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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. В условиях рыночной экономики вы-

бор системы оперативного планирования определяется главным образом объёмом

спроса на продукцию и услуги, затратами и результатами планирования, масштабом и

типом производства, организационной структурой предприятия и другими фактора-

ми. Машиностроительные предприятия, в большинстве случаев, формируют у себя

позаказную или покомплектую системы оперативного планирования, что в условиях

рыночной неопределённости служит важным средством стабилизации производства,

гарантией реализации продукции и получения прибыли. Основной единицей плани-

рования объёма производства в указанных системах является производственный за-

каз, разрабатываемый на основе заявок потенциальных потребителей. Структура про-

изводственного заказа оказывает существенное влияние на результаты хозяйственной

деятельности предприятия. Поэтому в современных условиях процесс формирования

производственного заказа машиностроительного предприятия должен базироваться

на экономических критериях оптимизации, учитывать имеющиеся производственные

ресурсы, заказы потенциальных потребителей продукции и иметь возможность адап-

тации к воздействию случайных факторов, порождаемых рыночной средой.

Процесс формирования оптимального по заданному критерию производствен-

ного заказа предприятия является частично структурированной задачей оптимиза-

ции с элементами неопределённости, при решении которой приходится учитывать

множество факторов, выполняя за короткое время обработку значительных объёмов

информации. Автоматизированные системы поддержки принятия решений являются

необходимым инструментом, позволяющим повысить оперативность, точность и

научную обоснованность решений этой задачи.

Проведённый анализ автоматизированных информационных систем формиро-

вания производственных заказов показал, что они базируются, преимущественно, на

трендовых и неоптимизационных имитационных математических моделях и в про-

цессе выработки управленческого решения требуют активного участия пользовате-

ля. Поэтому актуальна разработка методики адаптивного формирования оптималь-

ного производственного заказа и реализующей её автоматизированной системы,

способной учитывать производственный случай-
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ных факторов, гарантирующей оптимальный результат по выбранному экономиче-

скому критерию.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего исследования яв-

ляется разработка комбинированной методики адаптивного формирования оптималь-

ного производственного заказа машиностроительного предприятия в условиях ры-

ночной экономики и инструментария для её оперативной реализации. Инструмента-

рием предлагаемой методики является автоматизированная система адаптивного

формирования оптимального производственного заказа (АСАФОПЗ). Эта система по-

зволит в сжатые временные сроки реализовать основные этапы комбинированной ме-

тодики в реальных условиях функционирования машиностроительного предприятия.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- для обеспечения устойчивого функционирования машиностроительного предпри-

ятия в стохастических условиях рыночной экономики и адаптивности производст-

венного заказа выявить соответствующие доминирующие факторы состояния рынка

и производственного потенциала предприятия;

- сформулировать основные положения комбинированной методики адаптивного

формирования оптимального производственного заказа машиностроительного

предприятия, предполагающей в условиях рыночной экономики многоэтапный про-

цесс разработки производственного заказа с применением оригинальных методик и

алгоритмов на отдельных этапах;

- для формирования базового производственного заказа машиностроительного пред-

приятия на начальном этапе реализации комбинированной методики разработать эко-

номико - математическую модель с адаптируемой структурой и параметрами;

- в рамках предложенной комбинированной методики разработать методы формиро-

вания оптимального реализуемого производственного заказа, обеспечивающие

адаптацию предприятия к условиям рыночной экономики.

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются системы планирования и форми-

рования производственных заказов машиностроительных предприятий.

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются концепции, факторы, компонен-

ты информационного обеспечения, определяющие процессы формирования произ-

водственного .заказа,, автоматизированные информационные системы и технологии
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для решения этого класса задач, математические модели и методы, технологии и ин-

струментарий разработки автоматизированных систем поддержки принятия решений.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящей работе основными приёмами ис-

следования систем планирования и формирования производственных заказов маши-

ностроительных предприятий являются анализ, синтез, абстрагирование и моделиро-

вание. При разработке комбинированной методики использовались теоретические

положения статистического анализа данных (кластер - анализа), теории оптимально-

го управления, теории производственного менеджмента.

