцип формирования техпро�
цессов на базе типовых параметризированных
техпроцессов, так называемый конфигуратор 
техпроцессов. В результате время на утверждение
техпроцесса заказа было сведено к минимуму. В
техпроцессе заказа определяются операционный
маршрут производства по рабочим центрам, 
технологическое и подготовительно�заключитель�
ное время по каждой операции, время на перена�
ладки, нормы расхода материалов и количество
отходов.

В. Поуровневое планирование заказов
Следующие особенности производства позво�

лили эффективно сконфигурировать MES�модуль
ЕRP�системы «IT!Предприятие»:

все технологические процессы представля�
ются цепочками (а не последовательно�
параллельными графами как в универсаль�
ном производстве);
однотипная последовательность операций.

На основании того, что все техпроцессы пред�
ставляются цепочками, в модель планирования
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был заложен принцип «уровневого планирова�
ния» по слоям однотипных операций, совмещен�
ный с приоритетной очередью заказов из MPS�
плана (см. рисунок). В универсальном производс�
тве применение данного принципа приводит к 
накапливанию больших межоперационных заде�
лов и увеличению срока прохождения заказа в
производстве. С учетом же указанных особеннос�
тей процесс построения приоритетных очередей
заданий к рабочим центрам по уровням, а затем
по приоритетам заказов приводит к «хорошим»
планам. При этом сначала назначаются все зада�
ния уровня А (см. рисунок), затем уровня B, C, D 
и т.д. Внутри уровня приоритетная очередь
строится по приоритетам заказов, к которым 
относится производственное задание (работа, 
деталеоперация).

Нижеперечисленные методы от «С» до «G» 
являются для рассматриваемого типа производс�
тва способом разрешения объективного противо�
речия между эффективностью производства 
(желанием спланировать производство равномер�
ным потоком с минимальными переналадками) и
ориентацией на запросы клиентов (желанием 
отгрузить клиентам в срок либо как можно 
быстрее разнотипные заказы, что нарушает 
равномерный ход производства и вызывает 
частые переналадки). Противоречие решается на
организационном уровне установкой директив�
ных сроков отгрузки заказов (естественно, после
процедуры оценки и согласования сроков выхода
заказов из производства) и предоставлением 
возможности при указанном ограничении мини�
мизировать переналадки с помощью используе�
мых ниже методов.

С. Динамические методы построения прио�
ритетных очередей

В «IT!Предприятие.MES» используются эврис�
тические правила, которые позволяют динамичес�
ки изменять методы построения приоритетных
очередей в зависимости от условий. Для рассмат�
риваемого типа производства используется 
следующий подход. 

При коэффициенте критического отношения
(коэффициент равен отношению оставшегося 
времени до позднего срока окончания задания к
оставшемуся времени обработки задания) близ�
ком к единице либо меньшем единицы приоритет�
ная очередь заданий к рабочим центрам строится
исходя из значений указанных коэффициентов
критического отношения. 

При коэффициенте критического отношения
больше 1 (то есть присутствует ресурс времени)
запускается алгоритм минимизации переналадок
(максимизации загрузки оборудования внутри
временного интервала) за счет использования 
временного ресурса, и приоритетная очередь 

заданий к рабочим центрам строится исходя из
приоритетов заданий. 

D. Планирование от «узких мест»
В рассматриваемом типе производства, как 

правило, один или несколько рабочих центров яв�
ляются «узким местом». Если на предприятии есть
ярко выраженные «узкие места», например, 
уровень D на рисунке, то в «IT!Предприятие.MES»
есть возможность строить производственные 
планы от «узкого места». То есть сначала плани�
руется загрузка рабочих центров группы D, а 
затем под них строятся планы загрузки рабочих
центров до операции D по методике «планирова�
ние назад» и после операции D по методике 
«планирование вперед».

