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ВСТУПЛЕНИЕ

AnyLogic – единая платформа для имитационного моделирования 

любых бизнес-систем. AnyLogic используется в тысячах коммерческих 

организаций и учебных заведений по всему миру. Более 40% компаний 

из списка Fortune 100 и лидеры российского РБК 500 — наши клиенты. 

Модели AnyLogic позволяют аналитикам, инженерам и менеджерам 

получать более глубокое представление о сложных системах и 

оптимизировать процессы в разном спектре отраслей.

Среда многоподходного моделирования

Создавайте модели с помощью всех трех 

современных подходов:

    • Дискретно-событийного
    • Агентного    

    • Системно-динамического
Эти три метода могут использоваться в 

любой комбинации, чтобы смоделировать 

бизнес-систему любой сложности.

Запуск моделей в облаке

Применяйте облачные технологии AnyLogic 

Cloud и превращайте имитационные модели 

в платформы для поддержки принятия 

оперативных решений.  Храните модели в 

облаке и интегрируйте их с оперативными 

данными, проводите эксперименты и делитесь 

результатами с конечными пользователями, 

чтобы они могли сразу применять результаты 

моделирования для решения текущих задач.

Среда разработки цифровых двойников

Разрабатывайте цифровые копии 

реальных систем с использованием 

AnyLogic.  Цифровые двойники 

позволяют моделировать поведение 

системы, отслеживать показатели 

производительности и прогнозировать 

потенциальные простои или потребности 

в обслуживании. Цифровые двойники, 

созданные в AnyLogic, используются 

лидерами отраслей во всем мире.

Искусственный интеллект и ИМ

Разрабатывайте виртуальные среды 

для обучения и тестирования ИИ 

решений на основе облачных моделей. 

После подключения к платформам 

машинного обучения модели используют 

мощные облачные вычисления, которые 

помогают нейронным сетям учиться 

быстрее и эффективнее.

Анимация и визуализация

Создавайте эффектные имитационные модели 

с 2D и 3D анимацией. Демонстрируйте их 

коллегам в визуально привлекательном и 

понятном виде. Динамическая визуализация 

позволяет детально отразить работу системы. 

С ее помощью сложные имитационные 

модели становятся интерактивнее и 

проще для понимания.

Отраслевые библиотеки

Используйте уникальный набор отраслевых 

инструментов моделирования в одном 

комплекте без дополнительных затрат. Они 

помогут детально смоделировать сложные 

процессы в области железнодорожных 

и автоперевозок, производства, нефте- 

и газодобычи, здравоохранении и 

других сферах бизнеса. 
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ОБЗОР

В последние годы по мере все более широкого 

распространения Интернета вещей, возрос интерес к концепции 

создания цифровых двойников.

Цифровой двойник — это виртуальное воплощение физической системы. 

Он создаётся на основе экспертных знаний в соответствующих областях, 

а также данных, полученных с датчиков на реальных прототипах.

Компании decisionLab Ltd и Siemens обратились к концепции цифрового 

двойника, разработав многоагентную модель работы и технического 

обслуживания турбин (ATOM, Agent-based Turbine Operations & 

Maintenance model). Созданный ими двойник эмулирует операции 

по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту 

(ТОиР) авиационных газотурбинных установок Siemens по всему 

миру. Модель построена на основе уже имеющихся реальных данных 

цепи поставок. Она дает возможность использовать сложные методы 

моделирования и анализа данных для оптимизации эксплуатации 

энергетических газовых турбин Siemens. Это позволяет принимать 

информационно обоснованные решения относительно клиентских 

операций и управления активами и повышать производительность и 

эффективность данных процессов.

ПРОБЛЕМА

Компания Siemens производит широкий ассортимент промышленных 

турбин, а также недавно приобрела у Rolls-Royce ее бизнес по 

производству авиационных газотурбинных установок и компрессорных 

систем. После этого Siemens представила на рынок новую 

авиационную газовую турбину (SGT-A65), созданную с помощью 

приобретенных активов.

Поскольку Siemens не сама разрабатывала новую турбину от 

начала и до конца, при производстве и техническом обслуживании 

возникло множество новых и непредвиденных проблем, связанных с 

эксплуатацией и ремонтом.

Программное обеспечение для прогнозирования на базе Microsoft 

Excel, которое на тот момент использовалось в Siemens, в новых 

условиях оказалось неэффективными. Объем данных был настолько 

велик, что Excel не справлялся с ним, и результаты прогнозирования 
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были недостаточно точны, чтобы с их помощью легко и быстро выявлять 

проблемные места и находить решения.

Таким образом, компании нужно было более эффективное средство 

для решения проблем эксплуатации газотурбинного парка. Основные 

требования к инструменту на тот момент были таковы:

 • предсказывать рентабельность бизнеса и 

прогнозировать ключевые показатели эффективности, 

представляющие интерес при принятии 

информированных решений;

 • с помощью виртуального проигрывания различных 

«что если» сценариев, определять наиболее выгодные 

варианты инвестирования.

Компания Siemens хотела визуализировать весь процесс производства 

и технического обслуживания, включая логистику цепи поставок, крайне 

важную для всей системы. Siemens подчеркивал необходимость также 

визуализировать результаты проигрывания различных сценариев «что-

если», чтобы у компании было экономическое обоснование нескольких 

вариантов инвестиций для принятия информированных решений, как 

внутри компании, так и при работе с клиентами.

РЕШЕНИЕ

Для решения этих проблем компании decisionLab и Siemens решили 

создать цифрового двойника ATOM. Цифровой двойник опирался 

на прошлые результаты внедрения цифровых технологий на 

машиностроительных и производственных предприятиях Siemens. 

Модель использует огромное количество доступных данных о клиентах, 

цепи поставок, производстве и обслуживании, позволяя повысить 

эффективность клиентских операций и управления активами. В ATOM 

в мельчайших подробностях отображены клиентские операции, 

работы баз технического обслуживания, характеристики двигателя и 

логистика цепи поставок для всего газотурбинного парка и всего цикла 

эксплуатации. Именно благодаря полному и детальному отображению 

реальных процессов модель позволяет значительно повысить 

эффективность клиентских операций и управления активами.

Отображение всей системы в виде цифрового двойника дает отличные 

возможности для анализа. Пользователи модели могут изучить любой 

аспект системы и проиграть сценарии «что-если», чтобы выявить 

все взаимосвязи. Это позволяет легко выявлять проблемные места и 

принимать решения с учетом работы всей системы.

Разработка цифрового двойника требует крайне сложной имитационной 

среды, а разработчики часто используют те же подходы, что и при 

разработке программного обеспечения. Успешное моделирование 

производственных процессов различных уровней и сложности требует 

от моделирующего ПО значительной гибкости. Поэтому в качестве 

основного инструмента моделирования decisionLab выбрала AnyLogic.

Основа модели состояла из множества независимых элементов, 

с помощью многоагентного моделирования удалось отразить 

все необходимые детали. В ATOM разработчики использовали 

данные, относящиеся к следующим аспектам эксплуатации 

газотурбинного парка Siemens:
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 • клиентские операции (условия, в которых клиенты 

используют турбины, например, при какой температуре);

 • работа баз технического обслуживания (брались во 

внимание обе основные базы Siemens);

 • характеристики двигателя (разные виды отказов, 

связанные с конкретными компонентами двигателя);

 • логистика цепей поставок (поскольку клиенты 

находятся по всему миру).

Эти аспекты представлены на диаграмме взаимодействия агентов, 

которая демонстрирует, насколько сложна среда цифрового двойника.

Помимо многоагентного подхода в цифровом двойнике применена 

модульная архитектура, которая позволила разделить систему на 

составляющие функциональные уровни и применить при разработке 

модели системный инженерно-технический подход. Данный подход 

позволяет несколькими пользователям одновременно работать с 

моделью над разными задачами и использовать разные наборы 

ДИАГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

ПРОИЗВОДСТВО, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
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данных, а также позволяет разработчикам непрерывно развивать и 

совершенствовать модель, не вызывая сбоев в ее работе — планируется 

добавить в модель модуль машинного обучения с подкреплением.

Следующими этапами совместной с Siemens разработки могут быть:

 • переход от базы данных Excel к централизованной 
базе данных, содержащей все системы и базы данных 
Siemens, для оптимизации хранения и обработки данных;

 • развертывание модели в облачном хранилище, чтобы 

любое необходимое количество пользователей могли 

получить к ней доступ;

 • обеспечивание возможность использования 
ATOM в качестве средства для демонстрации 
при работе с клиентами (например, дальнейшее 

совершенствование визуализации)

 • добавление модуля машинного обучения с 
подкреплением для оптимизации динамического 

процесса принятия решений в моделируемой 

среде, чтобы ATOM мог предложить пользователю 

оптимальные стратегии относительно 

производственных капиталовложений.
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РЕЗУЛЬТАТ

DecisionLab создала сложную модель-цифрового двойника, который 

охватывает весь функционал, необходимый Siemens. Модель-

двойник воспроизводит все, что происходит с парком авиационных 

газотурбинных двигателей Siemens и позволяет пользователям:

 • определять и прогнозировать ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) системы;

 • визуализировать операции в рамках турбинного парка 

и деятельность баз технического обслуживания;

 • выявлять проблемные места в системе;

 • запускать как подробные, так и экспресс-сценарии 

«что-если», оказывая тем самым содействие процессу 

принятия инвестиционных решений.

Несмотря на большую сложность имитационной модели, decisionLab 

удалось создать удобную для пользователя интерактивную систему, 

которой могут пользоваться сотрудники разных отделов компании. И 

руководство, и аналитики легко могут применять ATOM для своих целей.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ-ДВОЙНИК ATOM

История успеха онлайн 

Видеопрезентация проекта

https://www.anylogic.ru/atom-digital-twin-of-siemens-gas-turbine-fleet-operations/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.youtube.com/watch?v=yq-_AyMmgjc


СКЛАД

02

ДЕЛОВЫЕ 
ЛИНИИ
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
ОПТИМИЗИРУЕТ СКЛАДСКУЮ ЛОГИСТИКУ 
С ПОМОЩЬЮ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
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ПРОБЛЕМА

«Деловые линии» — одна из крупнейших транспортно-логистических 

компаний в России. У компании 180 отделений по всей стране и 1500 

городов доставки. Используемые складские площади составляют 

приблизительно 540 тыс. кв. метров и продолжают расширяться. В 

силу роста количества клиентов и грузопотока компания столкнулась с 

необходимостью оптимизации логистических процессов. Руководством 

были сформулированы две основные задачи:

 • увеличение скорости и 
эффективности складских операций;

 • повышение оборачиваемости товара/груза на складах.

Оптимизацию логистических процессов и складских операций 

было решено начать с крупнейших распределительных 

центров «Деловых линий».

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Первым объектом стал крупный складской комплекс в Санкт-

Петербурге. Для повышения эффективности склада нужно было 

оптимизировать процесс приёма груза. Предполагалось, что проблема 

решится с помощью перепланировки склада. Чтобы не прерывать 

работу распределительного центра, для анализа возможных 

сценариев было решено использовать имитационное моделирование. 

Кроме того, руководство понимало, что эксперименты с моделью 

обойдутся компании гораздо дешевле и займут меньше времени, чем 

эксперименты с реальным складом.

Инженеры построили две модели склада в AnyLogic: его текущей 

планировки и потенциальной. Первая модель позволила 

верифицировать точность моделирования и правильность вводных 

данных. Чтобы выбрать наилучший вариант планировки склада, 

использовалась вторая модель: инженеры изменяли топологию 

склада до тех пор, пока не нашли оптимальную. В результате своих 
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экспериментов они предложили перенести зону упаковки грузов ближе 

к воротам разгрузки. Внедрение новой топологии позволило «Деловым 

линиям» уменьшить холостой пробег грузов по складу и снизить 

стоимость их обработки на 10%.

НОВОСИБИРСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Новосибирский распределительный центр — ещё один крупный 

складской комплекс «Деловых линий». Он занимает территорию в 20 

тыс. кв. м. Большие расстояния мешали быстрой отправке товара со 

склада, а персонал часто был перегружен. Для увеличения скорости и 

повышения эффективности работы необходимо было реорганизовать 

размещение товаров на складе.

Операционные службы предложили несколько вариантов размещения. 

Для проверки этих гипотез инженеры решили использовать 

имитационное моделирование. В AnyLogic были разработаны модели 

всех вариантов размещения товаров, каждая из этих моделей детально 

отражала работу склада: учитывались такие параметры как холостой 

пробег, производительность персонала, использование ворот.

В результате была выбрана оптимальная конфигурация склада: 

ячейки для грузов в ней перераспределили так, что они находились 

максимально близко к воротам перегрузки. Новая топология 

склада позволила увеличить скорость технологических операций и 

оборачиваемость товара. Также специалистам удалось оптимизировать 

работу грузчиков: производительность возросла на 10%.

