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АДАПТИВНЫЙ ПЕРЕХОД НА ВЫПУСК ПРОИЗВОДСТВОМ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. Отмечено, что в производствах в последнее время все шире применяется 

процедура оперативного перехода на выпуск новой продукции. Отмечено, что для 

математического описания процедуры может применяться аппарат как статического, так и 

динамического линейного программирования. Показано использование для названной цели 

статического линейного программирования. 
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ADAPTIVE TRANSITION TO PRODUCTION OF NEW PRODUCTS 

 

Abstract. It is noted that in manufacturing in recent years, the procedure for the operational 

transition to the release of new products has been increasingly used. It is noted that the apparatus of 

both static and dynamic linear programming can be used for the mathematical description of the 

procedure. Shows the use for the named purpose of static linear programming. 
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Настоящая работа является продолжением публикации [1]. В ней отмечено, что для 

описания в многоуровневой производственной системы процесса управления возможно 

применение аппарата статического линейного программирования [2]. Одним из способов 

управления служит оперативный переход на выпуск новой продукции, математическому 

описанию которого посвящена настоящая работа. 

Постановка задачи. Рассматривается трёхуровневая систем руководитель (уровень 

h=3) – диспетчер (уровень h=2) - начальники цехов (уровень h =1). 
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Описание по уровням имеет следующий вид. 

Уровень h = 1. 

∑𝐃1
𝑚

𝑁−1

𝑖=0

𝐩𝑘(𝑡𝑖) ≤ 𝐛
𝑚(0), 

∑𝐩𝐾(𝑡𝑖)

𝑁−1

𝑖=0

≤ 𝐏(𝑇), 

Dk
pk(ti+1)  bk

(ti), 

Dk
mpk(ti+1)  bk

m(ti),     (1) 

Gk = FkPk(T)  max,            (2) 

i = 0, N  1, ti = iv, t0 = 0, T = Nv, 

где z, p – вектор-столбцы (планового) незавершённого производства и ежедневного плана, 

R – вектор-столбец спроса; D – матрица норм расходов ресурсов; b – вектор-столбец 

наличного количества ресурсов; bm(0) – вектор количества материальных ресурсов, 

которыми располагает уровень h = 3; b - поступление ресурсов; P – вектор-столбец плана 

уровня h = 3; F – вектор-строка прибыли от выпуска единицы продукции; A, B, C  единичная  

 матрицы соответствующих размерностей; v, T – минимальный интервал времени и время 

моделирования; m = 1, M – виды материальных ресурсов;  = 1,  - виды прочих ресурсов; 

i = 1, I – моменты времени; k = 1, k – номер подразделения. 

Уровень h = 2. 

Выражения (1), (2) заменяются на выражения (3), (4) 

Dk
mpk(ti+1)  pk-1(ti)            (3) 

𝐺 =∑𝐺𝑘 𝑚𝑎𝑥

𝐾

𝑖=1

,                                                   (4) 

Уровень h = 3. 

P(T)  R(T), P(ti) = P(ti-1) - p(ti), 

Dp(ti)  b(ti-1), 

G = FP(T)>  max, 

где z, p, P – незавершённое производство, планы текущий и с накоплением; R – спрос; D – 

матрица норм расходов; b – наличное количество ресурсов; F – прибыль от выпуска единицы 

продукции, T, v – интервалы времени; T = Nv. 

При традиционном режиме может изменяться спрос на старую, выпускаемую 

продукцию. 

Rс(t) = Rc
с(t) + Rс*1(t - ),  

где Rс – вектор спроса на старую продукцию; Rс – изменения вектора. 

При переходе на новую продукцию имеет место спрос 

Rн(t) = Rн*1(t - ), 

где Rн – вектор спроса на новую продукцию. 
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Схема перехода на выпуск новой продукции. Все виды продукции (план выпуска) делятся 

на 4 группы P1 - P4. Виды продукции P4[] и P3[], P3[] и P2[] имеют (попарно) общие ресурсы 

У них нет общих ресурсов с продукцией P1k[]. Изменяется P4, и, как следствие, P3 и P2, а P1 

остаётся без изменения и потому далее не рассматривается. 

Выпуск новой продукции может сопровождаться снижением спроса на старую 

продукцию с величины Rс до величины R'с. 