При проектировании автоматизированной системы адаптивного формирова-

ния оптимального производственного заказа применены теоретические положения

теории адаптивных систем, реляционных баз данных.

Для апробации разработанных методик, моделей, алгоритмов и их внедрения

на стадии создания автоматизированной системы в качестве инструментария ис-

пользовалась СУБД Clarion 5.5 SoftVelocity Inc., модульное программирование и

объектно - ориентированная технология, RAD (Rapid Application Development) под-

ход к разработке приложений.

ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ подтверждается ком-

плексом использованных современных методов и средств исследований, включаю-

щих математическое моделирование, аналитический аппарат современных инфор-

мационных систем, теории баз и банков данных, позволивших успешно решить за-

дачу формирования оптимального производственного заказа машиностроительного

предприятия, качество решения которой оценивается полученным положительным

экономическим эффектом. Результаты исследований основываются на обширных

статистических данных, полученных на Гагаринском, Вяземском машиностроитель-

ных заводах. Экспериментальные исследования и эксплуатационное тестирование

автоматизированной системы адаптивного формирования оптимального производ-

ственного заказа проведены в реальных условиях работы указанных машинострои-

тельных предприятий.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается в разработке методики и инструментария

оперативного формирования и корректировки оптимального производственного за-

каза машиностроительного предприятия, выпускающего многономенклатурную
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продукцию серийного и единичного образца, функционирующего в стохастической

рыночной среде.

Наиболее существенными являются следующие научные результаты, характе-

ризующие новизну диссертации и личный вклад автора:

- выявлены факторы, определяющие необходимость адаптации производственного

заказа машиностроительного предприятия для обеспечения его устойчивого функ-

ционирования, к которым относятся: случайные изменения в состоянии производст-

венного потенциала, требование гибкого развития машиностроительных предпри-

ятий, нестабильность цен, сырьевой базы и комплектующих продукции, их возмож-

ных поставщиков, широкий ассортимент выпускаемой продукции серийного и еди-

ничного производства;

- разработана комбинированная методика формирования оптимального производст-

венного заказа машиностроительного предприятия,. включающая расчёт базового

заказа и его аппроксимацию формируемым пакетом заказов потенциальных потре-

бителей для получения реализуемого производственного заказа;

- для формирования базового производственного заказа машиностроительного

предприятия разработана экономике - математическая модель с адаптируемой струк-

турой и параметрами;

- для расчёта оптимального базового производственного заказа при наличии много-

номенклатурной продукции серийного и единичного образца предложена методика

декомпозиции на основе эвристического подхода;

- с целью адаптации выполняемого производственного заказа к изменившимся усло-

виям его реализации под воздействием стохастических факторов разработана система

правил генерации решений, использованная в алгоритме адаптации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ. Разработан-

ная в рамках проведённого исследования комбинированная методика и реализую-

щая её автоматизированная система могут быть применены на предприятиях маши-

ностроения Российской Федерации с серийным типом производства для оператив-

ного формирования и корректировки оптимального производственного заказа по за-

данному критерию оптимизации (например, максимизации прибыли) с учётом по-

ступивших заявок от потенциальных потребителей продукции и производственного



потенциала предприятия.

АПРОБАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Об

основных материалах, относящихся к содержанию работы, было доложено:

- на научно - практической Internet - конференции «Техника, технологии и перспек-

тивные материалы», г. Москва, 2002 г.;

- на II научно — практической конференции «Технологии, научно - техническое и

информационное обеспечение в образовании и производстве», г. Вязьма, 2002;

- на международной научно — практической Internet - конференции «Системы, про-

цессы и модели в экономике и управлении», г. Москва, 2003 г.;

- на заседании специализированного совета РОО «Академия промышленности и ме-

неджмента», г. Москва, 2003 г.

Разработанная комбинированная методика и реализующая её автоматизиро-

ванная система адаптивного формирования оптимального производственного заказа

используются в практической деятельности ОАО «Вяземский машиностроительный

завод», что подтверждается актом о внедрении.

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ об-

щим объёмом 3,37 печатных листа.

