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 Введение  
 

При изготовлении сверхбольших интеграль-
ных схем используется позаказная система пла-
нирования. Каждый заказ включает в себя 
наборы партий пластин, для которых определе-
ны  директивные сроки выполнения. С учетом 
процента выхода годной продукции, каждая 
партия пластин определяет количество кристал-
лов, которые поступят на операцию сборки. 
Технология изготовления кристаллов, опреде-
ляемых одной партией пластин, до операции 
сборки одинакова. Каждое изделие микроэлек-
тронного производства состоит из партий пла-
стин. Для каждой партии пластин задан пере-
чень технологических операций, которые вы-
полняются на оборудовании, причем для каж-
дой технологической операции однозначно 
определено оборудование, на котором она 
должна выполняться. Для каждой технологиче-
ской операции определено количество материа-
лов, необходимых для ее выполнения, а также 
время выполнения на оборудовании. До опера-
ции сборки время выполнения технологической 
операции любого изделия одинаково и опреде-
ляется  оборудованием, на котором эта техноло-
гическая операция выполняется. Часть техноло-
гических операций объединяются в группы 
(групповые операции), которые должны выпол-
няться последовательно и без перерывов. Для 
некоторых технологических операций задано 
время пролеживания – минимально возможный 
интервал времени до начала следующей техно-
логической операции (время, меньше которого 
не должно пройти до выполнения следующей 
по технологии операции). Для некоторых  тех-
нологических операций задано межоперацион-
ное время – максимально возможный интервал 

времени до начала следующей технологической  
операции (время,  больше которого не должно 
пройти до выполнения следующей по техноло-
гии операции). Определены завершающие опе-
рации для изделий – операции, для которых за-
даны сроки их выполнения (директивные сро-
ки).  

Все оборудование производственной систе-
мы разбивается на группы: 

 оборудование, работающее по общему 
графику: заданы рабочие дни, число смен, вре-
мя начала и окончания работы каждой смены, 
время обеденного перерыва; 

 кластерное оборудование: оборудование, 
представляющее собой совокупность несколь-
ких «камер». Каждая «камера» представляет со-
бой отдельную единицу оборудования и может 
работать независимо от остальных «камер». Если 
кластерное оборудование находится в нерабочем 
состоянии, то все его «камеры» находятся в нера-
бочем состоянии; 

 оборудование химических ванн: оборудова-
ние, представляющее собой совокупность не-
скольких ванн. Все ванны обслуживаются одним 
манипулятором, одновременно может произво-
диться работа только с одной ванной. Каждая 
ванна может находиться в нерабочем или рабочем 
состоянии независимо от остальных ванн. 

Особенностью субмикронного производства 
является наличие операций проверки техноло-
гического оборудования по точности, направ-
ленных на снижение брака при осуществлении 
технологических процессов на оборудовании. 
Причем кластерное и оборудование химических 
ванн может участвовать в нескольких техноло-
гических процессах. Проверка технологических 
процессов по точности осуществляется перио-
дически, период проверки для каждого обору-
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дования назначается индивидуально в зависи-
мости от его типа. Оборудование, не прошед-
шее периодическую проверку по точности, не 
может использоваться в технологическом про-
цессе. Проверка технологического оборудова-
ния по точности технологического процесса 
осуществляется путем проверки ряда контроли-
руемых параметров. Проверка каждого контро-
лируемого параметра происходит путем выпол-
нения последовательности определенных опе-
раций. Проверка контролируемых параметров 
может осуществляться с привлечением допол-
нительного технологического оборудования. В 
ходе проверки технологического оборудования 
по точности оно считается занятым. 

Общая проблема планирования заключается 
в нахождении расписания изготовления изде-
лия, удовлетворяющего всем требованиям, 
предъявляемым к функционированию системы. 
В работе предложена модель систем типа «кон-
вейер – сеть», включающая в себя чередование 
стадий производства, каждую из которых мож-
но отнести либо к классу последовательного 
выполнения работ (конвейерные технологии), 
либо к классу распределения ресурсов в сете-
вых структурах. Выделение данного класса си-
стем позволило сократить время решения, ис-
пользуемые аппаратные ресурсы, а также опти-
мизировало поиск расписаний. 

Для решения задач, относящихся к системам 
типа «конвейер – сеть», выделен метод, соеди-
няющий в себе подход, связанный как с упро-
щением исходной задачи (а следовательно, со 
снижением ее математической сложности), так 
и с применением различных комбинаций кон-
фигурируемых эвристических алгоритмов. 
Ключевая идея подобного подхода состоит в 
том, что размерность задачи сокращается путем 
ее разбиения, для полученных таким образом 
задач меньшей размерности проводится поиск 
решения, после чего происходит оценка реше-
ния исходной задачи объединением полученных 
решений. 

 
Общая математическая модель 

 
Исходные параметры математической модели 
Пусть } ,...,2 ,1 ,0{ 0TT   – множество тактов 

планирования. Объемы производства опреде-
ляют состав партий пластин },...,,{

021 NRRR . 

Для партий пластин могут быть заданы ди-
рективные сроки (срок, к которому партия пла-
стин должна пройти полный цикл обработки). 
Пусть DR  – множество партий пластин, для 
которых заданы директивные сроки, а 

,, TDD rr   – директивный срок, определенный 

для партии пластин DRr . В случае если 
DRr , будем полагать, что 0TDr  . 

