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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

PLANTTWIN КАК ИНСТРУМЕНТА ВЕРИФИКАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ И ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности 

функционирования производственно-логистических систем (ПЛС) 

машиностроительных предприятий путем совместного использования 

MES/APS систем и системы имитационного моделирования для верификации 

производственных планов и поддержки принятия решений. 

Рассмотрена возможность применения системы имитационного 

моделирования PlantTwin на примере малого машиностроительного 

предприятия. Произведено моделирование функционирования ПЛС 

предприятия при выполнении заданной производственной программы. На 

основе результатов имитационного моделирования сформирован ряд 

организационно-технологических предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности ПЛС предприятия. Предложенные решения были 

верифицированы путем внесения изменений в сценарий моделирования и 

получения новых результатов, показывающих их эффективность. 
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1. Введение 

 

Основной целью функционирования любого современного машиностроительного 

предприятия является достижение максимальной эффективности производства; при этом 

необходимо, чтобы изделия соответствующего качества производились в надлежащий 

срок. Поэтому задачи планирования, контроля и оценки достижимости выполнения 

производственного плана являются одними из важнейших на производстве. Первым шагом 

при планировании производства является подготовка укрупненных производственных 

планов [1,2]. На следующем этапе производится выполнение оперативного планирования и 

подготовка детального производственного расписания с привязкой к конкретным 

подразделениям и технологическому оборудованию. Обычно задачи планирования 

решаются с применением систем классов APS (Advanced Planning & Scheduling Systems) и 

MES (Manufacturing Execution Systems). Подобные системы оперативного планирования 

имеют ряд неоспоримых преимуществ для их использования и обладают широкими 

возможностями: оценка возможности выполнения производственного плана, составление 

детальных планов работы оборудования, координирование производственных процессов, 

анализ производительности, отслеживание выпускаемой продукции [3].  

Однако, такие системы в своей работе не позволяют учитывать ряд факторов, в том 

числе вероятностных, которые свойственны любому реальному производству, таких как: 

отказы оборудования, ремонты, транспортные ограничения и другие. В то же время, 
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подобные факторы могут оказать решающее влияние на сроки и возможность выполнения 

заданного производственного плана [4-6]. 

Таким образом, для повышения эффективности производственного планирования 

необходимо использование инструментов, позволяющих моделировать поведение 

производственной системы с учетом данных факторов и производить верификацию 

производственного расписания, сформированного в MES/APS системах [1,3].  

Одним из путей решения данной задачи является применение систем имитационного 

моделирования (СИМ). Основным преимуществом подобных систем является возможность 

учета ряда вероятностных и ситуационных факторов при моделировании. Также, системы 

подобного класса позволяют моделировать поведение системы при внесении изменений в 

исходные данные (например, для проверки влияния организационно-технологических 

решений на работу производственно-логистической системы), что необходимо для более 

детального и быстрого анализа данных [7]. 

При этом, в задачи СИМ не входит создание производственного расписания, – эти 

данные являются для нее входными, а основная задача состоит в моделировании 

производственных процессов на основе исходных данных о производственно-

логистической системе (ПЛС), но с учетом более широкого ряда факторов. Таким образом, 

для наилучшего синергетического эффекта предполагается совместное использование 

MES/APS и СИМ для повышения эффективности построения производственного плана и 

анализу рисков его недостижимости [3,8,9]. 

В статье рассмотрена ПЛС машиностроительного предприятия, 

специализирующаяся на производстве редукторов, на примере которой наглядно 

продемонстрированы возможности совместного применения MES/APS системы и СИМ, а 

также результаты подобной интеграции. 

 

2. Исследование функциональных возможностей и определение набора необходимых 

данных для моделирования ПЛС в системе ИМ PlantTwin 

 

В настоящее время существует широкий спектр систем имитационного 

моделирования, среди которых можно выделить таких мировых лидеров как: 

PlantSimulation [еМ-Plant (Tecnomatix Plant Simulation Tool)] (Siemens, Германия), AnyLogic 

(The AnyLogic Company, США), Arena (Rockwell Automation США), DELMIA (Dassault 

Systèmes SE, Франция), и другие.  

