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В исследовательской работе, которая была проведена в рамках курса «Имитационное 

моделирование процессов в предпринимательской деятельности», была построена имитационная 
модель процесса перемещения контейнеров на территории порта после их выгрузки с кораблей. 
В работе приняла участие группа магистрантов, состоящая из Н. Лазаревой, Е. Сильманович, А. 
Каупужа и Е. Рукавишниковой. В данной статье приводится описание процесса построения 
модели и описание полученных результатов.   
 
1. Описание объекта моделирования  
 

Объектом исследования является процесс перемещения контейнеров по территории порта 
с момента выгрузки с судна до очередного пункта отправления в логистической цепочки 
транспортировки груза. При этом учитываются задержки со стороны санитарной инспекции, в 
таможне, хранение контейнеров на терминале, а также очереди при выезде из порта. 

Модель была построена с целью исследования проблемы возникновения очередей на 
территории порта и как следствие – несвоевременной доставки грузов и также дополнительной 
задержки контейнеров на территории порта. Данная проблема является актуальной для местного 
терминала, поэтому дополнительной задачей моделирования было рассмотрение возможных 
предложений по улучшению работы порта и усовершенствованию обслуживания грузов.  

Исследование проводилось с помощью имитационного моделирования с использованием 
профессионального инструмента моделирования ExtendSim 7 Demo [1]. 
 
2. Описание концептуальной модели 
 

На стадии формализации, проведя тщательный анализ основных процессов, связанных  
с перевозкой контейнеров, была построена концептуальная модель исследуемого процесса  
(рис. 1).  

При выгрузке все контейнеры должны пройти таможенный досмотр. Далее часть груза 
уходит на санитарный досмотр, а часть – на таможенный досмотр. Все контейнеры, как 
прошедшие, так и не прошедшие санитарную инспекцию или таможенный досмотр, поступают 
на терминал (место, специально предназначенное для хранения пустых и полных контейнеров). 
Некоторое время, которое зависит от грузополучателя, контейнер хранится на терминале. 

Далее решается вопрос доставки груза (решение принимает грузополучатель). В случае 
необходимости перегрузки есть два варианта: 

• перегрузка на склад, который находится на территории терминала; 
• перегрузка в железнодорожные вагоны. 

Если же перегрузка не осуществляется, то контейнер может покинуть территорию порта 
также двумя способами: 

• погрузка контейнера на железнодорожную платформу; 
• погрузка контейнера на автомобильную площадку. 
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Рис. 1. Схематическое представление исследуемого процесса 
 
 
3. Параметризация модели 
 

В ходе сбора данных были выделены параметры, которые необходимо учесть в модели. 
Была проведена классификация параметров модели по следующим признакам: 

• постоянные/переменные в течение времени, 
• стохастические и детерминированные, 
• внешние/внутренние, 
• управляемые/неуправляемые. 

Были выделены следующие параметры системы, которые были учтены в модели: 
1. Внешние параметры: 

• интервал времени поступления в порт судна-контейнеровоза: каждый третий день 
(4320 мин.); 

• распределение типов контейнеров по способу последующей их обработки:  
 

Таблица 1. Распределение контейнеров по их типам 
 

Способ 
обработки 
контейнера 

Покидает терминал 
на машине через 
пропускной пункт 

Не покидает 
территории порта и 

перегружается на склад 

Перегружается в 
железнодорожные 

вагоны 

Ставится на 
железнодорожную 

платформу 
Вероятность 0.85 0.02 0.03 0.10 

 
• количество контейнеров на борту судна: распределение равномерное в диапазоне 

от  200 до 450; 
• задержка контейнеров на терминале – треугольное распределение с параметрами: 

o Min – 720 мин.; 
o Max – 21600 мин.; 
o Most likely – 1920 мин. 
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2. Внутренние параметры: 
• время выгрузки одного контейнера – 3 минуты; 
• распределение контейнеров по участкам порта в момент выгрузки приведены  

в табл. 2. 
 

Таблица 2. Распределение контейнеров по участкам порта 
 

Направление контейнера 
после выгрузки Сканирование Санитарная 

инспекция 
Прямая доставка на 

терминал 
Вероятность 0.02 0.07 0.91 

 
• время обслуживания контейнеров приведено в табл.3. 

 
Таблица 3. Время обслуживания контейнеров 

 
Время 

обслуживания 
контейнера 

Оформление 
документов на выезде Таможенные досмотр Санитарная 

инспекция 

Распределение Треугольное  
с параметрами: 
• Min – 10 мин.; 
• Max – 36 мин.;  
• Most likely –  

22 мин. 

Треугольное  
с параметрами: 
• Min – 180 мин; 
• Max – 4320 мин;  
• Most likely –  

480 мин. 

Треугольное  
с параметрами: 
• Min – 120 мин.; 
• Max – 2880 мин.;  
• Most likely –  

300 мин. 