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заклю-

чения и приложений. В библиографию включено 91 наименование литературы. Ос-

новной текст диссертации содержит 166 страниц машинописного текста, 24 рисунка

и 5 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследования,

сформулированы цели и задачи исследования, определена научная новизна и прак-

тическая значимость работы.

В первой главе «Анализ систем формирования производственных заказов ма-

шиностроительных предприятий» проведён анализ автоматизированных систем и

прикладных программных продуктов известных российских и зарубежных разработ-

чиков, применяемых для поддержки процессов планирования на машиностроитель-

ных предприятиях. Рассмотрены методы и подходы к формированию производст-
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венных заказов предприятий в автоматизированных системах Project Expert 6

Holding, БЭСТ - ПРО, «Галактика», MS BS Navision Attain. В перечисленных про-

граммных продуктах не используются методики и инструментарий построения оп-

тимального по заданному критерию производственного заказа, учитывающие в пол-

ной мере пакет заказов потенциальных потребителей и производственный потенциал

предприятия. Они не предоставляют пользователю возможность корректировки вы-

полняемого производственного заказа.

В процессе исследования выявлены факторы, определяющие необходимость

совершенствования способов формирования и структуры производственных заказов

машиностроительных предприятий. К ним относятся: стохастические процессы на

рынке, где осуществляют реализацию своей продукции машиностроительные пред-

приятия, случайные изменения в состоянии ресурсов производства, требование гиб-

кого и устойчивого развития машиностроительных предприятий, возможные изме-

нения цен, сырьевой базы или состава комплектующих будущей продукции и их по-

ставщиков, обширность спектра производимой продукции серийного и единичного

образца и ряд других.

В рамках проведённого исследования рассмотрены производственные процес-

сы, организация сбыта готовой продукции на ОАО «Вяземский машиностроитель-

ный завод». Выполнен детальный анализ системы планирования и формирования

производственных заказов данного предприятия.

Во второй главе «Разработка комбинированной методики формирования оп-

тимального производственного заказа из продукции серийного и единичного произ-

водства» рассмотрены основные положения комбинированной методики адаптивно-

го формирования оптимального производственного заказа. Процесс формирования

производственного заказа в рамках разработанной методики является итерационным

и многоэтапным. Инструментарием его оперативной реализации в реальных услови-

ях функционирования машиностроительного предприятия является автоматизиро-

ванная система адаптивного формирования оптимального производственного заказа.

На первом этапе определяется базовый оптимальный производственный заказ,

который учитывает номенклатурные позиции, содержащиеся в поступившем пакете

заказов потенциальных потребителей, запасы ресурсов производства и производст-
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венную мощность предприятия. Его расчёт осуществляется на основе экономико -

математической модели. Выбор модели производился по результатам анализа раз-

личных классов экономико - математических моделей с позиции их пригодности для

решения указанной задачи. Для формирования базового оптимального производст-

венного заказа выбрана математическая модель, относящаяся к классу задач дис-

кретного программирования. Целевой функцией выбранной модели является при-

быль от реализации продукции, а систему ограничений образуют неравенства, опре-

деляющие запасы компонентов изделий на складе предприятия, производственную

мощность, наличие изделий приоритетного производства. Выбор типа математиче-

ской модели основан на наиболее оптимальном, по мнению автора, соотношении

между адекватностью разрабатываемой модели реальному объекту и трудоёмкостью

её формирования и решения. Процесс построения указанной модели состоит из сле-

дующих этапов: 1) формирование вектора неизвестных; 2) определение области до-

пустимых решений; 3) определение целевой функции.

Вектор оптимального производственного заказа и

неравенства определяющие минимальный и максимальный

объём по каждой номенклатурной позиции будущего производственного заказа,

формируются на основе информации, содержащейся в пакете заказов, поступивших

на предприятие. По данным о трудоёмкости изготовления продукции и производст-

венной мощности предприятия (РМ) формируются ограничения на количество из-

делий оптимального базового производственного

заказа: , г д е - действительное число

где — действительное число

— множество изделий с повышенной трудоёмкостью.