РЕЗУЛЬТАТ

Таким образом с помощью имитационного моделирования «Деловым 

линиям» удалось оптимизировать работу распределительных центров 

в Санкт-Петербурге и Новосибирске. После нескольких удачных 

проектов компания стала использовать AnyLogic для моделирования не 

только существующих, но и новых складских помещений. Теперь, чтобы 

спроектировать склад, инженеры строят его имитационную модель с 

несколькими вариантами топологии и заданными технологическими 

процессами. Модель позволяет инженерам отследить все аспекты 

работы проектируемого склада, включая процессы обработки грузов, 

загрузку площадей, ячеек и ресурсов. Затем они рассчитывают 

показатели для каждого варианта и сравнивают их, чтобы выбрать 

оптимальную топологию склада и улучшить схему организации 

технологических процессов.
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СКЛАД

Складская логистика — не единственная сфера, где «Деловые 

линии» планируют применять AnyLogic. В перспективах компании 

— использовать имитационное моделирование для финансового 

планирования и управления бизнес-процессами.

История успеха онлайн

СХЕМА РАБОТЫ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СКЛАДА АНИМАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СКЛАДА

https://www.anylogic.ru/transportation-provider-carries-out-warehouses-layout-optimization-with-simulation-software/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru


ПРОИЗВОДСТВО

03

CNH
INDUSTRIAL
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ – 
ПОМОЩЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
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О клиенте и разработчике

Компания CNH Industrial — мировой лидер на рынке товаров 

промышленного назначения. Она контролируется итальянской 

инвестиционной компанией Exor и владеет 12 брендами, в число которых 

входят Case, New Holland и Iveco. С помощью них CNHi разрабатывает, 

производит и реализовывает широкий спектр сельскохозяйственных, 

промышленных и коммерческих машин и силовых установок. У 

компании 66 предприятий и 53 научно-исследовательских центра в 180 

странах мира, где в общей сложности работает более 63 000 человек. 

Компания включена в список Нью-Йоркской фондовой биржи и является 

существенной составляющей индекса фондового рынка Италии.

Итальянская компания Fair Dynamics предоставляет широкий спектр 

консалтинговых услуг в различных отраслях, таких как банковское 

дело и производство. Недавно Fair Dynamics вошла в состав 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. — крупного итальянского 

и международного поставщика программного обеспечения и 

услуг IT. В 2017 году консолидированный доход компании составил 

более миллиарда евро.

Для решения промышленных проблем и повышения эффективности 

клиентов Fair Dynamics использует инновационные технологии. 

Основной упор компания делает на имитационное моделирование, для 

которого использует AnyLogic.

ПРОБЛЕМА

Цифровые технологии становятся популярнее в современном 

производстве. Принято говорить о Четвертой промышленной 

революции (Индустрия 4.0), и переходе к умным предприятиям. На таких 

предприятиях кибер-физические системы контролируют физические 

процессы, создают виртуальную копию физического мира и принимают 

децентрализованные решения.

В связи с этим многие компании начали испытывать новые технологии, 

такие как искусственный интеллект и облачную обработку данных, 

чтобы постепенно совершить переход к умному предприятию и 

воспользоваться этим преимуществом.

CNH Industrial решила начать внедрение новых технологий Индустрии 

4.0 со сферы технического обслуживания. В автомобильной 

промышленности и смежных с ней отраслях потери из-за простоев 

могут быть очень велики. Для транснациональных компаний, таких 

как CNHi, стоимость одной минуты простоя может составить более 160 

тыс. долларов США, и эта цифра постоянно увеличивается. Поэтому 

повышение качества технического обслуживания и, как следствие, 
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сокращение времени простоя может серьёзно повысить прибыльность. 

Если определить наиболее уязвимые участки технологического 

процесса, даже небольшое улучшение поможет сэкономить.

CNH Industrial заказала у Fair Dynamics инструмент для оценки и 

выбора различных стратегий технического обслуживания. Было решено 

сосредоточиться на одной производственной линии — сварке шасси 

грузовиков Iveco Daily (линия Mascherone на заводе Suzzara, Италия). 

Предстояло создать цифрового двойника производственной линии 

в виртуальной среде. Имитационное моделирование позволило бы 

руководству CNHi увидеть плюсы и минусы возможных стратегий 

технического обслуживания при различных сценариях и принимать 

информированные решения.

Выбор завода Suzzara в пользу цифрового двойника не был случайным. 

CNH Industrial внедряет Принципы производственных систем мирового 

класса (World Class Manufacturing, WCM), инновационную программу 

непрерывного совершенствования. На момент начала проекта CHNi 

была присвоена только одна награда по внедрению WCM Золотого 

уровня, а завод Iveco в Suzzara мог принести компании вторую 

награду. CNHi хотелось проверить, поможет ли новая технология в 

достижении этой цели.

РЕШЕНИЕ 

Линия сварки шасси грузовика Iveco van — это конвейер, который 

проходит через несколько постов, на каждом из которых происходит 

определённая операция. Когда будущее шасси грузовика 

останавливается на одном из автоматических сварочных постов 

(обозначены оранжевым цветом на картинке), несколько роботов 

совместно осуществляют сварку.

У сварочных пистолетов есть уязвимое место — многослойный модуль-

электропроводник, который гнётся при работе. Движение постепенно 

приводит к повреждению медных слоёв модуля. Когда повреждение 

становится критическим, существенно меняется проводимость модуля, 

из-за чего он может расплавиться. Обычно эту деталь можно заменить 

за несколько минут, однако при повреждении модуля это может занять 

несколько часов. Поэтому за счёт мониторинга и прогнозирования 

состояния сварочного пистолета можно значительно сократить время 

простоя. Именно этой детали было уделено основное внимание 

в виртуальной модели.

ЛИНИЯ СВАРКИ ШАССИ ГРУЗОВИКА
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Fair Dynamics сконструировала многоагентную модель со 

следующими видами агентов:

 • Грузовики: типы агентов-грузовиков в модели зависят 

от того, какие грузовые автомобили производятся 

на заводе. Производство каждого типа имеет свои 

особенности (требуются разные операции, посты и 

роботы), что, соответственно, по-разному сказывается на 

изнашивании многослойного модуля.

 • Посты: каждый агент поста отличается от других 

числом имеющихся на нем роботов, и регулируется 

конкретными правилами.

 • Роботы: каждый робот оснащён датчиком, который 

посылает сигнал о текущем состоянии робота к 

имитационной модели. Каждый агент робота, в свою 

очередь снабжен специальным прогностическим 

программным обеспечением, предсказывающим износ 

робота в соответствии с полученными сигналами.

В модели предусмотрены три основные стратегии технического 

обслуживания, из которых пользователь после виртуального 

тестирования сможет выбрать самую подходящую:

 • Плановое техническое обслуживание (детали 

заменяются по графику)

 • Техническое обслуживание по мере 
необходимости (детали заменяются при получении 

сигналов о неисправности)

 • Предугадывающее техническое обслуживание 
(компоненты заменяются по графику, составленному на 

основании информации об их состоянии и нагрузке)

Проект показал, что AnyLogic отлично подходит для создания 

цифрового двойника. Программа не только позволила создать 

многоагентную модель, но и адаптировать её к специфическим 

потребностям клиента, в том числе встроить в двойника 

прогностическую ELF-модель (executable and linkable format, формат 

выполняемого и компонуемого модуля) со способностью самообучения. 

Объединение моделирования и методов машинного обучения в таких 

проектах очень перспективно.

За счёт использования AnyLogic имитационная модель может 

подключаться к внешним источникам данных. Последовательность 

производственных операций, сварочные посты для сварки разных 

типов грузовиков, график жизненного цикла робота и другие данные 

импортируются из внешних источников и автоматически считываются 

агентом во время работы модели. Кроме того, модель можно 

экспортировать и устанавливать на любой компьютер как отдельное 

приложение, упрощая передачу данных и снижая и нагрузку на IT-отдел.
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РЕЗУЛЬТАТ

С помощью цифрового двойника руководство и специалисты CNHi 

могут подробно анализировать экономические и производственные 

показатели, в том числе при использовании различных стратегий 

технического обслуживания. При проигрывании гипотетических 

сценариев пользователь модели может менять входные параметры 

(например, стратегию обслуживания, производственный план, 

график работы и т.д.). Также, при необходимости, можно поменять 

характеристики линии или отдельного робота.

Модель можно использовать для расчётов в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Это простой и удобный в использовании 

инструмент для анализа и сравнения сценариев, позволяющий 

быстро понять, как те или иные изменения могут повлиять на 

стоимость технического обслуживания. Модель предоставляет 

широкий спектр данных, таких как общий объем производства, время 

технического обслуживания, общую стоимость запасных деталей, 

стоимость работ по техническому обслуживанию. Это детальный и 

универсальный инструмент для организации эффективной работы 

производственной линии.

История успеха онлайн 

Видеопрезентация проекта

https://www.anylogic.ru/digital-twin-of-a-manufacturing-line-helping-maintenance-decision-making/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.youtube.com/watch?v=AnOkmWYDqOw
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ТЕХНОЛОГИИ ЭСТАФЕТНОЙ 
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
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ПРОБЛЕМА

Компания КАМАЗ — крупнейший российский производитель тяжёлых 

грузовиков. Она выпускает не только автомобили, но и автобусы, 

прицепы, автокраны и другую спецавтотехнику. Одна из разработок 

предприятия — технология “Каматейнер” для эстафетной доставки 

грузов. Такой способ доставки используется, если начальный и 

конечный пункты доставки расположены далеко друг от друга. Маршрут 

разбивается на этапы, и на каждом из отрезков контейнер перевозится 

разными тягачами. Благодаря этому используется меньше грузовиков, 

они реже ломаются, а доставка происходит быстрее.

В рамках проекта “Каматейнер” компания выпустила автомобиль 

КАМАЗ специальной комплектации, на который мог бы устанавливаться 

универсальный съёмный контейнер. В отличие от стандартных 

контейнеров они легче, дешевле, вместительнее и проще для 

перегрузки. Процесс смены контейнера занимает 5-7 минут, поэтому 

автомобиль быстрее следует по маршруту, передаёт контейнер на 

другой автомобиль, а затем возвращается на базу, везя в обратном 

направлении уже другой контейнер.

На начальном этапе проекта руководство компании «КАМАЗ» хотело 

понять, насколько перевозка грузов эстафетным методом эффективнее 

стандартных видов перевозок. Для этого компания заказала 

исследование по имитационному моделированию будущих маршрутов. 

Разработчики должны были смоделировать реальные процессы 

внутригородских и междугородных перевозок в сети поставок компании 

«КАМАЗ», сравнить количество тягачей и контейнеров, необходимых 

для перевозки грузов стандартным и эстафетным методами, а 

20
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также провести стресс-тест модели. В качестве инструмента для 

моделирования разработчики выбрали AnyLogic и использовали одно 

из его преимуществ — агентный подход к ИМ — для описания поведения 

каждой составляющей сети поставок.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК

РЕШЕНИЕ

В модели разработчики отразили процесс перевозки комплектующих 

изделий со складов поставщиков на склад сборочного конвейера 

«КАМАЗ» в г. Набережные Челны. В этом процессе задействовано 70 

грузовиков, выполняющих до 200 рейсов ежедневно. Специалисты 

описали его в имитационной модели и реализовали в ней технологию 

эстафетной доставки с помощью грузовиков «Каматейнер».

Основные агенты модели — тягачи, склад конвейера и склады 

поставщиков. Визуальная анимация отображает склады, 

движение тягачей и процесс загрузки контейнеров на складах 

поставщиков на ГИС-карте.

В начале рабочего дня пустые контейнеры стоят на складе сборочного 

конвейера, а загруженные — на складах поставщиков. Тягач забирает со 

склада конвейера пустой контейнер, доставляет на склад поставщика, а 

загруженный контейнер забирает с этой же или ближайшей площадки и 

доставляет на склад конвейера. На некоторых площадках используются 

тягачи с прицепами, чтобы за один рейс доставить два контейнера.

Модель учитывает факторы, которые могут повлиять на эффективность 

перевозок. Среди них:

 • скорость движения тягачей;

 • время погрузки и разгрузки контейнера на складах;

 • время снятия и установки контейнера;

 • количество пустых контейнеров на начало дня;

 • время работы водителей.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК



22

ПЕРЕВОЗКИ

Во время работы модели накапливается статистика.

Для складов:

 • максимальное время простоя пустого контейнера на 

складе поставщика в ожидании начала загрузки;

 • максимальное время простоя гружёного контейнера 

в ожидании отправки;

 • время отправки последнего гружёного кузова.

Для тягачей:

 • время окончания последнего рейса;

 • количество рейсов;

 • время в дороге;

 • максимальное и суммарное время простоя на складе 

конвейера и складах поставщиков.

РЕЗУЛЬТАТ

Модель помогла сравнить количество тягачей, контейнеров и 

стоимость перевозок до и после внедрения технологии «Каматейнер». 

Имитационное моделирование показало, что технология эстафетной 

доставки снижает стоимость внутригородских перевозок в 9 раз:

Вместо 70 грузовиков достаточно использовать 16 тягачей, 13 съёмных 

кузовов и 80 прицепов.

