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1. Введение

Массовое производство современных видов продукции реализуется в виде сло-
жных пространственных и временны́х структур связанных технологических
процессов с той характерной особенностью, что режим функционирования ка-
ждого звена этой структуры существенно влияет на режим и качество работы
всех обслуживаемых им звеньев. Возникают задачи моделирования таких си-
стем для анализа основных показателей их функционирования; синхрониза-
ции работы отдельных технологических участков, под которой понимается вы-
полнение необходимых ограничений на время пролеживания заготовок между
обработками; и, наконец, оптимизации режимов работы агрегатов с целью до-
стижения максимальной производительности всей структурой в целом.

Рассматривается производство дискретного типа, имеющее параллельные
участки обработки и транспортировки заготовок. Маршруты движения заго-
товок от машины к машине и расписания прохождения заготовками обработ-
ки на машинах считаются заданными, причем, возврат заготовок на доработку
запрещен. Совокупности машин и маршрутов движения заготовок при опре-
деленных условиях соответствует некоторый ориентированный граф без кон-
туров, в силу чего такая производственная структура названа бесконтурной
технологической сетью.

В настоящей работе сделана попытка развить подход, предложенный в [1]
для моделирования, синхронизации и оптимизации поточных линий, на техно-
логические сети указанного класса.

2. Математическая модель функционирования
бесконтурной технологической сети

Пусть имеется M машин и N заготовок, подлежащих обработке на этих ма-
шинах. Перемещение заготовок между машинами и работа машин могут осу-
ществляться на основе двух различных принципов: а) в соответствии с задан-
ными маршрутами движения заготовок и расписаниями работы машин, б) в
соответствии с текущим состоянием системы, то есть с учетом того, какие за-
готовки и на какой машине обрабатываются в настоящий момент времени, где
и сколько заготовок скопилось в ожидании обработки и т.п. Первый принцип
формирования потоков заготовок естественно назвать программным, а вто-
рой – формированием по обратной связи. Здесь рассматривается случай про-
граммного формирования потоков заготовок, которому больше отвечает ста-
дия планирования производства.
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Маршрутом движения i-й заготовки назовем следующее упорядоченное по
нижнему индексу своих элементов множество:

Li = {mi
1,m

i
2, . . . ,m

i
Ri
}, i = 1, N,

где mi
j – j-я по порядку машина, на которой должна быть обработана i-я за-

готовка.
Расписанием работы m-й машины будем называть аналогичным образом

упорядоченное множество

Im = {im1 , im2 , . . . , imQm
}, m = 1,M,

гда imj – j-я по порядку заготовка, которая должна быть обработана на m-й
машине.

Во всех дальнейших определениях и рассуждениях, касающихся понятий
теории графов, используется терминология, взятая из [2].

Структуру маршрутов движения заготовок представим в виде ориентиро-
ванного графа, который будем называть графом маршрутов, или маршрутным
графом. Его вершинами являются номера машин, а дуга идет из вершины m в
вершину n , если хотя бы в одном из множеств Li номер m непосредственно
предшествует номеру n. С расписаниями работы машин свяжем другой ор-
граф, который назовем графом расписаний. Его вершинами являются номера
заготовок, а дуга идет от вершины i к вершине j, если хотя бы в одном из мно-
жеств Im номер i непосредственно предшествует номеру j. В настоящей рабо-
те предполагается связность графа маршрутов и графа расписаний и, кроме
того, отсутствие контуров в маршрутном графе. При выполнении этих усло-
вий мы считаем, чго задана бесконтурная технологическая сеть. Отметим, что
отсутствие контуров в графе расписаний не предполагается. Частным случа-
ем технологической сети является технологическая линия, графы маршрутов
и расписаний которой представляют собой путь, то есть маршрут, у которого
все вершины различны.

Пример. Пусть имеется 10 машин и 12 заготовок, а маршруты движения заготовок
и расписания работы машин заданы следующими множествами:

L1 = L2 = L3 = {1, 2, 5}, L4 = L5 = L6 = {3, 4, 6}, L7 = (5, 6, 7, 9, 10),

L8 = L9 = L10 = {7, 8}, L11 = L12 = {9, 10},
I1 = {1, 2, 3}, I2 = {1, 3, 2}, I3 = {4, 5, 6}, I4 = {6, 5, 4},

I5 = {2, 1, 3, 7}, I6 = {4, 5, 6, 7}, I7 = {7, 8, 9, 10},
I8 = {10, 8, 9}, I9 = {7, 11, 12}, I10 = {7, 12, 11}.