Моделирование неравенств ограничений на запасы компонентов будущих из-

делий производственного заказа осуществляется на основе матрицы

Каждый её элемент определяет величину расхода i -

го ресурса в натуральном выражении, необходимого для производства одного изде-
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лия j — го типа. Величина запасов компонентов, используемых в производстве изде-

лий заказа, может быть определена двумя способами. Первый способ - явное зада-

ние вектора запаса как константы в натуральном выражении, определённой на

основе данных складского учёта материальных ценностей на складе предприятия.

Второй способ - расчёт объёма запаса ресурсов, необходимых для выполнения ба-

зового производственного заказа. Вычисление значения вектора запаса наиболее ак-

туально для тех случаев, когда предприятие функционирует уже определённый пе-

риод, то есть производит и успешно реализует свою продукцию. Для каждой но-

менклатурной позиции производственного заказа за полугодовой или другой

период определяются статистические данные о том, какой процент в общем объёме

реализованной продукции приходится на изделия определённой модели. Таким об-

разом, формируется вектор статистик с координатами , со-

ответствующими номенклатурным позициям производственного заказа. Причём

. Максимальный выпуск с учётом производственной мощности экономиче-

ского объекта можно определить, используя вектор статистик: . Для

каждого элемента множества МК, содержащего наименования компонентов изде-

лий, необходимых для изготовления базового производственного заказа, определя-

ется коэффициент запаса. Его значение обусловлено нормами расхода конкретных

компонентов в технологическом процессе изготовления продукции, а также другими

факторами, влияющими на величину их производственного запаса - сроком хране-

ния материала, его участием в производстве различных моделей изделий. Группы

компонентов изделий и соответствующие им коэффициенты запаса определяются с

помощью АСАФОПЗ за счёт реализованного в ней кластер - анализа. Коэффициен-

ты запаса образуют соответствующий вектор с координатами . Для

формирования правой части ограничений на запасы ресурсов в натуральном выра-

жении используются: 1) матрица норм расхода компонентов продукции Ras, опи-

санная ранее, 2) вектор максимального выпуска , рассчитанный на основе



вектора статистик с учётом производственной мощности предприятия, 3) вектор ко-

эффициентов запаса для всех типов компонентов изделий базового производствен-

ного заказа :

Критерием оптимизации экономике — математической модели формирования

базового оптимального производственного заказа предприятия является функция

прибыли от реализации продукции ( - прибыль от реализации одного

изделия i - й модели, ). Максимизация доходов предприятия, а именно, при-

были от реализации продукции; является главной целью деятельности любого това-

ропроизводителя не зависимо от отрасли.

Таким образом, сформирована математическая модель, на основе которой

можно выполнить расчёт базового оптимального производственного заказа пред-

приятия средствами автоматизированной системы:

Представленная выше математическая модель, построенная на основе данных

машиностроительного производства, относится к задачам большой размерности, так
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как имеет вектор неизвестных, состоящий из десятков или сотен координат, и мат-

рицу ограничений с несколькими сотнями строк. Поэтому процесс нахождения её

решения является весьма трудоёмким.

В автоматизированной системе адаптивного формирования < оптимального

производственного заказа реализован алгоритм кластер - анализа компонентов из-

делий производственного заказа, результаты которого используются для определе-

ния групп элементов, обладающих общими технологическими свойствами, для со-

кращения количества неравенств ограничений в пределах кластер - групп за счёт

применения алгоритма выделения приоритетных ограничений, для назначения ко-

эффициентов запаса компонентов и расчёта объёма запасов.

Разработана методика формирования признаковых групп в алгоритме класте-

ризации компонентов многономенклатурных изделий машиностроительных произ-

водств. В прикладной реализации указанной методики рассматривалось 35 призна-

ков, определяющих технологические свойства компонентов продукции, их способ-

ность иметь технологических заменителей и применяемость в производстве изделий

определённой модели.