Для решения задач, описанных в настоящей работе, была выбрана система 

имитационного моделирования PlantTwin. Система PlantTwin имеет собственное 

вычислительное ядро системы, разработанное российскими специалистами с обширным 

опытом работы в сфере имитационного моделирования. PlantTwin обладает широкой 

функциональностью и включает в себя три основных модуля: редактор сценариев, 

встроенные модуль планирования и модуль имитационного моделирования. 

Система PlantTwin позволяет производить моделирование по производственному 

плану, сгенерированному как внешними системами, так и встроенным модулем 

планирования, что является важным преимуществом системы. Встроенный модуль 

планирования позволяет проверить теоретическую исполнимость производственной 

программы и сгенерировать производственное расписание по одной из нескольких 

стратегий планирования. Подобная функциональность является важной, поскольку не 

всегда имеется возможность генерирования плана в сторонних MES/APS системах при 

изменении входных данных сценариев, для моделирования ситуаций «что будет, если?» [7-

10].  

Ввод исходных данных для проведения моделирования в PlantTwin может 

осуществляться как через внутренний интерфейс редактора сценариев, так и путем импорта 

специализированного загрузочного файла формата Excel. Структура данного загрузочного 

файла позволяет хранить все необходимые исходные данные в виде связанных таблиц и, 



таким образом, создавать сценарий для моделирования в автономном режиме, без 

использования программного комплекса. 

На первом этапе производится ввод данных о структуре предприятия, которая 

задается в виде древовидной иерархии подразделений. Затем описываются 

производственные мощности предприятия – типы имеющихся на предприятии 

производственных центров (ПЦ), а также состав ПЦ с привязкой к подразделению 

предприятия. Ввод типов ПЦ необходим для группирования ПЦ, имеющих одинаковые 

характеристики, и дальнейшей привязки к ним технологических операций. Также, для 

каждого ПЦ вводится информация о расписании его работы, периодах недоступности и 

графиках ремонтов. 

Транспортная система предприятия описывается путем ввода связей между 

основными элементами ПЛС (производственными центрами, накопителями). 

На следующем этапе осуществляется ввод информации об изготавливаемых на 

предприятии изделиях: структура и состав деталей и сборочных единиц (ДСЕ), 

маршрутный и технологический процесс изготовления, ведомость покупных 

комплектующих изделий (ПКИ) и графики их закупки, начальный запас изделий, а также 

производственный план изготовления продукции. 

Одним из фундаментальных отличий систем имитационного моделирования от 

систем планирования является возможность учета дополнительных факторов: 

ситуационных и вероятностных. Система PlantTwin позволяет учитывать следующие 

дополнительные факторы, влияющие на функционирование ПЛС: 

• непостоянное время выполнения технологических операций; 

• задержки и отклонения сроков поставки комплектующих; 

• различное время транспортирования заготовок между производственными 

подразделениями; 

• ограничение емкости наполнения буферов (складов, накопителей) на разном 

этапе производственного цикла; 

• внеплановые ремонты ПЦ (аварийные отказы оборудования) вследствие их 

выхода из строя;  

• ремонты оборудования по времени наработки.  

Учет вышеописанных факторов в системах оперативно-календарного планирования 

обычно не осуществляется, однако в ходе производства данные факторы могут оказать 

существенное влияние на выполнение производственного плана [6-8].  

 

3. Применение системы ИМ PlantTwin на примере ПЛС малого 

машиностроительного предприятия 

 

Рассматриваемое малое машиностроительное предприятие специализируется на 

механической обработке и осуществляет производство редукторов. ПЛС данного 

предприятия имеет 30 единиц технологического оборудования и имеет следующую 

организационную структуру:  

1. Цех механической обработки №1: заготовительный участок, участок станков 

с ЧПУ, участок универсальных станков с ручным управлением. 

2. Цех механической обработки №2: участок зубообработки, шлифовальный 

участок, слесарный участок. 

