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Имитационное моделирование

Суть имитационного моделирования заключается в 

замене реальной производственной системы ее 

цифровой моделью для целей проведения 

экспериментов и проверки гипотез.

В основе имитационного моделирования лежит 

компьютерная программа, которая воспроизводит 

логику функционирования системы во времени, т.е. 

генерирует последовательность событий.
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Задачи имитационного моделирования производственных процессов 
машиностроительных производств

Основные задачи, решаемые с помощью имитационного моделирования производственных процессов:

• количественная оценка производственных мощностей цеха, предприятия для выполнения 

производственной программы

• обоснование необходимого состава и количества технологического оборудования (рабочих мест) для 

выполнения заданной производственной программы

• валидация производственных планов и расписаний

• анализ вариантов производственной кооперации предприятий

• анализ поведения производственной системы и разработка организационно-технологических 

рекомендаций для повышения ее эффективности
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Особенности имитационного моделирования различных типов 
машиностроительных производств

Малономенклатурные
(поточные, крупносерийные/массовые типы производства)

Многономенклатурные
(дискретные, позаказные, мелкосерийные типы)

Производственная система стабильна Производственная система нестабильна

Небольшое количество материальных потоков Большое количество материальных потоков

Сложные логистические и временные связи между элементами 
производственной системы, обусловленные необходимостью 
детального описания

Сложные логистические и временные связи между элементами 
производственной системы, обусловленные большой 
номенклатурой изделий: задаются укрупненно, малая степень 
детализации

Последовательность обработки партий изделий задается c 
помощью логических правил: PUSH, PULL, LIFO, FIFO и др.

Практически невозможно описать логику определения 
последовательности обработки партий изделий – используется 
производственное расписание

Инструменты имитационного моделирования: AnyLogic, 
PlantSimulation, DELMIA, Amalgama Platform и др.

Инструменты имитационного моделирования: PlantTwin
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Система имитационного моделирования PlantTwin как инструмент поддержки 
принятия решений

PlantTwin – инструмент имитационного моделирования дискретных 
производств, позволяющий моделировать процессы функционирования 
производственных систем.

PlantTwin позволяет учитывать:

• Иерархическую структуру изделий  

• Технологические маршруты производства изделий, включая 

альтернативные

• Расписание работы производственных подразделений и рабочих мест

• Схемы внешней кооперации выполнения технологических операций

• Потребление и пополнение запасов покупных комплектующих

• Параметры транспортировки деталей

• Вместимость накопителей и складских площадей

• Размеры технологических партий производства изделий

• Графики технического обслуживания и ремонтов оборудования

• Случайные факторы – длительность выполнения операций, сбои поставок 

комплектующих, поломки оборудования и др.

PlantTwin включен в Единый реестр 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных

Компоненты PlantTwin

Редактор сценариев

Обеспечивает подготовку исходных данных для сценарного 

анализа и формирование набора взаимосвязанных данных

Встроенный планировщик

Проверяет теоретическую исполнимость производственной 

программы и генерирует производственный план

Модуль имитационного моделирования

Реализует моделирование производственных процессов 
изготовления изделий
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Система имитационного моделирования PlantTwin как инструмент поддержки 
принятия решений

Подробнее про продукт...
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Пример применения инструмента PlantTwin для моделирования производственных 
процессов многономенклатурного машиностроительного предприятия

Объект управления: малое машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве

редукторов.

Задачи:

• описать производственную систему предприятия;

• произвести моделирование работы производственной системы в соответствии с исходными данными;

• оценить достаточность производственных мощностей предприятия для выполнения заданной 
производственной программы;

• выполнить верификацию производственного расписания;

• выработать рекомендации по организационно-технологическим изменениям, а также предложения по 
модернизации производственных мощностей для достижения поставленных целей;

• проверить организационно-технологические рекомендации путем разработки новых сценариев и 
проведения имитационного моделирования.
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Разработка имитационной модели в PlantTwin

Основные данные о производственной системе:

1. Структура предприятия (подразделения)

2. Производственные мощности предприятия

3. Транспортная система предприятия

4. Номенклатура изделий

5. Технологические карты изготовления деталей

6. Схемы кооперации

7. Параметры закупки и поставок ПКИ

8. Производственный план

9. Данные для 3D визуализации

Вероятностные факторы, учитываемые при моделировании:

• параметры для моделирования незапланированных отказов 
технологического оборудования и его дальнейших ремонтов

• отклонения от времени транспортировки деталей

• отклонения от продолжительности выполнения 
технологической операций

• отклонение от планируемого срока поставки ПКИ
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Планировщик PlantTwin

Производится формирование производственного расписания с помощью встроенного модуля или его загрузка из внешнего
файла (внешней системы оперативно-календарного планирования)

Встроенный модуль 
планирования:
• проверка теоретической 

исполнимости 
производственной программы;

• формирование 
производственного расписания 
по одной из нескольких 
стратегий планирования. 