Идея алгоритма кластер - анализа заключается в разбиении элементов исход-

ного множества на группы на основе вычисленной для них меры схожести. В группу

объединяются элементы, имеющие высокую меру взаимосвязи. Алгоритм позволяет

решить задачу классификации N объектов, каждый из которых характеризуется

подмножеством из множества признаков. Предполагается, что

каждый признак оценивается «хорошо» - 1, «удовлетворительно» - 0,5, «плохо» - 0.

Все образы объектов систематизируются в матрицу образов:

- й признак i - го объекта.

вектор относительной значимости признаков, причем

Пусть задан порог близости DEL: 0 < DEL < 1. Будем считать мерой близости

между q-ым и /-ым объектами функцию
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Предполагаем, что функция характеризует

расстояние между q и / объектами.

Пусть N объектов распределены на группы, количество которых KG. Произведен-

ное разбиение может быть охарактеризовано следующими показателями.

1) Мера взаимной близости i-ой и k-ой группы объектов:

- номер г-го объекта из i - и группы; - номер q-ro объекта из к - й группы.

DLIN(i) - число объектов в i - й группе. DLIN(k) - число объектов в к - й группе.

2) Мера взаимосвязи i - и группы с остальными группами:

3) Мера сплоченности (компактности) i - й группы:

4) Усредненная мера взаимосвязи групп:

5) Усредненная мера сплочённости групп:

Качество произведённого разбиения можно определить по критерию: KRIT = ISR-

- , для которого должно быть найдено соответствующее KG - ко-

личество групп.

Новое разбиение можно получить из предыдущего объединением таких группы

i и к, у которых мера близости На каждом шаге подсчитывается значе-

ние критерия и считается то разбиение, для которого На первом шаге

объединяют в группы те объекты, признаки которых с точностью заданного порога

близости DEL одинаковые. Решение задачи состоит из этапов: образования начально-

го разбиения и получения оптимального разбиения.

Для сокращения количества ограничений в базовой математической модели

(1) разработан алгоритм выделения приоритетных ограничений. Идея алгоритма за-

ключается в определении параллельных гиперплоскостей среди неравенств ограни-

чений на запасы ресурсов, соответствующих компонентам изделий из одной кластер

- группы, и исключении гиперплоскости, соответствующей компоненту с большей
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величиной запаса.

Расчёт базового оптимального производственного заказа осуществляется на

основе сформированной экономико - математической модели (1) с применением

методики декомпозиции, реализуемой с помощью алгоритма поиска по дискретам.

Основная идея алгоритма заключается в разбиении исходной задачи дискретного

программирования большой размерности на подзадачи с последующим их решени-

ем. На основе проведённых экспериментов установлено, что оптимальной размерно-

стью обладают подзадачи размерностью 4.

Алгоритм поиска по дискретам состоит из двух этапов. Для ускорения сходи-

мости метода на первом этапе осуществляется разбиение исходной задачи большой

размерности на подзадачи следующим образом.

1)Упорядочивается последовательность значений координат вектора по убыва-

. нию определяет максимальный объём по i - й номенклатурной позиции,

обусловленный пакетом заказов, поступивших на предприятие).

2) Из переменных вектора базового производственного заказа формируются

группы в соответствии с порядком их следования в , содержащие по 4 переменных

(исключая последнюю, которая содержит переменных). Исходная

задача дискретного программирования разбивается на подзадачи, соответствующие

сформированным группам переменных. Общее число подзадач определяется по

формуле: 4, где div - операция целочисленного деления. Базовый опти-

мальный производственный заказ, можно представить следующим образом:

. Аналогично представляется вектор прибыли от реализации единицы

продукции, включённой в производственный заказ:

3) Определяются целевые функции подзадач (це-

левая функция подзадачи с номером И,

4) Для каждого компонента продукции базового оптимального производственного

заказа, входящего во множество МК, определяется его количество, необходимое для
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производства всех изделий, содержащихся в поступившем пакете договоров

. Получаем вектор .

