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Оптимизация материальных потоков на производственном 

участке 
 

Статья посвящена выбору оптимального размещения оборудования на 

производственном участке. В статье рассматриваются алгоритмы по оптимальному 

размещению оборудования, при которых грузопоток движения будет минимальным. В 

основу алгоритма оптимизации материальных потоков заложен метод, 

использующий программу опроса станков для их оптимальной расстановки. 
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Optimization of Material Streams on a Production Site 
 

The paper is devoted to search for optimal distribution of the machinery inside the 

working area. In the article some algorithms of the optimal distribution of the machinery with 

minimum traffic are observed. The optimization algorithm is based on the technique of 

machine tool inquiry for their optimal displacement. 
Keywords: facility layout problem, equipment positioning, optimization, ant colony 
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Современные машиностроительные предприятия расширяются и 

периодически обновляют номенклатуру выпускаемых изделий, 

следовательно, непрерывно совершенствуют технологию их производства. 

Поэтому в настоящее время во всем мире широкое распространение 

получают гибкие автоматизированные участки механообработки, которые 

позволяют успешно решать поставленные задачи. 

Задача разработки планировки таких участков сводится к созданию 

метода проектирования оптимальной расстановки оборудования, которая 

обеспечит эффективность и повышение производительности производства. 

При разработке планировки с целью сокращения времени на 

подготовку производства стремятся с помощью специальных 

программных и вычислительных средств быстро разработать эффективные 

планировочные решения проектируемых или реконструируемых 

производств. 
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Схема размещения оборудования напрямую зависит от формы 

организации производства, выбор которой представляет собой 

комплексную задачу. В процессе принятия решения о выборе формы 

организации производства кроме серийности производства необходимо 

учитывать требования к производственной мощности, объему инвестиций, 

стабильности производственной программы или необходимой гибкости 

производственной системы [1]. 

Повышение производительности труда в значительной степени 

связано с научной организацией производства, поэтому при 

проектировании производства одной из важных задач является задача 

расстановки оборудования в пространстве цеха. При решении данной задачи 

по методу полного перебора, число возможных вариантов планировки 

участка определяется количеством возможных перестановок 

оборудования. При проектировании участков часто приходится иметь дело 

с количеством станков п > 10, где метод полного перебора применить 

невозможно, так как количество возможных вариантов равно п! Для 

нахождения оптимального варианта расстановки оборудования на плане 

цеха зададим критерий оптимизации – минимум мощности материального 

потока: 

 
где Gk - суммарный грузопоток, тм/год; 

п - общее число станков (установочных мест), шт; 

adp - грузопоток при передаче деталей от станка d к станку р, т/год; 

cij  - «стоимость» передачи деталей от позиции i к позиции j (удельное 

расстояние между позициями i и j), м; 

 
 

 
 

Таким образом, задача расстановки станков на производственном 

участке сводится к нахождению такого варианта расстановки k, при котором 

грузопоток G будет минимальным. 

Эта комбинаторная задача является частным случаем квадратичной 

задачи о назначениях. Из теории сложности следует, что эта задача 

относится к классу NP- полных, что означает, что за полиномиальное 

время невозможно полностью перебрать n! возможных вариантов 

расстановки. 

Для решения задач большой размерности существует ряд хорошо 

зарекомендовавших себя методов нахождения оптимального решения. 



Среди них широкое применение нашли так называемые эвристические 

«природные вычисления», объединяющие математические методы, в 

которых заложены принципы природных механизмов принятия решений [ 

2 ]. 

Суть алгоритма муравьиных колоний для решения задачи нахождения 

оптимальной расстановки станков заключается в следующем: муравьи 

(агенты) ищут наиболее оптимальный маршрут аналогично задаче 

коммивояжера, но при этом посещенные агентами пункты - это позиции, 

на которые могли быть установлены станки. Путешествуя  по позициям, 

муравьи оставляют след — феромон,  по концентрации которого 

следующее поколение муравьев будет выбирать свой, более оптимальный 

маршрут. 