Результаты планирования:
• расчетный производственный 

цикл изготовления 100 
редукторов: 110,93 дней 

• дата начала 
производственного цикла: 
14.02.2020

• дата окончания: 04.06.2020
• производственная программа 

должна выполниться на 100%
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Модуль имитационного моделирования PlantTwin
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Модуль имитационного моделирования PlantTwin
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Результаты имитационного моделирования

Оценка выполнения заданного 

производственного плана

Оценка загрузки рабочих мест и ПЦ

Показатели надежности производственной 

системы

Производственные циклы изготовления 

изделий

Оценка возможных объемов производства 

на 

имеющихся мощностях

Оценка производства деталей/выполнения 

отдельных операций по кооперации

Подготовка эксперимента, 

моделирование

Результирующий отчет 

(в формате Excel)

Результаты моделирования Выводы
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Формирование рекомендаций по результатам имитационного моделирования

Задать группу универсальных токарных станков как 

альтернативный тип оборудования для выполнения 

операций, выполняемых на токарных станках с ЧПУ

• Балансировка загрузки групп токарных станков

Передать операции, выполняемые на группах 

зубофрезерного и шлицефрезерного оборудования, на 

группу фрезерных станков с ЧПУ

• Повышение надежности производственной системы

• Увеличение коэффициента загрузки фрезерных 

станков с ЧПУ

Изменить графики работы групп оборудования

• Увеличение коэффициента загрузки оборудования 

и сокращение расходов, связанных с работой 

второй смены предприятия

Предлагаемое решение Предполагаемый результат
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Перевод ряда номенклатурных позиций покупных 

комплектующих изделий (ПКИ) для производства на 

собственных мощностях предприятия

• Сокращение внешней кооперации по изготовлению 

комплектующих изделия

• Дозагрузка фрезерного универсального 

оборудования

• Балансировка загрузки оборудования

Корректировка сроков выполнения производственной 

программы
• Выполнение производственной программы в срок
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Результаты имитационного моделирования

Сценарий

Дата окончания 
произв. цикла 
по результатам 
моделирования

Количество 
редукторов, 
изготовленных 
в срок, шт.

Общая 
длительность 
произв. 
цикла, ч

Средний коэффициент загрузки группы оборудования

токарные 
с ЧПУ 

фрезерные 
с ЧПУ 

токарные 
универса-

льные 

фрезерные 
универса-

льные

зубофре-
зерные

шлице-
фрезерные

1. Исходные данные предприятия 08.06.2020 16:27 85 115,2 65,7% 24,9% 14,5% 2,9% 10,3% 6,2%

2. Задать группу универсальных 
токарных станков как 
альтернативный тип 
оборудования для выполнения 
операций, выполняемых на 
токарных станках с ЧПУ

05.06.2020 13:21 91 93,2 41,0% 25,1% 48,1% 2,9% 10,1% 6,4%

3. Передать операции, 
выполняемые на группах 
зубофрезерного и 
шлицефрезерного оборудования 
на группу фрезерных станков с 
ЧПУ

04.06.2020 16:42 95 90,3 46,1% 31,5% 42,3% 2,9% 0% 0%

4. Изменение графиков работы 
оборудования

04.06.2020 14:13 97 115,2 58,1% 44,3% 58,6% 2,95% 0% 0%

5. Перевод ряда номенклатурных 
позиций покупных 
комплектующих изделий (ПКИ) 
для производства на собственных 
мощностях предприятия

11.06.2020 08:58 77 128,0 61,2% 42,1% 58,1% 37,9% 0% 0%

4. Корректировка сроков 
выполнения производственной 
программы

11.06.2020 08:58 100 128,0 61,2% 42,1% 58,1% 37,9% 0% 0%
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Подтвержденные результаты

Задать группу универсальных токарных станков как 

альтернативный тип оборудования для выполнения 

операций, выполняемых на токарных станках с ЧПУ

• Балансировка загрузки групп токарных станков

Передать операции, выполняемые на группах 

зубофрезерного и шлицефрезерного оборудования, на 

группу фрезерных станков с ЧПУ

• Повышение надежности производственной системы

• Увеличение коэффициента загрузки фрезерных 

станков с ЧПУ

Изменить графики работы групп оборудования

• Увеличение коэффициента загрузки оборудования 

и сокращение расходов, связанных с работой 

второй смены предприятия

Предлагаемое решение Результат
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Перевод ряда номенклатурных позиций покупных 

комплектующих изделий (ПКИ) для производства на 

собственных мощностях предприятия

• Сокращение внешней кооперации по изготовлению 

комплектующих изделия

• Дозагрузка фрезерного универсального 

оборудования

• Балансировка загрузки оборудования

Корректировка сроков выполнения производственной 

программы
• Выполнение производственной программы в срок
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Выводы

• Анализ производственной системы машиностроительных предприятий является основой для поддержки

принятия решений при техническом перевооружении, модернизации или технологической подготовки

производства.

• Совместное использование модулей планирования и имитационного моделирования в PlantTwin позволяет

повысить адекватность модели и эффективность анализа производственной системы многономенклатурных

машиностроительных производств .

• PlantTwin позволяет учитывать зависимости, сложные ограничения и вероятностные величины (отказы и

ремонты оборудования, транспортировку, сбой срока поставок от поставщиков, разное время выполнения

нормированной операции и т.п.), которые могут критично влиять на выполнение производственного плана и

впоследствии привести к срыву установленных сроков изготовления конечной продукции.

• Результаты моделирования обеспечивают поддержку принятия организационно-технологических решений и

позволяют сформировать рекомендации с точки зрения инжиниринга и эксплуатации производственной

системы.