5) На базе матрицы расхода компонентов исходной задачи (1) ,

и векторов вычисляется матрица статистических коэффициентов рас-

хода

6) Для каждой подзадачи осуществляется формирование системы ограничений на

запасы ресурсов. Определяется список компонентов, используемых для производст-

ва изделий подзадачи. Формируется расходная матрица, необходимая для записи ле-

вых частей неравенств ограничений где

, для всех подзадач, исключая последнюю, - номер

подзадачи). Рассчитываются правые части неравенств ограничений на запасы ресур-

сов: - остаток неиспользованных запа-

сов компонентов, вычисленный на основе решения предыдущих задач. Для первой

задачи

7) Формируются ограничения на производственную мощность для каждой подзадачи:
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задачи дискретного программирования определяется как что яв-

ляется оптимальным базовым производственным заказом. Оптимальное значение

целевой функции -

На втором этапе предлагаемой комбинированной методики осуществляется

формирование реализуемого производственного заказа. Для этого разработан алго-

ритм оптимизации структуры исходного пакета заказов. Идея этого алгоритма за-

ключается в формировании всех возможных групп договоров (из одного, двух и

т.д.), имеющих , где к — количество моделей

изделий в оптимальном производственном заказе; xt * - количество изделий i - й

модели в полученном базовом производственном заказе; х1 - количество изделий i —

и модели в сформированной группе договоров. Из образованных групп договоров

выбирается та, для которой

-> min, где в качестве функции т в настоящей работе предлагается функция прибы-

ли от реализации продукции. Набор изделий разных моделей в выбранной группе

договоров составит реализуемый производственный заказ.

Пакет заказов, поступающих на предприятие от его потенциальных потреби-

телей неоднороден по своему составу. Он может содержать приоритетные договора-

заказы, выполнение которых должно осуществляться в сжатые временные сроки, а

оплата по таким заказам выше, чем по стандартным. Поэтому при формировании

реализуемого производственного заказа в аппроксимирующую группу договоров

помещаются в первую очередь приоритетные договора.

Третий и последующие этапы адаптивного формирования производственного

заказа в соответствии с комбинированной методикой инициируются тогда, когда

возникают изменения в состоянии ресурсов или мощностей производства, исходном

пакете заказов предприятия на ранней стадии выполнения реализуемого производ-

ственного заказа. Все действия этих этапов осуществляются в соответствии с алго-

ритмом адаптации выполняемого производственного заказа к изменившимся уело-
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виям его реализации. На начальной стадии работы алгоритма необходимо опреде-

лить модели изделий с указанием количества, произведённые за тот период, в тече-

ние которого предприятие выполняло производственный заказ, подлежащий кор-

ректировке, и указать ситуации (отмеченные выше), повлиявшие на процесс его ус-

пешной реализации.

Если имеет место ситуация отзыва некоторых заказов, то вводится список до-

говоров, выполнять которые больше не требуется. После этого осуществляется про-

верка: включены ли перечисленные договора в исполняемый производственный за-

каз. Если нет, то введённые заказы исключаются из базы данных АСАФОПЗ. Если

какие - либо отозванные договора были включены в корректируемый производст-

венный заказ, то на основе этих договоров формируется вектор для которого

необходимо подобрать новый пакет заказов (взамен исключаемых). Автоматизиро-

ванная система с помощью алгоритма оптимизации структуры пакета заказов из до-

говоров со статусом «поступил», формирует группу, подобную в смысле меры

пакету договоров, подле-

жащих исключению. Договорам из вновь образованной группы замены присваива-

ется статус «выполняется», что означает включение их в производственный заказ

текущего периода. Отозванные договора исключаются из базы данных АСАФОПЗ.

Если произошло изменение производственной мощности предприятия, то со-

ответствующая информация вводится в справочник производственных мощностей.