Исходными данными для решения задачи расстановки станков на 

участке являются маршруты изготовления деталей, их грузопотоки, а 

также принятая схема расположения оборудования с указанием позиций 

загрузки/разгрузки деталей, так как это ощутимо влияет на суммарный 

грузопоток (рис. 1). 

 

 

 Рис. 1. Схемы расположения оборудования 

 

Перед началом выполнения алгоритма расчета после ввода исходных 

данных формируется матрица расстоянии C[i,j] размерности (п+1) на 

(п+1), которая описывает  удельную стоимость передачи объектов с i-й 

позиции на j-ую. В ее ячейках записываются расстояния между позициями, 

где номер строки i - номер позиции, от которой поступает деталь 

(поставщик), а номер столбца j - номер позиции, к которой движется 

полуфабрикат (потребитель). Матрица расстояний остается неизменной для 

любой последовательности  расположения станков при заданной схеме 

размещения. Она является условной, так как не может учитывать габариты 

станков, координаты загрузки и выгрузки заготовок на и со станка, углы 

поворота станка относительно проезда. 

Перед началом выполнения алгоритма после ввода исходных данных 

формируется матрица расстояний C[i,j] размерности (п+1) на (п + 1), 



которая описывает удельную стоимость передачи объектов с i-й позиции на 

j-ую. В ее ячейках записываются расстояния между позициями, где номер 

строки i – номер позиции, от которой поступает деталь (поставщик), а 

номер столбца j - номер позиции, к которой деталь (потребитель) движется. 

Матрица расстояний остается неизменной для любой последовательности 

расположения станков при заданной схеме размещения. Она является условной, 

так как не может учитывать габариты станков, координаты загрузки и выгрузки 

заготовок на и со станка, углы поворота станка относительно проезда. 
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Рис. 1. Матрица расстояний C[i,j] для варианта а 

 

Формирование маршрутов муравьев 

В зависимости от матрицы вероятностей, полученной на предыдущей 

итерации, муравьи формируют маршруты gk, k= . При этом для 

каждого маршрута строится матрица грузопотоков A[d,p], такой же 

размерности, что и матрица расстояний. Значения матрицы соответствуют 

величинам грузопотоков. 

Для каждого маршрута движения муравьев считается суммарный 

грузопоток Gk по формуле (1). 

Локальное улучшение маршрута на итерации и ввод элитных 

муравьев 

Получив k маршрутов из них выбирается наилучший Gbest (с 

наименьшей целевой функцией). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема работы алгоритма 
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n – количество станков/позиций; 
l – количество деталей; 
α – степень «желания» ; 
β – степень «видимости»; 
ρ – коэффициент испарения; 
Q – порядок оптимальной целевой функции; 
τ

0
 – начальное значение феромона; 

P
0
– начальное значение вероятности; 

e – число «элитных муравьев»; 
d – число достижения функции G минимального 
значения подряд; 
a – параметр для определения минимальной 
концентрации феромона; 
m – число муравьев; 

Ввод исх. дан:  
n, l, маршруты обр. 

дет., массы 



Наилучший маршрут оптимизируется по алгоритму локального 

улучшения [3]: 

- На каждом шаге алгоритма определяются значения потенциалов Рi и 

Pj для входящих и выходящих грузопотоков. Pi - сумма произведений 

соответствующих элементов i-ой строки матриц A[i,j] и C[i,j]; Pj - сумма 

произведений соответствующих элементов j-ого столбца этих же матриц. 