3. Сборочный цех: участок мойки, участок контроля, сборочный участок. 

На предприятии имеется утвержденный график работы как предприятия в целом, так 

и его отдельных подразделений: на всем предприятии утвержден плановый график 

отпусков: в январе; участок оборудования с ЧПУ работает в 2 смены (5 дней в неделю), все 

остальные подразделения – в 1 смену.  

Изготавливаемый на предприятии редуктор состоит из 50 номенклатурных позиций, 

которые можно разделить на четыре группы: 



• детали собственного производства (зубчатые колеса, валы, крышки, втулки, 

пробка и др.); 

• покупные комплектующие изделия (ПКИ): болты, штифты, шайбы, гайки, 

прокладки, подшипники и др.; 

• детали, часть операций по изготовлению которых реализуется по внешней 

кооперации. Это обусловлено тем, что предприятие специализируется на механической 

обработке и не имеет собственных мощностей для проведения термической обработки. 

Выполнение данных операций при изготовлении валов и зубчатых колес переданы на 

внешнюю кооперацию. 

• детали, полностью изготавливаемые по внешней кооперации. К таким 

деталям относится корпус редуктора. 

С применением системы имитационного моделирования планируется решение 

следующих задач: 

• выполнить моделирование работы ПЛС по заданным исходным данным 

предприятия; 

• оценить выполнимость плана с учетом исходных данных производственно-

технологической системы предприятия, а также вероятностных факторов; 

• по результатам моделирования провести анализ работы ПЛС по следующим 

критериям: загрузка оборудования, узкие места технологической цепочки, длительность 

производственного цикла, надежность ПЛС и др.; 

• по результатам анализа сформировать ряд организационно-технологических 

предложений и рекомендаций для балансировки и оптимизации производства; 

• выполнить проверку влияния предложенных рекомендаций на работу ПЛС 

путем внесения изменений в исходный сценарий и выполнения его моделирования. 

В представленном примере, согласно укрупненному производственному плану, 

была поставлена задача производства 100 единиц редукторов в срок с 01.01.2020 до 

04.06.2020. С помощью встроенного модуля планирования было сгенерировано детальное 

производственное расписание, в соответствии с которым расчетный производственный 

цикл изготовления 100 редукторов составил 110,93 дней: дата начала производственного 

цикла 14.02.2020, дата окончания – 04.06.2020. Таким образом, в соответствии с 

построенным расписанием, производственная программа должна выполниться на 100 %.  

На основе исходных данных о ПЛС и сгенерированного детального расписания было 

произведено имитационное моделирование работы ПЛС. По итогам моделирования были 

получены результаты о выполнении производственной программы с учетом всех заданных 

вероятностных и ситуационных факторов. Полученные результаты моделирования 

показали, что при планируемой дате начала производственного цикла, дата окончания 

производственного цикла смещается на 08.06.2020. В соответствии с результатами 

моделирования к заданной дате изготовления было произведено 85 редукторов, что 

составляет 85% от заданного плана. Оставшиеся 15% продукции были произведены с 

отставанием на 4 дня по причине того, что при разработке расписания система APS не 

учитывала ряд дополнительных факторов, а именно: непостоянное время выполнения 

операций перемещения деталей по ходу выполнения технологического процесса между 

рабочими местами, аварийные отказы оборудования, выполнение регламентных 

ремонтных работ и технического обслуживания по наработке оборудования и др. 

 По итогам проведенного имитационного моделирования получены данные для 

выполнения анализа работы производственно-логистической системы. К важным 

выходным показателям можно отнести коэффициент загрузки (Кз) оборудования, 

определяющий, насколько данное оборудование занято при выполнении работы [11,12]. 

Данный показатель рассчитывается как на этапе планирования, так и по результатам 

моделирования. При этом среднее значение Кз за весь период моделирования не позволяет 

в полной мере определить картину загрузки оборудования, т.к. оборудование может не 



постоянно участвовать в производственном процессе, либо иметь низкий Кз за один 

производственный период и быть перегружено на другом [13-15].  

