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рактическая реализация кон-
цепции гибкого компьютерно-

интегрированного камнеобрабатываю-
щего производства предполагает на пер-
вом этапе разработку автоматизирован-
ной системы технологической подго-
товки процесса изготовления деталей и 
сборки (монтажа) сложных изделий с 
использованием оптимизационных ме-
тодов анализа и синтеза всей производ-
ственно-техно-логической структуры. 

По функционально-целевому назна-
чению структуры гибкого компьютерно-
интегрированного производства, рас-
сматриваемого как сложная человеко-
машинная система, принято разделять 
на две основные группы – производст-
венно-технологические (ПТС) и органи-
зационно-технические (ОТС). Первая 
группа, в свою очередь, делится на тех-
нологические (ТС) и производственные 
(ПС); вторая – на компоновочные (КС) и 
информационно-управляющие (ИУС) 
структуры [1]. Рассмотрим целевые 
функции оптимизации схем ПТС, харак-
теризующих поведение в процессе экс-
плуатации гибких производственных 
систем (ГПС) камнеобрабатывающего 
производства, построенного на основе 
модульного принципа.  

В общем случае ТС характеризуют 
совокупность реализуемых технологи-
ческих маршрутов, т.е. составы и после-
довательности (функциональные связи) 
технологических операций; ПС – состав 

(номенклатуру) основного технологиче-
ского оборудования и его количество, 
которое зависит от программы выпуска 
и производительности, определяющих 
производственные связи между отдель-
ными станками (ветвление и соединение 
потоков обрабатываемых деталей).  

Перечисленные структуры ГПС 
удобно представлять в виде ориентиро-
ванных графов: технологических, опре-
деляющих ТС, и производственных для 
ПС. Вершинами технологических гра-
фов являются технологические опера-
ции, а производственных графов – авто-
матизированные рабочие места (станки, 
ГПМ и другое технологическое обору-
дование). При совмещении вершин тех-
нологических и производственных гра-
фов образуются вершины графов ПТС, 
символизирующие рабочие места, на ко-
торых выполняются те или иные техно-
логические операции. Ребра технологи-
ческих графов характеризуют последо-
вательности выполнения технологиче-
ских операций; ребра производственных 
графов – потоки обрабатываемых дета-
лей. 

Рассмотрение структур ГПС на осно-
ве представления их в виде графов по-
зволяет выделить ПТС как совокупности 
дифференцированных и интегрирован-
ных подграфов. Дифференцированные 
подграфы характеризуют обычно круп-
носерийное производство с ограничен-
ной номенклатурой обрабатываемых де-
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талей, изготовление которых выполня-
ется по устойчивым маршрутам на спе-
циализированном оборудовании. Интег-
рированные подграфы ПТС имеют об-
щие вершины, связывающие более двух 
технологических ребер с одинаковым 
индексом. Следовательно, интегриро-
ванные производственно-
технологические подграфы характери-
зуют возможность использования одних 
и тех же рабочих мест (единиц оборудо-
вания) для выполнения различных тех-
нологических операций на принципе со-
вмещения и концентрации. Такими воз-
можностями должно обладать мелкосе-
рийное производство с неустойчивой и 
широкой номенклатурой обрабатывае-
мых деталей, в котором необходимо их 
группирование по технологическому 
признаку при обработке на станках с 
ЧПУ.  

Степень интеграции ПТС оценивает-
ся количественно отношением числа 
общих вершин к числу вершин во всей 
совокупности подграфов в производст-
венно-технологическом графе. Степень 
интеграции может изменяться от нуля 
(для дифференцированных подграфов) 
до единицы (для подграфов со всеми 
общими вершинами). С ростом техноло-
гического подобия обрабатываемых де-
талей в условиях групповой (в частно-
сти, модульной) технологии степень ин-
теграции ПТС, а, следовательно, техно-
логическая гибкость ГПС повышается. 
Примером этому является организация 
производства сложных изделий из при-
родного камня на многоцелевых станках 
типа обрабатывающих центров с ЧПУ 
[2]. 

Производственно-технологический 
потенциал гибкой производственной 
системы, характеризуемый ее ПТС, 
представляет собой совокупность значе-
ний технической производительности 
системы и ее технологических возмож-

ностей. При вычислении производи-
тельности обработки деталей всех на-
именований из установленных для сис-
темы технологических групп могут ис-
пользоваться как натуральные показате-
ли, так и их обобщенные функционалы, 
выраженные, например, в стоимостных 
единицах, либо в безразмерном виде с 
помощью различных коэффициентов. 

