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Ф
ункционирование в условиях рыночной эко-
номики определяет заинтересованность 
предприятий судостроительной и смежных 

отраслей промышленности во внедрении техноло-
гий, обеспечивающих существенное снижение тру-
доемкости и сокращение сроков выпуска продукции, 
возможности применения современных средств опе-
ративного мониторинга производства и оценки эф-
фективности его функционирования.

Специалистами ОАО “ЦТСС” за последние не-
сколько лет разработан ряд проектов реконструкции 
ведущих судостроительных предприятий России, а 
также предприятий энергетического машинострое-
ния, среди которых ОАО “ОКБМ “Африкантов” (Ниж-
ний Новгород), выпускающее судовые (корабельные) 
парогенераторы для нужд отечественного флота. 

Характерной особенностью всех разработанных 
проектов реконструкции (модернизации) производств 
являлось то, что во всех них выполнялось имитацион-
ное моделирование производственных процессов. 
Это позволило еще на ранних стадиях выполнять ве-
рификацию проектных решений, основных организа-
ционно-компоновочных схем, осуществлять проверку 
функционирования производств для разных произ-
водственных программ и динамически изменяющейся 
системы ограничений и параметров. 

Основная цель рассматриваемой в статье рабо-
ты состояла в создании действующей имитационной 
модели (ИМ), предназначенной для решения зада-
чи оперативного планирования и экспресс-оценки 
возможности выполнения перспективной производ-
ственной программы (равно как и действующей про-
изводственной программы) на базе имеющихся про-
изводственных мощностей применительно к одному 
из цехов ОАО “ОКБМ “Африкантов”. 

В качестве исходной информации для создания 
имитационной модели использовались:

 планировки пролетов цеха с точной расстанов-
кой оборудования, обозначением участков хра-
нения и складирования, рабочих мест персонала 
и схемой внутрицеховых материальных потоков;

 данные по организации работ на производстве 
(сменность работы и режимы работы отдельных 
участков и оборудования, входящие потоки с 
участков, невключенных в ИМ);

 описание рабочих технологических процессов на 
изготовление деталей, сборок и изделия в целом 
(включая данные по длительности выполнения тех-
нологических операций);

 данные по основному производственному обору-
дованию (включая количество единиц оборудова-
ния, его производительность, вероятности отка-
зов и т.п.).
Моделирование производственной системы вы-

полнялось для производственных участков, располо-
женных на первом и втором этажах одного из проле-
тов цеха. В состав модели вошло порядка 20 единиц 
основного производственного оборудования. Мо-
дель описывает полный цикл изготовления изделий в 
рамках вышеуказанного фрагмента производства – 
от поступления металлопроката, выполнения слесар-
но-сборочных, фрезерных, контрольных и других опе-
раций до формирования общей сборки, включающей 
около тысячи элементов.

Созданная имитационная модель позволяет ре-
шать следующие задачи:

 проверку выполнимости производственной про-
граммы для любой стадии изготовления изделия 
с учетом возможного производственного брака и 
возможных задержек в поставке изделий или за-
готовок;

 выявление “узких” мест производственной систе-
мы цеха;

 оптимизацию состава основного используемого 
производственного оборудования;

 оценку загрузки основного производственного 
оборудования;

 учет вероятных отказов основного производ-
ственного оборудования и оценку влияния дан-
ного фактора на функционирование производ-
ственной системы.
Разработка имитационной модели выполня-

лась в среде специализированного пакета AnyLogic 
Professional v. 6.5.2, был использован заложенный в 
пакете дискретно-событийный метод моделирования. 

Особенностью модели является наличие встро-
енной программной компоненты саморегулирования 
интенсивности материальных потоков (в рамках приня-
той в производстве технологической схемы). Такая про-
граммная компонента выполняет следующие функции:

Применение имитационного 
моделирования при создании проекта 
модернизации производства  
судового энергомашиностроения
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 оценивает загрузку определенных (критических) 
участков цеха и участков хранения и складирования;

 при превышении максимально “разрешенного” 
количества изделий на заданных участках при-
останавливает их изготовление и подачу в произ-
водство;

 возобновляет изготовление и подачу изделий при 
достижении необходимых предопределенных па-
раметров и выполнении необходимых условий.
Поскольку модель изначально была ориентирова-

на на применение ее заказчиком в условиях действу-
ющего производства, то для максимального удобства 
пользователей был разработан специальный интер-
фейс (рис. 1, 2, 3). Структура и предметный состав па-

раметров интерфейса были детально согласованы со 
специалистами ОАО “ОКБМ “Африкантов” еще на 
ранней стадии постановки задачи.