Рассмотрим  k-тый элемент уровня h=1, поскольку описание для остальных элементов 

будет идентичным. 

Возможны следующие варианты запуска новой и снятия старой продукции.  

1. Продукция Pсk снимается постепенно за время Tс = с= max с, где tс = {сj, jJ3 J;  

J, J3 – множества выпускавшейся ранее, сk – вектор постоянных времени, а для новой 

продукции используется: 

1) последовательный непрерывный способ запуска (только после снятия старой 

продукции) с мгновенным выпуском; 

2) последовательный непрерывный способ с выпуском продукции через время Тc.  

3) последовательный прерывный способ; 

4) параллельный способ запуска (в процессе снятия старой продукции); 

5) параллельный способ запуска (в процессе снятия старой продукции); 

II. Старая продукция Pck снимается мгновенно в момент времени (t) = ( – 1): 

1) мгновенно производится новая продукция Pн[]  Rс; 

2)  начинается выпуск новой продукции с временем Тп выхода на устойчивый уровень. 

Нетрудно видеть, что в вариантах I.2, I.3, I.5 приходится учитывать динамику самого 

процесса планирования. 

На выходе объекта управления фиксируется готовая продукция j (j = 1, J), на входе имеют 

место соответствующие комплекты ресурсов, готовые для. запуска в производство. Полагаем, 

что комплектование выполнено до начала процесса производства. 

В этом режиме спрос R(t) = {Rс
T(t), Rн

T(t)}T, где R4(t) – спрос на новую продукцию; T – 

символ транспонирования. Пусть в момент времени (t) = (  1) возникает необходимость в 

оперативном переходе на выпуск новой продукции Pн[] = {Pнj[], j  1, J4}. При этом старая 

продукция Рс[] из P[] снимается с производства полностью (P'с[] = 0) или частично (P'с[] < 

Pс[]). 

Отметим, что, не снижая общности, можно считать (t) =(  1) = 0. В противном случае 

можно пересчитать начальные условия. 

Имеют место При переходе на выпуск новой продукции возможны два случая:  

а) матрица ограничений D заполнена полностью; 

б) матрица D разрежена, что позволяет уменьшить размерность решаемой задачи. 

Обратимся к векторам P1 - P4 рассмотрим случай а). 

Ограничения старого плана имеют вид 

D1Р3[]  b.                (5) 
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С появлением новой продукции описание получает вид 

(𝐃1 𝐃2) (
𝐏3[]

𝐏4[]
) ≤ 𝐛(0),                                                 (6) 

если новые ресурсы не требуются и 

(
𝐃1 𝐃2
0   𝐃3

) (
𝐏3[]

𝐏4[]
) ≤ (

𝐛(0)

𝐛1(0)
).                                         (7) 

Вычитая из (6) равенство (5) с величиной b*, получим 

D1(Р'3[] – Р3[]) - D2Р4[]  b* - b     (8) 

Переход целесообразен, если 

F1(Р'3[] – Р3[]) + F2Р4[]  0. 

В случае (7) к ограничению (8) добавляется 

D3Р4[]  b1(0), 

а целевая функция 

G = F1Р'3[] + F2Р4[]  max. 

Перейдём случай б). 

Введём новые обозначения. 

Пусть в выражении новая продукция P4[] и часть старой продукции P3[], части старой 

продукции P3[] и P2[] имеют попарно общие ресурсы и не имеют общих ресурсов с P1[]. 

Очевидно, что старый план Pс[] = {P1
т[], P2

т[], P3
т[]}, |Pс | = |P1| + |P2| + |P3|, где |.| – 

размерность вектора, bсT(  1) = {b1
т(  1), b2

т( 1), b3
т(  1)}T, Fc  = {Fi, i = 1, 3}. 

Для выпуска новой продукции выделяются дополнительные ресурсы b4(  1), b1
3(  1), 

b1
2(  1). Предполагаем, что наличие ресурсов {b2(  1) + b'2(  1)}, {b3(  1) + b'3(  1)}, b4(  1) 

обеспечивает выполнение нового плана PнT[] = {P1
T[], P2

T[], P3
T[], P4

T[]T при P4[]  R4[]. 

Иначе следует решить вопрос ресурсного обеспечения. 