Все доставки выполняются за одну рабочую смену.

Время простоя тягачей составляет 3% от рабочего времени.



23

ПЕРЕВОЗКИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК

РЕШЕНИЕ

Технология «Каматейнер» также может использоваться для перевозки 

грузов между городами. Чтобы оценить результаты внедрения 

технологии, была создана имитационная модель грузоперевозок по 

маршруту Санкт-Петербург — Набережные Челны — Магнитогорск

На ГИС-карте расположены агенты модели:

 • пункты маршрутной сети, где происходит 

перецепка контейнеров;

 • тягачи;

 • водители;

 • контейнеры.

Тягачи и водители приписаны к определённым пунктам сети и перевозят 

грузы между пунктом приписки и соседними с ним пунктами. Тягач может 

использовать прицеп, чтобы перевезти дополнительный контейнер.

В начальных пунктах грузопотоков формируется очередь контейнеров 

для перевозки. Приоритет для перевозки отдаётся тягачу, пункт 

приписки которого является следующим пунктом на пути. Это помогает 

снизить число порожних рейсов в обратную сторону.

Тягачом посменно управляют приписанные к нему водители. При этом в 

течение рабочего дня водитель может находиться за рулём не более 8 

часов, а начать следующий рейс — только после 16-часового отдыха.

РЕЗУЛЬТАТ

Для оценки эффективности эстафетной доставки грузов результаты 

экспериментов сравнивались с фактическими ежемесячными 

показателями системы перевозок:

 • Для перевозки всех грузов требуется в 2 раза меньше 

тягачей (46 вместо 116).
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 • Время доставки грузов снизилось в 2,5 раза (1,8 

рабочего дня вместо 5).

 • Стоимость перевозок сократилась на 

37% (28 млн. рублей).

Имитационное моделирование показало, что переход на эстафетный 

метод доставки грузов позволяет сократить количество используемых 

тягачей, время доставки и общую стоимость перевозок.

В будущем, модели внутригородских и междугородних перевозок 

планируется использовать в роли системы для поддержки принятия 

решений (СППР). Они помогут:

 • определить узкие места в системе при расширении 

системы перевозок и проектировании новых пунктов;

 • эффективнее решить задачи краткосрочного и 

долгосрочного планирования благодаря наглядным 

инструментам AnyLogic;

 • составлять расписания отправки грузов в соответствии 

с пропускной способностью системы.

История успеха онлайн
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СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АДАПТИРУЕТСЯ 
К УСЛОЖНЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ С ПОМОЩЬЮ 
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
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ОБЗОР

Consolidated Contractors Company (CCC) является крупнейшей 

строительной компанией на Ближнем Востоке и занимает 18-е 

место на международной арене. CCC располагает офисами и 

проектами в более чем 40 странах, а штат сотрудников насчитывает 

более 130 000 человек. В перечень активов компании входят 

нефтегазовые, нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические 

комплексы, трубопроводы, заводы энергоснабжения и опреснения 

воды, легкая промышленность, предприятия по очистке воды и 

сточных вод, аэропорты и морские порты, крупные гражданские 

объекты, плотины, водохранилища и системы распределения, 

дорожные сети и небоскребы.

CCT International (CCT) является основным поставщиком технологий 

для CCC с 1998 года. CCT также разрабатывает и поставляет 

технологические решения в строительной отрасли клиентам по всему 

миру. Перечень продуктов CCT включает в себя 3D-среды управления 

BIM-проектами, решения для контент-менеджмента и управления 

документооборотом, мобильные системы управления строительством, 

системы управления активами и управления автотранспортным 

парком, системы QA/QC, а также инструменты моделирования и 

оптимизации строительного процесса. Офисы CCT располагаются в 

Бейруте, Дубае, Каире, Афинах и на Кипре. Штат компании насчитывает 

более чем 65 инженеров, разработчиков программного обеспечения и 

отраслевых экспертов.

ПРОБЛЕМА

Был подписан контракт на подготовку участка под строительство. 

Объем землеройных работ оценивался приблизительно в четыре 

миллиона кубических метров. Сразу после подписания контракта клиент 

и местные органы власти установили новые, более жёсткие требования 

к процессу работы. Они включали

 • Грузовикам разрешалось передвигаться по участку 

проведения работ с максимальной скоростью 10 км/ч 

вместо изначальных 20 км/ч.

26
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 • Грузовикам от/до места сброса было предписано 

следовать по определенному маршруту, полному 

светофоров, перекрестков, кольцевых разъездов 

и КПП. Соответственно, первоначальное условие, 

предусматривавшее среднюю скорость движения 

грузовика в 40 км/ч на маршруте от места выгрузки до 

места сброса, не могло быть выполнено.

 • Габариты грузовика/груза были снижены с 

максимально допустимого значения в 32 м3 до 15 м3.

 • Количество выездов грузовиков ограничено до 

не более 100 в час..

 • После подписания контракта лишь один из исходных 

четырех КПП остался открытым для въезда на участок, 

что осложнило весь трафик на участке и ухудшило 

пропускную способность.

 • Только одна рабочая смена (10 часов в день) 

была разрешена для выгрузки в месте сброса, в 

отличие от первоначального графика работы в две 

смены (20 часов в день).

Недавно установленные ограничения подразумевают, что график 

работ претерпит значительные изменения, а вместе с ним изменится 

и общая стоимость завершения проекта. Количество и сложность 

новых ограничений осложняли оценку их влияния на время 

выполнения проекта и потребности в оборудовании. В результате для 

количественной оценки влияния новых ограничений и помощь в 

обосновании запросов на продление сроков ССС обратились к 

специалистам по имитационному моделированию.

МОДЕЛЬ МАРШРУТА ГРУЗОВИКА С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ И 

ПОДСЧЁТОМ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ
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РЕШЕНИЕ

CCC уже имела хорошо работающую имитационную модель 

земляных работ, созданную в AnyLogic. Модель использовалась 

для прогнозирования потребностей в оборудовании и времени при 

выполнении земляных работ. Использование этой имитационной 

модели требовало введения нескольких входных параметров, включая 

предполагаемую среднюю скорость, с которой грузовики будут 

перемещаться по своим маршрутам до конечной точки и обратно. С 

введением в проект нового маршрута было очень сложно вручную 

оценить среднюю скорость, с которой будут работать грузовики.

Таким образом, в AnyLogic была построена имитационная модель, 

имитирующая движения грузовиков по маршруту, когда они полностью 

загружены, и когда пусты. В этой имитационной модели каждый отрезок 

маршрута был смоделирован со стохастическим распределением 

общего времени его прохождения. Затем, чтобы установить среднюю 

скорость движения по каждому маршруту загруженной/пустой 

машины, грузовики в модели должны были проехать 10 000 раз в 

каждом направлении. AnyLogic был выбран для решения этой задачи 

намеренно, он позволил CCT:

 • Быстро построить модель маршрута.

 • Добавить карту маршрутов и сделать анимацию 

двигающихся по маршрутам грузовиков, чтобы можно 

было нагляднее объяснить процесс работы менеджменту.

Полученные с помощью имитационной модели маршрута данные о 

средней скорости грузовика затем вводились в модель земляных 
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работ вместе с данными о вновь введенных ограничениях. Новые 

ограничения включали в себя:

 • Величину грузоподъемности и количество 

рабочих смен (рабочее время) в день для создания 

нескольких сценариев, показывающих исходное 

прогнозируемое время и потребности в оборудовании 

для завершения работ.

 • Текущее прогнозируемое время и потребности в 

оборудовании для завершения работ (количественная 

оценка влияния на сроки и потребности в ресурсах).

 • Предлагаемый сценарий урегулирования 

негативных последствий.

РЕЗУЛЬТАТ

Двухэтапный процесс: моделирование маршрута грузовика для 

получения данных о его средней скорости, а затем введение этих 

данных в имитационную модель земляных работ, позволил CCT 

получить необходимый результат. Они смогли быстро оценить 

влияние новых ограничений и разработать сценарии смягчения 

негативных последствий, которые помогли обосновать запрос на 

продление сроков работ.

Основываясь на результатах имитационной модели, клиент согласился 

продлить общий срок выполнения земляных работ на 50% сверх 

первоначально запланированного и одобрил две рабочие смены в 

день. Это сократило ожидаемые дополнительные затраты проекта 

приблизительно на 18% от первоначальной общей стоимости контракта.

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/construction-simulation-model-tackling-increased-constraints-on-a-complex-earthmoving-project/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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ЗАДАЧА

Платформа «Приразломная» — проект «Газпром нефти» по добыче 

первой российской нефти на арктическом шельфе. Платформа 

рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических 

условиях и является уникальным по сложности техническим объектом.

Первая отгрузка нефти с платформы на арктический танкер была 

выполнена в апреле 2014 года, а к 2021 году было запланировано 

выйти на темпы добычи около 5 млн. тонн в год. Однако опыт показал, 

что морская система для вывоза нефти с платформы и доставки грузов 

снабжения нуждается в усовершенствовании. Учитывая изменчивость 

метеорологической обстановки и тяжелые условия Арктики, в 

которых ведётся добыча нефти, требовалось повысить эффективность, 

устойчивость и безопасность транспортной системы.

Для решения этой задачи специалисты Крыловского государственного 

научного центра в 2016 году выполнили исследование транспортного 

обеспечения «Приразломной» на период до 2038 года. Для этого они 

использовали имитационную модель, созданную в среде AnyLogic.

РЕШЕНИЕ

В состав морской транспортной системы входят сама платформа 

«Приразломная», два челночных танкера и суда снабжения. Несмотря 

на кажущуюся простоту, исследование подобной системы оказалось 

сложным из-за ряда важных деталей:

 • Изменчивая метеорологическая и ледовая обстановка 

накладывает ограничения на доступность четырёх 

грузовых терминалов платформы для обработки судов;

 • Отгрузка нефти на танкер производится напрямую 
с платформы вместе с обработкой на платформе 
грузов снабжения — из-за этого танкеры и суда 

снабжения конкурируют за окна доступности грузовых 

терминалов по погоде;

 • Объемы грузопотоков нефти и грузов снабжения 
варьируются во времени, и, кроме того, изменяется 

структура грузопотока снабжения;

http://krylov-centre.ru/
http://krylov-centre.ru/
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 • Объемы хранения нефти и грузов снабжения на 
платформе ограничены, что приводит к необходимости 

доставлять и вывозить грузы «точно в срок», 

избегая мертвых запасов.

Используя возможности агентного и дискретно-событийного 

имитационного моделирования в среде AnyLogic, исследователи 

создали компьютерную модель транспортной системы. Модель 

позволила учесть все значимые технические аспекты, а также 

физические и логистические процессы реальной системы. Работа судов 

на линии «Приразломная-Мурманск» моделировалась в ГИС-среде с 

учетом природных условий на маршруте.

В составе общей модели описывается несколько параллельных и 

взаимодействующих друг с другом процессов, каждый из которых 

представляет собой отдельный имитационный алгоритм:

 • Доставка грузов, т.е. исполнение плана операций судов 

по перемещению и грузообработке;

 • Генерация параметров погодных условий 

и определение доступности грузовых 

терминалов платформы;

 • Моделирование динамики наполнения и опустошения 

хранилищ на платформе;

 • Моделирование операций грузообработки судов;

 • Вспомогательные процессы и события, например, ввод-

вывод судов из эксплуатации, прибытие вертолета и т.п.

Чтобы описать одновременную доступность всех четырёх грузовых 

терминалов платформы с учетом ограничений каждого из них, 

исследователи создали вероятностный генератор природных условий. 

Генератор моделирует динамику 15 природных параметров (скорость 

и направление ветра и течения, высота волн, облачность, температура 

воздуха, дальность видимости и др.) с учётом их взаимосвязи — 

например, дрейф льда связан с ветром и течением.
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Также модель описывает сложную логику многократных подходов-

отходов судов из-за изменения природных условий. В модель была 

заложена возможность проведения последовательных операций 

с грузами различных типов, а также их приостановки в случае 

прекращения «окна погоды» с пережиданием этого периода у 

терминала, переходом к другому терминалу или отходом судна за 

границы трехмильной зоны платформы. Помимо этого, в модель 

платформы был интегрирован алгоритм ситуативного снижения уровня 

добычи нефти в случае риска полного наполнения хранилищ.

В качестве входных данных модели служили прогнозные грузопотоки 

нефти и снабжения до 2038 года, а также тактический план рейсов 

судов, генерируемый с помощью оптимизационного алгоритма, в 

котором длительности операций судов принимались «по среднему».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследователи проанализировали 11 способов повышения 

эффективности работы арктической транспортной системы. Среди них — 

привлечение дополнительного танкера, увеличение скорости отгрузки 

нефти, использование ледокола и другие меры. Целью анализа было 

повышение эффективности системы с точки зрения соотношения затрат 

и снижения объемов недополученной нефти.

В качестве критерия для оценки эффективности использовался 

объем недополученной нефти за период 2016-2038 годов. Этот 

объем определяется числом и длительностью случаев снижения 

уровня добычи, которые происходят в случае возникновения 

риска полного наполнения хранилища, когда танкеры не успевают 

вывозить добытую нефть.

