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Краткие сведения о компании 

 Научно производственная компания «Разумные 
решения» - 2010 (Самара, Россия) 

 Входит в Группу компаний «Генезис знаний» 
(первая компания основана в 1991) 

 Специализируется на создании 
интеллектуальных систем адаптивного 
распределения, планирования и оптимизации 
ресурсов в реальном времени на основе 
мультиагентных технологий: 

 Аэрокосмический комплекс 

 Машиностроительное производство 

 Грузовые перевозки  

 Мобильные сервисы / бригады 

 Железнодорожный транспорт 

 Цепочки поставок в магазины 

 Обеспечивает поддержку принятия решений 
для повышения эффективности использования 
ресурсов в реальном времени 

 Более 100 сотрудников, средний возраст 28 лет 

 Рост (млн. р.): 2010  - 7.5, 2011 – 39, 2012 – 120  

 Более 20 публикаций в 2012 году 



Проекты по основным направлениям 

 Аэрокосмический комплекс 

 2008-2010 - Airbus/Университет  г. Кёльна, Германии: моделирование процессов управления наземными 
сервисами аэропорта на основе RFID-чипов 

 2009-2012 - РКК «Энергия»: Динамическое планирование программы полетов и грузопотока МКС, 
управление проектами НИР и ОКР, управление нештатными и аварийными ситуациями 

 2010-2012 - РФФИ: Коллективное управление группировкой спутников (живучесть роя) 

 Машиностроение 

 2009-2011: ЦСКБ-Прогресс (инициативный проект), Тяжмаш - внутрицеховое планирование, Ижевский 
мотозавод: полный цикл управления ресурсами в реальном времени 

 2011 - 2012 – EADS, Airbus , университеты Манчестера, Кельна, Праги, Карлсруе и др.: пройдены основные 
этапы подготовки проекта  по теме Smart Factory «Адаптивное управление производством» (ARUM – 
Adaptive Rump-UP Production Management) 

 2011-2012 - ОАО «Кузнецов» – контракт на разработку и поставку системы для сборочного цеха 

 2012 – 2013 - ОАО «АвиАгрегат» – контракт на поставку для инструментального производства  

 2012 - Проект Минобрнауки РФ с ОАО «Кузнецов», СГАУ и ОАО «ОБОРОНПРОМ» на р2р сеть планеров 

 Транспорт / мобильные бригады 

 2009-2011: ИПУ РАН, ТЭК «РусГлобал» и «Пролоджикс», EI Tech (USA), Multi-Solutions (Finland), Kelli (China), 
«Лорри»: Динамическое адаптивное планирование грузовиков на основе GPS навигации 

 2011-2012 – Средне-Волжская газовая компания: управление аварийными бригадами службы газа 004 

 РЖД  

 2011: НИИАС: Сетецентрическая платформа для управления ресурсами РЖД  

 2011-2012: Минобрнауки России : Возврат Сапсана к расписанию в случае непредвиденных событий 

 2011-2012: РФФИ: Динамическое управление грузовыми РЖД перевозками  

 Управление цепочками поставок  

 2011: LEGO: Управление производством, складами, доставками и продажами в сети магазинов в США  

 2012: BarloWorld: Моделирование цепочек поставок 

 



Дополнительные сведения 

 Один из учредителей  аэрокосмического кластера Самарской 
области 

 Имеет аккредитацию Министерства  науки и образования как 
инновационная компания 

 Имеет лицензию Федерального космического агентства на 
программирование для наземного сегмента МКС 

 Многолетний опыт и уникальные компетенции в области 
применения мультиагентных технологий 

 Разрабатывает методы и средства решения сложных задач в 
области управления предприятием 

 Имеет собственную технологическую платформу 

 Поддерживает прочные связи с университетами и 
учреждениями РАН в стране и за рубежом 

 Обладает развитой партнёрской сетью по всему миру 

 Лауреат премии «Организация – профессионал года 2011» 

 Лауреат премии «Лучшие продукты» на Soft-tool 2011 

 Лауреат премии «Инновационная компания 2012 года» 

 Сертифицирована по ISO 9001 

 

 
 



