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Предложена модель подсистемы формирования оптимального состава изделия при индивидуальном заказе
на машиностроительном предприятии содержащая модуль мониторинга готовности производства, многокомпонентную математическую модель требований при формировании состава изделия, модуль оптимизации конфигурации изделия с помощью ранжирования критериев отбора, модуль поддержки принятия решений во время
экспертизы возможности изготовления. Описан комплекс основных функциональных задач подсистемы, который позволяет повысить коэффициент выполнения всех требований заказчика. Внедрение данной подсистемы
будет способствовать повышению рейтинга компании на международном рынке и увеличению заказов, обеспечить более эффективную и рациональную работу производства.
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Запропоновано модель підсистеми формування оптимального складу виробу при індивідуальному замовленні на машинобудівному підприємстві, яка містить модуль моніторингу готовності виробництва, багатокомпонентну математичну модель вимог при формуванні складу виробу, модуль оптимізації конфігурації виробу за допомогою ранжирування критеріїв відбору, модуль підтримки прийняття рішень під час експертизи можливості
виготовлення. Описано комплекс основних функціональних завдань підсистеми, який дозволяє підвищити коефіцієнт виконання всіх вимог замовника. Впровадження даної підсистеми сприятиме підвищенню рейтингу
компанії на міжнародному ринку і збільшенню замовлень, забезпечити більш ефективну і раціональну роботу
виробництва.
Ключові слова: оптимальна конструкція виробу, підтримка прийняття рішень, дерево вимог, ранжування
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АКТУАЛЬНОСТЬ РОБОТЫ. Ускорение процеси для заказчика.
са формирования конфигурации и улучшение качеНа эффективность процесса формирования соства отбора узлов может быть достигнуто только пустава нового изделия влияют как внешние, так и
тем использования в контурах управления матемавнутренние факторы. Рыночные условия и огранитических моделей формирования оптимального соченность оборотных средств предприятия не дают
става, систем оперативной идентификации этих мовозможности закупать материалы и комплектующие
делей и систем оптимизации с учетом ранжирования
в достаточном резервном количестве. Возможны
критериев отбора.
случаи, когда поставщики задерживают доставку изОдной из технологий современного подхода к
за возникших внутри- или внешнеэкономических
проектированию и производству высокотехнологичфакторов. Все это может существенно задержать
ной и наукоёмкой продукции CALS-технологий явпроизводство продукции и привести к финансовым
ляется технология управления конфигурацией издештрафам, что, в свою очередь, повлияет на рейтинг
лия [1–3]. Она обеспечивает отслеживание, контроль
предприятия и количество заказов. Поэтому при
и управление данными об изделии на стадии прораформировании конфигурации изделия, необходимо
ботки контракта и технического задания, конструкучитывать текущие структурные, коммерческие,
торской подготовки производства и изготовления
операционные, функциональные и внешние факторы
изделия. Разработкой и усовершенствованием таких
каждого поставщика.
методик, алгоритмов и программных средств по
На крупных машиностроительных предприятиях
данной тематике занимаются Карасев Д.С., Шептупроцесс производства может проходить для нескольких
нов С.А., Левин А.И., Судов Е.В. и другие [4–9].
десятков изделий одновременно. При формировании
При использовании данной технологии, в завинового технического предложения ведущий констсимости от количества изменений, создается либо
руктор не может оптимально вручную просчитать
новое исполнение выпускаемой продукции, либо вовсе возможные варианты конструкции с учетом завсе новый модельный ряд. Данные разработки загруженности производства и наличия всех комплекнимают достаточно много времени (создание новой
тующих на данный момент и в ближайшей перспекдокументации, проведение опытно-конструкторских
тиве.
работ) и денежных затрат как для предприятия, так
К тому же, производство с «богатой» номенклаВісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2014 (84).
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турной базой затрудняет формирование конфигурации изделия конструктором по требованиям заказчика, и он производит его, опираясь на личный
опыт, нередко осуществляя выбор на интуитивном
уровне. В связи с этим, с потерей опытных работников в отделах подготовки производства, резко снижается качество ОКР.
Поэтому целесообразно создание информационной технологии позволяющей помочь специалистам
предприятия с обширной номенклатурной базой
сформировать конфигурацию изделия по всем требованиям заказчика с учетом производственных
мощностей и уменьшить временные и денежные затраты.
Целью данной работы является определение
структурной и концептуальной модели подсистемы
формирования оптимального состава изделия при
индивидуальном заказе за счет учета загрузки мощностей, текущего состояния производства и критериев отбора отдельных узлов.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСCЛЕДОВАНИЙ.
Данная работа является основой для разработки
комплекса математических моделей, методов и информационных технологий выбора конфигурации
нового изделия в индивидуальном машиностроительном производстве.
Разработка модели подсистемы формирования
оптимального состава изделия при индивидуальном
заказе. При разработке концептуальной модели подсистемы следует определить назначение и цели ее
функционирования, структуру системы, набор решаемых функциональных задач.
Назначение подсистемы – служить организующим началом всего комплекса мероприятий, обеспечивающих оптимальное и эффективное производство продукции с заданными характеристиками, свойствами и ценовой политикой необходимой для заказчика. Цель функционирования системы – установление и стабилизация оптимального равновесия
между требованиями заказчика и эффективностью
работы производства, ускорение процесса формирования составных частей контракта.
В общем виде модель структуры подсистемы
можно представить кортежем:

шений во время экспертизы возможности изготовления;
PCO – комплекс задач оптимизации конфигурации изделия с помощью ранжирования критериев
отбора;
ИК – информационный комплекс – базы данных
классификаторов и справочников предприятия, иерархическая база знаний по возможным конфигурациям изделий;
МК – комплекс моделей (представлен наборами
МO и МR);
МO – модель формирования оптимального состава изделия при индивидуальном заказе;
МR – математическая модель задачи формирования оптимального варианта предварительного состава изделия с учетом ранжирования критериев отбора;
АK – комплекс алгоритмов решения задач формирования функционального, проектного, предварительного и окончательного составов изделия;
ПК – комплекс инструментальных программных
средств, реализующих функциональные задачи подсистемы;
ОрК – организационный комплекс подсистемы,
то есть организационные принципы, общенациональные стандарты и стандарты предприятия регламентирующие процесс экспертизы возможности изготовления, составления технического предложения
и прохождение технической подготовки производства.
Структурная схема подсистемы показана на рис. 1.
Комплекс задач мониторинга готовности производства (MPR) предназначен для обеспечения
контроля текущего состояния мощностей, загруженности
производства,
возможностей
заводовпоставщиков и изменений стоимости основной продукции производства. Данный модуль позволит более эффективно, экономически выгодно заключать
контракт для обеих сторон и выдавать результат текущего состояния на монитор конструктора в табличном и графическом виде. В комплекс входят следующие задачи:
– задача определения наличия необходимого
оборудования, инструмента и квалифицированного
персонала для изготовления узлов конструкции;
Мпс = <F, ОKпс >,
– задача определения загруженности производства;
где F – комплексы функциональных задач, ОKпс –
– задача определения наличия материалов, комобеспечивающие комплексы подсистемы.
плектующих, запасных частей и заготовок;
Применительно к рассматриваемой проблеме де– задача определения сроков поставки материатализируем содержание отдельных комплексов. Толов и комплектующих от каждого поставщика;
гда модель структуры будет иметь следующий вид:
– задача расчета стоимости узлов на данный момент времени.
Мпс = < F(MPR, DMS, PCO), ИK, МК (МO, МR),
Комплекс задач решается на рабочем месте конAK, ПК, ОрК >,
структора в ходе анализа возможных вариантов
конфигурации конструкции.
где F – функциональные задачи модулей MPR,
Продолжительность решения задачи расчета стоDMS и PCO;
имости обусловлена выбором конструктором колиMPR – комплекс задач мониторинга готовности
чества первых в списке ранжирования вариантов
производства;
конструкции изделия и составляет от двух до 10
DMS – комплекс задач поддержки принятия реминут, для определения сроков поставки материалов
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2014 (84).
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и комплектующих при имеющихся текущих данных
от одной до пяти минут. Периодичность решения задач определяется наличием поданных заявок от воз-

можных заказчиков продукции предприятия. Автоматизированное решение задач может быть прекращено по желанию конструктора.
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Рисунок 1 – Структурная схема подсистемы формирования оптимального состава изделия
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2014 (84).
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при индивидуальном заказе

В процессе решения данного комплекса задач
модуль мониторинга связан информационными потоками с комплексом задач модуля поддержки принятия решений во время экспертизы возможности
изготовления (DMS). Информация о стоимости узлов
и сроков поставки материалов и комплектующих
обрабатывается в MPR, которая генерирует в случае
необходимости и рекомендации для конструктора.
Входной информационный поток комплекса задач содержит:
1. Информация о структурных, коммерческих,
операционных, функциональных и внешних факторах каждого поставщика.
