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Рассмотрен технологический процесс (ТП) производства готовой 

продукции (тканей), представленный в виде взвешенного ориентирован-
ного ациклического графа, вершинами которого являются технологические 
режимы (ТР). Нагрузки на дуги графа в общем случае многомерны 
(стоимости ресурсов, временные затраты). Таким образом, для каждой  
i -й технологической операции ТП определены нормы расхода времени, 
затрачиваемого на обработку заданного количества продукции 

 
iiMii ttT ,...,1 , Rtij  , ni ...,,1 , iMj ...,,1 , NMn i ,  (рис. 1).  
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Рис. 1. Нормы расхода времени для операций  
 
Задача многокритериальной оптимизации ТП может быть решена с 

использованием метода динамического программирования. В настоящей 
работе рассмотрено решение задачи моделирования движения транспорт-
ных потоков с продукцией между объектами (ТР с оборудованием) 
производственной линии предприятия ОАО «Моготекс» с использованием 
среды для программного моделирования природных и социальных явле- 
ний NetLogo [1].  

NetLogo подходит для моделирования процессов в реальном времени, 
позволяя одновременно работать десяткам и сотням агентов, имеет собст-
венный интуитивно понятный язык программирования. NetLogo содержит 
несколько типов агентов: черепахи, патчи, ссылки и наблюдатель. 
Наблюдатель является отдельным агентом, который «видит» весь «мир» 
Netlogo (черепах, ссылки и патчи) и используется для запуска основных 
частей программы, которые представлены кнопками со ссылками [2]. 

Схему движения транспортных потоков с продукцией в NetLogo 
условно можно представить в виде следующей конструкции (графа), 
представленной на рис. 2. 
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Рис. 2. Граф-схема движения транспорта 
 
На каждую из дуг данного графа можно воздействовать, меняя ее вес, 

следовательно, изменяя оптимальный маршрут. Для наглядности возможно 
одновременное движение от одного до трёх автомобилей. При увеличении 
числа автомобилей они будут пользоваться маршрутами, проложенными 
их предшественниками. Планирование движения начинается с определе-
ния самого короткого маршрута. Условно можно разделить маршрут на 
три этапа «А», «B», «C» (см. рис. 2), разделённые узлами, через которые 
автомобилям в любом случае необходимо пройти. 

Таким образом, определение самого оптимального маршрута сводится 
к определению самого короткого участка на каждом из этапов. В 
дальнейшем этот участок считается занятым и может использоваться 
только, если все альтернативные маршруты заняты. Определение наимень-
шей из дуг проводится при помощью специально написанных методов. 
Движение осуществляется при помощи так называемых ticks – условных 
отрезков времени. Предполагается, что за один tick автомобиль проходит 
дистанцию, равную одной условной единице расстояния. Также исполь-
зование ticks позволяет визуализировать движение автомобиля по марш-
руту, перемещая иконку транспорта по ребру графа каждый интервал 
времени. В финале маршрута результат поиска оптимального пути выво-
дится в виде количества ticks, которые потратил автомобиль на прохож-
дение своего маршрута. 
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