Мультиагентные технологии 

04 

Краткий обзор  



Растет сложность принятия решений по управлению бизнесом 
Неопределенность: трудно предсказать изменения спроса и предложения 
Событийность: часто случаются события, которые меняют планы 
Ситуативность: решение надо принимать по ситуации 
Многофакторность: много разных критериев, предпочтений и ограничений 
Высокая связность: принятие одного решения вызывает изменение других 
Индивидуальность: потребители требуют все более индивидуального подхода 
Конфликты: все больше участников с противоречивыми интересами  
Трудоемкость: слишком много опций, чтобы просчитать последствия    

Усиливается динамика принятия решений в ходе управления 
Требуется высокая оперативность для принятия решений 
Идут постоянные изменения спроса и предложения 
Сокращается время на ответ - решения принимаются под прессом времени 
Необходимо постоянно балансировать между разными критериями  
Надо непрерывно считать экономику вариантов и менять цены динамически  
Нужны постоянные взаимодействия с клиентами и поставщиками … 

Эти особенности требуют новых методов и средств для ситуационной 
поддержки принятия решений в реальном времени 

Новые вызовы глобальной экономики 

реального времени  

05 



Мультиагентные технологии в сравнении 

- одновременно активные программы (сопрограммы) 06 

Классические системы 

Иерархии больших программ  

Последовательное выполнение 
операций  

Сквозные централизованные 
решения сверху вниз 

Сложные базы данных высокой 
точности 

Предсказуемость 

Массовые повторяющиеся 
процессы  

Мультиагентные системы 

Большие сети малых агентов 

Параллельное выполнение 
операций 

Распределённые,                                         
но согласованные решения снизу  

Базы знаний, дополняющие       
базы данных  

Самоорганизация  

Сложные эволюционирующие 
процессы 



Лирическое отступление 

Ораса Верне.  
Наполеон в битве при Йене  

14 октября 1806 г. 
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И.И. Родинов.  
Морской бой в Керченском проливе  

8 июля 1790 года 

Адмирал Ф.Ф. Ушаков. Русско-Турецкая 
война. Битва в Керченском проливе (1790) 



Постоянный поиск соответствий между конкурирующими и кооперирующими агентами 
потребностей и возможностей на виртуальном рынке системы позволяет строить решение 

любой сложной задачи как динамическую сеть связей, гибко изменяемую в реальном времени. 
 

Виртуальный рынок 
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Соответствие 

потребности и  

возможности 

Агент 

потребности 
Агент 

возможности 

«Контракт» 

Сети потребностей и возможностей (ПВ-сети) 
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Результаты внедрения наших систем 

 Решается сложная задача автоматизации производственного планирования, контроля и 

прогнозирования работы ресурсов; 

 Повышается эффективность работы предприятия  

 Обеспечивается оперативная реакция на непредвиденные события в реальном времени; 

 Работа становится более эффективной – работы планируются и реализуются на основе 

детального расчета, анализа и сопоставления вариантов; 

 План работы является гибким и открытым к любым изменениям «на лету», учитывающим 

индивидуальные особенности заказов и ресурсов; 

 План гораздо лучше отражает реальность – поскольку корректируется в ходе ежедневного 

выполнения работ по факту; 

 Обеспечивается полная прозрачность работы 

 Сокращается трудоемкость  планирования, контроля и прогнозирования результата работы 

предприятий; 

 Повышается дисциплина и ответственность за результат; 

 Уменьшается человеческий фактор  (ошибки, искажение данных и т.д.) 



Интеллектуальная система  «Smart Factory» 
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Функциональные возможности  



История проекта 

2008-2009 

Создание 

первого 

прототипа 

системы 

цехового 

планирования 

2009-2010 

2010-2012 

Мультиагентная 

система для 

управления 

предприятием  

Разработка 

программно-

технического 

комплекса 

управления 

инструменталь-

ным цехом на 

основе муль-

тиагентной 

технологии 

2012-2013 

2012-2013 

Адаптация и 

внедрение 

программного 

продукта 

«Мультиагентная 

система управления 

инструментальным 

производством»   и 

организация системы 

управления 

инструментальным 

производством на 

его основе в ОАО 

«Авиаагрегат»  

Создание мультиагентной 

системы  согласованного 

автоматизированного 

динамического 

планирования, контроля и 

прогнозирования 

производства изделий в 

реальном времени для цеха 

№18. 