При вычислении производительно-
сти ГПС в натуральном выражении как 
суммарного выпуска в единицу времени 
деталей всех наименований, проходя-
щих по технологическим маршрутам в 
соответствии с установленными техно-
логическими группами, производствен-
но-технологический потенциал может 
интерпретироваться как совокупность 
значений производительности на каж-
дом рабочем месте и на выходе системы 
при обработке представительных дета-
лей каждой группы. При этом производ-
ственно-технологический потенциал 
выражается следующим n- мерным век-
тором-строкой (M- число технологиче-
ских групп деталей): 
Р(D) = {Q1(D1); Q2(D2);...; Qk(Dk);…;  

Qn-1(Dn-1);Qn(Dn)},                 (1) 
здесь Qk(Dk) – производительность об-
работки представительных деталей k-ой 
технологической группы, которая вы-
числяется по формулам: 
Qk

ч(Dk) = 60Кти/Топ k ,             (2) 

Qk
г(Dk) = ТэКти/Топ k ,              (3) 

где Qk
ч(Dk) – часовая технологическая 

производительность, шт./ч; Qk
г(Dk) – го-

довая технологическая производитель-
ность, шт./год; Топ k – оперативное 
время обработки детали k-ой технологи-
ческой группы (соответственно в мин. 
или час). 

При вычислении производительно-
сти обработки деталей всех наименова-
ний из установленных для ГПС техно-
логических групп в стоимостном выра-
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жении производственно-техно-
логический потенциал системы интер-
претируется парой характеристик: 

Р(D) = {PΣ; Υ
n

1j
jD

=

},               

(4)  
здесь PΣ – объем продукции системы в 

стоимостном выражении (руб/ч); Υ
n

1j
jD

=

 

- множественное объединение техноло-
гических возможностей системы по об-
работке всех деталей (шт.), K – число 
технологических групп обрабатываемых 
деталей.                

Рассмотрим методику оптимизации 
модульных технологических процессов 
по критерию производительности. Тех-
нологическую производительность цик-
лического процесса изготовления детали 
определяет суммарное штучное время 
(ч):  

tшт = .обл

Jk

1j
)j(оп tt +∑

=

,               (5) 

здесь tоп(j) – оперативное время, равное 
сумме основного технологического (tо) 
и не совмещенного с ним вспомогатель-
ного (tв) времени, необходимого для ус-
тановочных перемещений, автоматизи-
рованной смены заготовки и инструмен-
та, а также для подналадки оборудова-
ния при выполнении операции; j – но-
мер идентифицируемого интегрального 
модуля поверхности этой детали или со-
ответствующего ей модуля технологи-
ческой операции, Jk –количество таких 
модулей, характеризующее геометриче-
скую сложность данной k-й детали.; tобсл 
– время периодического технического 
обслуживания оборудования, отнесен-
ное к одной детали.  

Выбор эффективного технологиче-
ского оборудования при разработке 
маршрутного технологического процес-

са удобно выполнять на основе показа-
теля, определяемого коэффициентом 
использования оборудования по опера-
тивному времени 
Коп = tоп/tшт = 1/(1+Вобсл),         (6)  
где tоп – оперативное время при изготов-
лении детали (ч); Вобсл = tобсл/tшт – 
удельная длительность обслуживания 
автоматизированного оборудования, 
зависящая от количества выполненных 
циклов обработки партии деталей. 
Другим показателем выбора является 
технологическая производительность 
оборудования, определяемая по опера-
тивному времени  
Qоп = TэКзКштКоп /tоп,  
здесь Тэ – расчетный эксплуатацион-
ный период времени, например, за 1 
год (ч); Кз = (tшт-к+tп)/ Тэ – коэффици-
ент загрузки оборудования, где tшт-к - 
штучно-калькуляционное время, tп – 
потери времени по организационно-
техническим причинам; Кшт = 
tшт/(tшт+tпз) - коэффициент использова-
ния по штучному времени, где tпз – 
цикловая доля подготовительно-
заключительное времени, отнесенного к 
одной детали.  