Если за период реализации корректируемого производственного заказа предприятие

успело выпустить ненулевое количество изделий, то с учётом их существования вы-

полняется перерасчёт ограничений экономике - математической модели (1) и её

расчёт. Получают оптимальный базовый производственный заказ , соответст-

вующий изменившимся параметрам производственной системы. После указанных

действий из пакета договоров, определяющих корректируемый производственный

заказ, подбирается с помощью алгоритма оптимизации структуры пакета договоров

новый пакет заказов, аппроксимирующий в смысле меры
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вычисленный . Затем формируется

пакет заказов, выполнить которые в текущем периоде планирования невозможно из -

за уменьшившихся производственных мощностей. Для этого статус договоров, не

вошедших в группу заказов, аппроксимирующих , изменяется на «выполнение

приостановлено». Факт их исключения из плана текущего периода доводится до све-

дения заказчиков. Если заказчик принимает решение не отзывать договор, а подож-

дать его исполнения, то статус таких договоров в базе данных АСАФОПЗ изменяется

на «поступили». Если потенциальный потребитель решает отказаться от покупки

продукции, то такие заказы исключаются из базы данных.

При возникновении стохастических изменений запасов материальных ресур-

сов, необходимо ввести их новые значения. Затем выполняется анализ объёмов про-

изведённой в соответствии с корректируемым производственным заказом продук-

ции и расчёт экономико - математической модели (1). Далее действия автоматизи-

рованной системы подобны тем, что описаны для ситуации, характеризующей

уменьшение производственных мощностей предприятия.

Если в процессе функционирования предприятия имеют место комбинации

ситуаций, описанных выше, то сначала учитывается уменьшение производственной

мощности или величины ресурсов производства, а затем обрабатываются отозван-

ные заказы.

В третьей главе «Разработка автоматизированной системы адаптивного форми-

рования оптимального производственного заказа» рассмотрена структура автомати-

зированной системы, которая включает: информационное, математическое, алго-

ритмическое, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое и право-

вое обеспечение.

Функционально - логическая модульная структура АСАФОПЗ, представлен-

ная на рис. 1, позволяет рассмотреть функции автоматизированной системы.

Блок настройки АСАФОПЗ выполняет настройку автоматизированной систе-

мы на конкретное предприятие: его ассортимент, производственные мощности, пе-

речень компонентов изделий и т. д. Вызов модулей данного блока осуществляется
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из опции системного меню «Справочники».

Блок ввода и обработки поступивших заказов — обеспечивает ввод и первич-

ную обработку заказов, поступивших на предприятие. В системе для хранения этой

информации имеется сегмент базы данных, именуемый «Договора», состоящий из

файлов «Agreement», «Descript» и ряда справочников («Kagent» - справочник контр-

агентов, «Equipment» - справочник видов продукции и т.д.). Из информации, харак-

теризующей заказы, определяются: вектор переменных , а также - , вектор

статистик , множество МК - компонентов изделий планируемого производствен-

ного заказа. В данном блоке реализуется функция структурной адаптации АСА-

ФОПЗ, т.е. её настройка на конкретную продукцию с определённой структурой, ин-

формация о которой поступила на предприятие из внешней среды в виде пакета за-

казов на её производство. Вызов модуля осуществляется из опции меню АСАФОПЗ

«Расчёт», при выборе закладки «Обработка договоров».

Блок кластерного анализа множества исходных компонентов изделий реали-

зует описанный ранее алгоритм кластеризации компонентов изделий оптимального

производственного заказа. Результатами работы алгоритма являются: кластер - груп-

пы компонентов, которые в дальнейшем могут быть использованы для определения

технологических заменителей некоторых составляющих изделий и выработки реко-

мендаций по формированию запасов этих компонентов на предприятии. Вызов моду-

ля осуществляется из пункта меню автоматизированной системы «Расчёт», при выбо-

ре закладки «Кластер - анализ».

Блок расчёта параметров и значений иелевой функиии (прибыли) — позволяет

на основании данных о цене и себестоимости каждого вида изделий планируемого

производственного заказа рассчитать прибыль от его реализации. По результатам

расчёта формируется вектор прибыли , который затем передаётся в блок расчёта

экономико - математической модели (1). Процедуры рассматриваемого блока вызы-

ваются при работе алгоритма поиска по дискретам, оптимизации структуры исход-

ного пакета заказов, алгоритма адаптации. Программные единицы указанного блока

работают при выборе закладок «Расчёт оптимального производственного заказа» и

«Планирование по договорам» в пункте системного меню «Расчёт».
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Рис. 1. Функционально - логическая модульная структура АСАФОПЗ и её связь с

процессами, протекающие в информационной системе предприятия.