Обозначим через }... ,2 ,1{ wNW   набор всех 
технологических операций. Для технологиче-
ских операций определены порядки их выпол-
нения. Множество всех операций, непосред-
ственно предшествующих операции с номером 
w , обозначим через )(wK , Ww  . 

Пусть minW  – множество операций, для ко-
торых определено минимальное время проле-
живания, а min

wt  – минимальное время пролежи-

вания w-й операции, minWw ; maxW  – множе-
ство операций, для которых определено межо-
перационное время, а max

wt  – межоперационное 

время w-й операции, maxWw . 
Пусть }..., ,1 ,0{ MI   – множество, которое 

включает в себя все оборудование, на котором 
выполняются технологические операции. Здесь 
через 0 обозначено оборудование, используемое 
для операций, не требующих ресурсных затрат.  

Обозначим через ...},{)( 21 iiw   множество 
видов оборудования, на котором может выпол-
няться операция w , IiiWw  ...,, 21 .  

Для каждого оборудования определено мно-
жество Iiiiiii eses  ]....},,[],,{[)( 2211 , промежут-
ков времени (множество рабочих интервалов), в 
которые оборудование может осуществлять вы-
полнение операций. 

Пусть C – множество единиц оборудования, 
для которых необходимо проводить проверки 
технологического оборудования по точности тех-
нологического процесса, cct  – максимальный ин-

тервал между проверками, ,...,{ 1,сc prprc   

}, CNсpr  – множество параметров, которые необ-

ходимо проверить, ICCc  , . Обозначим 
множество операций, которые необходимо вы-
полнить для l -й по счету проверки параметра 

kcpr , , как  
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Во время выполнения проверки технологи-
ческого оборудования по точности технологи-
ческого процесса занято как проверяемое обо-
рудование Cс , так и оборудование, исполь-
зуемое для проверки  
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Обозначим через },...,{ 1 GNggG   множество 

групповых операций – операций, которые 
должны выполняться последовательно друг за 
другом со строгим соблюдением всех межопе-
рационных времен и для которых недопустимы 
перерывы в их выполнении. Каждая групповая 
операция определяется цепочкой операций  
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где 1w , k
GN

w  задают соответственно начало и 

конец групповой операции. 
Обозначим через iwt  время выполнения w-й 

операции на i-м оборудовании, ., WwIi   
В системе присутствует определенный набор 

материалов ),....,,( 21 sQQQ  где },...,2 ,1{ sQ   – 

множество видов материалов. На выполнение 
w-й операции необходимо затратить определен-
ное количество материалов каждого из видов 

).....,,( 21 swwww qqqq   

В качестве варьируемых параметров матема-
тической модели выступают wN -мерные цело-

численные векторы x


 и y


, компоненты кото-

рых определяют такты начала и окончания вы-
полнения операций, а также матрица 

,
WIijzZ


  элемент которой 1ijz , если опе-

рация j  выполняется на оборудовании i, и 

0ijz  в противном случае, WjIi  , .  

 
Ограничения математической модели 
Естественные ограничения на переменные: 

}1 ,0{,,  iwww zTyTx , IiWw  , . 

Каждая операция должна выполняться на 
возможном для нее оборудовании: 

0,1
)(

 
 wi

iw
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iw zz , ., IiWw   

Взаимозависимость операций, определяю-
щая каноничность сетевой модели: 

WwwKsyx sw  ),(, . 

Условия выполнения операций на оборудо-
вании без перерывов:  

0),(,,  iwiwww zwiWwtxy . 

Условия, определяющие невозможность од-
новременного выполнения на одном и том же 
оборудовании разных операций: ikkw txx   

или iwwk txx   для всех тех ikw ,, , для кото-

рых 0iwz , 0ikz , .,, WkwIi   

Условия, определяющие необходимость вы-
полнения операции в допустимое время для 
оборудования:  

.),(),(, Wwwiiyx ww   

Ограничения для операций с минимальными 
сроками пролеживания:  

.),)((, minmin WjWjKktyx kkj   

Условия, определяющие необходимость вы-
полнения групповых операций без перерывов:  
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где .0),( 
liwll zwi  

Условия, определяющие необходимость 
проведения проверок технологического обору-
дования по точности технологического процес-
са не реже максимального интервала между 
проверками:  
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Условия, определяющие невозможность од-
новременного выполнения на одном и том же 
оборудовании операций и проверок технологи-
ческого оборудования: если 
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 lcw yx ,'  или wlc yx ,' . 

Ограничение на наличие материалов для вы-
полнения операции: 

 ., QkQq k
Ww

kw 


 

В качестве критерия оптимальности будем 
рассматривать функционал min),( yxF


, 

определяющий количество тактов суммарного 
простоя оборудования на интервале от такта 
начала планирования до такта, соответствую-
щего окончанию выполнения всех запланиро-
ванных операций. Минимизация функционала 
отображает стремление максимизировать за-
грузку оборудования и оптимизировать быстро-
действие расписания. 

