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В настоящее время аэрокосмическое машиностроение является одной из самых важных отраслей промышленности в нашей стране. Однако развитие промышленности в данный момент затруднено по причинам финансового кризиса, отсутствию достаточного количества высококвалифицированного кадрового состава, а также соответствующей технологической базы [1].
Данные проблемы присущи не только аэрокосмической отрасли, но и машиностроению в целом, следовательно, решение данных проблем можно объединить.
Отечественному машиностроению присущ целый ряд проблем, которые можно сгруппировать
в зависимости от их характера.
1. Проблемы, связанные с развитием машиностроительного комплекса.
2. Необходимость структурной перестройки.
3. Проблемы повышения качества производимых машин.
Принятие решений, касающихся развития, оптимизации или реорганизации производства, обусловлены множеством факторов. Часто довольно трудно заранее оценить потенциальную прибыль
или убыток от реализации такого рода решений. Традиционно, принятие решений основано на прошлом опыте и интуиции. Этот подход рискован и далек от современных систем поддержки принятия
решений [2].
Одним из наиболее мощных средств для анализа производства является имитационное моделирование. Проведение имитационных экспериментов позволяет оценить влияние изменения различных параметров системы и принять правильное решение.
К имитационному моделированию прибегают, когда:
– Дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте.
– Невозможно построить аналитическую модель.
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– Необходимо сымитировать поведение системы во времени.
Имитационное моделирование широко используется в производстве для решения различных
проблем от оптимизации промежуточных процессов до стратегического управления, позволяет анализировать не только конкретный процесс, но и систему производства в целом, что дает возможность
проверить капиталоемкость той или иной стратегии управления.
Для быстрого и верного выполнения модели важно использовать правильный программный
продукт. В данный момент подходящим является AnyLogic.
AnyLogic – программный продукт, разработанный международной компанией AnyLogic
Company, являющийся лидером на рынке имитационного моделирования, по причине многофункциональности, быстродействия и постоянного развития.
Any Logic включает в себя:
– Агентное моделирование – вид имитационного моделирования, исследующий поведение децентрализованных агентов и то, как это поведение определяет поведение всей системы в целом. Позволяет решать проблемы необходимой структурной перестройки а также структуры производственных потоков и оптимизации расстановки и формирования номенклатуры средств оснащения при проектировании предприятий (цехов, участков) [3];
– Системная динамика – вид моделирования исследующий поведение систем во времени и
в зависимости от структуры элементов системы и взаимодействия между ними. позволяет решать
проблемы, связанные с сложными формообразующими процессами (зубообработка, профильное
шлифование, протягивание, многокоординатное фрезерование);
– Дискретно-событийное моделирование – вид моделирования, в котором функционирование
системы представляется как хронологическая последовательность событий. Позволяет решать проблемы повышения качества производимых машин, ответственных технологических операций, выполняемых в условиях жестких требований [4].
Рассмотрев некоторые проблемы встречающиеся на пути развития машиностроения можно
придти к выводу о том, что есть возможность решать возникающие проблемы не только затратным
экспериментальным путем, но и с помощью имитационного моделирования, что позволит избежать
возможных ошибок и сократить расходы.
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