Полученные данные помогли выявить, что строительство терминала или 

дополнительного хранилища позволяет добиться абсолютного эффекта 

— отсутствия недополученной нефти. Однако реализация этих мер 

оказалась настолько дорогостоящей и технологически сложной, что от 

них было решено отказаться.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
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С помощью моделирования удалось выяснить, что на повышение 

эффективности системы больше всего влияет увеличение времени 

доступности нефтяных терминалов по погоде. Это достигается с 

помощью ряда технических мер, а также использования коротких «окон 

погоды» для грузообработки танкеров. При этом решающее влияние 

на эффективность оказывает не общая длительность «окон погоды», а 

возможность подхода танкера в заданный момент времени.

Имитационная модель позволила показать, что ввод в систему третьего 

танкера не повысит эффективность перевозок, поскольку «бутылочным 

горлышком» системы является влияние природных условий на отгрузку 

нефти, а не недостаток танкеров.

Результаты исследования, полученные с помощью моделирования 

AnyLogic, позволили определить технические и эксплуатационные 

показатели для каждого варианта системы и оценить статистические 

законы распределения ключевых параметров. Полученные данные 

были использованы компанией «Газпром нефть шельф» для принятия 

управленческих решений в практику работы МЛСП «Приразломная».

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/modeling-and-optimization-of-a-maritime-transport-system-for-an-offshore-oil-platform/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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АЛГОРИТМА ЗАБОРА ТОВАРА
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О компании

Компания Kuehne+Nagel , являющаяся одним из лидирующих 

логистических провайдеров в мире, получила от одного из своих 

клиентов заказ на планирование нового склада, который должен 

был обслуживать 13 000 заказов или 750 коробок ежедневно. 

Необходимо было разработать наилучший алгоритм для обработки 

нескольких заказов одним рабочим. Предполагалось, что заказы будут 

обрабатываться сотрудниками склада, которые будут собирать товары, 

сортировать каждый заказ в свою коробку и перевозить их на тележках. 

Для подбора оптимального алгоритма эксперты Kuehne+Nagel решили 

использовать AnyLogic.

ЗАДАЧА

Грузовые тележки, которые планировалось использовать на складе 

(см. рисунок) могут перевозить до 8 коробок одновременно. 4 из них 

располагаются на весах тележки, которые предназначены для контроля 

за весом коробки: когда он превышает вес, заданный системой, 

раздается предупреждающий сигнал.

Оператор может грузить товар только в те коробки, которые находятся 

на весах. Когда одна коробка наполняется, она заменяется пустой, 

и процесс продолжается. Таким образом, только 4 коробки можно 

заполнять одновременно. Кроме того, товар для погрузки может 

находиться в любом месте маршрута оператора.

Все это объясняет, почему складу требовался четкий алгоритм 

для прокладки оптимального маршрута операторов, 

формирующих коробки с заказами.

РЕШЕНИЕ

Эксперты компании Kuehne+Nagel нашли подходящий алгоритм. 

Идея состояла в том, чтобы маршрут оператора всегда был прямым, и 

оператор не возвращался бы назад после смены коробок в тележке. 

Это значило, что максимальное количество коробок на тележке (8) не 

всегда было бы возможно заполнить за один маршрут, т.к. одна коробка, 

например, могла бы содержать товары из начального и конечного 

пункта маршрута, и, соответственно, ее нельзя было бы снять с весов 

до полного заполнения.

СКЛАДСКАЯ ТЕЛЕЖКА С ВЕСАМИ

https://home.kuehne-nagel.com
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Эксперты построили имитационную модель проектируемого склада в 

AnyLogic, чтобы провалидировать этот алгоритм, используя статистику 

со старого склада. Подробная модель отражала такие характеристики 

системы, как конфигурация склада, места хранения товаров, движения 

операторов тележек, входящие заказы, статистика занятости тележек 

и уровень сервиса. Операторы двигались и собирали товар в 

соответствии с заданным алгоритмом.

Эксперты оптимизировали маршруты 

операторов по 2 критериям:

 • Максимизация среднего числа 

коробок за один маршрут;

 • Максимизация количества 

одинакового товара, 

забираемого за маршрут 

(предпочтительнее забирать 

одинаковые товары для разных 

коробок за один маршрут)

Эксперты использовали в качестве 

исходных данных файл Excel с 260 000 

заказов за март 2014 г. Формирование 

коробок (распределение частей 

заказа по коробкам в соответствии 

с порядком забора товара, который 

будет в них помещен) осуществлялось 

в корпоративной системе управления складом.

Полученная статистика содержала информацию о среднем количестве 

коробок, заполняемых за маршрут, общей продолжительности 

выполнения заказов, суммарном расстоянии маршрутов, занятости 

тележек и средней продолжительности маршрута.

КОНФИГУРАЦИЯ СКЛАДА И 3D-АНИМАЦИЯ
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РЕЗУЛЬТАТ

Полученную статистику сравнили со статистикой марта 2014 г., 

полученной на старом складе. Модель показала, что предложенные 

конфигурация склада и оборудование, а также алгоритм передвижений 

сотрудников способны повысить уровень эффективности использования 

тележек с 58% до 94%.

Эти результаты будут использованы Kuehne+Nagel, чтобы показать 

клиенту обоснованность планируемых инвестиций.

Модель поможет выбрать оптимальную конфигурацию склада и 

правильно организовать распределение товара внутри него, а также 

позволит экспериментировать с количеством тележек, чтобы найти 

оптимальный баланс между уровнем сервиса и нагрузкой персонала.

История успеха онлайн 

https://www.anylogic.ru/warehouse-simulation-for-choosing-optimal-picking-algorithm/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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ОБЗОР

Проектно-консалтинговая компания СПб-Гипрошахт (Санкт-Петербург) 

– один из ведущих операторов российских и международных проектов 

в сфере проектирования и строительства для предприятий горной 

промышленности. Одной из наиболее масштабных работ в данной 

области стала оптимизация горно-транспортной системы ООО 

“Медвежий ручей” (г. Норильск, Красноярский край).

“Медвежий ручей” (дочернее общество ПАО “ГМК «Норильский 

никель»”) – одно из предприятий-разработчиков месторождений 

медно-никелевых сульфидных руд в России. В соответствии с 

договором, компания СПб-Гипрошахт разработала логистические 

модели отработки запасов северной части месторождения “Норильск-1”, 

включая запасы охранного целика рудником “Заполярный” и карьером 

“Медвежий ручей”. Цель – оптимизация логистики транспортных систем 

и количества применяемого горно-транспортного оборудования.

РАЗРАБОТКА ГЛУБОКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД 
И АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Мировые запасы полезных ископаемых близкого залегания к 

настоящему времени практически исчерпаны. Горнодобывающие 

компании, стремящиеся сохранить и упрочить позиции на рынке, 

активно разрабатывают глубокие месторождения. К настоящему 

времени уже порядка 90% минерального сырья, извлекаемого открытым 

способом, добывается в карьерах глубиной более 500 м.

Уход “в глубину” потребовал создания более сложных комплексов 

горных и транспортных машин, задействованных на всех стадиях 

производственного процесса. При этом ощутимо выросли затраты на 

транспортировку продукции: для глубоких карьеров они составляют 

порядка 60-75% себестоимости сырья.

Для оптимизации транспортных систем и процессов заказчика СПб-

Гипрошахт провела оптимизацию горно-транспортного оборудования 

для карьера “Медвежий ручей” и рудника “Заполярный”. При этом 

решались следующие задачи:

 • проверка пропускной способности транспортной 

сети карьера и рудника;
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 • проверка рассчитанного количества техники, 

используемой для транспортирования горной массы;

 • разработка рекомендаций по выбору 

техники и её количества;

 • оценка возможности достижения заданной 

производственной мощности предприятием для 

данного парка оборудования.

Для решения указанных задач СПб-Гипрошахт создала с помощью 

программной платформы AnyLogic отдельные логистические 

имитационные модели для каждого объекта.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОТКРЫТОГО  

КАРЬЕРА

РЕШЕНИЕ

Программное обеспечение (ПО) AnyLogic даёт возможность 

диверсифицированного моделирования. Так, в данном 

случае разработчики одновременно применили агентный и 

дискретно-событийный подходы.

В модели добычи руды и выемки вскрыши (пустой породы, 

покрывающей залежи полезного ископаемого) используются 

экскаваторы, а для доставки – самосвалы. Руда перевозится на 

дробильно-доставочный комплекс располагающейся в карьере 

“Медвежий ручей”, после чего по средствам конвейерного транспорта 

доставляется на обогатительную фабрику, вскрыша вывозится 

на отвалы пустых пород. При этом разгрузка рудных самосвалов 

происходит только в чёткой последовательности, в то время как 

разгрузка вскрышных самосвалов может происходить одновременно.

В основу модели были положены данные, соответствующие периоду 

работы карьера с максимальной транспортной нагрузкой и выходом 

на максимальную производственную мощность соответственно: 7-ой, 

8-ой и 9-ый годы работы.

ФРАГМЕНТ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В 3D
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Транспортная сеть была создана на основе ситуационных планов 

различных положений отработки карьера. Для создания объёмного 

ситуационного плана использована база данных точек и линий 

трёхмерного положения горных работ, полученная из программ 

Micromine и Geovia Surpac. На её основе была построена векторная 

модель. Модель реализована в двух видах: 2D и 3D. Стандартными 

средствами AnyLogic были созданы маршруты следования 

технологического транспорта с учётом рельефа местности, 

расположения добычных и вскрышных забоев, формируемых отвалов и 

других объектов производственной инфраструктуры.

Созданная модель позволяет проводить два вида экспериментов: 

простой и с варьированием параметров. В простом эксперименте 

процесс моделирования запускает модель с заданными значениями 

параметров. В нём задавались такие параметры, как год отработки, 

место разгрузки руды, количество и грузоподъёмность используемой 

техники. Также модель позволяла дополнительно задать вместимость 

отвалов, скорость движения на маршрутах, время погрузки и разгрузки. 

При старте модели на экране отображается визуализация процесса 

перевозки горной породы.

Полученные при расчётах данные представлялись в виде графиков, 

диаграмм и динамического текста: количество используемой техники, 

масса руды и вскрыши за весь период моделирования, масса руды и 

вскрыши посменно, характеристики перевозочного процесса.

Эксперимент с варьированием параметров позволяет оценить степень 

и характер влияния отдельных параметров на поведение модели. 

Пользователь выбирает их и задаёт число автоматических запусков 

модели с варьирующимися значениями выбранных параметров. 

ЭКРАН ЗАПУСКА МОДЕЛИ

ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЁМА ТРАНСПОРТИРОВАННОЙ ВСКРЫШИ 

ОТ КОЛИЧЕСТВА САМОСВАЛОВ
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Результаты эксперимента отображаются в виде диаграммы, 

показывающей зависимость эффективности модели от варьируемого 

параметра. Например, такой эксперимент позволяет узнать зависимость 

объёма транспортированной вскрыши от количества самосвалов для 

нахождения минимального количества самосвалов, обеспечивающих 

необходимую производительность.

РЕЗУЛЬТАТ

Имитационная модель открытого карьера позволила специалистам:

 • рассчитать грузопотоки и максимальную пропускную 

способность дорожной сети карьера, исключив 

образование заторов;

 • подтвердить возможность транспортирования всей 

извлекаемой горной массы на обогатительную фабрику и 

отвалы вскрышных пород;

 • более точно рассчитать необходимое количество 

самосвалов с помощью эксперимента с варьированием 

параметров и, тем самым, снизить количество требуемых 

автосамосвалов в зависимости от типа горной массы и 

года отработки карьера.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОДЗЕМНОГО РУД-

НИКА “ЗАПОЛЯРНЫЙ”

РЕШЕНИЕ

Ведение горных работ в подземном руднике “Заполярный” 

характеризуется рядом особенностей. К примеру, множество горных 

выработок, составляющих откаточный горизонт, формируют замкнутую 

транспортную сеть, при движении по которой автосамосвалы 

неизбежно будут препятствовать прохождению друг друга. Также по 

мере разработки месторождения изменяется положение откаточного 

горизонта и, соответственно, изменяется место изъятия сырья. Поэтому 

на разных стадиях разработки автосамосвалы следует загружать 

в разных местах, что приводит к появлению большого количества 

маршрутов откатки добытой горной массы.

Данные особенности вносят нелинейность в процесс транспортировки. 

Чтобы отразить это в модели, при разработке был выбран дискретно-

событийный подход. В свою очередь Библиотека производственных 
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систем AnyLogic предоставила компоненты, позволяющие 

воспроизводить взаимное влияние техники при движении в 

одной транспортной сети.

Модель состоит из стандартных объектов AnyLogic “Путь” и “Узел”, 

отображённых на масштабированной растровой подложке с 

изображением существующих и проектируемых горных выработок. 

В характерных местах транспортной сети расположены компоненты, 

определяющие точки загрузки и разгрузки автосамосвалов. Для 

данной модели также возможны простой эксперимент и эксперимент с 

варьированием параметров.