На рис. 1 показаны маршрутный граф и граф расписаний для этой технологической
сети.
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Рис. 1. Графы технологической сети: а) граф маршрутов, б) граф расписаний, в) граф состояний.

Относительно функционирования технологической сети условимся считать,
что перед началом работы в ней нет ни одной заготовки. Затем (в нулевой мо-
мент времени) на машины, определенные маршрутами и расписаниями, мгно-
венно подаются и начинают обрабатываться заготовки. И далее считается, что
заготовки поступают в сеть бесперебойно, по мере необходимости.

Будем предполагать, что выполнены следующие условия:
1) заготовка не может обрабатываться одновременно более, чем на одной

машине,
2) на одной машине не может обрабатываться одновременно более одной

заготовки.
Введем следующие обозначения: Pm (i), Tm (i) – соответственно, момент

окончания и время обработки i-й заготовки на m-й машине; τm,n (i) – время
передачи i-й заготовки с m-й на n-ю машину; Λm (i) – время пролеживания
i-й заготовки перед обработкой наm-й машине; ∆m (i) – регламентированная
пауза в работе m-й машины перед обработкой на ней i-й заготовки. Послед-
няя величина необходима для решения задачи синхронизации функциониро-
вания технологической сети, которая будет рассмотрена ниже. Если пауза в
работе машины возникает независимо от назначения паузы ∆m (i), она назы-
вается фактической и обозначается Em (i).

Обозначим через ←−m = lmj номер машины, на которой должна быть обра-
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ботана imj -я заготовка перед обработкой на m-й машине, а через −→m = kmj –
номер машины, на которой она должна быть обработана после обработки на
m-й машине. Для определения номеров ←−m и −→m заметим, что номер ←−m = lmj
предшествует номеру mk

ν = m, k = imj , в множестве Lk, а номер −→m = kmj сле-
дует за ним. Если при этом ν = 1, то полагаем←−m = 0, а если ν = Rk, то−→m = 0.
Бесконтурность технологической сети обеспечивает единственность номеров
←−m и−→m для каждой imj -й заготовки.

Найдем зависимости, которым подчинено функционирование бесконтурной
технологической сети. Из условия 1), накладываемого на работу m-й маши-
ны, следует, что обработка на ней заготовки с номером imj может начаться не
раньше ее поступления на машину:

Pm
(
imj
)
− Tm

(
imj
)
≥ P←−m

(
imj
)

+ τ←−m,m
(
imj
)
. (1)

Если в (1) реализуется строгое неравенство, это свидетельствует о пролежи-
вании заготовки перед обработкой. Поэтому в общем случае можно записать

Pm
(
imj
)

= P←−m
(
imj
)

+ τ←−m,m
(
imj
)

+ Λm

(
imj
)

+ Tm
(
imj
)
. (2)

Из второго условия функционирования машин вытекает, что обработка заго-
товки с номером imj на m-й машине может начаться только после окончания
обработки на ней заготовки с номером imj−1:

Pm
(
imj
)
− Tm

(
imj
)
≥ Pm

(
imj−1

)
. (3)

Если в (3) реализуется строгое неравенство, это означает, что в работе m-й
машины имеется пауза Em

(
imj
)
. Поэтому справедливо равенство

Pm
(
imj
)

= Pm
(
imj−1

)
+ Em

(
imj
)

+ Tm
(
imj
)
. (4)

Значение фактической паузыEm

(
imj
)

обусловлено двумя величинами: пау-
зой ∆m

(
imj
)

и задержкой в поступлении imj -й заготовки на m-ю машину, при-
чем, последняя равна разности между моментом поступления imj -й заготовки
и окончанием обработки imj−1-й заготовки. Бóльшая из этих величин и опреде-
ляет паузу Em

(
imj
)
:

Em

(
imj
)

= max
[
P←−m

(
imj
)

+ τ←−m,m
(
imj
)
− Pm

(
imj−1

)
,∆m

(
imj
)]
.

Подставив это выражение вместо Em

(
imj
)

в формулу (4), получаем систему
соотношений, описывающих функционирование бесконтурной технологиче-
ской сети:

Pm
(
imj
)

= max
[
P←−m

(
imj
)

+ τ←−m,m
(
imj
)
, Pm

(
imj−1

)
+ ∆m

(
imj
)]

+ Tm
(
imj
)
, (5)
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m = 1,M , j = 1, Qm. Здесь и далее предполагается, что при равенстве нулю
любого из индексов какой-либо величины равна нулю и сама величина.