Общий коэффициент использования 
оборудования: 
Ки = Кои Кти,                     (7) 
здесь Кои = (tшт-к + tпв)/ tп - коэффициент 
организационного использования, где tпв 
- потери времени на восстановление ра-
ботоспособности оборудования; Кти = 
Кшт-кКштКоп – коэффициент техническо-
го использования оборудования. Значе-
ние общего коэффициента использова-
ния технологического оборудования на-
ходится из расчетной формулы  
Ки = КоиКти = tоп/(tшт-к + tп).        (8) 

Задача оптимальной организации 
модульного технологического процесса 
изготовления комплектов деталей, необ-
ходимых для сборки (монтажа) заданно-
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го количества сложных изделий, может 
быть сформулирована в следующем ви-
де. Планируется производство деталей 
K типов с годовым объемом выпуска де-
талей каждого типа, равным Nk 
( K,1k = ). Каждая деталь k-й группы 

проходит jk операций ( kk J,1j = ). При-
чем число таких операций соответствует 
общему количеству модулей поверхно-
стей этой детали. Каждая операция jk 
может быть выполнена на одном из Sij 
рабочих мест – станках или рабочих по-
зициях гибких производственных моду-
лей с ЧПУ ( jj I,1i = ). 

Штучное время tшт, характеризующее 
станкоемкость изготовления детали, оп-
ределяется по формуле (5). В свою оче-
редь, оперативное время обработки де-
тали k-й группы складывается из опера-
тивного времени каждой j-й операции на 
i-м станке tоп(ij). Отнесенные к этой 
операции амортизационные отчисления 
от начальных затрат на приобретение и 
эксплуатацию оборудования равны 
Са(ijk). Дополнительные переменные за-
траты на обслуживание i-го оборудова-
ния Собсл(i) зависят от производственной 
программы годового выпуска продук-
ции по номенклатуре K, объемам вы-
пуска деталей каждой технологической 
группы Nk и по всей номенклатуре 
Nг=∑

=

K

1к
kN .  

Описание годовой программы вы-
пуска деталей удобно представлять мат-
рицей {Nk}, k = K,1 . Реальный годовой 
фонд времени i-го станка при данной 
программе выпуска деталей составляет 
Tэ(ij)Kи(ij). 

Условия не запрещают дробление 
годовой производственной программы 
выпуска деталей Nk по различным груп-
пам станков Sij. Требуется так распреде-
лить детали по станкам, чтобы при вы-

полнении ограничений по ресурсам об-
щие затраты на выполнение всей годо-
вой производственной программы были 
минимальными. 

Математическая модель записывает-
ся в следующем виде.  

Критерий оптимальности: 

{ } )9(,K,1kmin;N

CCxF

k

K

1k

I

1i

kJ

1j
)i(обсл)ijk(aijk1

=→×

×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ∑ ∑ ∑

= = =

где xijk – число модулей операционного 
технологического процесса j-го типа, 
относящихся к k-й детали и выполняе-
мых на i-м станке (в общем случае - на i- 
й рабочей позиции). 

Ограничения: 
- по технологическому маршруту 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
=∑ =

−

−

;K,1k;1L;случаепротивномв,0

;маршрутйmсяиспользует

деталийkобработкидляесли,1

kM

m
km

kmL
  

        (10) 
- по производственной программе 

;J,1j;I,1i;Nx kг

K

1k
ijk ===∑

=

  (11) 

 - по реальному годовому фонду 
времени 

;J,1j;I,1i;KTSxt k)ij(и)ij(эijijk

K

1k
ijk ==≤∑

=

 (12) 

- на переменные 
−≥ 0xijk целые; 

.K,1k;J,1j;I,1i k ===        (13) 

Обобщенная оптимизационная мо-
дель процесса изготовления комплектов 
деталей с использованием модульной 
технологии представлена сетевым гра-
фиком на рис. 1.
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Рис. 1. Граф производственно-технологической структуры гибкого камнеобрабатывающего 
производства 

 
Общее количество анализируемых 

вариантов маршрутов для n технологи-
ческих групп деталей равно n

kМ , где 

kМ - среднее число маршрутов на k-ю 
технологическую группу деталей. 

Решение данной оптимизационной 
задачи может выполняться с использо-
ванием известных алгоритмов и про-
грамм, основанных на эвристических 
методах или методе ветвей и границ [4]. 
В каждом из этих методов решение за-
дачи оптимизации носит логико-
комбинаторный характер и состоит в 
определении наилучшего варианта из 
набора альтернативных квазиоптималь-
ных решений. Для задач большой раз-
мерности (n >10), более эффективными 
становятся эвристические методы опти-
мизации. Однако в камнеобрабатываю-
щем производстве количество техноло-
гических групп деталей при использова-
нии модульного принципа проектирова-
ния ограничено (обычно n<10), а число 
возможных вариантов маршрутов на 

каждую технологическую группу дета-

лей невелико ( kМ =2-3). Поэтому здесь 
целесообразно использовать более 
доступный для практического приме-
нения метод ветвей и границ. 

