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 Длительный процесс проектирования и постройка 
 Рабочее проектирование – параллельно с постройкой 
 Комплектующих – до нескольких тысяч наименований 
 Запуск серии – до окончания постройки головного судна 
 Трудоемкость постройки – до миллионов нормо-часов 
 Число контрагентов – до несколько сотен 
 Стоимость контрагентских работ и поставок в стоимости 

судна может превышать 50% 
 Одновременно в постройке суда разных проектов 

Особенности судостроительного производства 



 Корпусообрабатывающий цех АО «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург 
 Корпусостроительное производство комплекса подводного кораблестроения       

АО «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург 
 Корпусообрабатывающее и сборочно-сварочное производства  

АО «СЗ «Северная верфь», Санкт-Петербург 
 Судостроительное производство АО «ПСЗ «Янтарь», Калининград 
 Типовой построечно-спусковой комплекс с сухими доками и инфраструктурой 
 Типовой комплекс цехов укрупнения и насыщения блоков и стапельного 

производства предприятий средне- и крупнотоннажного судостроения  
 Производство прямотрубных парогенераторов ОАО «ОКБМ им. Африкантова», 

Нижний Новгород 
 Рыбообрабатывающий цех среднего рыболовного траулера-ярусника, КБ «Восток» 
 Судостроительное производство АО «Средне-Невский судостроительный завод», 

Санкт-Петербург 

Инструменты:  GPSS World, AnyLogic, АС «Сириус» 

Наиболее значимые проекты АО «ЦТСС» 



Цели моделирования: 

 Оптимизация состава технологического оборудования 
 Оптимизация режимов работы оборудования  
 Планирование схемы размещения оборудования 
 Планирование схем металлопотоков 
 Расчет пропускной способности участков 

Результаты моделирования: 

 Рекомендации по оптимизации состава технологического 
оборудования 

 Рекомендации по оптимальным режимам работы оборудования  
(в т.ч. по машинам термической резки)  

 Данные по загрузке оборудования  
(в т.ч кранового) 

 Максимальная пропускная  
способность цеха 

ОАО «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург  

(корпусообрабатывающий цех)  

Среда разработки GPSS World 



Целевая направленность моделирования 

* решение задачи требует предварительного согласования показателей эффективности 

Основные запросы предприятий к имитационным исследованиям 

 оценка эффективности функционирования верфи (вида производства, цеха)* 
 поиск «узких мест» производственной системы 
 оценка выполнимости производственной программы 
 сокращение сроков строительства изделий 
 оценка возможности строительства новых заказов в заданные сроки 
 оптимизация загрузки производственных мощностей 
 оценка влияния на выполнение производственной программы возмущающих факторов 

(например, вывод оборудования на капитальный ремонт) 
 оценка влияния на выполнение программы срывов поставок комплектующих 
 оценка влияния изменений в технологиях на сроки выполнения программы 
 проверка эффективности принимаемых решений по развитию и модернизации производства 



 Ввод и обработка исходных данных о предприятии, технологиях, 
оборудовании, производственной программе и изделиях 

 Автоматическая генерация имитационной модели на основе 
выбранных для эксперимента данных 

 Проведение экспериментов (серии экспериментов) 
 Анализ и интерпретация результатов экспериментов 
 Импорт/экспорт данных и моделей  

Автоматизированная система «Сириус» 

Система имитационного моделирования функционирования производственных 

комплексов и оценки выполнимости производственных программ 



 

 Создание имитационной модели судостроительной отрасли 
 Включение в систему средств оптимизации 
 Интеграция с КИС судостроительных предприятий 
 3D визуализация результатов имитационного моделирования 
 Генерация исходных данных в условиях их неполноты 
 Оценка рисков и прямых затрат на дооснащение предприятий 

 

Приоритетные направления наших разработок 



Создание имитационной модели судостроительной отрасли 

Приоритетные направления наших разработок 

 Проверка выполнимости перспективной судостроительной программы 
 Планирование производственной программы в рамках группы предприятий с учѐтом 

производственных структур, оборудования, технологий  постройки и ресурсов  
 Анализ влияния различных факторов  на выполнимость перспективной судостроительной  

программы 
 Оценка производственного потенциала группы предприятий в части возможностей 

реализации ими перспективной судостроительной программы 
 Оценка и обоснование перспектив развития научно-производственного  

потенциала отрасли 



Включение в систему средств оптимизации 

Приоритетные направления наших разработок 

Фрагмент математической 
постановки задачи поиска 

экстремума 

Образец одной из возможных 
форм представления результатов 
решения оптимизационной задачи 

Учет сопутствующих факторов: 
 межзаводская кооперация 
 текущая производственная загрузка 
 территориальные предпочтения 
 предпочтения по верфям 
 социальные факторы 



Интеграция с КИС судостроительных предприятий 

Приоритетные направления наших разработок 

 Общие данные по проектам 
 Производственная программа 

предприятия 
 Разбивка заказов на периоды 

строительства 
 Данные по трудоемкостям – плановая, 

нормативная и фактическая 
 Распределение трудоемкостей по 

сборочным единицам 
 Графики поставки чертежей 
 Производственные бригады 
 Графики поставки комплектующих … 

Сервис управления данными 
Сервис моделирования 

Сервис 
удаленного 

моделирования  
GPSS Studio 

 

Моделирующее  
ядро  

GPSS Studio 
 

 
Пользовательский интерфейс АС Сириус 

 

    

 

Исходные данные 
 

 

Модели 
 

БД АС «Сириус» 

 

Результаты расчетов 
 

 

Шаблоны и настройки 
 

АС «Сириус» 

Импорт данных 
База данных 

корпоративной 
информационной 

системы 
предприятия 



3D визуализация результатов имитационного моделирования 

Приоритетные направления наших разработок 



Спасибо за внимание 


