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Современные промышленные предприятия работают в условиях 

жёсткой конкуренции. В такой ситуации крайне важным становится опти-

мальное использование всех ресурсов предприятия: персонала, оборудова-

ния, материалов. Возникает задача предварительного анализа эффективно-

сти производственных систем, осуществляемого на этапе его проектирова-

ния. Необходимо заранее определять оптимальные, либо близкие к опти-

мальным, параметры функционирования рабочих мест, линий, участков. 

Для решения этой задачи используется инструментарий математического и 

компьютерного моделирования [3].  

В настоящее время широкое применение при исследовании дискрет-

ных производственных систем и процессов, протекающих в них, находит 

имитационное моделирование с применением средств информатизации. 

Имитационное моделирование является мощным инструментом исследо-

вания сложных бизнес-процессов и систем и позволяет решать трудно 

формализуемые задачи в условиях неопределенности, а также дает воз-

можность проводить большое количество экспериментов при различных 

входных параметрах изучаемой системы. Данная методология позволяет 

совершенствовать системы поддержки принятия решений, улучшая тем 

самым экономические показатели организаций, уменьшая риск от реализа-

ции решений и экономя средства для достижения целей функционирова-

ния предприятия [1]. 

Рассмотрим достаточно часто встречающуюся задачу, возникающую 

при планировании работы производственного участка механосборочного 

цеха [2]. Требуется определить параметры работы участка, выпускающего 

некоторый вид продукции с целью получения максимального объема вы-

пуска при условии бесперебойной работы поточных линий и минимизации 

затрат, представленных незавершенным производством. 

Представленный участок механообрабатывающего цеха состоит из 

двух заготовительных линий, на которых происходит первичная обработка 

сборочных единиц, на каждую линию сборочная единица поступает от 

своего источника (поставщика), в качестве которого может выступать 

склад, промежуточное хранилище, передаточная линия и т.п. Схема участ-

ка представлена на рис. 1. Введены следующие обозначения: 
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– «Станок 1_1», «Станок 1_2» и т.д. – обрабатывающие станции, на 

которых непосредственно проходит обработка деталей; 

– «Поставщик 1», «Поставщик 2» – источники поступления деталей 

на производственный участок; 

– «Зп1», «Зп2» и т.д. – буферные зоны, предназначенные для хране-

ния запасов деталей, проходящих обработку. 

Построение имитационной модели выполнялось с помощью про-

граммного обеспечения TecnomatixPlantSimulation. При решении этой за-

дачи исходными (известными) параметрами являлись: заданная величина 

выпуска участком продукции и продолжительность такта для каждого 

станка (продолжительность интервала времени, в течение которого осу-

ществляется обработка детали), неизвестными параметрами являются 

сменный режим и количество НЗП в буферах.  

На рис. 2 представлена схема модели в начальном (неактивном) со-

стоянии.  

Тестирование модели осуществлялось на основании данных, пред-

ставленных предприятием дискретного машиностроения (одним из лиде-

ров своей отрасли). Для рассматриваемого участка возможны две реальные 

производственные ситуации: 

– от участка требуется обеспечить выпуск 1 единицы продукции в 

час; 

– от участка требуется обеспечить выпуск 1 единицы продукции в 

течение 0,8 часа. 
 

 
 

Рис. 1. Схема участка механообрабатывающего цеха 
 

 
 

Рис. 2. Графическое представление модели  
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Требуемый объем выпуска определяется потребностью потребителя, 

в качестве которого выступает следующий производственный участок. Ин-

тервал времени, за который необходимо обеспечить выпуск единицы про-

дукции определяется также ритмичностью работы следующего участка. 

Предполагается, что общая длительность работы производственного 

участка, для которого осуществляется моделирование, составляет 128 ча-

сов. 

Серия экспериментов для объема выпуска с величиной 1 ед/час про-

водилась поступательно, путем последовательной замены следующих из-

меняемых параметров системы: 

 сменность; 

 длительность смены; 

 скорость поставки; 

 ёмкость буферов; 

 объем величины НЗП для каждого буфера. 

Серия экспериментов считается завершенной в тот момент, когда 

любое изменение ключевых параметров негативно сказывается на системе 

(возникновение блокировок, рост времени ожидания (простой оборудова-

ния)) и количестве выпускаемой продукции. 

После проведения всех прогонов можно сделать вывод, что макси-

мальное количество выпускаемых деталей при оптимизации процессов со-

ставляет 126 ед. А максимально теоретически возможная пропускная спо-

собность при данных условиях составила 128 ед. 

Для интенсивности выпуска величиной 1 единица за 0,8 часа теоре-

тически возможная максимальная пропускная способность за заданный 

интервал времени составила 160 шт. Максимальный выпуск по результа-

там имитационного моделирования – 151 единица. 

Таким образом, применение инструментария имитационного моде-

лирования позволяет организовать достаточно эффективную работу произ-

водственного участка. 
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