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Решение для планирования 
и оптимизации сборки

Консалтинговая группа 
“Борлас” разработала реше-
ние Borlas Assembly Scheduler 
(BAS) для планирования сбо-
рочных процессов сложных 
технических изделий. Оно 
предназначено для формиро-
вания оптимального графика 
сборочных операций с учетом 
доступности производствен-
ных мощностей, трудовых и 
материальных ресурсов, тех-
нологических ограничений и 
других факторов. Наиболее 
перспективными отраслями 
для применения BAS являются 
авиастроение, ракетострое-
ние, судостроение, двигате-
лестроение и другие отрасли 
сложного машиностроения.

В основу BAS заложены 
технологии и инструменты оп-
тимизационного планирова-
ния IBM iLog. Решение приме-
нимо для всех типов сборочных 
процессов (подвижный, стаци-
онарный, комбинированный) 

и учитывает взаимосвязи как 
между сборочными паспор-
тами, так и между операция-
ми внутри паспорта, а также 
может быть использовано как 
для планирования оконча-
тельной сборки изделий, так 
и для планирования сборки 
крупных узлов и агрегатов.

Решение обеспечивает 
реализацию следующих ба-
зовых функций:
• интеграция с ИТ-системами 
для загрузки технологических 
данных и информации о до-
ступности материалов, комп- 
лектующих, персонала, обо-
рудования, спецоснастки; 
• расчет оптимального гра-
фика операций сборки с уче-
том заданных ограничений;
• визуализация результатов 
расчета в экранных формах, 
отчетах и на диаграмме Ганта, 
анализ результатов по KPI;
• моделирование ситуаций 
“что-если” с изменением ис-
ходных данных и пересчетом 
планов;

• формирование в BAS пер-
вичных документов (сменно-су-
точное задание, требование-
накладная на комплектацию).

Особенностью BAS яв-
ляется возможность плани-
рования с учетом специфики 
сборочных процессов: взаи-
мосвязей между операциями, 
параллельного выполнения 
операций, применения аль-
тернативных вариантов после-
довательности сборки. Реше-
ние позволяет поддерживать 
качество за счет назначения 
на операции только специали-
стов требуемой квалифика-
ции. Руководителям BAS пре-
доставляет информацию по 
отклонениям от графика сбор-
ки как в разрезе конкретных 
операций, так и по изделию в 
целом, с рекомендациями по 
устранению отклонений.

“ЭМЗ” внедряет цифровое 
проектирование 

ОАО “ЭМЗ им. В. М. Мя- 
сищева”, входящее в ПАО 

“ОАК”, и консалтинговая 
группа “Борлас” заключили 
соглашение о внедрении 
программного комплекса 
для конструкторских раз-
работок и управления жиз- 
ненным циклом изделия. Ре-
шения на базе ПО Siemens 
PLM Software будут исполь-
зоваться инженерами “ЭМЗ” 
для создания новых транс-
портных самолетов и авиа- 
техники специального на-
значения.

Программа модерниза-
ции предусматривает орга-
низацию проектно-конструк-
торских работ на новом 
технологическом уровне, в 
том числе подразумевает 
развертывание современных 
технологий цифрового про-
ектирования и поддержки 
производства для сквозного 
управления информацией, 
автоматизации процесса 
разработки, сокращения дли- 
тельности производственно-
го цикла.
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