Сопоставляя формулы (2) и (5), приходим к выводу, что время пролежива-
ния можно представить в виде

Λm

(
imj
)

= max
[
Pm

(
imj−1

)
+ ∆m

(
imj
)
− P←−m

(
imj
)
− τ←−m,m

(
imj
)
, 0
]
. (6)

Моделирование работы сети с целью получения, например, средних вели-
чин Em (i) и Λm (i) для каждой машины и других характеристик на основе вы-
ражения (5) не является тривиальной задачей. Поэтому ниже приводится спе-
циальный алгоритм, суть которого заключается в следующем. Вначале с по-
мощью множествLk и Im определяются номера заготовок и машин, связанных
тем фактом, что данная заготовка поступает в сеть впервые на данную машину
и на ней обрабатывается первой. Это дает возможность вычислить по форму-
ле (5) моменты окончания обработки таких заготовок на указанных машинах.
Затем, исключив из рассмотрения найденные в множествахLk и Im номера за-
готовок и машин, процесс повторяется до тех пор, пока не будут рассмотрены
все элементы этих множеств. Заметим, что для технологической сети с кон-
турами задача моделирования может быть неразрешимой. Пусть, например,
M = N = 2, L1 = {1, 2}, L2 = {2, 1}, I1 = {2, 1}, I2 = {1, 2}. Мы видим, что
заданные расписания обработки заготовок и маршруты их движения противо-
речивы: первая заготовка должна быть обработана на первой машине после
обработки на ней второй заготовки, которая вначале должна быть обработана
на второй машине, но только после первой заготовки.

Приведем текст алгоритма моделирования работы сети, в котором исполь-
зуются следующие обозначения. На κ-м шаге алгоритма переменные tk и pm
отмечают рассматриваемые элементы множеств Lk и Im, соответственно; а
переменные ρκ и µκ – соответствующую этим элементам κ-ю пару номеров
заготовки и машины, для которой может быть осуществлено вычисление по
формуле (5). В квадратных скобках приведены комментарии.

Алгоритм моделирования работы
бесконтурной технологической сети

[В пунктах 1-3 алгоритма производится инициализация некоторых пере-
менных].

1. Положить tk = 1, k = 1, N ; pm = 1, m = 1,M .

2. Положить µr = 0, r = 1,M ; ρi = 0, i = 1, N ; κ = 0, m = 1.
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3. Если pm > Qm, перейти к п.7; в противном случае задать j = pm.

[В пунктах 4-6 алгоритма проверяется возможность для очередной пары
(номер заготовки, номер машины) осуществить вычисления по формуле
(5). Номера пар, для которых такая возможность имеется, фиксируются.]

4. k = imj , k1 = imj−1. Если tk > Rk, то перейти к п. 7; в противном случае
задать ν = tk.

5. Если mk
v = m, то выполнить п. 6, в противном случае перейти к п. 7.

6. Положить κ = κ + 1, ρκ = k, µκ = m, qκ = k1. Если ν > 1, положить
←−µ κ = mk

v−1, в противном случае положить←−µ κ = 0.

[←−µ κ – номер машины, на которой обрабатывается заготовка с номером
imj перед обработкой на m-й машине.]

7. Если m = M , то перейти к п. 8. В противном случае перейти к п. 3, уве-
личив m на единицу.

8. Если κ = 0, то аварийный останов. [При κ = 0 не существует ни од-
ной пары (номер заготовки, номер машины), для которой можно прове-
сти вычисления по формуле (5). Это свидетельствует о том, что расписа-
ние движения заготовок в технологической сети составлено неправильно;
например, имеются контуры.]

9. Положить r = 1. [Для найденных пар (номер заготовки, номер машины)
выполняются расчеты по формуле (5).]

10. Задать←−m = ←−µ r, m = µr, k = ρr, k1 = qr. Вычислить Pm (k), используя
соотношение (5). Увеличить на единицу переменные tk и pm. [k соответ-
ствует imj в формуле (5).]

11. Если r = κ, то перейти к п. 12; в противном случае увеличить r на 1 и
перейти к п. 10.

[В пунктах 12-15 реализован критерий проверки завершения работы ал-
горитма. Останов производится, если для всех m от 1 до M величины pm
строго больше величинQm; то есть, когда все элементы множеств Im про-
смотрены.]

12. Положить m = 1, r = 0.

