ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, УПРАВЛЕНИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
briogroup.ru

О ПРЕДПРИЯТИИ
Предприятие – сложная для анализа и управления система.
1

Множество цехов, сотни участников, тысячи единиц оборудования, связанных в единый процесс;

2

Сотни и тысячи сотрудников, различных специальностей с различным графиком работы;

3

Планирование, закупка и поставка сырья и материалов для производства;

4

Большая номенклатура продукции, выпускаемой по определенным технологиям;

5

Объемы продукции, диктуемые рынком и
определяемые производственной программой;

6

Постоянно меняющаяся логистика отгрузки
продукции потребителю.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
• Все предприятия, построенные при Советском Союзе, были двойного назначения, и, в случае
наступления военных действий, были обязаны выпускать продукцию собственными силами;
• Эффективность гигантских заводов – низкая по сравнению с маленькими предприятиями из-за
накладных расходов;
• «Советские» заводы – не эффективны из-за длинных логистических цепочек;
• Техническое перевооружение завода требует существенных затрат на реконструкцию здания;
• Строительство нового завода требует настройки новых бизнес-процессов;
• Перевод затрат на аутсорсинг влияет на сроки и качество поставляемых материалов.

‘‘

Устанавливается резервный бюджет, не
соблюдаются сроки выполнения работ и
происходит перерасход бюджета из-за
большего количества неизвестных

’’

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
• Оценка влияния на плановые производственные показатели: сроков, ритмичности и объемов
поставок всех видов потребляемого предприятием сырья;
• Анализ загрузки производственных мощностей при различных управляющих и возмущающих
воздействиях;
• Проверка возможности выполнения производственной программы при выполнении тех или иных
плановых ремонтно-восстановительных работ производственного оборудования;
• Выбор допустимого уровня тех или иных возмущающих воздействий на основные производственные
процессы;
• Определение максимально возможного уровня выпуска продукции при существующей системе
управления, технического оснащения и организации управления производственными процессами;
• Выявление и устранение «узких мест» в организации, технологических и производственных
процессов.

‘‘

Имитационное моделирование –
метод исследования, при котором изучаемая система
заменяется цифровой моделью, с достаточной
точностью описывающей реальную систему, с которой
проводятся эксперименты с целью получения
информации об этой системе

5 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Этап создания нового предприятия при объединении:
• Астраханского тепловозоремонтного завода;
• Воронежского тепловозоремонтного завода;
• Оренбургского локомотиворемонтного завода.
1

Оценка правильности и комплексности проектных решений;

2

Оценка соответствия и полноты технологий производства;

3

Построение и анализ внутрипроизводственных
логистических цепей;

4

Прогнозный расчет графиков строительства и ввода;

5

Планирование первых производственных программ.

Каждое направление, в зависимости от цели исследования, в Имитационной Модели
можно оценивать как в технических, так и в экономических метриках.

5 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Этап модернизация предприятия:
• Астраханский тепловозоремонтный завод;
• Воронежский тепловозоремонтный завод;
• Оренбургский локомотиворемонтный завод.
1

Оценка принятых проектных решений по модернизации;

2

Анализ возможности обновления производственных мощностей;

3

Синхронизация новых и существующих
производственных процессов;

4

Прогнозный расчет показателей производительности труда;

5

Экономический анализ результатов модернизации.

Каждое направление, в зависимости от цели исследования, в Имитационной Модели
можно оценивать как в технических, так и в экономических метриках.

5 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Этап функционирования предприятий:
• Астраханский тепловозоремонтный завод;
• Воронежский тепловозоремонтный завод;
• Оренбургский локомотиворемонтный завод.
1

Оценка выполнения производственной программы;

2

Анализ баланса производственных мощностей и других ресурсов;

3

Исследование логистики и объема материальных запасов;

4

Проверка мероприятий по повышению производительности труда;

5

Поиск «узких мест» производства и выработка рекомендаций.

Каждое направление, в зависимости от цели исследования, в Имитационной Модели
можно оценивать как в технических, так и в экономических метриках.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
1

Снижения экономических, логистических и организационных издержек и
рисков;

2

Выявления «узких мест» системы и нахождения
вариантов по их устранению;

3

Повышение пропускной способности системы и объемов производства;

4

Увеличения производительности труда;

5

Достижение баланса производственной программы и
имеющихся ресурсов;

6

Обоснования правильности решений по
модернизации предприятия.

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНННЫХ СИСТЕМ

ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

(эксперименты с реальной
системой)

(расчеты по известным
формулам)

(эксперименты с
программной моделью)

Наглядность и реалистичность

Удобство расчетов

Неограниченная детализация

Но, высока цена ошибок

Значительные ограничения

Гибкость к изменениям
Возможность оптимизации

На этих методах базируются методики,
используемые в национальном проекте
«Производительность труда и
занятость», по которым будет
исследовано 10 тысяч предприятий.

Сложность построения

МЕСТО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Smart Factory

Digital Factory
Возможность увидеть продукт до
того, как он будет произведен.
Проектирование в промышленности и
управление жизненным циклом
продукта.