Перераспределение станков происходит следующим образом: 

- сравниваются суммарные потенциалы по станкам Рij=Рi+Рj ; 

- выбирается максимальный потенциал из ещё не переустановленного 

оборудования Ртах; 

- сравниваются входящий и выходящий потенциалы выбранного 

станка (Рi и Рj), если входящий потенциал больше, то станок устанавливается 

ближе к выходу, если входящий меньше, то ближе ко входу (уже 

перестановленное оборудование не двигается). При увеличении значения 

целевой функции, станок остается на своем месте и в дальнейших перестановках 

не участвует.  

- по результатам алгоритма локального улучшения переприсваивается 

значение Gbest. Этим маршрутом идет «элитный» муравей. 

Обновление феромона с учетом его испарения 

От количества феромона от предыдущих поколений муравьев зависит 

выбор того или иного маршрута. Для того чтобы не произошло 

вырождение новых маршрутов и остановка на локальном минимуме, в 

алгоритм вводится функция испарения феромона. 

Таким образом, для каждой новой итерации имеем: 

- Количество феромона, нанесенного предыдущим поколением 

муравьев τ(t); 

- Изменение  этого количества в результате испарения феромона  

τ(i)*(1-p),где p - коэффициент испарения феромона; 

- Нанесение нового количества феромона текущим поколением 

муравьев ∆τ(t+1); 

- Добавочное количество феромона, нанесенного элитным муравьями 

∆τe(t+1) . 

Количество феромона, наносимого муравьем на ребро графа 

выбранного маршрута на текущий итерации, определяется по формуле: 

                                                       

где Q – параметр, имеющий значение порядка оптимального грузопотока 

G. 

Количество феромона после обновления, испарения и прохождения 

маршрута элитным муравьем: 



 
Для комбинации ij, ни разу не встретившихся в выборке, задается 

нижнее граничное значение феромона 

 
где a- целое число. 

Матрица вероятностей на следующую итерацию с учетом «видимости» 

Будем считать, что при выборе очередного пункта назначения в 

маршруте, муравей руководствуется «желанием» попасть в этот пункт и 

«видимостью» этого пункта в поле зрения или приближенностью к нему 

относительно других пунктов. «Желание» муравья совершенно очевидно 

отражает количество феромона, усиленное или ослабленное 

коэффициентом степени желания α. 

Несколько иначе дело обстоит со «зрением» муравья. В классической 

задаче коммивояжера при применении муравьиных алгоритмов 

«видимость» пункта определяется его абсолютными координатами и 

положением муравья на момент выбора. В квадратичной задаче  о 

назначениях применяется несколько иной подход. «Видимость» того или 

иного пункта выражена относительными расстояниями между позициями, 

усиленными стоимостью передачи детали с позиции на позицию [4]: 

 
где ci - вектор, полученный из матрицы расстояний, «схлопнутой» по 

строкам. 

gi – вектор, полученный из матрицы грузопотоков, «схлопнутой» по 

строкам. Перемножив вектор ci на вектор gi получаем матрицу 

«видимости» η[i,j]. 

«Видимость» так же как и «желание» усиливается или ослабляется 

соответствующим коэффициентом β. 

Параметры «желание» и «видимость» используются в расчетах для 

определения элементов матрицы вероятностей P[i,j]: 

 
Получив значения матрицы вероятностей, переходим на следующую 

итерацию, используя ее для создания новых маршрутов муравьев. 

Итерации повторяются до тех пор, пока целевая функция G не 

достигнет своего минимального значения d раз подряд. 

Качество получаемого решения во многом зависит от законов 

нанесения и испарения феромона,  коэффициентов «видимости» и 

желания» выбора следующего пункта маршрута, количества и начального 



расположения агентов. Эти параметры определяются с учетом 

особенностей задачи и на основе экспериментальных исследований. 

Данную методику целесообразно применять на предметно-замкнутых 

участках механической обработки для оптимизации материальных 

потоков.  При оптимальной схеме расстановки станков на 

производственном участке потребуется меньшее количество транспортных 

средств и транспортных рабочих, сократятся простои оборудования, 

повысится мобильность производственной системы  и улучшится 

управление производством. 
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