 
Алгоритмы решения 

 
В работе используются основные вычисли-

тельные процедуры метода ветвей и границ с 
применением комбинирования эвристических 
алгоритмов для оценки верхних значений. Ис-
пользуются четыре основные вычислительные 
процедуры метода ветвей и границ: 

 процедура оценок; 
 процедура ветвления; 
 процедура отсева; 
 процедура останова. 
Процедура оценок включает в себя определе-

ние верхней (достижимой) оценки V и нижней 
оценки H. В качестве верхней оценки выбирается 
минимальное значение критерия для перестано-
вок, сгенерированных различными стохастиче-
скими и детерминированными алгоритмами. 

Нахождение значений нижних оценок определя-
ется с учетом как длительностей выполнения опе-
раций, так и каноничности сетевой модели. 

Процедура ветвления рассматривает допу-
стимые варианты построения перестановок –  
на каждом шаге ветвления выбор осуществля-
ется  только из тех операций, непосредственно 
предшествующие для которых уже выполнены. 

Процедура отсева предполагает, что если 
значение верхней (достижимой) оценки в одной 
из вершин дерева ветвлений не больше значе-
ния нижней оценки в другой вершине, то вторая 
вершина исключается из рассмотрения не в 
ущерб оптимальности. 

Процедура останова определяет окончание 
процесса вычислений. Если осталась неотбро-
шенной лишь одна вершина, в которой значе-
ния оценок совпадают, то найдено оптимальное 
решение задачи, которое определяется переста-
новкой, соответствующей верхней (достижи-
мой) оценке. 

Основным достоинством метода ветвей и 
границ является то, что, остановив вычисления 
в любой момент времени, лучшее значение 
верхней оценки (рекорд) можно принять за эв-
ристическое решение задачи. Основным недо-
статком метода является необходимость опре-
деления оценок в каждой вершине дерева ветв-
ления, а при большом числе исходных парамет-
ров число вершин становится очень большим, 
что не позволяет провести рассмотрение всех 
вершин дерева ветвлений. 

Для получения совокупности верхних оце-
нок используется набор стохастических алго-
ритмов: генетический алгоритм, алгоритм simu-

Исходная задача 
G

Выделение класса задач 
конвейерного типа G1 

Выделение класса 
задач с сетевыми тех-

нологиями G2 

Получение решения кон-
вейерной задачи F(G1) 

Получение решения сете-
вой задачи F(G2) 

Получение реше-
ния исходной за-

дачи F(G) 
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lated annealing и алгоритм ant colonies. Так как 
алгоритмы используют перестановку (или 
набор перестановок) в качестве исходных дан-
ных, а результатом работы алгоритмов также 
являются перестановки, то для наиболее эффек-
тивного решения задачи предлагается последо-
вательное использование алгоритмов. Переста-
новка, соответствующая лучшему значению 
критерия рассматриваемой задачи, полученная 
одним из алгоритмов, используется как началь-
ная для другого алгоритма. При построении 
решения используется алгоритм декомпозиции 
общей задачи на подклассы задач конвейерных 
и сетевых технологий. 

 
Программная реализация 

 
На основании построенной математической 

модели и с использованием описанных в работе 
алгоритмов на языке программирования C# в 
среде Microsoft.Net создана диалоговая про-
граммная система ПО «Кристалл», входящая в 
состав автоматизированной системы управле-
ния кристальным производством в ФГУП 
«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова». Про-
граммный комплекс ПО «Кристалл» предназна-
чен для решения задач оптимального  планиро-
вания и управления процессом производства 
изделий микроэлектроники с субмикронными 
топологическими нормами. 

 
Заключение 

 
В работе рассмотрены задачи распределения 

ресурсов и упорядочения работ. Выделен класс 
задач, связанный с чередованием конвейерных 
и сетевых технологий. 

Построена общая математическая модель, 
поставлена оптимизационная задача нахожде-
ния оптимального по быстродействию расписа-
ния. Для решения предложен алгоритм, в осно-
ву которого заложены процедуры метода ветвей 
и границ с использованием комбинирования 
стохастических алгоритмов для получения гра-
ничных оценок. Программная реализация пред-
ложенных в работе алгоритмов показала их вы-
сокую степень качества на ряде тестовых при-
меров с известными оптимальными решениями. 
Теоретические результаты работы легли в осно-
ву диалоговой программной системы, применяе-
мой при планировании производства изделий 
микроэлектроники в ФГУП «ФНПЦ НИИИС   
им. Ю.Е. Седакова». 
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OPTIMUM OPERATION SPEED SCHEDULES IN THE PRODUCTION  
OF SUPER-LARGE-SCALE INTEGRATED CIRCUITS 

 
S.E. Vlasov, V.S. Vlasov 

 
The article considers the problem of optimum operation speed schedules in production of microelectronic prod-

ucts with submicron topological norms. Computing techniques of the branch and bound method with heuristic proce-
dures for upper bound estimation are proposed. 
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