 
 

4. Описание реализации имитационной модели 
 
Реализация модели выполнялась в визуальной среде пакета Extend с использованием 

блоков стандартных библиотек Generic.lix (работа с численными последовательностями), 
Discrete Event.lix (работа с транзактами) и Plotter.lix (работа с графиками). В качестве 
динамической сущности (транзакта) выступает первоначально судно, доставляющее 
контейнеры, затем сами контейнеры, а на стадии выезда из порта – грузовые транспортные 
средства.  

Реализованная модель приведена фрагментарно на рис. 2, рис. 3 и рис. 4. В первом 
фрагменте модели представлена реализация процесса поступления кораблей в порт и разгрузки 
контейнеров.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент модели, имитирующий процесс поступления контейнеров  
в порт и выгрузки на сушу 
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Вторая часть модели описывает распределение контейнеров в порту и представлена на 
рис. 3. Имитируется распределение контейнеров в зависимости от их типов на участки порта  
с последующим их обслуживанием. Выделяются контейнеры, идущие на ветеринарную 
инспекцию и таможенный досмотр, после чего идут вместе с остальными контейнерами на 
терминал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Фрагмент модели, имитирующий процесс предварительного обслуживания контейнеров  
на таможне и в ветеринарной инспекции с последующей доставкой на терминал 

 
В третьем фрагменте модели имитируется процесс отправки контейнеров с терминала.  

 

 
Рис. 4. Фрагмент модели, имитирующий отправку контейнеров с терминала 
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5. Описание экспериментов и анализ результатов 
 

5.1. Анализ эффективности процесса обслуживания контейнеров  
при начальных исходных условиях 

В качестве единицы модельного времени была выбрана минута, период наблюдения за 
моделью – 259200 модельных единиц (полгода). После построения модели были проведены 5 
пробных прогонов и найдены усредненные характеристики очередей и уровень загрузки 
обслуживающих пунктов. Результаты представлены в табл. 4 и 5.  

 
Таблица 4. Оцененные на модели характеристики очередей 

  
  

Средняя 
длина, 
конт. 

Среднее 
время 

ожидания, 
мин. 

Max. 
длина, 
конт. 

Max. 
время 

ожидания, 
мин.  

Очередь на таможне 120 75854.2 246 159054 
Очередь в ветеринарной 
инспекции 208 39540.8 437 75375.2 

Очередь на пропускном 
пункте  85 1538.538 256 4406 

 

Таблица 5. Характеристики загрузки пунктов обслуживания груза 

  Коэффициент 
загрузки 

Среднее время 
обслуживания, мин. 

Таможня 0,98 1653,493 
Ветеринарная инспекция 0,98 1104,924 
Пропускной пункт на выезде 0,93 34,137 

 
Полученные данные отображают ситуацию в порту. Как видно из табл. 4 везде при-

сутствуют очереди, причем достаточно большие для рассматриваемого порта. Возможно, это 
связано с большим временем обслуживания или же с недостаточным количеством персонала. 
Самая большая очередь наблюдается во время прохождения ветеринарной инспекции. Из второй 
таблицы можно заметить, что весь обслуживающий персонал занят на 93–98%, что 
соответствует полной занятости людей. Это свидетельствует о нехватке рабочей силы. 

На рис. 5 представлен график изменения длины очередей в зависимости от времени на 
таможенном досмотре, у санитарной инспекции и при выезде из порта (L1 – очередь на выезде 
из порта, L2 – очередь в санитарной инспекции и L3 – очередь на таможенном досмотре).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. График изменения длины очередей 
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Очереди у санитарной инспекции и таможенного досмотра имеют тенденцию постоянного 
роста, и в последующий период времени ситуация навряд ли изменится. А вот очередь при 
выезде из порта имеет непостоянный характер. 

Было принято решение поставить следующие эксперименты с моделью: 
• проанализировать изменение длины очередей, при увеличении обслуживающего 

персонала; 
• Проверить изменение ситуации на выезде из порта при условии, что будет внедрен 

электронный обмен данными между портом и перевозчиками, который позволит 
снизить минимальное время оформления документов до 7 мин., а максимально – до 
32 минут. 

 
5.2. Анализ результатов при увеличении числа сотрудников на участках порта 

 
Было предложено несколько вариантов улучшения ситуации, эти варианты исследовались 

в последующих экспериментах с моделью. 

Эксперимент 1. Увеличение персонала в санитарной зоне 

Было принято решение увеличить количество сотрудников в санитарной зоне с 4 до 5,  
а потом до 6. Результаты прогонов модели представлены на рис. 6 и рис. 7 (L1 – очередь на 
выезде из порта, L2 – очередь у санитарной инспекции и L3 – очередь на таможенном досмотре) 
и в табл. 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 6. График изменения длины очередей при увеличении числа сотрудников в зоне санитарной 
инспекции с 4 человек до 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. График изменения длины очередей при увеличении числа сотрудников в зоне санитарной 
инспекции с 5 человек до 6 
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Таблица 6. Численные характеристики очередей при увеличении числа сотрудников  
на ветеринарной проверке 

 
Анализ результатов показал, что: 

 изменение количества персонала в санитарной зоне не оказало значимого влияния на 
значение длины очереди на таможне; 

 за счет быстрого обслуживания контейнеров в санитарной инспекции начинает расти 
очередь при выезде из порта; 

 коэффициент занятости персонала при увеличении количества сотрудников до 6 умень-
шился до 0.88 и принят за приемлемый. 