Пользовательский интерфейс имитационной мо-
дели позволяет задавать исходные параметры (рас-
четный период, производственная программа, веро-
ятность поломки оборудования и др.) при проведении 
экспериментов на модели, а также управлять пара- 
метрами сбора статистики по загрузке оборудования 
и изготовлению деталей и сборок и их сохранением  
в текстовом файле.

При выполнении экспериментов пользователь-
ский интерфейс позволяет визуально отслеживать 
с помощью динамически изменяющихся графиков и 
диаграмм следующие параметры:

 загрузку каждой единицы основного производ-
ственного оборудования;

 количество обработанных изделий каждой кон-
кретной единицей оборудования;

 объемы производственного брака (в соответствии 
с заданными исходными вероятностями);

 общее количество изготовленных изделий, сбо-
рок и деталей.
К выходным данным, получаемым после выполне-

ния экспериментов на модели, относятся:
 статистика по загрузке основного производствен-

ного оборудования; 
 статистика по изготовлению деталей и сборок: 

количество изготовленных деталей и сборок за 
заданный интервал времени, среднее время из-
готовления детали или сборки, количество брака;

 количество рабочих смен, затраченных на изго-
товление деталей, сборок и изделий в целом.
Все результаты экспериментов заносятся в тек-

стовый файл (рис. 4), который является выходным от-
четным документом.

В ходе апробации разработанной имитацион-
ной модели в ОАО “ОКБМ “Африкантов” была под-
тверждена высокая адекватность модели реальной 
производственной системе. Расхождение результа-
тов, получаемых в ходе проведения экспериментов 
по анализу выполнения годовой производственной 
программы, в сравнении с реальной производствен-
ной статистикой не превысило 5 %. Анализ выполнял-
ся применительно к одному из наиболее критических 
участков сборки и сварки элементов изделия. 

По результатам апробации и в соответствии с со-
глашением между ОАО “ЦТСС” и ОАО “ОКБМ “Аф-
рикантов” планируется продолжить работу по совер-
шенствованию разработанной имитационной модели 

Рис. 2. Моделирование процесса функционирования производства 
(фрагмент пользовательского интерфейса модели)

Рис. 1. Введение исходных данных  
(фрагмент пользовательского интерфейса модели)

Рис. 3. Представление результатов моделирования  
(фрагмент пользовательского интерфейса модели)

Рис. 4. Фрагмент отчета (по результатам экспериментов)
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производства в части ее интеграции с корпоративной 
информационной системой предприятия и доработки 
под планируемое расширение существующего про-
изводства судовых парогенераторов. 

М. А. Долматов, главный специалист,  
Д. Н. Канаев, начальник,  

НТЦ “Судоспецатом”,
А. М. Плотников, начальник сектора  

CAD/CAM систем,  
Д. О. Федотов, инженер-технолог,  

ОАО “Центр технологии судостроения и судоремонта”
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Электронное 
правительство: опыт 
Тюменской области

В ноябре в Тюмени со-
стоялся IV Всероссийский 
форум “Электронное пра-
вительство – современный 
механизм управления регио-
ном” и специализированная 
выставка “Информационные 
технологии Тюменской об-
ласти” (“ИНФОТЕХ-2011”). 
Это яркое и важное меро-
приятие ИТ-сферы в Тюмен-
ской области предоставляет 
множество возможностей для 
обмена опытом внедрения 
успешных ИТ-проектов и раз-
вития взаимодействия между 
государственными и бизнес-
структурами в рамках инфор-
матизации различных сфер 
деятельности.

С учетом наиболее акту-
альной на сегодняшний день 
задачи в сфере ИТ – перевод 
государственных и муници-
пальных услуг в электронный 
вид – в рамках Форума со-
стоялись 10 тематических 
секций. В ходе работы секций 
были рассмотрены различ-
ные аспекты внедрения элек-
тронных услуг и прошло об-
суждение наиболее важных 
и спорных вопросов. 63 до-
кладчика представили внима-
нию участников информацию 
по заявленным тематикам, 
как с позиции госсектора, так 
и бизнес-сообщества.