E. Полный перебор вариантов загрузки рабо�
чих центров для узких мест

Второй вопрос планирования «узкого места»
касается того, как собственно строить загрузку 
самого узкого места.

На рассматриваемом типе производства 
присутствуют длительные и зачастую дорогостоя�
щие переналадки оборудования «узкого места», и
длительность и стоимость переналадок не являют�
ся статическими, а динамически зависят от того,
с какой и на какую продукцию выполняется пе�
реналадка. Для минимизации переналадок на 
«узких местах» и, как следствие, максимизации
их загрузки в «IT!Предприятие.MES» может ис�
пользоваться алгоритм полного перебора сочета�
ний «все операции техпроцесса для всех партий
заказа по всем рабочим центрам узкого места».
Использование этого алгоритма на многономен�
клатурном универсальном производстве можно
рекомендовать только для отдельных рабочих 
центров, т. к. применение этого подхода приводит
к повышению вычислительной сложности расче�
тов. Для рассматриваемого типа производства, 
благодаря заранее известной структуре техпро�
цесса (цепочка), использование полного перебо�
ра не позволит подняться вычислительной слож�
ности алгоритма выше оценки N2/2, где N — 
количество заданий в приоритетной очереди.

F. Использование рабочих центров с неогра�
ниченной загрузкой

В связи с узкой специализацией оборудования
и высокой производительностью под каждую тех�
нологическую операцию для ряда рабочих 
центров, не являющихся узким местом, использу�
ется модель «неограниченной» загрузка в сочета�
нии с «ограниченной» загрузкой для соседних ра�
бочих центров. При этом, в принципе, снимается
контроль над уровнем загрузки данных рабочих
центров, так как считается, что любое производс�
твенное задание на них выполнимо в срок. Как
показывает опыт авторов, такое допущение на
практике можно использовать, если рабочий центр
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загружен до 30�35% свой мощности. При более
высоком проценте загрузки уже необходимо учи�
тывать возникающие временные накладки, т. е.
использовать модель «ограниченной загрузки» 
во времени.

Н. Динамические критерии оптимизации
Достаточно часто на предприятиях встреча�

ются так называемые «фоновые» производствен�
ные заказы, т. е. заказы на восполнение 
складских запасов наиболее ходовой продукции. 
Такие заказы формируются на основании статис�
тики потребления продукции со склада и не 
подтверждены реальными заказами клиентов.
Поэтому были сделаны допущения о том, что сдвиг
во времени на несколько дней не будет критичен.
Для этих заказов были использованы критерии
минимизации переналадок с уже назначенных
на оборудование заказов. Как только какой�
либо такой заказ подтверждается реальным 
спросом, он переходит в категорию реальных 
заказов с директивным сроком исполнения. В
этом случае для него динамически изменяется 
критерий оптимизации.

I. Различные критерии оптимизации для раз�
личных уровней

Возвращаясь к вопросам планирования 
узких мест, отметим, что в одном из проектов 

использовались различные критерии оптимиза�
ции для различных уровней: для уровня А (узко�
го места) был использован критерий минимиза�
ции переналадок, а для всех остальных уровней
— критерий, ориентированный на клиента 
(минимизация отклонений от директивных сроков).

G. Постоптимизационные алгоритмы
Как показывает опыт авторов, достаточно 

эффективным методом может быть применение
постоптимизационных алгоритмов, предназначен�
ных для временных сдвигов уже спланированных
операций. Сдвиги имеющих временной резерв 
операций к «узкому месту» как вперед, так и 
назад приводят к минимизация межоперацион�
ного «пролеживания», не затрагивая уже сплани�
рованные другие задания и рабочие центры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная статья рассматривает лишь некоторые

вопросы планирования и не претендует на полное
изложение. Перечисленные выше подходы ни в
коей мере не исчерпывают возможностей системы
«IT!Предприятие.MES» для оперативного плани�
рования производственного процесса.

Владимир Волевич Михайлов, 
Виктор Иванович Прокопенкo
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