Система имитационного моделирования дает возможность провести более 

детальный анализ и оценить загрузку оборудования за установленный период, например, с 

месячным интервалом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Диаграмма загрузки оборудования по месяцам 

 

Помимо этого, система PlantTwin позволяет моделировать наступление отказов и 

последующий ремонт (восстановление) оборудования на основании имеющейся статистики 

отказов и аварийных ремонтов. По результатам моделирования была проанализирована 

надежность работы ПЛС на основании оценки частоты выхода из строя оборудования. 

Диаграмма времени ремонта производственных центров (рисунок 2) наглядно отображает 

низкий уровень надежности работы шлицефрезерного и зубофрезерного оборудования. 

  
а) б) 

Рисунок 2. Диаграмма времени ремонта оборудования: а) время ремонта в часах, б) 

процент отношения времени ремонта к фонду рабочего времени. 

 

По результатам анализа выходных данных моделирования можно выделить 

следующие особенности работы, анализируемой ПЛС предприятия: 

• группа токарных станков с ЧПУ, работающих в 2 смены, имеет достаточно 

высокий Кз в марте и апреле, а группа токарных универсальных станков, работающих в 1 

смену, имеет низкий Кз оборудования; 

• группа фрезерных станков с ЧПУ имеет низкий Кз, также как и группа 

шлицефрезеного и зубофрезерного оборудования. При этом последняя группа имеет 

низкую надежность (из-за частых аварийных отказов) работы; 

• группа фрезерных универсальных станков имеет низкий Кз. 

 Таким образом, были определены критические группы оборудования, имеющие 

несбалансированную загрузку: токарная с ЧПУ, фрезерная с ЧПУ, токарные 

универсальные, фрезерные универсальные, шлицефрезерные, зубофрезерные. 



По результатам анализа была разработана первая группа организационно-

технологических решений: 

1. Задать группу универсальных токарных станков как альтернативный тип 

оборудования для выполнения операций, выполняемых на токарных станках с ЧПУ. Время 

выполнения данных операций на токарных универсальных станках будет выше, но 

реализация данного решения позволит сбалансировать нагрузку групп токарных станков. 

2. Полностью передать операции, выполняемые на группах зубофрезерного и 

шлицефрезерного оборудования, на группу фрезерных станков с ЧПУ. Данное решение 

позволит повысить надежность производственно-логистической системы, полностью 

исключив станки с низкой степенью надежности и увеличить Кз фрезерных станков с ЧПУ. 

3. Изменить графики работы групп оборудования.  График работы группы 

токарных станков с ЧПУ изменить с 2-х смен на работу в 1 смену и дополнительно ввести 

6-ти часовую рабочую субботу. График работы фрезерных станков с ЧПУ изменить с 2-х 

сменной работы на работу в 1, увеличенную, 10-ти часовую смену и дополнительно ввести 

6-ти часовую рабочую субботу. 

По результатам проведения экспериментов с измененными в соответствии с 

рекомендациями исходными данными были выявлены следующие положительные 

изменения функционирования ПЛС:  

• количество готовой продукции, изготовленной в плановый срок, увеличилось 

с 85% до 97%; 

• отставание от графика выполнения всего заказа составило 5 часов;  

• смоделирован перевод предприятия с 2-х сменного режима работы на работу 

в 1 смену путем изменения графика работы групп оборудования с ЧПУ. Такое решение 

позволит увеличить Кз оборудования и сократить расходы, связанные с работой второй 

смены предприятия; 

• изменение графика работы предприятия привело к более полной загрузке 

группы токарного универсального оборудования и фрезерного оборудования с ЧПУ;  

• сбалансирована загрузка группы токарного оборудования с ЧПУ и с ручным 

управлением за счет введения альтернативных маршрутов;  

• повышена надежность ПЛС за счет исключения оборудования с низкой 

вероятностью безотказной работы (зубофрезерное и шлицефрезерное). 

На рисунке 3 показаны изменения в сравнительном графике загрузки оборудования 

по месяцам. 