Блок вычисления параметров и решения базовой оптимизационной модели

формирует неравенства многогранника допустимых решений математической модели

(1), на основе которой производится расчёт базового производственного заказа. В этом

же блоке выполняется исключение некоторых неравенств ограничений на запасы ре-
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сурсов с помощью алгоритма выделения приоритетных ограничений. Здесь осуществ-

ляется расчёт оптимального базового производственного заказа с помощью алго-

ритма поиска по дискретам. Доступ к блоку осуществляется при выборе пункта меню

АСАФОПЗ «Расчёт», закладки «Расчёт оптимального производственного заказа».

Блок формирования оптимального реализуемого производственного заказа

предприятия выполняет действия, соответствующие второму этапу комбинирован-

ной методики адаптивного формирования оптимального производственного заказа,

реализуемые алгоритмом оптимизации структуры пакета заказов. Вызов процедур

рассматриваемого блока осуществляется при выборе пункта системного меню «Рас-

чёт», закладки «Планирование по договорам».

Блок корректировки реализуемого производственного заказа осуществляет

оперативный перерасчёт исполняемого производственного заказа в случае измене-

ния предполагаемых условий его реализации. Для этого используется алгоритм

адаптации производственного заказа. Доступ к блоку осуществляется при выборе

пункта меню «Расчёт», закладки «Изменение последнего заказа».

Блок корректировки первоначального портфеля заказов с учётом состав-

ленного заказа производству на основании полученного производственного заказа

выполняет обработку заказов, помещённых в базу данных. Для этого статусу

каждого договора присваивается кодовая информация, означающая включение его в

реализуемый производственный заказ, приостановку выполнения или завершение

исполнения. Вызов блока осуществляется в пункте системного меню «Расчёт», при •

выборе закладки «Корректировка пакета договоров».

В заключении сформулированы основные результаты, полученные автором.

Выполненные в работе исследования, полученные теоретические результаты, разрабо-

танные алгоритмы, методики и программное обеспечение автоматизированной систе-

мы направлены на решение задачи формирования оптимального производственного

заказа в условиях стохастических рыночных процессов, вариативности и инновацион-

ности модельных рядов продукции машиностроительного производства, что имеет

важное народнохозяйственное значение. На основе комплекса проведённых исследо-

ваний можно сделать следующие выводы.
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1) Для повышения эффективности функционирования позаказной и покомплектной

систем оперативного планирования машиностроительных предприятий разработана

комбинированная методика адаптивного формирования оптимального производст-

венного заказа из многономенклатурной продукции серийного и единичного образ-

ца в условиях, не исключающих возможность изменений производственного потен-

циала производителя, пакета заказов потенциальных потребителей.

2) Разработана экономико - математическая модель из класса задач дискретного про-

граммирования с адаптируемой структурой и параметрами для формирования опти-

мального базового производственного заказа машиностроительного предприятия на

начальном этапе реализации комбинированной методики.

3) Для решения задач дискретного программирования большой размерности и рас-

чёта оптимального базового производственного заказа при наличии широкого ас-

сортимента многономенклатурной продукции серийного и единичного образца

предложена методика декомпозиции на основе эвристического подхода.

4) Разработана методика и алгоритм оптимизации исходного пакета заказов для ап-

проксимации базового производственного заказа в процессе формирования опти-

мального реализуемого производственного заказа предприятия.

5) С целью оперативной генерации решений для адаптации выполняемого произ-

водственного заказа к изменившимся условиям его реализации под воздействием

стохастических факторов внешней и внутренней среды разработана система правил

вывода, применённая в алгоритме адаптации.

6) Комбинированная методика и АСАФОПЗ внедрены на ОАО «Вяземский маши-

ностроительный завод». Эффективность внедрения можно оценить с помощью по-

казателя равного увеличению прибыли от реализации продукции, выпущенной

согласно производственному заказу, сформированному АСАФОПЗ. Среднемесячное

значение для указанного предприятия за период апрель 2003 - декабрь 2004 со-

ставило 98 тыс. руб.
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