Грант Минобрнауки РФ  на 

создание адаптивной р2р 

сети планировщиков цехов  

(сетецентрический подход) 

для управления цехами 

корпораций, построенных по 

сетевым принципам 

Инновационный проект 

по конкурсу «Factory of 

Future» FP7 программы 

ЕС по информационным 

технологиям под эгидой 

АIRBUS и EADS 

Adaptive Ramp-Up 

Management (ARUM)   

2012-2015 



Задача управления ресурсами цеха 

в реальном времени   

Главная задача – распределение, планирование, оптимизация и контроль 
использования ресурсов  цеха машиностроительного предприятия в реальном времени 
 
Сложная многокритериальная задача, требующая учета индивидуальных особенностей 
заказов, технологии производства, возможностей рабочих и станков и ряда других 
особенностей 

Обеспечить 
качество 

выполнения работ 

Обеспечить 
изготовление 
заказов в срок 

Минимизировать 
стоимость 

изготовления 
заказов 

Минимизировать 
риски 

Равномерная 
загрузка рабочих 

Примеры критериев планирования: 
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Рабочий выполнил план за полдня и «курит»? А при этом 

срочные работы планируются по двойному тарифу в выходные? 

 



Непредвиденные события 

Поступают срочные 
заказы на изделия, 

услуги или 
комплектующие 

Меняются 
приоритеты 
имеющихся 

заказов 

Рабочие 
опаздывают с 
выполнением 
работ или не 

выходят на работу 

Оборудование 
ломается или 

встает на ремонт 

Брак, задержка 
поставок 

материалов, 
изменения 
технологии 

Смежники 
опаздывают с 

поставкой 
комплектующих 
или оказанием 

услуг 
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Архитектура мультиагентной системы 
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1. Реакция на 
событие 

2. 
Распределение 

ресурсов 

3. 
Планирование 

4. Оптимизация 
(пока есть 

время) 

5. Мониторинг 

6. Согласование 
с 

пользователями 

7. 
Перепланирова

ние при План 
VS Факт 

8. Обучение 

Полный цикл управления ресурсами 
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Агент 
заказа 1 

Агенты 
смены 

Агент 
цеха 

Агенты 
операций 

- высокий уровень 

-средний уровень 

- низкий уровень 

Уровни удовлетворения 
интересов: 

Новый заказ 2 
приходит…. 

+ 0.1/+0.3 

+ 0.2/+0.3 

+ 0.3/+0.2 

+ 0.3/+0.7 

+ 0.5/+0.2 

+ 0.5/+0.7 

+ 0.2/+0.3 

Логическая архитектура мультиагентного 

планировщика 

Агенты 
станков 
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Логика мультиагентного планирования 

Рабочий 1 

08:00 16:00 12.00 20:00 

Время 

Заказ 1 

Заказ 2 

Заказ 3 

•Есть начальное расписание 

•Поступает новый заказ 

•Предварительный просмотр 

•Новый заказ «будит» агента 

Рабочего 3 и начинает с ним 

переговоры 

•Рабочий 3 оценивает 

возможность принятия заказа 

•Рабочий 3 «будит» агента Заказа 

3 и просит его сдвинуться влево 

•Заказ 3 анализирует ситуацию и 

отказывается 

•Рабочий 3 просит новый заказ 

сдвинуться вправо 

•Новый заказ отказывается 

•Рабочий 3 решает отказаться от 

Заказа 3 и взять новый заказ 

•Заказ 3 начинает переговоры о 

новом исполнителе и затем 

размещается на Рабочем 1 путем 

сдвига Заказа 1 

Рабочий 2 

Рабочий 3 

Новый заказ 

Какой рабочий лучше 

для меня? 

Я могу взять новый заказ 

если: 

•Сдвинуть 3 заказ влево 

•Сдвинуть новый заказ 

вправо 

•Откажусь от 3 заказа 

Возьмёшь меня? Сдвинешься 

влево? 

 

Не могу 

сдвинуться Сдвинешься 

вправо?  

