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В настоящий момент на промышленных предприятиях с непрерывным производством
актуальной является задача календарного планирования и составления расписаний (задача
КПР). Задача КПР состоит в определении последовательности технологических операций с
детализацией по времени от часов до суток.
Современные системы планирования используют методы продвинутого планирования
и составления расписаний (Advanced Planning and Scheduling, APS) отличительными
особенностями которых являются [1]:
• использование математических методов поиска оптимальных решений;
• представление о планировании как о динамическом процессе;
• анализ производственной информации с целью поддержки принимаемых
решений, при котором устанавливается критерий качества решения и методы
достижения высоких значений этих критериев.
• учет производственных ограничений, таких как мощность производства,
непосредственно в процессе планирования.
Для решения задач КПР применяются точные и эвристические методы решения. К
точным методам относятся методы математического программирования, например, модели
линейного и нелинейного программирования с частью целочисленных переменных (MILP и
MINLP) [2],[3]. Проблемой этих методов является размерность моделей, так как требуется
длительное время для нахождения решения, если размерность значительна.
Имитационное моделирование рассматривается как немаловажный этап в процессе
принятия управленческих решений на промышленных предприятиях, так как методы
имитационного моделирования могут применяться к довольно сложным системам
управления [4],[5]. Имитационные модели производства могут применяться для решения
задач календарного планирования, однако сами по себе модели не способны находить
решения. То есть необходимы алгоритмы поиска календарного плана и расписания,
работающие

на

имитационных

моделях,

иначе

поиск

осуществляется

вручную

пользователем, что может быть затруднительно из-за большого количества управляющих
воздействий.

Кроме точных методов решения задачи, существует также ряд эвристических
подходов. В основном это методы локального поиска, жадные алгоритмы, генетические
алгоритмы и методы решающих правил [6]-[9]. Недостатком такого подхода является
нахождение неоптимального решения.
Наиболее перспективным, по мнению автора, является комплексный подход к задаче
КПР, объединяющий имитационное моделирование, математической программирование и
эвристические алгоритмы [10].
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