   

а) б) 

  
в) г) 

 
Рисунок 3. Сравнительный график загрузки оборудования по месяцам: 



а) группа токарных станков с ЧПУ, б) группа фрезерных станков с ЧПУ, в) группа 

токарных универсальных станков, г) группа фрезерных универсальных станков 

 

Несмотря на предложенные и подтвержденные имитационной моделью 

организационно-технические решения, группа фрезерного универсального оборудования 

также остается мало используемой. Для дозагрузки данной группы оборудования, на основе 

анализа состава выпускаемого изделия была сформирована вторая группа организационно-

технологических решений, заключающаяся в переводе ряда номенклатурных позиций 

покупных комплектующих изделий (ПКИ) для производства на собственных мощностях 

предприятия. Из общей номенклатуры ПКИ были выбраны группы изделий, для 

производства которых не требуется покупка нового оборудования, а именно: штифты, 

шпонки, гайки, и шайбы. При этом, учитывая технологический процесс производства гаек 

и шайб и возможности предприятия, выполнение гальванических операций передано на 

внешнюю кооперацию. 

Моделирование второй группы организационно-технологических решений 

осуществлялся поэтапно (таблица 1), с проведением экспериментов после перевода на 

производство каждой из групп ПКИ: штифты, шпонки, гайки, шайбы.  

После перевода номенклатуры штифтов, шпонок и гаек был получен следующий 

результат: выпуск продукции в срок составил 95%, отставание производственной 

программы составляет 5 часов, а загрузка группы фрезерного универсального 

оборудования увеличилась на 37% за период моделирования (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Сравнительный график загрузки оборудования по месяцам 

а) группа токарных станков с ЧПУ, б) группа фрезерных станков с ЧПУ, в) группа 

токарных универсальных станков, г) группа фрезерных универсальных станков 

 

На основе результатов моделирования можно сделать вывод, что принятые 

организационно-технологические решения привели к повышению Кз оборудования и более 

сбалансированной загрузке различного оборудования, что безусловно позволит повысить 

эффективность производства. 

При анализе возможности изготовления на собственных мощностях дополнительно 

номенклатуры шайб, было выявлено ухудшение результатов: выпуск продукции в срок 

упал с 95% до 77%, а отставание производственной программы составило 8 дней. Также 



снизился средний Кз оборудования за общий период моделирования, за счет увеличения 

производственного цикла выпуска продукции.  

Таким образом, по результатам моделирования 2-ой группы организационно-

технологических решений была выявлена возможность перевода на собственные мощности 

изготовление следующих групп ПКИ: штифты, шпонки и гайки. Перевод шайб с учетом 

изготовления вышеуказанных групп ПКИ на собственных мощностях приведет к 

смещению сроков выполнения производственной программы. 

Основные данные по результатам проведенных экспериментов приведены в таблице 

1. Данная таблица позволяет проанализировать, как предложенные организационно-

технологические решения влияют на функционирование ПЛС и, исходя из готовности, 

выбрать наиболее устраивающий предприятие сценарий. 

Таблица 1. Сводная таблица результатов экспериментов имитационного 

моделирования 
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Исходный вариант 
14.02.20 

10:37 
08.06.20 

16:27 
85 115,2 65,7% 24,9% 14,5% 2,9% 10,3% 6,2% 

1 группа организационно-технологических решений 

1.1. Альтернативные маршруты: 
Перевод токарных станков с ЧПУ 

альтернативой на универсальные 

04.03.20 

10:24 

05.06.20 

14:20 
91 93,2 41,0% 25,1% 48,1% 2,9% 10,1% 6,4% 

1.2. Модернизация: полный перенос 

операций с зубофрезерных и 
шлицефрезерных станков на 

фрезерные с ЧПУ 

06.03.20 
10:37 

04.06.20 
16:42 

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

1.3. Организационное решение: 
перенос фрезерных с ЧПУ на работу 

в (продленка 2 часа + суббота 6 

часов). Плюс изменение расписания 

на токарных с ЧПУ (суббота 6 

часов) 