Нет 



Краткий обзор функциональности системы 

• система позволяет задавать данные о заказчиках, заказах, 
технологических процессах, станках и рабочих, которые 
используются в ходе планирования 

Ведение 
справочников 

• система строит мастер план и ССЗ автоматически 

• мастера смен ежедневно получают список наиболее приоритетных 
заданий для своих рабочих и принимают решение о 
перераспределении тех или иных задач 

• для мастеров реализована возможность утверждать предлагаемое 
ССЗ полностью или частями с возможностью перепланирования 

• Перепланирование в случае брака и другие возможности 

Автоматическое 
оперативное 

планирование 

• разработанный АРМ «Распределитель работ» предоставляет 
возможность простановки отметок факта выполнения работ и 
формирования сменного отчета-наряда в электронном виде с 
возможностью автоматического заполнения полей норм, названий 
ТО и ДСЕ, автоматическим расчетом расценочных полей и итогов по 
каждому рабочему. 

Ввод факта 
(отметки о 

выполнении 
работ) 
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Краткий обзор функциональности системы 

• ADEM, Team Center, 1C и другие: 

• копирование тех. процесса по отдельной ДСЕ;  

• копирование всего дерева ДСЕ с данными по материалам; 

• автоматическое формирование нарядов на заготовки; 

• импорт норм времени (например из системы ADEM);  

• автоматический расчёт суммарной трудоемкости.  

• Импорт заказов из ОУП предприятия; 

• Расчёт и экспорт заработной платы в 1С 

Интеграция 

• Бизнес радар цеха по текущему состоянию дел в цехе 

• Формирование различных отчетов по состоянию цеха значительно 
снижает время для анализа и принятия управленческих решений  

• Наличие информации о заказах, рабочих, станках, актуального 
производственного плана цеха дает возможность разработать и 
построить новые отчеты, которые позволят принять более 
обоснованные решения 

Аналитика  
цеха 

• для ежедневного использования системы: подсказки и подсветки, 
перепланирование при браке, учет матрицы транспортировки и т.д. 

• Поддержка сенсорных терминалов рабочих, айпадов для мастеров и 
другие возможности  

Удобные 
сервисы и 

тысяча 
мелочей 23 



Ижевский моторный завод «Аксион Холдинг»:  
новые возможности управления цехом в реальном времени 

Опыт внедрения 
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Производственных рабочих в цехе (заточники, гальваники, кузнецы, 

шлифовщики, резчики, шлифовщики, слесари, токари, фрезеровщики, 

электроэррозионисты и пр.) – более 100 

Единиц оборудования (токарные, шлифовальные, фрезерные, заточные, 

сверлильные, расточные станки, печи, прессы и пр.) – около 300 

Ежедневно в цех поступает – до 60 заказов (в среднем около 30) 

Номенклатура: приспособления, прессформы, штампы, специальная 

оснастка, электродержатели, фрезы, тара, кондуктора и пр. 

Средняя трудоемкость исполнения заказа – 35 н/ч.  

Максимальная трудоемкость – 4 000 н/ч 

Цех вырабатывает в месяц около 17 000 н/ч 

Количество входящих ДСЕ – до 150 

Количество уровней вложенности – до 10 
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Инструментальный цех 



Пример работы в системе 
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Ввод заказов и отображение статуса работ 

 Статусы заказов цеха: 

Не начат, на технологической 

проработке, на нормировании, в 

работе, запланирован, выполнен, 

сдан, снят с производства, 

приостановлен 

   Цветовая градация: 

Зеленый цвет  – фактическая дата 

изготовления заказа совпадает (или 

меньше) с датой по договору; 

Оранжевый цвет – фактическая дата 

изготовления заказа больше даты по 

договору; 

Белый цвет – заказ не запланирован 

(т.е. ни одна ДСЕ не выдана на 

выполнение). 

Насыщенный цвет (темно-зеленый 

или коричневый) соответствует 

внешнему заказу; 

Цвет средней интенсивности 

(зеленый или оранжевый) 

соответствует внутреннему заказу; 

Салатовый или желтый цвет 

соответствует ремонту оснастки. 

 

 

 

Средства снижения трудоемкости наполнения системы данными: 
 - существующие заказы могут  быть полностью скопированы в новые заказы 
 - заказы могут быть отправлены в архив, с возможностью последующего извлечения 
информации. 