CRM
Планирование
изделия

Увеличение автоматизации, улучшение
контроля и оптимизация процессов на
практике. Гибкое (быстрое
переналаживаемое) производство и
массовая кастомизация.

SCM
Проектирование
изделия

Digital Factory
Управление цепочками поставок и
создание добавленной стоимости
через интеграцию продуктов и услуг.
Глобальное сетевое производство и
логистика.

PLM
Планирование
производства

Пусконаладочные
работы

Серийное
производство

Эксплуатация

Цифровая фабрика
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
может и должно применяться на любом этапе жизненного цикла Virtual Factory
CAD/CAE/FEA/MBD/
CFD/FSI/EMA/CAO/
HPC/SPDM* технологии

CAPP/CAM/CAAM –
технологии

Опытный образец
(мелкая серия)

Сервисное
обслуживание

- Центр тестирования,
верификации/валидации
(TVV*) отечественного и
зарубежного ПО;
- Виртуальные полигоны по
валидации разработанных
продуктов;
- Сеть испытательнодиагностических
лабораторий.

© А.И. Боровков, О.И. Клявин, В.М. Марусева, Ю.А. Рябов, Л.А. Щербина «Цифровая Фабрика (Digital Factory) Института передовых производственных
технологий (ИППТ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Имитационная Модель позволит детально и комплексно проанализировать «узкие места» границы
существования системы (максимум загрузки, минимум ресурсов и т.д.).
Например, в результате исследования могут быть получены ответы на вопросы типа: «А что будет, если….?
Изменить производственный план предприятия?
Модернизировать технологический процесс?
Заменить то или иное оборудование?
Сменить поставщиков из-за срыва поставок?
Увеличить персонал на некоторых операциях?
Повысить интенсивность работы конвейера?
Модернизировать технологический процесс?
Изменить схему внутренней логистики?
Уменьшить объемы складских запасов?
Изменить график работы предприятия?

ПОПУЛЯРНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
3Dexperience

Tecnomatix
Plant Simulation

КОНЦЕПЦИЯ НАШЕГО ПОДХОДА
Динамически перемещаемые
в системе объекты

От модели
предприятия в
виде черного
ящика

Х(t)

Y(t)

СЛОЖНАЯ
СИСТЕМА

...

...

Варьируемые
параметры

р(t)

...

Показатели
функционирования
модели

...
До детальной
имитационной
модели

Неизменяемые в экспериментах
параметры

a(t) и в(t)

И создания предметноориентированного
имитационного приложения для
проведения исследований

НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Множество показателей
системы Y (получаемых
при экспериментах с
моделью)

Множество параметров
системы X (варьируемых
в определенных
границах)

...
ai<xi<bi

Модель системы
Y=F(t,X)

...

Целевая функция
системы Y

Многопараметрический
оптимизатор

ai<yi<bi
Оптимальное значение или
«множество Парето»
целевой функции

Для каждого направления исследования может быть определена своя целевая
функция. Применение оптимизатора позволяет сократить количество экспериментов
и найти наилучшее решение в экспериментах с моделью.

ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МЕТТАЛУРГИЯ
Ввод планов производства

Ввод данных о технологии и оборудовании

ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МЕТТАЛУРГИЯ
Анализ результатов моделирования
Выявление «Узких мест»

Поиск резервов
Нахождение оптимальных
решений

ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СУДОСТРОЕНИЕ
• Размещение
основных
производств на
плане
предприятия;
• Формирования
схем размещения
производственных
участков;
• Размещение
кранового и
транспортного
оборудования (с
зонами действия).

ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НКЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАВОДОВ
1

Совместно с Заказчиком необходимо сформулировать принципы и концепции
модернизации в целом и каждого предприятия в отдельности, включающие:
• Установку целей по номенклатуре и объемам выпуска изделий и ремонту;
• Необходимый уровень обновления основных производственных фондов и капитальных сооружений;
• Достижения технологического уровня сопоставимого с лучшими мировыми образцами;
• Задание желаемого уровня рентабельности производства;
• Планы по сохранению и развитию трудовых ресурсов и компетенций.

2

Предусмотреть этап предпроектного концептуального имитационного исследования планировки
цехов, формирования технологических цепочек, расстановки оборудования, логистики
материальных потоков, прогнозирования «узких мест».
Это облегчит и ускорит процесс дальнейшего проектирования, повысит его качество, позволит
оперативно управлять последующими изменениями на всех этапах жизненного цикла – проектирование,
строительство, эксплуатация.
В рамках имитационного исследования особо выделить вопросы с анализом уровня
производительности труда.
Это позволит получить прогнозные оценки уровня производительности труда на заводах, в цехах и
участках, а также уровня соответствия фактической, наличной производительности труда и сравнение
со средним значением в отрасли.

3

Таким образом, результатом рекомендуемого комплекса действий станет
компоновка завода и матрица рисков, каждого из предлагаемых вариантов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
+7(843) 500 00 82
info@briogroup.ru
briogroup.ru