Алгоритм поиска оптимального тех-
нологического маршрута, т.е. по-
строения пути использования станков Sij 
с помощью метода ветвей и границ 
(МВГ) осуществляется следующим об-
разом (рис. 2).  

Построение маршрута Lkm начинает-
ся из вершины-источника Nk графа. 
Нижняя граница пути (НГ) из условия 
задачи неопределима, так как не суще-
ствует априорно заданной матрицы вы-
бора станков [Sij], оптимальной для вы-
полнения маршрута обработки k-го типа 
деталей. При ветвлении к вершине гра-
фа присоединяется одна из аддитивных 
к ней вершин, которая удовлетворяет 
функционалу (9) и ограничениям 
(10)…(13). На первом шаге, как прави-

sIj

tI1kCI1k 

tiJkCiJk tijkCijk ti2kCi2k ti1kCi1k 
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ло, определяют текущее значение функ-
ционала FT, которое для  
последующих этапов служит НГ. После 
нахождения какого-либо пути Lm осуще-
ствляется возврат на графе ветвления в 
поисках пути с лучшей оценкой функцио-
нала Fm<FT, т.е. идет процесс последова-
тельной оптимизации. При каждом вклю-
чении какой-либо вершины sij проверяет-
ся значение функционала и ограничения. 
Если на каком-либо шаге ветвления 
функционал больше, чем достигнутая 
нижняя граница на предыдущем пути 
(Fm>Fm-1), или не выполняются ограниче-
ния, то осуществляют возврат и ветвление 
по другому пути. В итоге достигается оп-
тимальная организационно-технологи-
ческая схема (маршрут) изготовления 
данной детали Nk. 

Оценка и минимизация станкоемкости 
в натуральном и стоимостном выражении 
для выполняемых на рабочих местах опе-
раций должна осуществляться на стадии 

проектирования модульных операцион-
ных процессов. 

Оперативное время выполнения j-й 
операции обработки k-й детали на i-м 
станке:  

( ) ( ) ( ) ,on ijk o ijk всп ijkt t t= +           (14) 

где tо(ijk) – основное технологическое 
время, затрачиваемое на процесс обра-
ботки k-й детали на i-м станке в j-й опе-
рации; tвсп(ijk) – вспомогательное время, 
не совмещенное с основным и затрачи-
ваемое на выполнение вспомогательных 
перемещений рабочих органов станка, 
загрузку и разгрузку заготовок, смену 
инструмента, автоматическую или авто-
матизированную подналадку системы 
"станок-инстру-мент-деталь" (СИД) не-
посредственно в процессе такой обра-
ботки. При организации модульной тех-
нологии основное время выполнения j–й 
операции на i–м рабочем месте (станке) 
определяется суммой основных времен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Граф поиска оптимального технологического маршрута с помощью метода ветвей и 
границ 
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выполнения r последовательных инст- рументальных переходов: 

 
 
 
Рис. 3. Сетевой граф планирования операций обработки деталей на станках с ЧПУ 
 

tо(ij) = ∑
=

R

1r
)ijr(ot (r = R,1 ).  

Общая модель оптимизации плани-
рования выполнения операций на стан-
ках с ЧПУ может быть сформулирована 
в следующем виде. Каждая операция sij, 
выполняемая на k-м станке (рабочем 
месте), может быть образована одним 
или несколькими инструментальными 
переходами, представленными в виде 
типовых заданных своими параметрами 
программно-технологических модулей 
(ПТМ). Тогда множество таких ПТМ, 
используемых для обработки партии за-
готовок, будет задаваться основными 
временами tо(ijr) технологических пере-
ходов и их минутной стоимостью Сo(ir), 

произведение которых определяет себе-
стоимость каждого такого перехода 
(руб.). Обозначим такие переходы сим-
волом еijr и назовем единицей планиро-
вания станкооперации sij для k-й партии 
заготовок.  