13. Если pm > Qm, то увеличить r на 1.
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14. Если m = M , перейти к п. 15; в противном случае увеличить m на 1 и
перейти к п. 13.

15. Если r = M , то останов. В противном случае перейти к п. 2.

Для приведенного выше примера с помощью этого алгоритма можно полу-
чить, что вычисления моментов окончания обработки заготовок на машинах
должны производиться в следующее порядке:

1) P1 (1), P3 (4); 10) P6 (7);
2) P1 (2), P2 (1), P3 (5); 11) P7 (7);
3) P1 (3), P3 (6); 12) P7 (8), P9 (7);
4) P2 (3), P4 (6); 13) P7 (9), P9 (11), P10 (7);
5) P2 (2), P4 (5); 14) P7 (10), P9 (12);
6) P4 (4), P5 (2); 15) P8 (10), P10 (12);
7) P5 (1), P6 (4); 16) P8 (8), P10 (11);
8) P6 (5), P5 (3); 17) P8 (9).
9) P5 (7), P6 (6);

3. Синхронизация работы машин

Будем говорить, что машины технологической линии работают синхронно, ес-
ли выполнены все неравенства вида:

ξm (i) ≤ Λm (i) ≤ ζm (i) , (7)

0 ≤ ξm (i) ≤ ζm (i), m = 1,M , i = 1, N .
Величины ξm (i), ζm (i), ограничивающие время пролеживания заготовок,

назначаются, исходя из условий конкретного производства. Как и в [1] , попы-
таемся решить задачу синхронизации работы машин путем выбора подходя-
щих величин пауз ∆m (i).

Из неравенства ξm
(
imj
)
≤ Λm

(
imj
)

и выражения (6) для времени пролежи-
вания вытекает, что для выполнения нижнего ограничения в (7) необходимо,
чтобы было справедливо следующее неравенство:

ξm
(
imj
)
≤ max

[
Pm

(
imj−1

)
+ ∆m

(
imj
)
− P←−m

(
imj
)
− τ←−m,m

(
imj
)
, 0
]
,

←−m = lmj .
Удовлетворения этого условия можно добиться, положив

∆m

(
imj
)
≥ P←−m

(
imj
)

+ τ←−m,m
(
imj
)
− Pm

(
imj−1

)
+ ξm

(
imj
)
. (8)
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Чтобы использовать верхнее ограничение на время пролеживания, заме-
тим, что формулу (6) можно представить в виде

Λ−→m
(
imj
)

= max
[
P−→m (imr ) + ∆−→m

(
imj
)
− Pm

(
imj
)
− τm,−→m

(
imj
)
, 0
]
, (9)

где −→m = kmj , i
−→m
r – номер заготовки, которая должна обрабатываться на −→m-й

машине перед заготовкой с номером imj . На основании выражения (9) и усло-
вия (7) получаем

max
[
P−→m (imr ) + ∆−→m

(
imj
)
− Pm

(
imj
)
− τm,−→m

(
imj
)
, 0
]
≤ ζ−→m

(
imj
)
. (10)

Подставив в это соотношение выражение (5) для Pm
(
imj
)
, убеждаемся, что

неравенство (10) можно удовлетворить, положив

∆m

(
imj
)
≥ P−→m

(
i
−→m
r

)
+ ∆−→m

(
imj
)
− Pm

(
imj−1

)
− Tm

(
imj
)
− τm,−→m

(
imj
)
− ζ−→m

(
imj
)
.

Полученное условие совместно с условием (8) показывает, что минималь-
ные величины пауз, обеспечивающие выполнение ограничений на времена про-
леживания заготовок и тем самым решение задачи синхронизации работы ма-
шин, определяются следующей системой нелинейных уравнений:

∆m

(
imj
)

= max[P←−m
(
imj
)

+ τ←−m,m
(
imj
)
− Pm

(
imj−1

)
+ ξm

(
imj
)
,

P−→m

(
i
−→m
r

)
+ ∆−→m

(
imj
)
− Pm

(
imj−1

)
− Tm

(
imj
)
− τm,−→m

(
imj
)
− ζ−→m

(
imj
)
, 0]

(11)

Заметим, что решение системы (11) не всегда существует. Например, приM =
= N = 2 и L1 = {1, 2}, L2 = {1, 2}, I1 = {1, 2}, I2 = {2, 1}, ζ1 (1) = ζ1 (2) =
= ζ2 (1) = ζ2 (2) = 0, то есть при запрещении пролеживания заготовок, не су-
ществует паузы ∆1 (2), которая устранила бы пролеживание первой заготовки
перед обработкой на второй машине. В данном случае можно считать, что либо
расписание движения заготовок, либо ограничения на времена их пролежива-
ния заданы неверно.