2. Классификатор оборудования по степени использования, классификатор технологического оборудования, классификатор материалов и комплектующих изделий, классификатор ресурсов, профессий, структурных подразделений предприятия.
3. Классификатор видов заготовок, классификатор операций складского учета, классификатор видов потребности материалов и покупных изделий,
информация о количестве заготовок на складах и
цехах, о количестве материалов и комплектующих
на складах.
4. Классификатор тарифных ставок, классификатор статей калькуляций, информационная база материальных нормативов.
Выходной информационный поток комплекса задач содержит массивы данных о мощностях и текущем состоянии производства, готовности поставщиков и о стоимости узлов.
Комплекс задач поддержки принятия решений
(DMS) во время экспертизы возможности изготовления предназначен для обеспечения конструктора рекомендациями по выбору конфигурации изделия. В
комплекс входят следующие задачи:
– задача анализа данных мониторинга, архива
готовых решений по узлам, архива готовых проектов и коррекции базы знаний;
– задача учета данных анализа;
– задача генерации возможных вариантов конфигурации изделия;
– задача выработки рекомендаций конструктору.
Комплекс задач решается непосредственно на
рабочем месте конструктора. Периодичность, продолжительность решения задач и условия, при которых прекращается решение комплекса задач полностью совпадают с условиями, сформулированными
для комплекса задач MPR.
В процессе решения второго комплекса задач
модуль поддержки принятия решений является приемником выходного информационного потока от
модуля мониторинга. Кроме того, модуль DMS получает необходимые данные от модуля PCO.

Входной информационный поток комплекса задач содержит также основные и дополнительные характеристики конечного изделия, многокомпонентную модель дерева требований, составленную заказчиком.
Выходной информационный поток DMS содержит советы и рекомендации для конструктора.
Комплекс задач модуля многокритериальной
оптимизации конфигурации изделия с помощью
ранжирования критериев отбора (PCO) предназначен для подбора оптимальной конфигурации для
каждого заказчика индивидуально по указанным самим заказчиком критериям. В комплекс входят:
– задача анализа приоритетности критериев отбора;
– задача ранжирования вариантов конфигурации
изделия на каждом этапе раскрытия дерева конструкции в зависимости от приоритетности критериев
отбора.
Комплекс задач решается в конструкторском бюро на рабочей станции конструктора. Периодичность
решения задач полностью совпадают с условиями,
сформулированными для комплекса задач MPR.
Продолжительность решения задач в зависимости от
мощности рабочей станции составляет 1...5 мин.
Решение комплекса задач возможно только автоматизированным способом.
Решение данного комплекса задач зависит от результатов решения задач описанных выше комплексов, и непосредственно влияет на оптимальный выбор конфигурации изделия по индивидуальным требованиям заказчика.
Входной информационный поток комплекса задач формируется из значений основных и дополнительных характеристик конечного изделия, критериев отбора для ранжирования вариантов конфигурации по значениям целевых функций.
Выходной информационный поток комплекса задач содержит перечень возможных вариантов конструкции с учетом ранжирования критериев отбора
на каждой этапе раскрытия дерева конструкции.
Модель дерева требований. На основе анализа
разработанных деревьев требований другими авторами [3–5], рассмотренных общих требований к построению деревьев, была предложена усовершенствованная модель дерева требований, включающая
дополнительные информационные единицы, необходимые для решения указанных выше функциональных задач. Данная модель используется при
формировании индивидуального заказа изделия на
машиностроительном предприятии и представлена в
виде кортежа входных параметров, которые являются основными ветвями дерева требований:
R = KG, KD, UC , LM , T , Z , TS , TP, O, Q, VZ , V .
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Здесь KG = (kg1, kg2 ,..., kgi ,..., kgn , ) i = 1...n –
вектор основных признаков конструкции, где kg i –
второй уровень дерева требований, который содержит возможные варианты каждой характеристики.
Для каждого машиностроительного предприятия
признаки определяются в зависимости от специфики
выпускаемых изделий.
KD  ( kd 1 , kd 2 ,..., kd j ,..., kd m ) , j  1...m – вектор дополнительных признаков, зависимый от KD и
признаков по выбору заказчика, где kd j – перечни
возможных вариантов дополнительных признаков
KD
и признаков по выбору заказчика.
U C = (u1 , u 2 ,..., u k ,..., ul , ) k = 1...l – вектор стоимости
деталей и сборочных единиц (ДСЕ), каждый элемент
которого состоит из стоимости и процента прибыли.