 
 
Эксперимент 2. Увеличение персонала на таможне 

В ходе анализа системы было проведено несколько экспериментов с увеличением числа 
сотрудников на таможне. Первоначально на таможне был задействован 1 человек. Был 
поставлен эксперимент с моделью с увеличением числа сотрудников до двух, а в дальнейшем – 
до трех. Результаты экспериментов представлены на рис. 8 и рис. 9 (L1 – очередь на выезде  
из порта, L2 – очередь на санитарной инспекции и L3 – очередь на таможенном досмотре) и  
в табл. 7.  

 

 
 

Рис. 8. График изменения длины очередей при увеличении числа сотрудников  
на таможне до двух человек 
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Рис. 9. График изменения длины очередей при увеличении числа сотрудников  
на таможне до трех человек 

 
 

Таблица 7. Численные характеристики очередей при увеличении числа сотрудников 
на таможенном досмотре 
 

 
 

 за счет быстрого обслуживания контейнеров в таможне немного растет очередь при 
выезде  
из порта (L1); 

 коэффициент занятости персонала при увеличении количества сотрудников до 3 чело-
век равен 0.83 против 0.96 ранее. 

 
Эксперимент 3. Увеличение числа сотрудников на выезде из порта от двух до трех  

 
Анализ изменения длины очереди при выезде из порта (L1) при предложенных изменениях 

на предыдущих этапах обработки груза, но при прежнем числе сотрудников на выезде (рис. 8) 
показал, что размер очереди носит переменный характер и варьируется в диапазоне от 0 до 240 
грузовых машин. Было принято решение увеличить количество сотрудников на выезде из порта 
до 3 человек.    

Характер изменения состояния очередей представлен на рис. 10.  
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Рис. 10. Изменение длины очереди при увеличении числа сотрудников на выезде до трех 

 
Анализ результатов показал, что длина очереди значительно сократилась, однако при этом 

коэффициент занятости персонала составляет 0.61. По мнению автора, это говорит о 
неэффективном использовании персонала. Как компромисс можно рассмотреть вариант, когда 
третий сотрудник нанимается на неполный рабочий день.  

 
5.3. Рассмотрение ситуации при введении электронного обмена информацией (EDI)  

между портом и перевозчиком груза  
 

В будущем порт планирует ввести электронный обмен данными. Прогнозируется, что 
время оформления документов будет варьироваться в интервале от 7 минут до 32 минут. 
Эксперимент с моделью показал, что при сохранении 2-х сотрудников на выезде это позволит 
существенно увеличить пропускную способность на выезде. Характер изменения длины очереди 
представлен на рис. 11 (L1 – очередь на выезде с порта, L2 – очередь на санитарной инспекции и 
L3 – очередь на таможенном досмотре).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. График длины очередей при введении системы электронного обмена данными 
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Можно видеть, что длина очереди при выезде (L3) не превышает 20 машин, а в среднем 
имеет значение, равное 9.  

 
Заключение 

 
В ходе выполнения работы было продемонстрировано применение имитационного 

моделирования при исследовании эффективности организации процесса обслуживания 
контейнеров в порту. Работа носила учебный характер, поэтому задача сбора и анализа данных 
для подбора законов распределений и их параметров не стояла. Характеристики процессов были 
оценены экспертным путем. Экспериментирование с построенной моделью и анализ 
полученных результатов позволили сделать следующие выводы:  

• На основании полученных данных и проведенных экспериментов можно 
предположить, что очереди на территории порта можно снизить за счет увеличения 
количества обслуживающего персонала и лучшего обмена данными между портом и 
потребителями. 

• Увеличение количества сотрудников до 3-х в смене, обслуживающей таможенный 
досмотр, может способствовать уменьшению средней длины очереди до 6 вместо 
имеющихся 115 контейнеров при коэффициенте занятости персонала 0.82. 

• Увеличение сотрудников до 6 человек в санитарной инспекции может снизить 
среднюю длину очереди со 162 до 16 контейнеров при коэффициенте занятости 
персонала 0.88. 

• Согласно проведенным экспериментам и полученным данным, наиболее подходящее 
количество сотрудников для оформления документов при выезде из порта 2-3 
человека в смене (при условии, что одна смена длится 8 часов, можно третьего 
человека добавить в одну или две смены в зависимости от часа пик). 

• В случае внедрения EDI увеличение обслуживающего персонала при выезде не 
является необходимостью. Средняя длина очереди может свестись к 9 машинам 
вместо 73. 

 
Используемые источники 
 
1. ExtendSim capabilities overview – http://www.extendsim.com/prods_overview.html 
 
 