Систему (11) можно решать методом простых итераций в следующей по-
следовательности. Вначале задать ∆m (i), m = 1,M , i = 1, N . Затем вычис-
лить все моменты времени Pm (i) с помощью алгоритма моделирования рабо-
ты технологической сети, описанного в предыдущей пункте. Используя систе-
му (11), найти новые величины пауз и для них снова повторить все вычисле-
ния. Критерием сходимости метода служит совпадение значений пауз на двух
последовательных итерациях.
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4. Понятие состояния бесконтурной технологической сети
и методы оптимизации ее функционирования

Предположим теперь, что для отдельной заготовки существует множество ре-
жимов обработки на машине и каждому из них поставлено в соответствие свое
время обработки:

Tm (i) = ϕm,i (c1 (i) , . . . , cr (i)) ,

где ϕm,i– некоторые функции, а cl (i) – параметры обработки i-й заготовки,
конкретную совокупность которых мы будем называть режимом ее обработки.

В качества критерия оптимальности функционирования технологической
сети выберем время обработки партии из N заготовок. Задача оптимизации
работы технологической сети заключается в назначении заготовкам партии
режимов обработки, минимизирующих это время. Математически критерий
оптимальности можно записать в виде:

J = min max
1≤i≤N
1≤m≤M

Pm (i) .

Управляющими параметрами дискретной системы (5) являются паузы ∆m (i)
и параметры cl (i). На переменные управления накладываются, кроме ограни-
чений (7), следующие:

∆m (i) ≥ 0,

čl (i) ≤ cl (i) ≤ ĉl (i) ,

причем, границы čl (i), ĉl (i) изменения параметра cl (i) назначаются, исходя из
конкретных технологических условий производства.

Времена передачи τm,n (i) будем считать параметрами процесса, не подле-
жащими оптимизации.

Не совсем очевидно, какие величины определяют состояние системы. В ра-
боте [1] в качестве состояния технологической линии рассматривался вектор

x (i) = (P1 (i) , . . . , PM (i)) , (12)

так как, во-первых, имелась формула перехода от прошлого состояния си-
стемы к текущему, а, во-вторых, для каждой i-й заготовки выбор параметров
cl (i) совершенно не влиял на время и режимы обработки предшествующих ей
заготовок, что вполне очевидно при линейном движении заготовок. Соответ-
ственно, и принцип оптимизации функционирования линии заключался в том,
что из двух вариантов управления, для которых выполнено неравенство

x (i) < x′ (i) (13)
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вариант, приводящий к состоянию x′ (i), отбрасывался как бесперспективный.
В случае технологической сети проверку условия (13) в силу его простоты

и удобства желательно было бы сохранить в качестве критерия последова-
тельного анализа и отбора вариантов [3] , но под состоянием системы теперь
следует понимать расширенный по сравнению с вектором (12) набор величин.
Мы покажем, что состоянием технологической сети удобно считать следую-
щую совокупность моментов завершения обработки заготовок на машинах:

x (s) = (Pm (nsk)) , (14)

m = mi
j, j = 1, Ri, i = nsk, k = 1, Ks.

Здесь nsk – элементы множества

Ns =
{
ns1, n

s
2, . . . , n

s
Ks

}
,

состоящего из вершин некоторой сильно связной компоненты [2] графа распи-
саний. Напомним, что сильно связной компонентой орграфа называется мак-
симальный сильно связный подграф, то есть подграф, у которого любые две
его вершины взаимно достижимы.

Таким образом, состояние технологической сети образуют моменты окон-
чания обработки заготовок с номерами, являющимися вершинами сильно свя-
зной компоненты графа расписаний, и с номерами машин, на которых эти за-
готовки подлежат обработке. Обоснованием такого определения состояния
служат следующие рассуждения. Если сильно связная компонента графа рас-
писаний состоит из одной вершины, это означает, что не существует другой
вершины, с которой бы рассматриваемая образовывала пару взаимно дости-
жимых вершин. Следовательно, порядок обработки заготовки с таким номе-
ром по отношению к другим заготовкам всегда одинаков, поэтому ее обработ-
ка не может повлиять на обработку предшествующих ей на какой-либо ма-
шине заготовок. Тем самым моменты окончания ее обработки на предназна-
ченных для этого машинах и составляют вектор состояния системы.