LM – вектор загруженности производства. Загруженность характеризуется рядом величин <р1, р2, р3>, где
р1 – текущее состояние выполнения уже выданных
производству заданий; р2 – информация об имеющихся
производственных ресурсах (постах), их характеристиках, возможной сменности работы; р3 – сохраненные в
базе данных техпроцессы изготовления продукции и
нормативы (поддерживается как укрупнённое, так и пооперационное нормирование трудоёмкости, а также использование типовых технологических процессов).

T = (t1 , t 2 ,..., t k ,..., tl , ) k = 1...l – вектор сроков изготовления ДСЕ, где t k – срок изготовления k-й ДСЕ.
Поскольку ветвь данного дерева требований освещена во многих работах, она не требует разъяснений. Z = ( z1 , z 2 ,..., z k ,..., zl , ) k = 1...l – вектор учёта
заделов для каждой ДСЕ, последующие уровни которого содержат информацию о видах и количестве
заделов на каждом складе или цехе производства.
TS = (ts1, ts2 ,...,tsh ,...,ts w , ) h = 1...w – вектор сроков
поставки ресурсов от поставщиков для изготовления
изделия, где ts h – время доставки ресурсов от каждого поставщика. Ветвь данной категории учитывает
факторы, влияющих на поставки, а именно – структурные факторы f1 , коммерческие факторы f 2 , операционные факторы f 3 , функциональные факторы f 4 и внешние факторы f 5 , которые можно представить в виде кортежа TP = f1 , f 2 , f 3 , f 4 , f 5 . Данные факторы являются четвертым уровнем ветви
дерева требований. Вектор максимальных значений
количества рекламаций по узлам представлен в виде
O = (o1, o2,...,ok ,...,ol ), k =1...l , где o k – количество неудовлетворенных отзывов для k-й ДСЕ и состоит из
количества и места нахождения рекламаций, ее причин с указанием недостатков и конкретных требований для ее регулирования, признака устранения недостатка. Q =(q1, q2,...,qk ,...,ql ),k =1...l – вектор минимально допустимых значений надежности исполь-

зуемых узлов, где q k – величина минимально допустимой надежности k-го узла.
Также необходимо учитывать степень взаимозаменяемости узлов VZ и значимость узлов и деталей
V, которые могут быть представлены в виде матриц
для более гибкого подбора индивидуального состава
изделия заказчику. В предлагаемую модель добавлены векторы U C , LM , T , Z , TS , TP и O, роль
которых обсуждается ниже.
Рассмотренные требования, как и в существующих работах, представляют потребительский и конструкторский контекст в виде критериев отбора. Однако, для учета всех возможностей и мощностей
производства на данный момент времени и для ускорения процесса изготовления и эффективности работы производства, необходимо добавить такие
критерии отбора как:
– цена;
– качество;
– сроки изготовления и доставки;
– региональные требования;
– инновации.
При выборе такого критерия отбора как «цена»,
учитываются требования U C и V. В этом контексте
реализация требований выглядит как подбор каждого элемента конструкции с учетом его стоимости
(себестоимость + прибыль). Расчет стоимости при
предварительном формировании индивидуального
состава изделия не происходит, а подтягивается стоимость ДСЕ из расчетов предыдущего заказа. Основной же расчет производят уже после утверждения состава и заключения контракта с заказчиком.
Данное дерево требований раскрывается n-ное количество раз, вплоть до стоимости детали в каждом
имеющемся уровне сборки. При учете значимости
узлов и деталей V, есть возможность исключения
некоторых частей конструкции, что даст возможность удешевить конструкцию.
При выборе такого критерия отбора как «качество», учитываются требования O и Q . Реализация
требования O заключается в предоставлении сведений о рекламациях на каждый интересующий узел,
деталь или комплектующее изделие, что помогает
видеть конструктору всю картину ситуации. Реализация требования Q ранжирует предполагаемые
элементы конструкции в порядке наилучшего качества, что позволяет разработчику в кратчайшие сроки сформировать наиболее качественную конструкцию изделия и учесть все требования заказчика.
Если в качестве критерия отбора выбраны сроки
изготовления и доставки, то в процессе выбора той
или иной детали, сборочной единицы или узла изделия, учитывается количество задела Z, находящегося
на складах предприятия, либо в цехах. Данный критерий позволит более эффективно и рационально
использовать ресурсы предприятия и ускорить процесс изготовления продукции. В этом контексте
важны также критерий скорости изготовления Т, за-
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груженности производства LМ, сроков поставок ТS и
ТР, необходимых в каждом случае. Необходимые
для учета критериев данные автоматически подтягиваются при ранжировании вариантов состава изделия на каждом уровне детализации. Обновление
данной информации происходит в конце каждого
рабочего дня.