10.02.20 

9:16 

04.06.20 

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

2 группа организационно-технологических решений 

2.1. Перевод на собственные 

мощности: штифт 

10.02.20 

10:06 

04.06.20 

14:15 
97 115,2 58,1% 44,5% 58,9% 2,95% 0% 0% 

2.2. Перевод на собственные 
мощности: штифт, гайка 

06.02.20 
14:02 

04.06.20 
15:06 

96 119,0 59,6% 45,7% 61,4% 19,6% 0% 0% 

2.3. Перевод на собственные 
мощности: штифт, гайка, шпонка 

06.02.20 
13:52 

04.06.20 
16:32 

95 119,1 60,6% 44,4% 60,8% 40,1% 0% 0% 

2.4. Перевод на собственные 

мощности: штифт, гайка, шпонка, 
шайба 

04.02.20 
8:04 

11.06.20 
8:58 

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

2.5. Сдвиг планируемых сроков 

изготовления 

04.02.20 

8:04 

11.06.20 

8:58 
100 128,0 61,2% 42,1% 58,1% 37,9% 0% 0% 

 

4. Заключение 

 

Рассмотренная в работе система имитационного моделирования PlantTwin 

представляет собой инструмент имитационного моделирования дискретных производств, 

позволяющий решать широкий круг задач, таких как: 

• оценка достаточности производственных мощностей ПЛС предприятия для 

выполнения производственной программы 

• определение и обоснование состава технологического оборудования, 

необходимого для выполнения заданной производственной программы 

• верификация производственных планов и расписаний с помощью 

имитационного моделирования 



• сценарный анализ вариантов производственной кооперации предприятий 

• анализ поведения производственной системы и разработка организационно-

технологических рекомендаций для повышения эффективности 

Помимо базовой функциональности для проведения имитационного моделирования, 

система PlantTwin имеет встроенный модуль планирования, позволяющий составлять 

производственное расписание по нескольким алгоритмам и в дальнейшем анализировать 

их достижимость путем имитационного моделирования. 

На базе программного комплекса имитационного моделирования PlantTwin была 

разработана имитационная модель ПЛС предприятия по изготовлению редукторов. При 

построении имитационной модели предприятия учитывалось большое количество 

параметров, таких как: организационно-технологическая структура предприятия, графики 

работы предприятия, графики ППР, графики закупки ПКИ, статистика аварийных отказов 

оборудования, транспортировка изделий, работа по схеме кооперации, и т.п.  

С помощью разработанной имитационной модели был проведен анализ текущей 

возможности изготовления заказа на предприятии и выявлены риски невыполнения 

производственного плана. Проведенный анализ результатов имитационного 

моделирования позволил сформировать ряд организационно-технологических 

предложений и рекомендаций [15]. Путем поэтапного изменения исходной модели была 

проведена проверка предложенных решений и получены различные варианты сценариев, 

которые подразумевают внесение организационно-технологических изменений в ПЛС 

предприятия, в зависимости от его готовности. 

На примере разработанной имитационной модели было наглядно показано, что 

системы планирования APS не учитывают в своей работе ряд факторов (транспортировка, 

надежность технологической системы (аварийные отказы), сбой срока поставок от 

поставщиков, разное время выполнения про нормированной операции и т.п.), которые 

могут критично влиять на выполнение производственного плана и впоследствии привести 

к срыву установленных сроков изготовления конечной продукции. В свою очередь, 

системы имитационного моделирования могут учитывать эти факторы при проведении 

моделирования [3,7].  

Таким образом, работа систем оперативного планирования в тесной связке с 

системами имитационного моделирования позволит верифицировать производственное 

расписание, провести комплексный анализ ПЛС, а также оценить вероятность 

невыполнения производственного заказа. Помимо этого, применение систем 

имитационного моделирования позволяет осуществить проверку организационно-

технологических предложений и рекомендаций по изменению ПЛС. Помимо этого, 

применение систем имитационного моделирования позволит повысить качество 

технологической подготовки производства машиностроительных предприятий за счет 

поддержки принятия решения в качестве верификации предложений по изменению ПЛС. 
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