Отображены все заказы для цеха с указанием  текущего статуса. 
Удобные фильтры и средства сортировки и отображения/скрытия столбцов таблицы заказов. 
Автоматический подсчет общей трудоемкости выделенных строк заказов 
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Подготовка Технологических Процессов (ТП) 

 Подготовка ТП происходит поэтапно (технолог, нормировщик, инженер ПДБ) с   

защитой от несанкционированного изменения внесенной информации 

 Имеются возможности копирования части ТП из других заказов в два клика 

 Возможна интеграция с САПР (перенос тех. операций, норм времени, габаритов , 

материалов и пр.) 

 

Оснастка II порядка 

(планируется к началу 

соответствующей ТО) 

Заготовки (создаются 

автоматически) 
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Выдача задания в работу 
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Построение производственного расписания 

по событиям  

Выданные ДСЕ 

Очередь событий 

Количество деталей 
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Интерактивная доводка расписания 

Операции можно разделить, слить 

или удалить, сдвинуть 

Удобные Drag & Drop функции (тащи и 

бросай) 

Бросил операцию – зависимая часть  

расписания сама допланируется 

Если рабочий не имеет умений или 

нарушены другие условия – операция 

подкраситься красным   



Построение ССЗ: на день или по задачам! 

Можно отображать данные: 

 за указанный период 

фильтровать по выполнению 

для каждого отдельного рабочего или 

на всю смену сразу 

ССЗ строится и выдается автоматически для каждого рабочего с учетом его особенностей 
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Учитывается возможность появления                           

и необходимость переделки брака  
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Распределители работ заполняют ведомость в электронном виде.  
Все данные для заполнения им «подсказывает» мультиагентная система. 
Расценки за работу подсчитываются автоматически.  
При изменении расценок система требует подтверждение БТиЗ. 
Незаверенные работы не попадают в отчет-наряд 
Повторная оплата невозможна 

Данные экспортируются в АИС завода автоматически 
Внесенные работы помечаются в расписании как 
выполненные – при перепланировании они не будут 
занимать место в расписании. 
Срочные работы учитываются при расчете ТЭП 

АРМ «Распределитель работ»: ввод факта 
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Анализ ТЭПов  

40 



 

Отчеты в системе 
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Основные результаты внедрения 1/2 

Прозрачность работы цеха - теперь 100%, что позволяет наладить контроль и 

оптимизировать работы.  

Введенные данные по объектам и технологическим процессам используются 

повторно, что приводит к росту производительности труда технологов и 

нормировщиков. 

Система цеха интегрирована в информационное пространство предприятия: 

заказы импортируются в МАС из ОУП предприятия, заработная плата рабочим 

начисляется на основе данных МАС и уходит в 1С.  

Благодаря интеграции с ОУП предприятия снижается нагрузка на ПДБ цеха и 

увеличивается оперативность (скорость реакции) на поступление новых 

заказов, что в свою очередь ускоряет производство новых изделий. 

В системе поддерживается полный цикл управления: от ввода событий – к 

планированию и контролю результатов через отметки факта выполнения работ 

и анализу план против факта. 
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План работы цеха может теперь в любой момент перестраиваться и 

пересчитываться быстро, гибко и с учетом индивидуальных особенностей 

каждого заказа и ресурса. 

Принимаемые решения становятся более надежными, обоснованными и 

точными, избавленными от ошибок людей.  

Стратегическое планирование также становится более простым, быстрым и 

удобным: специализированный АРМ «Мастер план» строит производственное 

расписание на горизонт до 2 лет за время около 10-15 минут. 

Специальные знания мастеров о станках, технологиях и рабочих становятся 

объективными и могут быть использованы для дальнейшего повышения 

качества планирования. 

Создана платформа для развития цеха без роста численности управленческого 

персонала. 

Основные результаты внедрения 2/2 
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Повышение эффективности управления – 

рост эффективности в цифрах 

Повышение валового объема продукции цеха на 5-10% при том же составе 

рабочих и оборудования 

Сокращение «беготни» по коридорам между ПДБ, Тех. Бюро, БТиЗ и участками в 

поисках документов. До внедрения системы этим занимались 7 человек по 2 часа 

ежедневно. Экономия – 14н/ч рабочего времени ежедневно. 