Если же в графе расписаний имеется пара взаимно достижимых вершин,
то режимы обработки заготовок с такими номерами взаимно влияют друг на
друга и поэтому должны определяться совместно. Присоединяя к рассматри-
ваемой паре вершин вершины, с которыми они также образуют взаимно до-
стижимые пары, и продолжая и так далее, мы приходим к необходимости сов-
местного выбора режимов обработки для заготовок с номерами, являющими-
ся вершинами некоторой сильно связной компоненты графа расписаний.

Таким образом, достаточно выделить сильно связные компоненты графа
расписаний и взять их вершины в качестве множеств Ns, чтобы получить все
состояния (14) бесконтурной технологической сети.
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Если граф расписаний невелик, все операции могут быть выполнены вруч-
ную с привлечением такого, например, свойства сильной компоненты как на-
личие у нее остовного замкнутого маршрута.

Для более сложных случаев существуют специальные достаточно эффек-
тивные алгоритмы выделения сильно связных компонент орграфа [4,5].

Как известно [2], по сильным компонентам орграфа может быть постро-
ен новый орграф, называемый конденсацией исходного орграфа. Множеством
его вершин служит множество {B1, . . . , Bq} всех сильных компонент исходно-
го графа, а дуга идет от Bi к Bj, если в исходном орграфе имеется по крайней
мере одна дуга, идущая из некоторой вершины компонентыBi к вершине ком-
поненты Bj. Конденсацию графа расписаний назовем графом состояний си-
стемы, причем, вершины его обозначим так же, как и множества Ns, которым
они соответствуют. С его помощью можно определить порядок предшество-
вания состояний: если из вершины Ns1 идет дуга в вершину Ns2, то состояние
x (s1) предшествует состоянию x (s2). На рис. 1, в) приведен граф состояний
для технологической сети, рассмотренной в примере п. 2.

Применение алгоритма оптимизации, предложенного в [1] и основанного на
проверке условия (13), может быть затруднено при большихM иN и большой
мощности множеств Ns. Например, если Ns включает все номера заготовок
от 1 до N , это означает, что технологическая сеть в рамках развитого подхо-
да имеет лишь одно состояние. В этом случае применение метода последова-
тельного анализа и отсева вариантов становится затруднительным. Альтерна-
тивным решением задачи может быть использование для оптимизации работы
сети известных методов математического программирования [6].

5. Выводы

Сформулированная математическая модель функционирования технологиче-
ской сети описывает существенно более широкий класс промышленных си-
стем дискретного производства, чем, например, математическая модель тех-
нологической линии. Уравнения динамики объекта являются точными и по-
этому могут быть эффективно использованы при анализе статистических ха-
рактеристик работы агрегатов и сети в целом для произвольных законов рас-
пределения вероятностей исходных случайных величин обработки и транс-
портировки заготовок.

Как объект управления, технологическая сеть по сравнению с технологи-
ческой линией также представляет собой существенно более сложный объект.
Прежде всего расширяется понятие состояния системы, под которым теперь
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понимаются моменты окончания обработки нескольких заготовок с номерами,
образующими сильно связную компоненту графа расписаний. Это в свою оче-
редь усложняет процедуру оптимизации работы сети. В крайнем случае, когда
система имеет только одно состояние, которым являются моменты заверше-
ния обработки всех заготовок на машинах, система перестает с точки зрения
управления быть динамической и соответственно становится затруднитель-
ным применение пошаговых методов оптимизации. Более сложным становит-
ся и решение задачи синхронизации работы машин. Однако перечисленные
трудности окупаются возможностью более полно воспроизвести в математи-
ческой модели реальные свойства и особенности работы производственных
систем: сложные маршрута движения изделий, параллельность работы ма-
шин, использование части агрегатов для обработки некоторого подмножества
входной последовательности заготовок, поступление заготовок на произволь-
ный агрегат сети (то же касается и их ухода из сети), изменение порядка сле-
дования изделий от машины к машине и др. В то же время крайние случаи, к
которым приводит сильное изменение порядка следования заготовок, наблю-
даются сравнительно редко, что дает возможность считать предложенные ме-
тоды оптимизации пригодными для большинства производственных структур.

В заключение отметим, что в настоящей работе реализован программный
принцип управления технологической сетью, который может быть использо-
ван при планировании производства. Для осуществления оперативного управ-
ления производственной системой необходима разработка методов оптималь-
ного управления с обратной связью, включая решение задачи составления
расписаний движения заготовок и работы машин.
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