При проведении простого эксперимента модель запускается с 

параметрами, определяющими работу автосамосвалов в течение 

одной рабочей смены. Минимальным временным интервалом для 

исследования работы транспортной сети принят один календарный 

месяц. Каждому месяцу соответствует одно положение фронта очистных 

работ и одинаковый процесс транспортировки горной массы. Модель 

запрашивает из базы данных информацию об участках, на которых 

ведутся работы в указанную дату, и активирует соответствующие точки 

загрузки в транспортной сети. С учётом этих данных строятся маршруты 

автосамосвалов, отслеживаются и устраняются аварии.

При проведении эксперимента с варьированием параметров 

в качестве таковых были выбраны год и месяц, а постоянными 

ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ МОДЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА С ВАРЬИРОВАНИЕМ 

ПАРАМЕТРОВ
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параметрами – количество автосамосвалов и количество тонн горной 

массы, перевозимое за один рейс, скорость гружёного и порожнего 

автосамосвала, время загрузки и разгрузки, а также время работы 

автосамосвалов в течение рабочей смены. Результаты расчётов 

отображались в виде гистограммы, отображавшей объем добычи руды 

за каждый месяц заданного промежутка времени при выбранных 

постоянных параметрах.

РЕЗУЛЬТАТ

Модель подземного рудника помогла рассчитать необходимое 

количество техники для достижения проектной производительности 

в разные годы. По результатам моделирования количество 

автосамосвалов в 2018-2030 гг. и в 2033-2047 гг. увеличено на две 

единицы, в 2031, 2032 и 2048 г. – увеличено на одну единицу. 

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/productivity-improvement-of-mining-haulage-system-using-simulation/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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СКВАЖИН
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О компании

Transocean — крупнейшая компания-подрядчик оффшорного бурения. 

Она сдаёт в аренду скважины для добычи полезных ископаемых в 

открытом море. Transocean управляет флотом буровых платформ, среди 

которых средне-глубоководные, глубоководные, ультра-глубоководные, 

а также пригодные для суровых погодных условий плавучие буровые 

установки. Приверженность компании инновациям и постоянное 

стремление повышать свою производительность ведут к необходимости 

улучшения используемых технических решений.

ПРОБЛЕМА

Строительство нефтяных и газовых скважин в открытом море — это 

сложный процесс, который занимает существенное количество времени. 

Для его реализации необходима определенная последовательность 

как ручных, так и полуавтоматических операций, выполняемых 

согласованно, и при этом наиболее эффективным и безопасным 

образом. Различные виды оборудования, как правило, создаются и 

впоследствии эксплуатируются независимо друг от друга. Однако 

на буровой установке технические узлы должны скоординировано 

работать в комплексе. Любая машинная задержка увеличивает 

максимально допустимое время операции, что снижает общую 

производительность и приводит к финансовым потерям.

На максимально допустимое время операции 

влияют различные факторы:

 • производители оборудования и 

конфигурация аппаратов;

 • опыт и степень усталости персонала;

 • тип буровой установки и 

планировка буровой площадки;

 • погодные условия;

 • техобслуживание оборудования;

 • техническое состояние ствола скважины.

Сложно отслеживать зависимости между этими факторами и 

причины неэффективности на протяжении всего процесса. Для 

этого специалистам сначала необходимо разложить процесс до 

простейших составляющих, проанализировать разные режимы работы 

оборудования, и затем, совместив эти режимы, наконец, понять, как они 

влияют на процесс совместно с другими факторами, в том числе с учётом 

высоких стандартов безопасности.

Так как Transocean работает на десятках буровых установок и имеет 

24-часовую ротацию бригад, ручной сбор измерений на каждой 

скважине (замеры времени работы машин, замеры времени работы 

бригад) и их дальнейший анализ могли занять много времени. Поэтому 

инженеры Transocean решили использовать имитационную модель на 

основе данных от различных устройств. Так они смогли бы воссоздать 

процесс работы скважин и проанализировать нужные показатели.
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Программное обеспечение AnyLogic было выбрано для достижения 

этих задач, так как оно позволяет применить подход агентного 

моделирования, необходимый для отслеживания режимов работы 

оборудования, и дискретно-событийный подход, необходимый для 

моделирования последовательности операций, а также наблюдать за их 

совместной динамикой.

Основной целью проекта было максимально оптимизировать 

время операций путём анализа взаимозависимостей между ними в 

процессе бурения. Эти данные должны были помочь управленческому 

персоналу определить реальные причины потери из-за простоев и 

найти конкретные решения.

РЕШЕНИЕ

Для того, чтобы определить масштаб задач, инженеры компании 

Transcocean поделили процесс строительства скважины на три 

основных этапа: бурение, обсадка и цементирование скважины. 

Они отметили, что на всех перечисленных этапах строительства 

совершаются спуско-подъемные операции, которые занимают порядка 

20-30% от общего времени подготовки скважины к эксплуатации.

Спуско-подъемные операции включают циклически повторяющиеся 

в определённой последовательности действия, некоторые из 

которых выполняются одновременно. Весь процесс был разделён 

на иерархическую систему из четырёх основных операций, которые 

также были разбиты на функциональные элементы, вплоть до 

самых простых уровней.

В результате инженеры создали модель в виде диаграммы состояний. 

Эту модель совместили с дискретно-событийной моделью. В итоге была 

разработана имитация всего процесса спуско-подъемных операций со 

встроенной логикой из 4-5 устройств.

AnyLogic позволил в режиме реального времени встраивать машинные 

данные в модель и получать наборы визуализированной информации 

для анализа состояний техники и технологических операций, 

изменения критического времени операций, а также для сбора 

описательной статистики.

Модель позволяет выгружать результаты моделирования в базу 

данных SQL, которая интегрирована с BI-платформами. Это помогает 

лучше анализировать полученные результаты и эффективнее 

управлять процессом.

СХЕМА ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ

Цифровой двойник для работ по созданию буровой скважины

Статистика для анализа состояний техники и 
технологических операций

https://www.youtube.com/watch?v=6Ue2acna7RE
https://www.anylogic.com/using-predictive-analytics-and-simulationt-to-improve-therapeutic-outcomes/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.youtube.com/watch?v=tfqj2fZD9aY
https://www.youtube.com/watch?v=tfqj2fZD9aY
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РЕЗУЛЬТАТ

Внедрение AnyLogic позволило инженерам смоделировать спуско-

подъемные операции в цифровой среде. Анализ информация с датчиков 

на оборудовании в реальном времени и детальное представление 

операций позволили создать цифровой двойник для мониторинга работ 

по созданию буровой скважины.

Поскольку менеджеры буровой установки имели доступ к данным, 

полученным в результате работы модели, они смогли оценить качество 

работы бригад и определить реальные причины простоев. Также было 

отмечено, что применение подобных решений может сэкономить более 

20% от всех потерь времени.

Опыт этого проекта может быть применим для подобных 

проектов в будущем. Более того, этот опыт поможет предсказать 

производительность и оптимизировать конфигурации новых скважин. 

Можно смоделировать работу такой системы в динамике и учесть при 

этом перегрузочные работы, необходимые ресурсы и логистические 

процессы на буровой скважине.

История успеха онлайн

Модель процессов строительства скважин Transocean
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https://www.anylogic.ru/simulation-based-digital-twin-for-well-construction-process-optimization/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.youtube.com/watch?v=gIncT8eXGk0


ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПАССАЖИРОПОТОКИ

10

АЭРОПОРТ 
ШЕРЕМЕТЬЕВО
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ 
И АВТОПОТОКОВ



51

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПАССАЖИРОПОТОКИ

Шереметьево — крупнейший аэропорт в России с годовым 

пассажиропотоком в 40 млн. человек. Инфраструктура аэропорта 

расширяется: в 2018 был введён в эксплуатацию пассажирский 

терминал B, а 2020 и 2023 он будет интегрирован со строящимися 

терминалами С1 и С2. Кроме того, планируется расширить 

автомобильную стоянку на привокзальной площади. Ожидается, что 

эти изменения помогут увеличить пропускную способность аэропорта и 

выйти на годовой пассажиропоток в 52 млн. человек к 2024 году.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИНАЛОВ B, С1 И С2

ПРОБЛЕМА

Чтобы оценить эффективность нововведений и понять, справится 

ли проектируемый аэропорт с ожидаемой нагрузкой, руководство 

обратилось к консультантам Института развития транспортных 

систем (далее — ИРТС) для разработки имитационных моделей трёх 

перспективных терминалов.

Перед консультантами стояли следующие задачи:

 • проанализировать пропускную способность 

планировочных решений терминалов B, C1 и C2;

 • определить оптимальное количество и расположение 

лимитирующих элементов инфраструктуры аэровокзала: 

пунктов досмотра, эскалаторов, турникетов, лифтов и т.д.;

 • провести стресс-тесты и оценить устойчивость 

планировочных решений в случае увеличения нагрузки.

РЕШЕНИЕ

Консультанты из ИРТС разработали имитационную модель трёх 

взаимосвязанных терминалов, а также терминала аэроэкспресса. 

Пассажиры в модели передвигаются различными способами: на личном 

и общественном транспорте, на такси и на аэроэкспрессе. В модели 

учтены различные характеристики пассажиров, среди них:

 • наличие багажа — в модели это влияло на 

скорость передвижения пассажиров и время 

обслуживания в сервисах;

 • использование ими тележек — это влияло на габариты 

пассажира и скорость передвижения;

МОДЕЛЬ ПУНКТА ДОСМОТРА В АЭРОПОРТУ



52

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПАССАЖИРОПОТОКИ

 • наличие рядом с пассажирами встречающих 

и провожающих — это влияло на свободное 

пространство для движения;

 • использование пассажирами лифтов — это влияло на 

загрузку эскалаторов.

Также разработчиками был детально смоделирован процесс 

обслуживания пассажиров на пунктах досмотра.

РЕЗУЛЬТАТ

Применение имитационного моделирования позволило:

 • изменить схему подъёма и спуска пассажиров со 

второго этажа в двух терминалах аэровокзала;

 • определить оптимальный вариант расположения 

досмотрового оборудования;

 • определить требуемую ширину пешеходных переходов 

между паркингами и терминалами.

 • принять решение по дополнительной 

закупке оборудования.

На базе данного проекта консультанты разработали собственную 

Библиотеку моделирования аэровокзальных комплексов, при 

помощи которой можно создать модель аэровокзала любой 

сложности за короткое время.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

ПРОБЛЕМА

Перед вводом в эксплуатацию пассажирского терминала B руководство 

аэропорта хотело понять, какой вариант организации дорожного 

движения (ОДД) на привокзальной площади аэропорта будет наиболее 

эффективным, выявить “узкие” места в выбранном варианте и понять, 

как их оптимизировать.

Для решения этой задачи консультанты из ИРТС использовали 

в модели элементы Библиотеки дорожного движения AnyLogic. 

Она помогла детально смоделировать физическое перемещение 

машин, интегрировать привокзальную площадь в существующую 

дорожную сеть и оценить загруженность дорог вокруг терминала 

до начала его работы.

РЕШЕНИЕ

Консультанты разработали имитационные модели трёх вариантов ОДД, 

которые оценили на наличие заторов и скорость на определённых 

участках дорог. Также на эффективность планировочного решения в 

данном случае повлияли следующие параметры:
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 • количество въездных и выездных КПП и время 

обслуживания на них;

 • угол разворота при подъезде к КПП 

(в одном из вариантов автомобили 

разворачивались на 180 градусов);

 • количество парковочных мест;

 • расположение пешеходных переходов;

 • бесплатное время ожидания в зоне посадки 

и высадки пассажиров.

В зависимости от текущего действия автомобиль, заезжающий на 

привокзальную площадь, изменял цвет.

Цветовая индикация помогла консультантам определили 

причины возникновения заторов на привокзальной площади. В 

разных случаях ими стали:

 • большое количество черных машин, которые не нашли 

парковочное место – на это могли повлиять большой 

автопоток, высокая пропускная способность въездного 

КПП или большое количество автотранспорта, время 

ожидания которого превышало 15 мин;

 • высокая интенсивность автомобилей бордового цвета, 

выезжающих из паркинга;

 • недостаточное количество выездных КПП;

 • наличие затора на участке после выездного КПП.

Консультанты также провели стресс-тестирование, чтобы выявить 

“узкие” места в модели. С помощью карты пробок, доступной в AnyLogic, 

они отслеживали, как меняется плотность автопотока при изменении:

 • количества автомобилей, заезжающих на 

привокзальную площадь;

 • количества автомобилей, ожидающих более 15 минут;

 • времени обслуживания на выездном КПП;

 • количества пассажиров в автомобилях.
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РЕЗУЛЬТАТ

В результате экспериментов с моделью была выбрана оптимальная 

схема ОДД на привокзальной площади. Она и будет реализована 

при строительстве. Ожидается, что технология имитационного 

моделирования будет использоваться и при планировании дорожного 

движения перед терминалами С1 и С2.

