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Р
азвитие рынка машиностроительной про-
дукции требует от отечественных предприя-
тий существенного повышения эффективно-

сти их работы. Во многих случаях эта проблема 
решается путем технического перевооружения 
машиностроительных предприятий, проводимо-
го как с целью улучшения основных показателей 
эффективности производства продукции, таких 
как себестоимость, трудоемкость и производи-
тельность, так и с целью освоения производства 
новой продукции. Одной из актуальных задач, 
решаемых при техническом перевооружении, 
является обеспечение требуемого уровня про-
изводительности, которая определяется не толь-
ко трудоемкостью технологических процессов, 
количеством технологического оборудования, 
его надежностью, но и грамотной организаци-
ей потока заготовок и комплектующих изделий, 
тем, насколько удается обеспечить синхрониза-
цию взаимодействия основных и вспомогатель-
ных служб машиностроительного предприятия.

Производство на современных машино-
строительных предприятиях характеризуются 
значительной номенклатурой и малыми парти-
ями выпускаемых изделий, а также сложными 
информационными связями между основным 
(технологическим) и вспомогательным (транс-
портным, складским) оборудованием.

Для повышения качества проектных реше-
ний, обеспечивающих синхронизацию взаимо-
действия основных и вспомогательных служб ма-
шиностроительного предприятия, в зарубежной 
и отечественной практике при проведении тех-
нического перевооружения широко применяет-
ся метод исследования сложных систем – имита-
ционное моделирование материальных потоков. 

Суть метода состоит в замене проектируемой про-
изводственной системы ее цифровой моделью и модели-
ровании на ней технологических, транспортных, склад-
ских и других процессов.

Эффективность использования этого метода во 
многом определяется наличием и функционалом спе-
циальных программных решений, которые позволяют 
многократно воспроизводить процесс функциониро-
вания производственной системы. Одним из таких про-

граммных продуктов является хорошо себя зарекомен-
довавшее на ведущих зарубежных машиностроительных 
предприятиях решение от мирового лидера в области 
технологий управления жизненным циклом изделий 
Dassault Systemes – DELMIA QUEST.

Цифровая модель производственной системы, фор-
мируемая в DELMIA QUEST, состоит из физической и 
логической моделей. Физическая модель представляет 
собой планировку производственной системы (рис. 1), 
а логическая модель описывает материальный поток 

Имитационное моделирование – 
инструмент повышения качества 
проектных решений 

Рис. 1. Физическая модель участка электромонтажного цеха

Рис. 2. Логическая модель участка механообработки
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и правила его прохождения через модернизируемую 
(проектируемую) производственную систему.

На рис. 2 представлена логическая модель произ-
водственного участка механообрабатывающего обо-
рудования, стрелками на которой показаны логические 
связи между станками. 

Имитационное моделирование материальных по-
токов как инструмент повышения качества проектных 
решений при проведении технического перевооружения 
машиностроительных предприятий активно использует-
ся компанией “ГЕТНЕТ Консалтинг” и хорошо себя за-
рекомендовало при выполнении проектов технического 
перевооружения и технологического аудита. 

Как показывает практика, методическое обеспече-
ние внедрений большинства существующих на миро-
вом и отечественном рынках программных продуктов, 
выполняющих имитационное моделирование, предна-
значено для применения в крупносерийном (поточном) 
производстве и является малоэффективным в многоно-
менклатурном (непоточном) производстве, на которое 
приходится более 80 % объема выпускаемой в России 
машиностроительной продукции.

С целью повышения эффективности имитационного 
моделирования материальных потоков в многономен-
клатурном производстве в компании “ГЕТНЕТ Консал-
тинг” разработано специализированное методическое 
обеспечение DELMIA QUEST, расширяющее возможно-
сти базового обеспечения и позволяющее: 

 моделировать материальные потоки, относящиеся 
к различным заказам и неоднократно проходящие 
через одни и те же рабочие места;

 определять количество и специализацию рабочих 
мест с учетом их переналадки (рис. 2);

 оптимизировать планировки участков и цехов 
многономенклатурных машиностроительных пред-
приятий;

 моделировать выполнение производственных зада-
ний, разработанных в системах оперативно-кален-
дарного планирования (системах класса MES).
Специализированное методическое обеспечение 

позволяет моделировать производственные ситуации 
различной степени сложности с учетом особенностей 
многономенклатурного производства, что позволяет су-
щественно повысить качество проектных решений при 
проведении технологического перевооружения много-
номенклатурных машиностроительных предприятий и 
сократить трудоемкость разработки проектных реше-
ний более чем в два раза. 

К настоящему времени компания “ГЕТНЕТ Консал-
тинг” накопила значительный опыт использования раз-
работанных методов и подходов при проведении тех-
нического перевооружения предприятий и оказания 
услуг по технологическому аудиту на предприятиях кор-
порации “Ростехнологии” и Федерального космическо-
го агентства “Роскосмос”. Компания расширяет сферу 
деятельности и предлагает свои услуги как независимо-
го эксперта при проведении технического перевоору-
жения и технологического аудита машиностроительных 
предприятий. 
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