На IV Всероссийском 
форуме “Электронное прави-
тельство – современный ме-
ханизм управления регионом” 
были представлены секции 
“Электронный регион: меж-
ведомственное взаимодей-
ствие”, “Электронный регион: 

универсальная электронная 
карта” и другие. Участники 
секций обсуждали методоло-
гию создания “Электронного 
правительства”, цели и задачи 
реализации проекта, говори-
ли о путях решения проблем 
внедрения проекта, а также 
о безопасности данных, уча-
ствующих в электронном об-
мене. За два дня мероприятие 
посетили около 900 человек 
из 24 регионов России и стран 
ближнего зарубежья. 

В своем выступлении 
перед участниками форума 
Александр Албычев, дирек-
тор департамента информа-
тизации Тюменской области, 
рассказал об осуществлении 
системной работы по фор-
мированию регионального 
сегмента “Электронного 
правительства”. Он выделил 
основные направления раз-
вития проекта в Тюменской 
области: развитие Интернет-
ресурсов органов государ-
ственной власти, перевод 
государственных и муници-
пальных услуг в электронный 
вид, создание системы межве-
домственного электронного 
взаимодействия Тюменской 
области, организация едино-
го IP-VPN-пространства, за-
щита персональных данных 
и информационная безопас-
ность и т.д.

На сегодняшний день в 
Тюменской области функцио-
нирует официальный Портал 
органов государственной 
власти, в состав которого 
входят двадцать три сайта ор-
ганов местного самоуправ-
ления, семь тематических 
сайтов, работает сайт “Госу-
дарственные и муниципаль-

ные услуги в Тюменской об-
ласти” и другие. В 2011 году 
посещаемость сайта достиг-
ла 1,8 млн человек.

В регионе с 2007 года 
все органы исполнительной 
власти успешно используют 
в своей деятельности систему 
электронного документообо-
рота (СЭД) на базе системы 
DIRECTUM. Развитие данной 
системы позволяет органи-
зовать единый электронный 
документооборот органов 
исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправ- 
ления и территориальных 
представительств федераль-
ных органов власти Тюмен-
ской области.

В своем выступлении Ар-
тур Усманов, директор ГБУ 
ТО “Центр информационных 
технологий Тюменской об-
ласти”, представил основ-
ные мероприятия в рамках 
перехода на оказание услуг 
в электронном виде: заключе-
ние соглашений об информа-
ционном обмене, реализация 
Портала поставщиков услуг 
(ППУ), эмиссия региональ-
ного идентификационного 
приложения, размещенного 
на электронных картах (элек-
тронной цифровой подписи), 
для авторизации в ППУ и мно-
гие другие. 

Результатами деятель-
ности в этом направлении 
можно считать: заключено 
более 80 соглашений об 
информационном обмене с 
органами и организациями, 
участвующими в оказании го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг гражданам; выпу-
щено 1350 электронных карт; 
создан личный кабинет на 

портале государственных ус-
луг Тюменской области с ме-
ханизмом саморегистрации 
граждан, а также отработан 
процесс эмиссии электронных 
карт, начиная от получения 
заявления гражданина и за-
ведения личного дела и за-
канчивая персонализацией 
карты с региональным при-
ложением электронной под-
писи; разработан механизм  
приема заявлений граждан на 
оказание услуг, публикуемых 
в Личном кабинете, и полу-
чения доступа к федеральным 
сервисам межведомственно-
го взаимодействия и т.д.

Одним из эксклюзивных 
проектов в рамках постро-
ения “Электронного прави-
тельства” в регионе является 
программа повышения ком-
пьютерной грамотности насе-
ления “Расширяя горизонты”. 

Данная программа ре-
ализуется с 2010 года, и уже 
можно подвести некоторые 
итоги: по состоянию на но-
ябрь 2011 года в Тюменской 
области функционируют 32 
учебных класса, открыто 46 
пунктов коллективного досту-
па к сети Интернет, обучено 
30 000 человек. 

Программа Губернатора 
“Расширяя горизонты” рас-
считана на 3 года и имеет три 
основных направления: про-
ведение бесплатных обучаю-
щих семинаров; повышение 
доступности сети Интернет; 
расширение сети продаж 
компьютерной техники с пред-
ложением компьютеров по 
доступной цене и разработка 
совместно с банками нового 
кредитного продукта по льгот-
ной процентной ставке. 

НОВОСТИ