Выбирая в качестве критерия отбора «региональные требования», выбор конфигурации конструкции
происходит только из перечня тех модификаций и
исполнений, которые учитывают данные требования
и на которые имеются соответствующие сертификаты. По критерию «инноваций» заказчику предлагаются все новинки выпускаемые предприятием.
Таким образом, разработанная нами многокомпонентная модель дерева требований в системе поддержки принятия решений даёт возможность на каждом иерархическом этапе формирования конфигурации изделия ранжировать предлагаемые варианты
с учетом выбранного критерия отбора заказчиком.
Обеспечения подсистемы формирования оптимального состава изделия. Подсистема имеет информационное, математическое, программное и организационное обеспечение.
В информационное обеспечение подсистемы
входят:
1. Комплект нормативных документов, ЕСКД,
ЕСТД, методики и стандарты предприятия, регламентирующие создаваемые документы при экспертизе возможности изготовления и формировании
индивидуального изделия для заказчика.
2. База данных о текущем состоянии и готовности производства, о планируемых поставках материалов и комплектующих, их сроки, о полной технической характеристике и стоимости всех составляющих изделия, достаточно полно отражающих их
сущность использования.
3. Иерархическая база знаний, позволяющая
осуществлять поддержку принятия решений при
формировании конфигурации нового изделия.
В математическое обеспечение подсистемы входят:
1. Многокомпонентная модель требований при
формировании состава изделия.
2. Математические модели для оптимизации
конфигурации изделия с помощью ранжирования
критериев отбора.
3. Комплекс моделей экспертных оценок выбора
определенного варианта исполнения, отдельных агрегатов или узлов.
4. Математическая модель расчета статистики
использования всех основных узлов конструкции,
для предотвращения разрастания базы исполнений
конструкции и сохранения выпуска запасных частей
для старых модельных рядов снятых с производства.
5. Алгоритмы моделирования и управления процессом выбора конфигурации нового изделия в соответствии, с одной стороны, с требованиями заказчика, и с другой стороны – с экономической целесообразностью выпуска данной продукции.
Программное обеспечение подсистемы представ-

ляет собой комплекс программных средств, реализующий решение функциональных задач, перечисленных выше, в том числе мониторинг готовности
производства; поддержка принятия решений при
выборе конфигурации изделия.
Организационное обеспечение подсистемы представляет собой организационные принципы осуществления экспертизы возможности изготовления
продукции и предоставления проекта контракта заказчику в случае его положительной экспертизы.
ВЫВОДЫ. Разработана модель подсистемы
формирования оптимального состава изделия при
индивидуальном заказе на машиностроительном
предприятии содержащая: многокомпонентную математическую модель требований при формировании состава изделия, модуль мониторинга текущего
состояния готовности производства, модуль поддержки принятия решений во время экспертизы
возможности изготовления, включающий модуль
оптимизации конфигурации с помощью ранжирования критериев отбора. Подсистема позволяет реализовать следующий комплекс основных функциональных задач:
1. Анализ текущего состояния и готовности производства для выпуска данной конструкции изделия.
2. Поддержка принятия решений при выборе
конфигурации.
3. Использование экспертных оценок вероятности выбора определенного варианта конструкции.
4. Оптимизация конфигурации с помощью ранжирования критериев отбора.
Внедрение данной подсистемы позволяет повысить коэффициент выполнения всех требований заказчика, что способствует повышению рейтинга
компании на международном рынке и увеличению
заказов, обеспечить более эффективную и рациональную работу производства.
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THE MODEL OF A SUBSYSTEM FORMING THE TAILORED COMPOSITION OF ARTICLES
FOR CUSTOM PRODUCTION AT ENGINEERING ENTERPRISES
I. Shevchenko, S. Kochergina
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: s230389@rambler.ru
The paper describes the authors’ model of a subsystem forming the tailored composition of articles for
custom manufacturing at engineering enterprises, that comprises the monitoring module of the production
readiness, a multicomponent mathematical model of specification tree within product configuration, the
optimization module using the ranking selection criteria, the decision support module during the expertise of
the manufacturing availability. The complex of functional tasks of the developed subsystem, that makes it
possible to enhance the mission success rate for customer’s demands, is described. Introduction of such a
subsystem will stimulate the company’s ranking position in the international market and increase of orders,
therefore providing more effective and efficient production.
Key words: tailored composition of an article, decision support, specification tree, selection criteria ranking, optimization.
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