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Транспортный комплекс РФ работает в условиях ежегодного роста объ-

емов грузовых перевозок и дефицита пропускных и провозных способностей 

[1-2], что вызывает необходимость больших объемов инвестиций в поэтапное 

развитие инфраструктуры. 

Одним из основных экспортных грузов РФ является нефть и нефтепро-

дукты. Так экспорт Российской Федерации только сырой нефти увеличился с 

144, 4 млн т в 200 году до 223,4 млн т [3].  

Исследования показывают, что 85-95% общей продолжительности ло-

гистической цепи производственного цикла товародвижения составляет ожи-

дание обработки, транспортировки и других операций, включая нахождение в 

пунктах перевалки, поэтому столь важна надежная оценка соответствия пере-

рабатывающей способности объектов временного хранения, в том числе 

нефтяных терминалов, потребностям экономики. 

В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится задача ин-

тенсивного развития транспортной инфраструктуры. Одним из направлений 

ее научного обеспечения является создание имитационных систем, позволя-

ющих моделировать системы различных видов транспорта. 

Имитационная модель позволяет автоматически определять значения 

параметров рассматриваемой системы, меняя при этом условия протекания 

процесса и случайные события, учет которых при традиционных подходах 

вызывает существенные затруднения. Это позволяет оперативно учитывать 

все изменения в проекте, а также получить более точные значения оптималь-

ных параметров функционирования системы, чем при традиционно применя-

емом расчете [4]. 

Целью исследования является демонстрация возможностей метода ими-

тационного моделирования при комплексном рассмотрении процесса функ-

ционирования объектов транспортной инфраструктуры. 

Имитационная модель была построена в среде AnyLogic, которая явля-

ется на сегодняшний момент универсальным средством имитационного мо-

делирования, в рамках которой реализованы: дискретно-событийный, агент-

ный и системнодинамический подходы. В рамках данного исследования был 

использован дискретно-событийный подход [5], который позволил рассмот-
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реть процесс перевалки нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на 

морской, с помощью имитационной модели [6-7], структура которой пред-

ставлена на рис. 1. 

Структура модели представляет собой два параллельных процесса: 

1. Выгрузка нефти из цистерн; 

2. Погрузка нефти на танкеры. 

Первыми в обоих процессах идут блоки, отвечающие за интенсивность 

поступления заявок в модель. Его параметры заданы таким образом, чтобы 

исключить межоперационные простои, т.к. мы рассчитываем максимальную 

перерабатывающую способность склада. Если бы мы рассматривали задачу 

оптимизации работу имеющегося нефтяного терминала, то в этих блоках ис-

пользовался бы закон распределения интенсивности поступления транспорт-

ных средств. 

Далее идут блоки, имитирующий очереди поступления транспортных 

средств, после которых расположены блоки, ограничивающие количество од-

новременно выгружаемых транспортных средств. 

Затем идет сеть развилок, которые позволяют «размножить» ту часть 

модели, которая отвечает за процесс выгрузки [8-13], позволяющие учесть 

разные вместимости составов из 4-х и 8-ми осных цистерн и дедвейт танке-

ров. Завершают модель блоки отвечающие за подсчет количества обслужен-

ных транспортных средств разных категорий и удаление заявок из модели. 

Если в процессе моделирования при заданных параметрах системы объ-

ем нефтяного терминала будет полностью заполнен, то моделирование за-

вершается и делается вывод о невозможности освоения заданного грузопото-

ка при заданных параметрах нефтяного терминала. Оператору имитационной 

модели при следующем эксперименте следует сделать одно из двух возмож-

ных действий: 

1. Увеличить максимальный объем нефтяного терминала; 

2. Сократить объем грузопотока. 

По мнению автора, наилучшим вариантом будет задание изначально за-

вышенной емкости нефтяного терминала, и вывести на временной график ди-

намику его фактического заполнения, пиковое значение которого и будет ха-

рактеризовать максимальное использование перерабатывающей способности 

склада. 

Модель позволяет рассмотреть работу нефтяного терминала, при раз-

ных процентных соотношениях рассматриваемых категорий транспортных 

средств, а также увеличить их количество, при несложной ее модификации. 

При наличии законов распределения интенсивности поступления транспорт-

ных средств, имитационная модель позволяет не только оценить максималь-

ную перерабатывающую способность, но и достаточность инфраструктурных 

и технологических мероприятий по ее увеличению, в случае необходимости 

увеличения перерабатывающей способности нефтяного терминала. 

С помощью имитационной модели можно рассчитать следующие ос-

новные показатели эффективности работы нефтяного терминала: 
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• Коэффициент загрузки каналов; 

• Средняя длина очереди; 

• Среднее время ожидания обслуживания; 

• Вероятность ожидания обслуживания. 

 

Заключение: 

В статье представлена имитационной модели работы нефтяного терми-

нала ада, которая позволяет оценить достаточность его перерабатывающей 

способности в условиях обслуживания нескольких категорий транспортных 

средств, предназначенная для визуализации, анализа и поиска устойчивых 

параметров функционирования системы. 
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Рисунок 1. Структура имитационной модели нефтяного терминала 