Допустим, что каждая еijr может 
быть обработана на нескольких взаи-
мозаменяемых многоцелевых станках с 
ЧПУ и ГПМ. Тогда графическую интер-
претацию модели оптимизации-онной 
задачи можно представить в виде мно-
госвязного сети (рис. 3). Вершинами 
графов сети являются единицы плани-
рования еijr. Вершина F2 — сток сети ха-
рактеризует время tоп(ij) и себестоимость 
Cоп(ij) станкооперации sij. Количество 
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вершин еij в горизонтальной ветви опре-
деляет число вариантов инструменталь-
ных наладок для соответствующей стан-
кооперации sij. Дуги отражают последо-
вательность обработки на станке или 
ГПМ, т.е. порядок присоединения вер-
шин еij в процессе планирования. Каж-
дая дуга имеет оценку, равную вспомо-
гательному времени tвсп(r), умноженному 
на минутную стоимость наладочных ра-
бот (руб.),. Состав и время переналадок 
(tпер ) при этом зависят от присоеди-
няемой еijr и того состояния станка 
(ГПМ), которым оно обладало на мо-
мент планирования, т.е. {Vir}tпер(eij) = f 
[eqs,C(еij)], где {Vir} и tпер(eij) — соответ-
ственно состав пути (матрица перенала-
док) и время операций переналадок при 
присоединении наладки eij; eqs — со-
стояние ГПМ, сформировавшееся при 
обработке предшествующей партии за-
готовок; [еqs, C(еij)] — состав ресурсов, 
необходимых для выполнения еij. 

Задача планирования состоит в том, 
чтобы найти такую последовательность 
выполнения обработки партии заготовок 
или такой порядок построения пути на 
граф-сети, чтобы обеспечить минималь-
ное время выполнения технологических 
операций на станках с ЧПУ. Обобщен-
ную математическую модель можно 
представить следующим образом. 

Критерий оптимальности: 
F2=

( ) { } min;VCtCtу ir

I

1i

R

1r
)ijr(всп)ijr(всп)ijr(O)ijr(oijr →⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+∑ ∑

= =

; 

i= R,1r,I,1 = , j= kJ,1           (15) 

где yijr – число программно-
технологических модулей, относящих-
ся к sij станкооперации и выполняемых 
на i-м станке (рабочей позиции). 

Ограничения: 
- по технологической операции 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
==

−

−

∑
=

;kJ,1j1jlL;случаепротивномв,0

)16(;путьйlсяиспользует

операциийjдляесли,1

rW

1l

jl

;
L  

- по производственной программе 

;R,1r;J,1j;Nsу kг

I

1i
ijijr ===∑

=

  (17) 

- по реальному годовому фонду вре-
мени 

;J,1j;KTSsyt k)ij(и)ij(эijijijr

I

1i
)ijr(о =≤∑

=

;R,1r =                        (18) 

- на переменные 

−≥ 0у ijr целые;  

.R,1r;J,1j;I,1i k ===         (19) 

Данная модель оптимальной за-
грузки оборудования с конечным 
множеством вариантов относится к за-
дачам целочисленного линейного про-
граммирования, для решения которых 
разработаны стандартные пакеты при-
кладных программ. Размерность зада-
чи определяется конечным числом со-
четаний структурных решений при 
проектировании модульных техноло-
гических операций на основе стан-
дартных ПТМ станков с ЧПУ. Общее 
число возможных сочетаний:  

∑
=

R

1r

rC = 2R -1.  

При R=10 типах ПТМ число различных 
вариантов построения модульной опе-
рации равняется 1023. Однако реальная 
размерность оптимизационной задачи 
ниже расчетной, т.к. не все ПТМ, 
имеющиеся в библиотеке систем ЧПУ, 
используются на имеющихся в камнеоб-
рабатывающем производстве станках и 
ГПМ.  
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В камнеобрабатывающем произ-
водстве наибольшие трудности при ав-
томатизации технологического проек-
тирования имеются на стадии подго-
товки исходных данных из-за отсутст-
вия полной и надежной информации 
по таким показателям, как основное 
to(ijkp) и вспомогательное tвсп(ijkp) время, 
а также переменная часть затрат Сijpk 

на изготовление детали k-й группы из 
р-го материала (вида и типа камня) на 
j-й операции и i-м типе станка. Боль-
шая часть этих данных может быть 
получена только на основании накоп-
ленного производственного опыта ве-
дущих камнеобрабатывающих пред-
приятий или экспериментальных ис-
следований. 
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