На данный момент консультанты ИРТС активно участвуют в 

продвижении технологии ИМ в авиационной сфере.

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/pedestrian-simulation-and-road-traffic-modeling-at-sheremetyevo-airport/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru


ПЕРЕВОЗКИ, ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, ПОРТЫ И ТЕРМИНАЛЫ

ПОРТ ГАВРА
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В ПОРТУ 11
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О компании

Порт Гавра — второй по величине порт Франции и пятый в Северной 

Европе. Порт включает терминалы различного назначения и 

обрабатывает жидкие, сухие, навалочные грузы, грузы общего 

назначения, контейнеры и ро-ро грузы; также используется для 

пассажирских перевозок. В частности, порт обслуживает более 2,2 млн 

TEU контейнеров в год. 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Перед заказчиком стояла задача проектирования нового 

мультимодального терминала на территории порта. Мультимодальный 

терминал предназначен для обработки импортного и экспортного 

контейнерного грузопотока, перевозимого железнодорожным и 

речным транспортом. Мультимодальный терминал функционирует в 

связке с двумя морскими терминалами, на которых осуществляется 

обслуживание международных судов. Для организации взаимодействия 

мультимодального и морских терминалов заказчик планировал 

использовать челночные отправки железнодорожных составов. При 

этом рассматривались два варианта организации перевозок на 

территории порта — с использованием традиционных энергозависимых 

составов и составов, состоящих из автономных групп вагонов. Целью 

разработки имитационной модели являлось сравнение данных 

вариантов и выбор наиболее целесообразного из них с точки зрения 

минимизации затрат на перевозку контейнеров.

РЕШЕНИЕ

В результате осуществления проекта была разработана имитационная 

модель Порта Гавра, которая обладает следующими возможностями:

 • Задание времени прибытия и требуемого времени 
отправки каждого контейнера для мультимодального и 

морских терминалов с разделением на железнодорожных 

и речной транспорт. 
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 • Задание расписания прибытия и отбытия грузовых 

поездов для мультимодального терминала. 

 • Задание графика движения речных судов для 

мультимодального терминала. 

 • Изменение значений характеристик технологического 
оборудования (скорость движения, время 

обработки контейнера) для мультимодального и 

морских терминалов. 

 • Изменение значений характеристик железнодорожных 
составов, курсирующих между терминалами: количество 

доступных локомотивов; количество независимых 

групп вагонов; скорость движения на терминалах и 

между ними; др. временные операции, связанные с 

движением составов. 

 • Динамическая регистрация заполненности зон 
хранения контейнеров на терминалах, показателей 

качества обслуживания контейнеров (время нахождения 

на терминале, время перегрузки), коэффициентов 

использования технологического оборудования и 

подвижного состава. 

 • Динамический расчет затрат на функционирование 

терминалов и подвижного состава по отдельным 

статьям и суммарно. 
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 • Отображение информации о статусе каждого 

контейнера, технологического оборудования 

и подвижного состава.

Разработанная имитационная модель позволяет моделировать 

функционирование порта на интересуемом временном диапазоне 

и получить оценку перечисленных выше характеристик. Т.о. модель 

позволяет не только сравнить две альтернативы организации 

перевозки контейнеров, но и оценить для обоих вариантов ряд важных 

количественных показателей.

РЕЗУЛЬТАТ

Используя разработанную модель, заказчик сравнил два варианта 

организации внутрипортовых железнодорожных перевозок и выбрал 

наиболее оптимальный с точки зрения минимальных затрат, а также 

оценил необходимое количество единиц подвижного состава. 

Данные оценки позволили заказчику более обоснованно и наглядно 

представить проект по строительству мультимодального терминала 

перед государством и частными инвесторами.

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/internal-rail-logistics-simulation-for-the-port-of-le-havre/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru


ПРОИЗВОДСТВО

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ЦЕХА 12
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Челябинский металлургический комбинат, входящий в состав 

компании ОАО «Мечел» – крупнейшее в России предприятие 

полного металлургического цикла по выпуску качественных и 

высококачественных сталей. Комбинат занимает второе место в 

России по выпуску сортового проката, первое по производству 

специальных сталей и сплавов.

При помощи ПО AnyLogic была создана имитационная модель 

электросталеплавильного цеха после его реконструкции. Проект по 

разработке имитационной модели производства стал первым для ЧМК, 

и одним из первых в металлургической отрасли России в целом.

Имитационная модель представляет собой Java-приложение, точно 

и наглядно воспроизводящее работу электросталеплавильного 

цеха на протяжении различных временных периодов (от 12 часов 

до одного года). Модель учитывает планируемую инфраструктуру 

цеха, конфигурацию оборудования и все значимые параметры 

происходящих в цеху процессов. Выработанные в ходе эксперимента 

с моделью данные представлены в отчетах о производстве стали, 

простоях агрегатов и т.п.

Технология имитационного моделирования может быть привлечена 

предприятиями металлургической отрасли для решения задач. 

Экспериментирование с имитационной моделью может позволить 

значительно снизить издержки на этапе различных реконструкций, 

а также точно определить производственные мощности нового 

оборудования при различных условиях: производство различных марок 

стали, ремонт агрегатов.

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/chelyabinsk-metallurgical-plant-uses-a-simulation-model-electric-furnace-melting-shop/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru


13

НЕФТЬ И ГАЗ

STREAM
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
НЕФТЕДОБЫЧИ С ПОМОЩЬЮ 
БИБЛИОТЕКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОТОКОВ
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ПРОБЛЕМА

Запасы нефти Канады — вторые по величине в мире. При этом 95% 

нефти содержится в месторождениях битуминозных песков — смеси 

нефти, песка, глины, воды и битума. Чтобы получить очищенную от 

примесей нефть, инженеры используют установку из трубопроводов и 

парогенераторов. С помощью неё они нагревают нефтесодержащую 

породу паром через систему скважин. Так нефть расплавляют и 

выкачивают на поверхность.

Развивать такие месторождения нелегко: затраты на обслуживание 

нефтедобывающих установок высоки, в то время как неисправности 

в их работе могут вызвать перебои в нагнетании пара. Это приведёт 

к остыванию скважины и остановке добычи нефти. Чтобы снизить 

затраты на добычу нефти и найти способы избежать перерывов в 

работе системы, компания Stream Systems смоделировала работу сети 

нефтедобывающих установок на примере крупного месторождения 

битуминозных песков.

РЕШЕНИЕ

Инфраструктура добычи нефти из битуминозных песков включает 

три основных элемента:

 • центральная установка сбора и очистки нефти;

 • центральная установка сбора и очистки нефти;

 • отдельные скважины и кусты скважин.
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Разработчики детально смоделировали каждый элемент 

инфраструктуры и объединили их в имитационную модель сети. Такой 

подход позволил проанализировать взаимное влияние элементов 

во время работы системы. Входные данные модели включали 

конфигурацию компонентов системы и производственные показатели 

добычи нефти в виде текстовых файлов и таблиц Excel.

В имитационной модели скважины соединялись с помощью 

трубопроводов, по которым партии нефти перемещались в 

нефтехранилища. Сбой в работе одного компонента мог повлиять на 

работу всей системы. Чтобы отследить возможные сбои, инженеры 

использовали в модели элементы Библиотеки моделирования потоков.

Готовая имитационная модель позволила проследить как за 

работой отдельных компонентов системы, так и за всем процессом 

нефтедобычи. Пользователь мог изменять значения параметров модели, 

экспериментировать с различными сценариями и оптимизировать 

производственные процессы. Результаты экспериментов анимировались 

на экране в виде графиков. Эти возможности AnyLogic могут 

помочь в разработке операционных и стратегических планов по 

развитию месторождений.

Результатом работы модели были следующие данные:

 • вместимость скважин и скважинных кустов;

 • объем используемой воды, пара и добытой нефти;

https://www.anylogic.ru/blog/biblioteka-modelirovaniya-potokov-obzor-instrumenta-imitatsii-zhidkikh-i-sypuchikh-gruzov/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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История успеха онлайн

Видеопрезентация проекта

 • паронефтяное соотношение во время работы 

нефтедобывающей системы;

 • число необходимых скважинных кустов и скважин на 

куст для оптимальной работы системы;

 • качество добытой нефти.

РЕЗУЛЬТАТ

Имитационное моделирование AnyLogic помогло лучше понять, как 

связаны между собой наземные и подземные части нефтедобывающей 

системы. Благодаря высокой детализации модели инженеры 

смогли отследить причинно-следственные связи, динамические 

изменения и возможные разрывы в процессе нефтедобычи, а также их 

влияние на работу нефтедобывающей установки. На практике такой 

подход позволит принимать оперативные решения и отслеживать 

качество добываемой нефти.

Модель также позволила протестировать различные сценарии работы 

нефтедобывающей установки. Это поможет оценить инвестиции в 

инфраструктуру, а также составить графики замены и техобслуживания 

компонентов нефтедобывающего оборудования.

Компания Stream Systems специализируется на разработке 

имитационных решений для нефтедобывающей промышленности. Так, 

консультанты помогли крупной североамериканской компании оценить 

пропускную способность инфраструктуры сети нефтепроводов. Узнайте 

подробности этой истории успеха на нашем сайте.

https://www.anylogic.ru/modeling-and-optimization-of-oil-production-using-anylogic-fluid-library/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.youtube.com/watch?v=rZosLXdFVsU
https://www.anylogic.ru/oil-pipeline-network-development-finding-bottlenecks-and-choosing-the-right-policies/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
НЕФТИ В АРКТИКЕ 14
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ПРОБЛЕМА: ТЯЖЕЛЫЕ ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ

Новопортовское – крупное нефтегазоконденсатное месторождение 

на полуострове Ямал, разрабатываемое компанией «Газпром нефть». 

Нефть с месторождения поступает по 100-километровому трубопроводу 

к морскому терминалу, расположенному вблизи мыса Каменный 

(Обская губа), откуда после отгрузки перевозится до потребителей 

на арктических танкерах. Начало полномасштабной разработки 

месторождения планируется в 2016 году, а ее длительность составляет 

несколько десятилетий.

Главная проблема при организации морских перевозок с 

месторождения – тяжелые ледовые условия, затрудняющие 

судоходство. Большую часть времени движение судов в Обской 

губе происходит по 500-километровому каналу в неподвижном 

припайном льду толщиной больше двух метров, а в открытой части 

Карского моря дрейфующие льды в некоторые месяцы полностью 

покрывают акваторию моря. Для создания надежной системы морской 

транспортировки компания должна была решить следующие задачи:

 • Разработать  постоянную схему вывоза нефти. 
Компании требовалось определить необходимое число 

судов, а также понять, смогут ли арктические танкеры 

работать самостоятельно, или потребуется привлечение 

ледоколов. Нужно было подсчитать затраты на топливо 

для танкеров и затраты на фрахт ледоколов в годы с 

ледовыми условиями разной тяжести.

 • Спроектировать временную схему вывоза нефти. Во 

время ввода транспортной системы в эксплуатацию в 

2016-2017 годах нефть будут вывозить по временной 

схеме – с помощью танкеров малой грузоподъемности 

и со слабым для этого региона ледовым классом. 

Постепенно компания планирует вводить в эксплуатацию 

новые арктические танкеры усиленного ледового класса 

вдвое большей грузоподъемности. Это будет происходить 

на фоне постепенного увеличения грузопотока. В связи 

с этим требовалось определить пропускную способность 

системы в этот переходный период.

 • Определить необходимую вместимость берегового 
резервуарного парка. Необходимо было рассчитать 
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минимальный объём берегового хранилища 

нефти, достаточный для всего периода освоения 

месторождения. При этом нужно было учитывать, 

что чем тяжелее ледовые условия, тем сложнее 

танкерам обеспечить требуемую интенсивность 

вывоза и выше вероятность переполнения хранилища, 

чего нельзя допускать.

РЕШЕНИЕ

Крыловский государственный научный центр, выполняющий 

исследования в области создания морской техники и систем освоения 

шельфа, разработал универсальное решение для проектирования 

морских транспортных систем – программный комплекс «МТС-

модель». В составе этого решения под единым интерфейсом 

разработчики объединили модули судостроительных расчетов, 

ГИС-среду и логистическую имитационную модель, построенную 

в AnyLogic. Это позволило при расчетах одновременно учитывать 

характеристики судов, природные условия и логику транспортных 

операций. Специалисты центра выполняли исследования в интересах 

«Газпром нефти» с помощью «МТС-модели». Имитационная модель 

воспроизводила процесс перевозки нефти танкерами и учитывала:

 • изменения природных условий (ледовые и 

ветро-волновые условия, глубины акваторий, 

смерзающийся ледовый канал);

 • характеристики судов, определяющие их скорость и 

расходы топлива в разных природных условиях;

 • наполнение берегового хранилища.

Суда в системе были представлены как независимые объекты – агенты, 

движущиеся в пространстве под управлением логических блоков 

имитационной модели. Модель учитывала принципы взаимодействия 

танкеров с ледоколами и логику выбора скорости судна в зависимости 

от наполненности хранилища, положения других судов, тяжести 

ледовых условий и других факторов.