Сокращение затрат на коммуникацию и поиск информации по заказам и 

изготовленным изделиям для анализа готовности работ по заказу. До внедрения 

системы на этого тратился в среднем не менее 1 часа времени зам начальника 

цеха по производству.   

Появилась возможность анализа срока сдачи заказа в поле всех заказов. В 

результате стало возможным более трезво оценивать риски и получать прогнозы 

на несколько месяцев вперед – 128 нч/м для всех участников. 

Появилась возможность анализа ТП и его норм в любое время без поиска 

бумажных документов  - 23 нч/м. 
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Повышение эффективности управления – 

рост эффективности в цифрах  

Появилась возможность анализа цикла производства (где и когда работа по данному заказу 

«застревала»: когда выдали технологию и когда пронормировали, когда пришел материал и 

выдали в работу, когда сдали заказ) - 256 нч/м. 

Появилась возможность осуществлять анализ загруженности и производительности труда 

рабочих – 48 нч/м 

Автоматическое формирование ССЗ на месяц вперед. До внедрения системы этот процесс 

отнимал 2 рабочих дня 4х человек. Экономия – 64 н/ч рабочего времени ежемесячно.  

Автоматизированы все основные рутинные операции, что снижает трудоемкость 

управления (например, расценки считаются автоматически, автоматически подсчитываются 

объемы незавершенного производства ССЗ, формируется автоматически) – 528 нч/м. 

Появилась справка прогнозирования загрузки по основным видам работ, что дало 

возможность анализа потребности в рабочих той или иной специальности - 36 нч/м 

В результате экономия от внедрения составляет не менее 1163 нормо-часов в месяц, или 7 чел-

месяцев в месяц, что соответствует 84 * 40 т.р.= 3 360 000 руб. в год.  
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Предлагаемый подход в сравнении 1/2 

Традиционный подход        
(SAP и др.) 

Предлагаемый подход Почему это важно для 
предприятия 

Стремление уменьшить 
сложность 

Учет реальной сложности 
производства 

Возможность получать 
эффективные решения 

Пакетный режим работы Работа по событиям в 
реальном времени 

Без РВ цена решений – 
дефицит, простой и т.д. 

Большой набор критериев, 
который применяется ко всем 

заказам и ресурсам 

Динамические приоритеты 
работ и индивидуальный  

подход к каждому заказу и 
ресурсу 

Учет индивидуальный 
особенностей позволяет 

строить более живучие планы 

Стремление к всеобщей 
типизации и инструкциям 

сверху вниз 

Поддержка разнообразия и 
самоорганизация действий 

снизу вверх 

Большая продуктивность и 
удовлетворенность участников 
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Традиционный подход        
(SAP и др.) 

Предлагаемый подход Почему это важно для 
предприятия 

Комбинаторная оптимизация  Поиск баланса интересов Согласованность решений и их 
гибкая адаптация по ситуации 

Поддержка жестких бизнес-
процессов 

Поддержка сетевых 
взаимодействий 

Органичность и слаженность        
в работе 

Требуется высокая точность 
данных 

Поддержка не полных, не 
корректных, сбойных данных 

Соответствие имеющимся 
реалиям 

Зависимость от поставщика Возможность в партнерстве 
развивать отечественный 

продукт 

Выигрыш в долгосрочной 
перспективе 

Предлагаемый подход в сравнении 2/2 
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 Перспективы развития системы 
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А также новые проекты  

и приглашение к сотрудничеству 



Основная идея: сеть мультиагентных 

планировщиков цехов   

Планировщик     
цеха 1 

Планировщик     
цеха 2 

Планировщи
к     цеха 3 

Планировщик     
цеха 4 

Планировщик     
цеха 5 

Общая шина данных предприятия 

Планировщик     группы 3 Планировщик     группы 2 

Планировщик группы 1 

Стратегический планировщик 
Укрупненный  план завода в 
целом  по цехам на большой 
горизонт времени с учетом 

реальной загрузки цехов 

  Детализированные точные 
помесячные планы по ДСЕ по цехам 
по дням, рабочим, оборудованию  и 
операциям. 