Тогда новый план связан с ограничениями 

(

𝐃1     0      0   0
 0     𝐃2  𝐃6 0

        0     0     𝐃9  𝐃11
        0     0    0     𝐃12

)

(

 

𝐏1[]

𝐏2[]

𝐏3[]

𝐏4[])

 ≤

(

 
 

𝐛1( − 1)

𝐛2( − 1) − 𝐛2
" ( − 1)

𝐛3( − 1) − 𝐛3
" ( − 1)

𝐛4( − 1) )

 
 
               (9)   

где D1, D2,D6, D9, D11, D12 – подматрицы соответствующей размерности матрицы D норм 

расхода ресурсов. 

Старый план был рассчитан до появления новой продукции и потому в нем, в 

предположении, что истрачены все ресурсы, неравенство можно заменить на равенство 

(

𝐃1     0      0
 0     𝐃2  𝐃6
    0     0     𝐃9 

       

)(

𝐏2[]

𝐏2[]

𝐏3[]
) = (

𝐛1( − 1)

𝐛2( − 1)

𝐛3( − 1)
).                       (10) 

Основная идея формирования модели нового плана – запись в о т к л о н е н и я х (11) 

нового плана (9) от известного старого плана (10), что позволяет получить результат для 

нового плана с неизвестными значениями P4[] и P3’[]  

P4[] <= R4[], 
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(

𝐃6 0
   𝐃9  𝐃11
   0     𝐃12

)(
𝐏𝟑
"[] − 𝐏3[]

𝐏4[]
) ≤ (

𝐛2
" ( − 1)

𝐛3
" ( − 1)

𝐛4( − 1)

)              (11) 

где D6, D9, D11, D12 – подматрицы соответствующей размерности матрицы D норм расхода 

ресурсов. 

Поскольку часто |P4| << |P|, |P3| << |P|, то возможно существенное снижение размерности 

(а следовательно, и времени расчёта) задачи (11) по сравнению с исходной задачей. 

Если значение P'3[] задано и фиксировано, целевая функция получает вид 

G4 = F4P4[]  max. 

Заметим, что приведённые выражения позволяют определить экономические условия, 

при которых выгодно переходить на выпуск новой продукции. 

Расчёт в адаптивном (нестационарном) режиме можно, таким образом, свести к 

эквивалентному расчёту в стационарном режиме. Правда, задача динамического линейного 

программирования даёт возможность точнее учитывать экономические характеристики. 

Забегая вперёд, отметим, что для уровня h = 2 выражение (11) получает вид 

(
𝐃6𝑘 0

      𝐃9𝑘  𝐃11𝑘
     0        𝐃12𝑘

)(
𝐏𝟑𝒌
" [] − 𝐏3𝑘[]

𝐏4𝑘[]
) ≤ (

0
𝐏3𝑘−1
" [] −

𝐏4𝑘−1[]
𝐏3𝑘−1[])   

Стационарный процесс планирования начинается после завершения нестационарного 

переходного процесса планирования. 

Описанный приём годится и для исследования стационарного планирования. При 

количественном изменении спроса R3' получим выражения 

(
𝐃𝟐 𝐃6 
0  𝐃9
   

) (
𝐏𝟐
"[] − 𝐏2[]

𝐏𝟑
"[] − 𝐏3[]

) ≤ (
𝐛2
" ( − 1)

𝐛3
" ( − 1)

) 

(𝐅𝟐 𝐅3)   (
𝐏𝟐
"[] − 𝐏2[]

𝐏𝟑
"[] − 𝐏3[]

) → 𝑚𝑎𝑥 

Аналогичное выражение получается при изменениях ресурсного обеспечения b3. 

При изменениях цены  𝐅3 получится 

(
𝐃𝟐 𝐃6 
0  𝐃9
   

) (
𝐏𝟐
"[] − 𝐏2[]

𝐏𝟑
"[] − 𝐏3[]

) ≤ (
0
0
), 

(𝐅𝟐 𝐅3 + 𝐅3 )   (
𝐏𝟐
"[] − 𝐏2[]

𝐏𝟑
"[] − 𝐏3[]

) → 𝑚𝑎𝑥. 

Заключение. Представлено математическое описание процедуры оптимального 

перехода производства на выпуск новой продукции. Замечено, что данный аппарат может 

быть использован и для описания процесса управления в традиционной (стационарной) 

процедуре. Описание послужило основой для программирования. 
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