ГИС-технологии позволили проанализировать работу транспортной 

системы с учетом географических факторов: береговой черты, 

батиметрических условий, фарватеров и закрытых акваторий.

Состояние ледового канала сильно влияет на движение судов, поэтому 

для решения задач «Газпром нефти» аналитики Крыловского центра 

дополнительно учли в модели:

ИНТЕРФЕЙС «МТС-МОДЕЛИ»
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 • характеристики и число проходящих по каналу судов;

 • время, прошедшее после предыдущего прохода;

 • температуру воздуха;

 • условия прокладки нового канала.

РЕЗУЛЬТАТ

Применение технологии имитационного моделирования позволило 

спроектировать транспортную систему Новопортовского 

месторождения с учетом динамики движения судов, наполнения 

хранилищ и смерзания ледового канала. Учет этих и других 

динамических факторов невозможен моделями других типов.

В ходе проекта аналитики определили объем берегового хранилища, 

достаточный в ледовых условиях разной степени тяжести. Так как 

переполнения хранилища нельзя допускать даже в нештатных 

ситуациях, сотрудники Крыловского центра на основе модели 

дали рекомендации по необходимым мерам для исключения 

«перелива» хранилища.

C помощью модели было оценено нужное количество ледовых каналов 

в припае в разных ледовых условиях, рассчитаны ориентировочные 

даты их прокладки и определены объемы и сроки ледокольной 

поддержки танкеров. Аналитики определили динамику ввода-вывода 

судов, а также оценили расходы на топливо и ледоколы при разных 

сценариях развития ледовых условий в течение всего периода 

освоения месторождения.

Помимо этого, проект позволил спланировать работу транспортной 

системы по временной схеме – с использованием малых танкеров 

слабого ледового класса.

«Газпром нефть» использует полученные данные для оценки инвестиций 

в создание и эксплуатацию этой транспортной системы.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ РАБОТЕ ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/simulation-modeling-of-offshore-offloading-system-for-arctic-oil-and-gas-condensate-field/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru


МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПАССАЖИРОПОТОКОВ В 
ПЕРЕСАДОЧНОМ УЗЛЕ МАЛОГО 
КОЛЬЦА МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ

МКЖД

ПАССАЖИРОПОТОКИ

15
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ПАССАЖИРОПОТОКИ

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Запуск пассажирского движения по Малому кольцу Московской 

железной дороги, планирующийся на 2016 год, должен 

существенно снизить напряжение на дорожную сеть Москвы и 

разгрузить метро. Многие станции этой дороги будут связаны с 

метрополитеном и радиальными ветками железной дороги с помощью 

многофункциональных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). 

Пассажиропотоки на одном из будущих узлов были смоделированы при 

помощи AnyLogic компанией «ИТС Консалтинг» для ОАО «Московская 

кольцевая железная дорога» (МКЖД). Имитационное моделирование 

было призвано наглядно отобразить процесс работы будущего 

транспортно-пересадочного узла.

Целью моделирования являлась оценка работоспособности ТПУ 

«Черкизово» при пиковых нагрузках по пассажиропотоку для 

выявления лимитирующих элементов, ограничивающих пропускную 

способность ТПУ (коридоры, лестницы, эскалаторы, турникеты, кассы, 

автоматы по продаже билетов и др.). Работа ТПУ считалась нормальной, 

если за исследуемый период времени (час пик с 8:00 до 9:00) не 

наступало затруднений при передвижении пассажиров в ТПУ и их 

обслуживании в сервисах.

РЕШЕНИЕ

Модель ТПУ «Черкизово» использует пешеходную и железнодорожную 

библиотеки AnyLogic. Для визуализации модели использовался 

встроенный в программу функционал 3D-анимации. В модели ТПУ 

«Черкизово» интегрированы перспективная станция ОАО «МКЖД» и 

существующая станция метрополитена «Черкизовская». Модель состоит 

из следующих элементов:

 • Северный и южный терминалы МКЖД;

 • Северный и южный павильоны метрополитена;

 • Северный и южный переходы из 

метрополитена к МКЖД;

 • Платформы метрополитена и МКЖД.

Пассажиры приходят в терминал пешком или осуществляют пересадки 

между МКЖД и метро, наземным общественным транспортом и личным 
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транспортом. Алгоритмы передвижения пассажиров на вход и выход 

представлены на схемах ниже.

Для создания корректной модели учитывались такие особенности 

моделируемой системы как:

 • Неравномерность распределения 

нагрузки на терминалы ТПУ;

 • График прибытия поездов МКЖД и метрополитена 

(залповое распределение пассажиров во времени);

 • Неравномерность распределения пассажиров в составе 

электропоездов МКЖД и метрополитена (в вагонах ближе 

к выходу пассажиров больше);

 • Процентное соотношение пассажиров, имеющих и не 

имеющих проездные документы;

 • Процентное соотношение пассажиров, приобретающих 

билеты в кассах и автоматах;

 • Учёт льготных категорий граждан, покупающих билеты 

только в кассах при предоставлении необходимых 

документов (увеличивает время обслуживания в кассах).

Моделирование проводилось по исходным данным, предоставляемым 

заказчиком, среди которых были:

 • Характеристики составов, вагонов, эскалаторов, 

платформ и турникетов;

АЛГОРТИМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРОВ НА ВХОД И ВЫХОД
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 • Распределение пассажиропотока по количеству входов 

и выходов, билетным кассам, автоматам по продаже 

билетов, а также распределение пассажиров по составу 

поезда и по платформе;

 • Время на обслуживание одного пассажира в кассе 

и автомате по продаже билетов, время прохода через 

турникеты, время стоянки поезда на платформе;

 • Скорость движения пассажиров пешком и скорость 

движения поездов вдоль платформы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Моделирование показало, что рассмотренное планировочное решение 

ТПУ «Черкизово» полностью справляется с заданной нагрузкой и имеет 

запас по лимитирующим элементам. Однако ожидается, что в условиях 

увеличения пассажиропотока движение будет затруднено из-за 

очередей в кассах, так как они расположены на пути основного потока 

пассажиров – по ходу следования к турникетам.

Чтобы оптимизировать нагрузку на билетные кассы и автоматы по 

продаже билетов, а также снизить продолжительность обслуживания 

пассажиров, Заказчику рекомендовано реализовать комплекс 

маркетинговых мероприятий, направленных на снижение количества 

обращений в билетные кассы и стимулирование покупки билетов в 

автоматах и использования других современных технологий оплаты 

проезда. Также Заказчику рекомендовано уменьшить количество 

автоматов по продаже билетов, так как часть из них не будет 

использоваться даже в случае перераспределения пассажиров между 

кассами и автоматами.

Модель ТПУ «Черкизово» в дальнейшем будет использоваться 

специалистами ОАО «МКЖД» для определения оптимальных 

параметров других пересадочных узлов. Кроме того, на базе 

модели будут проводиться исследования поведения пассажиров 

при возникновении нештатных ситуаций (пожар в терминале, 

отказ эскалатора и т.д.).

По результатам работы получен положительный отзыв от 

руководства ОАО «МКЖД».

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/transfer-hub-passenger-flow-simulation-at-moscow-ring-railway/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сегодня для мировой практики характерно проектирование 

судостроительных производств, планирование состава и характеристик 

технологического и транспортного оборудования, оптимизация 

существующих схем материальных потоков с использованием 

имитационного и комплексного моделирования. Один из примеров 

таких проектов в России – моделирование производства в ОАО 

«Адмиралтейские верфи».

ОАО «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург — базовое 

предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного 

подводного кораблестроения России. За более чем 300-летний период 

деятельности на предприятии построено более 2600 кораблей и 

судов различных типов и классов: пароходы, линкоры и крейсеры, 

первый в мире атомный ледокол, уникальные исследовательские и 

глубоководные аппараты, танкеры различных типов и классов, более 

300 подводных лодок различных проектов, не имеющих аналогов в 

мировом судостроении.

В рамках работ по оценке перспектив развития производственных 

мощностей предприятию было необходимо проанализировать и 

оценить возможности реализации производственной программы по 

строительству и ремонту дизельных подводных лодок. Требовалось 

проверить, насколько предприятие справится с производственным 

планом на 2011-2016 гг. на существующих мощностях.

РЕШЕНИЕ

Для этой цели на AnyLogic была разработана имитационная модель 

сборочно-сварочного производства в составе специализированного 

комплекса подводного кораблестроения. Разработка модели велась 

ОАО «Адмиралтейские верфи» совместно с ОАО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта».

Предварительно технологами были составлены формализованные 

алгоритмы работы производственного комплекса в целом и 

распределения строящихся заказов по построечным местам. Эти 

алгоритмы были положены в основу имитационной модели. Для 

повышения точности результатов были отражены взаимосвязи 

комплекса с другими цехами, участвующими в процессе производства.
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Имитационная модель связана с внешними базами данных, 

содержащими информацию об основных характеристиках заказов в 

составе производственной программы, перечень и характеристики 

сборочно-монтажных единиц по каждому из заказов (масса, габариты, 

трудоемкость работ, даты начала строительства). Часть данных 

включена непосредственно в состав модели в качестве параметров.

На имитационной модели была проведена серия экспериментов по 

анализу выполнимости перспективной производственной программы 

предприятия. Основными регулируемыми параметрами являлись:

 • сменность выполнения работ на 

производственных участках комплекса;

 • размещение сборочно-монтажных единиц на участках 

по состоянию на начало расчетного периода.

В результате экспериментов получена статистика по выполнению 

производственной программы, данные по процентной загрузке 

производственных участков и оборудования, а также поквартальные 

схемы размещения сборочно-монтажных единиц на участках комплекса.

Процентная загрузка производственных участков и кранового 

оборудования в составе комплекса не превысила 80%, что совпадало с 

имеющейся статистикой технологических служб предприятия.

РЕЗУЛЬТАТ

Сравнение полученных по результатам моделирования графиков 

постройки заказов с первоначально планируемыми графиками 

показало, что значительных отклонений по срокам ни по одному из 

заказов не наблюдается. Максимальное отклонение графиков для 

нескольких заказов имело место в сторону сокращения длительности 

стапельного периода.

Имитационное моделирование помогло ОАО «Адмиралтейские верфи» 

проанализировать процессы, происходящие на производстве, и 

показать выполнимость производственных планов на существующих 

мощностях предприятия.

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/shipyard-proves-order-fulfillment-capability/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru


17
ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В НЕФТЕДОБЫЧЕ

YFP

НЕФТЬ И ГАЗ, УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
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ПРОБЛЕМА

YPF — третья в Южной Америке и крупнейшая в Аргентине 

нефтегазовая компания, владеющая 43% рынка нефтегазодобычи и 58% 

рынка бензина в стране. В штате YPF — 72 тысячи сотрудников.

Перед YPF стояла задача снизить затраты, связанные с техническим 

обслуживанием оборудования на скважинах и остановками 

производства при поломках. Анализ показал, что проблема 

заключалась в неэффективных графиках работ по техобслуживанию.

Трудности создавала децентрализация процесса составления 

графиков. Каждый месяц несколько менеджеров планировало сотни 

рабочих заданий для множества рабочих команд без согласования 

этих действий между собой. Поэтому расписания становились 

неэффективными. Это приводило к неэффективному использованию 

ресурсов и, главное, к потерям от простоев.

Проблему YPF решали аналитики Simcastia — департамент 

моделирования и оптимизации в консалтинговой компании Continente 

Siete. Задачей было создать инструмент для планирования рабочих 

графиков, который можно было бы использовать для управления 

активами на всех площадках YPF.

На первом этапе работа велась для промысла в районе Ринкон-де-

лос-Саусес в Аргентине (700 нефтяных и нагнетательных скважин, 

более 100 задач по техобслуживанию каждую неделю и порядка 

100 рабочих команд).

РЕШЕНИЕ

Электронных таблиц и аналитических моделей недостаточно, чтобы 

эффективно управлять обслуживанием комплекса нефтедобычи: 

эти инструменты неспособны учитывать большое количество 

взаимосвязанных процессов, ограничений и политик управления, а 

также фактор времени. Чтобы преодолеть эти трудности, консультанты 

Simcastia использовали имитационное моделирование. Для создания 

модели они выбрали AnyLogic за гибкость в воспроизведении 

нестандартной логики поведения ресурсов.

Имитационная модель промысла включала рабочие площадки с учётом 

ГИС-локаций, рабочие задания по ремонту и техобслуживанию с 

множеством подзадач, а также ресурсы (персонал и оборудование) с 

учётом навыков и рабочих часов.

C помощью модели можно было проанализировать:

 • потери от простоя скважин с разбиением по 

запланированным и незапланированным прерываниям;

 • стоимость ресурсов, включая плату за 

сверхурочные часы работы;

 • затраты на передвижение.

Модель AnyLogic воспроизводила процесс ремонта и техобслуживания 

на площадках. Для оптимизации она использовала специально 

разработанные алгоритмы: сначала они оптимально назначали 
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ресурсы на задания, после чего старались выполнять эти 

задания максимально быстро.