  Межцеховые планы поставок ДСЕ 
  Сменно-суточное задание 

Пооперационный план на каждый 
день каждого рабочего 

ЦСПК – Главный диспетчер 

Автоматизированное сменно-суточное задание 
с выдачей работ по мере исполнения  47 



2012-2013 

Создание распределенной интеллектуальной системы согласованного 
управления типовыми цехами машиностроительных предприятий, 
построенных по сетевому принципу (заготовительный, инструментальный, 
ремонтный, сборочный, испытательный). 
Внедрение в 2012 году  в цеху №18 ОАО «Кузнецов». 
В 2013 году внедрение в других основных 5 цехах ОАО «Кузнецов».   

Проект создания распределенной интеллектуальной системы 
согласованного управления цехами в реальном времени  

Основные партнеры  
по проекту: 

Срок реализации  
проекта: 

Ожидаемый 
результат : 

Текущий статус 
проекта: 

Подготовлен рабочий прототип системы и начато внедрение в цехе №18 
ОАО «Кузнецов» на примере турбостартера двигателя (1800 операций). 

Успешно завершен первый этап проекта, отмечена инновационность 
проекта. 

- экспериментальный 
полигон внедрения - тираж 



Инновационный IP проект “Adaptive Ramp-Up Management (ARUM)”     
по конкурсу «Factory of Future» FP7 рамочной программы 
Европейского Союза по информационным технологиям ICT. 
Координатор – EADS. Полигон – АIRBUS. 

2012-2015 

Партнеры проекту: 

Срок реализации  
проекта: 

Ожидаемые 
результаты: 

Статус проекта: 

Распределенная интеллектуальная система управления цехами 
машиностроительного производства будет доработана для 
согласованного управления инженерными подразделениями  в части 
поддержки проведения НИР и ОКР на стадии перехода от единичных 
экспериментальных образцов продукции к ее серийному производству 
(Ramp-Up фаза) с поддержкой обучения системы из опыта 

Adaptive Ramp-Up Management (ARUM) 



Первая версия в 1С готова к концу 2012 года. 

2012-2013 

Партнер по проекту: 

Срок реализации  
проекта: 

Ожидаемые 
результаты: 

Статус проекта: 

Краткая версия системы, ориентированная на средние и малые 
предприятия, легок интегрируемая с 1С модулями 

Краткая версия системы на 1С платформе 

Развитие и распространение Smart Factory в Северо-Западном регионе 
и создание 1С версии системы  



РоадМап: карта развития проекта 

Развитие сетецентрической платформы для построения адаптивной р2р сети предприятия 
(ий): ко-эволюция самоорганизующихся систем 

Подключение к производственному планированию продавцов, финансистов, 
экономистов, снабженцев, кадровиков и другие службы предприятия; 

Развитие мультикритериальной оптимизации за счет учета и поиска баланса интересов 
новых агентов (важность клиента, экономика, занятость и рост квалификации рабочих, 
передача знаний, электропотребление, экология и др.); 

Создание интеллектуального интерактивного стратегического планировщика завода на 
большой горизонт планирования на основе мультиагентной технологии;  

Система моделирования, позволяющая моделировать  процесс выполнения заказов на  
разном оборудовании, с учетом дополнительных  смен и сверхурочных,  при увеличении 
численности или квалификации рабочих и т.д.; 

Создание «бизнес-радара» руководства для скользящего анализа ситуации в цеху и 
получения опережающих прогнозов для раннего выявления и расшивки «узких мест» с 
поддержкой i-Pad на уровне мастеров и рабочих; 

Разработка высокоуровневого проблемно-ориентированного языка управления 
планировщиками цехов для программистов предприятия; 

Повышение производительности системы и использование принципов облачных 
вычислений (cloud computing). 

 

 

50 



Наши заказчики и партнеры  

 

http://www.energia.ru/index.html


Приглашаем Вас к участию  

в наших проектах! 

 

Вопросы и ответы 
 

Спасибо за внимание! 
 

 

www.smartsolutions-123.ru 

Для связи - Скобелев Петр Олегович, Моб. тел.: +7 929 702 22 00 

Е-mail: skobelev@smartsolutions-123.ru  

 

 