Интерфейс модели позволял планировщикам YPF настраивать 

параметры оптимизируемой системы:

 • стоимость операций;

 • расписание работы ресурсов;

 • правила приоритезации рабочих заданий;

 • прогноз погоды (метеоусловия могли прерывать 

некоторые процессы).

Изменяя параметры модели, планировщики могли настроить модель 

так, чтобы она отвечала текущей ситуации на производстве.

Оптимизируя рабочие процессы, инструмент помогал составлять 

планы работы на 9, 12 и 30 дней. Статистика по выполнению планов 

отображалась относительно ресурсов, площадок, типов затрат и задач.

Помимо прочего, можно было отследить уровни использования 

ресурсов, покрытые при передвижении расстояния и 

количество сверхурочных часов.

Созданная система планирования была интегрирована с IT-

инфраструктурой компании — базами данных и SAP.

СТАТИСТИКА: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ПО ЗАДАЧАМ
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Консультанты предоставили промыслу Ринкон-де-лос-Саусес 

систему поддержки принятия решений для планирования ремонта и 

обслуживания оборудования, что помогло увеличить операционную 

эффективность комплекса. Внедрение имитационной модели принесло 

следующие результаты:

 • время выполнения рабочих заданий сократилось на 11%;

 • доля своевременно выполненных заданий 

по превентивному техобслуживанию 

увеличилась на 95% за полгода;

 • очередь задач по ремонту сократилась на 56%;

 • потери от незапланированных 

простоев сократились на 50%.

Прямой финансовый эффект проекта заключается в ежегодной экономии 

18 млн. долларов на промысле Ринкон-де-лос-Саусес. Следующий 

этап — внедрение на гораздо большем промысле Мендоса и далее на 

всех промыслах YPF в Аргентине, что должно принести экономию в 234 

млн. долларов в год.

СТАТИСТИКА: РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

История успеха онлайн

Видеопрезентация проекта

https://www.anylogic.ru/maintenance-scheduling-tool-for-the-oil-and-gas-industry/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.youtube.com/watch?v=1dUvdwHXkEo
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ПРОБЛЕМА

В связи с необходимостью увеличения объёмов и масштабов 

транспортировки грузов в 2012 году компания «РЖД», владелец и 

оператор объектов железнодорожной инфраструктуры России, приняла 

решение о создании стратегической сети из трёх ж/д портов и шести 

терминально-логистических центров (ТЛЦ). Такая сеть позволит решить 

задачи по оптимизации грузоперевозок и уже на первом этапе запуска 

приведёт к увеличению грузопотока на 100-120 млн т в год.

По ряду причин строительство первого пилотного центра сети ТЛЦ 

«Белый Раст» будет произведено в Московском регионе. «Белый 

Раст» станет крупномасштабным мультифункциональным объектом, 

занимающим территорию в 180 га. Его проектный грузооборот составит 

до 11,5 млн тонн в год. Здесь будет происходить консолидация, транзит, 

хранение, распределение, таможенная очистка и временное хранение 

контейнеров и грузов. В состав этого ТЛЦ войдут контейнерный и 

контрейлерный терминалы, таможенная инфраструктура, терминалы 

для обработки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, строительных 

материалов, автотехники, комплекс складов разного профиля 

и деловой центр. Таким образом, ТЛЦ одновременно является 

многофункциональным комплексом и одним из элементов планируемой 

ж/д сети. А это значит, что «Белый Раст» представляет собой сложный 

инфраструктурный объект с большим количеством внутренних и 

внешних функциональных связей.

В связи с этим успех реализации проекта во многом зависит от 

оптимизации локальной логистики и правильного функционирования 

всех элементов единого технологического комплекса. Так как 

универсальных моделей проектирования и анализа ТЛЦ не 

существует, как правило, при его создании используют опыт уже 

имеющихся подобных объектов.

Аудит и тестирование предлагаемых решений ОАО «РЖД» поручило 

инженерам НПЦ «Инфотранс», предприятию, занимающемуся полным 

циклом создания технических средств диагностики инфраструктуры 

железных дорог. Специалисты НПЦ «Инфотранс» предложили 

применить систему имитационного моделирования AnyLogic. Она 

позволила бы учесть большое количество параметров на этапе 

проектирования и на этапе эксплуатации.

Функциональная модель ТЛЦ применялась для оптимизации 

внутренних взаимосвязей. И с этой целью были произведены:

 • проверка эффективности технологических решений;

ТЛЦ БЕЛЫЙ РАСТ
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 • проверка эффективности компоновочных решений;

 • корректировка выявленных недостатков.

Встроенная в AnyLogic Железнодорожная библиотека помогла 

смоделировать микроуровень перемещение поездов. Возможности 

доработки и расширения модели при помощи языка программирования 

Java позволили максимально адаптировать модель под 

конкретные задачи проекта.

РЕШЕНИЕ

Так как моделирование применялась для оптимизации непрерывного 

грузопотока внутри ТЛЦ и поиска наиболее эффективных 

логистических решений, инженеры НПЦ «Инфотранс» использовали 

дискретно-событийный подход.

Модель включала ряд основных инфраструктурных объектов:

1. Интермодальный терминал,

2. Терминал инертных грузов,

3. Терминал для погрузки-выгрузки автомобилей,

4. Специализированные склады (в том числе 

склад для кросс-докинга) с учётом прилегающих 

КПП и подъездов к ним,

5. Локальную дорожную инфраструктуру с 

учётом КПП и мест стоянок.

На разных логических уровнях модели можно было задавать параметры 

и проводить эксперименты с моделью. Эксперты могли регулировать 

расписания прибытия поездов, а также:

 • изменять количество вагонов в составе поезда;

 • их заполнение и процент выгрузки;
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 • технические характеристики подъёмно-

транспортных средств (грузоподъёмность, количество, 

производительность и пр.);

 • параметры отдельных инфраструктурных 

объектов (ёмкость складов, количество ворот для 

погрузки-разгрузки и др.);

 • структуру и назначение контейнерного потока и др.

Дополнительная возможность ввода в модель исходных данных 

с помощью сторонних ресурсов, например, баз данных и Excel-

таблиц, позволяет учесть не только простые численные параметры 

(интенсивность суточного потока поездов), но и сложные структурные 

данные (расписание движения поездов).

Динамическое моделирование помогло отследить изменение 

локальных показателей терминального транспорта (количество 

тягачей, максимальные размеры очередей, время задержки на КПП 

и др.), загрузки складских и терминальных мощностей, количества 

выполненных операций с контейнерами по виду операции.

Заложенные в модель алгоритмы по учёту случайных событий 

(поломки оборудования, очереди, погодные условия) и вариантов 

«что-если» помогли за считанные минуты спрогнозировать 

АНИМАЦИЯ МОДЕЛИ И ЕЁ ЛОГИКИ

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
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последствия непредвиденных ситуаций и оценить взаимосвязанную 

динамику показателей ТЛЦ.

РЕЗУЛЬТАТ

В результате использования модели специалистам удалось:

 • уточнить технические характеристики складских зон;

 • согласовать поток контейнеров и 

терминального транспорта;

 • сформулировать технические требования к элементами 

информационного обеспечения системы ТЛЦ;

 • создать систему планирования и оперативно-

диспетчерского управления потоками транспорта;

 • создать инструмент для выбора оптимальных решений 

при дальнейшей эксплуатации комплекса.

В процессе реализации модели были выявлены и скорректированы 

критические ограничения инфраструктуры, связанные с 

недостаточной пропускной способностью КПП, мест пересечения 

потоков транспорта и мест примыкания к улично-дорожной сети. 

Такие ограничения потенциально вели к созданию очередей и 

затариванию отдельных зон ТЛЦ, что в значительной степени снижало 

эффективность всего комплекса.

Кроме того, были сделаны выводы о дальнейшей необходимости 

использования моделирования для включения ТЛЦ «Белый Раст» в 

систему внешних логистических связей, оптимизации прилегающей 

транспортной инфраструктуры и созданию макромодели, позволяющей 

отслеживать и оптимизировать взаимодействие между всеми 

ТЛЦ планируемой сети.

История успеха онлайн

https://www.anylogic.ru/transportation-company-integrates-intermodal-railway-simulation-and-management-system/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Diageo – это международная компания со штаб-квартирой в 

Великобритании, занимающаяся производством алкогольных напитков. 

Российское отделение компании входит в пятерку крупнейших оптовых 

дистрибьюторов алкогольных напитков в стране. Такой бизнес 

традиционно имеет низкую норму прибыли, и прибыль сильно зависит 

от уровня сервиса и транспортных расходов. Руководство Diageo 

обратилось к компаниям Logistics Field Audit (консалтинг в области 

цепей поставок) и «Амальгама» (специалисты по имитационному 

моделированию) для решения ряда задач. Прежде всего, Diageo 

волновал тот факт, что рост продаж не приводил к существенному 

увеличению прибыли из-за высокой стоимости перевозки единицы 

товара. Также требовалось выяснить уровень сервиса и себестоимость 

товаров в свете возросших расходов на их закупку и хранение, а 

также планов по строительству нового склада и расширению бизнеса 

на Урал и Сибирь. В дополнение к этому, консультанты должны 

были использовать «большие данные» клиента, чтобы выяснить, как 

можно уменьшить транспортные расходы и выбрать оптимальную 

конфигурацию логистики для расширенной сети поставок.

РЕШЕНИЕ

Имитационное моделирование в AnyLogic было выбрано за 

возможность выявлять корреляции и взаимоотношения между многими 

параметрами, например, уровнем сервиса и транспортными расходами 

– ключевыми для Diageo характеристиками. Построенная модель 

позволила контролировать уровень запасов на складе, увеличить 

точность прогнозов и тестировать различные конфигурации сети 

дистрибуции. Кроме того, были выявлены взаимосвязи между разными 

продуктами, а для каждой конфигурации транспортной сети было 

подсчитано, как точность прогнозов и целевой уровень запасов на 

складе влияют на транспортные расходы и уровень сервиса.

Модель цепи поставок включала 3 существующих и один планируемый 

завод, 3 точки пересечения границы, 3 существующих и 5 планируемых 

складов, 2 таможни и 300 точек сбыта продукции, сгруппированных в 

45 сервисных групп. Модель также содержала алгоритм пополнения 

запасов, алгоритм последовательности выполнения заказов, алгоритм 

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ПОСТАВОК, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В МОДЕЛИ
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погрузки и разгрузки товаров и задержки на линиях пересечения 

границы. Кроме того, в расчетах программа учитывала прогнозы спроса 

и продаж для всех 280 продуктов Diageo в 6 типах складов.

Алгоритм пополнения затрагивал сегмент цепи поставок, который 

работает следующим образом: общий склад – 5 дней доставки 

до центрального распределительного склада – 5 дней доставки 

до регионального склада. Алгоритм пополнения, учитывающий 

диаграмму спроса (диаграмму планируемых продаж), текущие товарные 

запасы, время доставки и минимальный размер заказа, генерирует 

требования для пополнения запасов, выявляет пробелы в покрытии 

товарной сети (периоды времени, когда товара в наличии меньше 

минимального допустимого уровня) и предлагает варианты действий 

для предупреждения возникновения таких пробелов в будущем.

Валидация модели была обязательной частью проекта. Полученные 

результаты сравнили с данными из SAP ERP за прошлый год. Они 

отличались менее чем на 5%.

РЕЗУЛЬТАТ

Построенная модель помогла Diageo увеличить точность прогноза 

продаж с 60% до 80%, что окупится менее чем за 2 года. Это увеличение 

точности, в свою очередь, позволило уменьшить целевой уровень 

запасов на 40% и, соответственно, уменьшить транспортные расходы 

на 7% для каждой единицы товара даже с учетом планируемого роста 

продаж. Результаты моделирования также продемонстрировали 

отсутствие необходимости в дополнительном месте на складе, т.к. 

выяснилось, что уровень запасов, требуемых для поддержания целевого 

уровня сервиса, был необоснованно высоким.

Единичный запуск модели позволяет спрогнозировать уровень запасов 

для каждого продукта на 15 дней вперед и просчитать себестоимость 

каждой единицы доставляемого товара. Также модель помогает 

проанализировать состояние исследуемого сегмента цепи и понять, 

какое состояние будет оптимальным, и что для этого нужно сделать.

История успеха онлайн

Видеопрезентация проекта

УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ ПРИ РАЗНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗОВ

https://www.anylogic.ru/distribution-network-planning-inventory-optimization-supported-by-simulation/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.youtube.com/watch?v=XpHnVxEg1XQ
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Больше историй успеха 

Избранные статьи

Обучающие видео

Книги

Скачать AnyLogic Simulation Software

Тренинги и события

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

https://www.anylogic.ru/resources/case-studies/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.anylogic.com/resources/case-studies/
https://www.anylogic.ru/resources/white-papers/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.anylogic.ru/resources/educational-videos/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.anylogic.ru/resources/books/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-download/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
https://www.anylogic.ru/resources/training-events/?utm_source=white-paper&utm_medium=link&utm_campaign=cs-brochure&utm_content=ru
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