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В мире информационных технологий имитационное моделирование переживает второе рождение. Ин-
терес к этому виду компьютерного моделирования оживился в связи с существенным технологическим раз-
витием систем моделирования. В статье рассмотрено моделирование работы транспортного обслуживания 
строительных объектов для транспортной компании. В качестве метода моделирования было выбрано ими-
тационное моделирование.  Проведена оценка основных характеристик транспортного обслуживания стро-
ительных объектов, разработана имитационная модель, модель на поступление нарядов на перевозку глины, 
на перевозку шлака, щебня, скальной породы, на перевозку асфальта. Также создан набор материалов, пере-
возимых самосвалами - By Truck, членами которого  (Members) являются сущности глина (Glina), щебень 
(Sheben), скальная порода (Skala), шлак (Slak), асфальт (Asfalt). В модуле Transporter Truck –собственные 
самосвалы, Тruck2 –самосвалы сторонних организаций.
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In the world of information technology simulation reborn. Interest in this type of computer modeling brightened 
due to signifi cant technological development of modeling systems. The article deals with modeling of transport 
services for the construction projects of the transport company. The simulation was chosen as a method of modeling. 
The evaluation of the main characteristics of transport services building objects, developed a simulation model, a 
model for entering orders in the transportation of clay, on the slag carriage, rubble, rock, asphalt on the carriage. 
also created a set of materials transported by dump trucks - By Truck, whose members (Members) are the essence of 
clay (Glina), gravel (Sheben), rock (Skala), slag (Slak), asphalt (Asfalt). The module Transporter Truck eigenvalues   
dumpers, Truck2 -samosvaly outside organizations. 
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Имитационное моделирование (ситу-
ационное моделирование) - метод, позво-
ляющий строить модели, описывающие 
процессы так, как они проходили бы в дей-
ствительности. Цель: смоделировать работу 
транспортного обслуживания строитель-
ных объектов, для транспортной компании. 
В качестве метода моделирования было вы-
брано имитационное моделирование. 

В результате такого моделирования 
можно оценить следующие основные ха-
рактеристики транспортного обслуживания 
строительных объектов:

● общее время, потраченное на транс-
портное обслуживание за заданный плано-
вый период;

● учесть негативный эффект простоев 
при погрузочно-разгрузочных работах; 

● занятость транспортной системы об-
служивания (загрузка автотранспортных 
средств).

Результатом использования такой моде-
ли станет: 

● обеспечение возможности оценки 
сроков выполнения нарядов на доставку 
стройматериалов;

● своевременное предоставление ин-
формации тактического планирования;

● повышение прибыльности предпри-
ятия за счет оптимизации издержек транс-
портного обслуживания.

Согласно условиям поставленной зада-
чи получилась модель (рис 1).  

Согласно задаче мы установили дни и 
необходимый объем по выполнению наря-
дов на перевозку в день. Для каждого из ма-
териалов было создано расписание прихода 
заявок – нарядов на перевозку, используя 
модуль Schedule (рис. 2, рис. 3, рис. 4).

Наряды на перевозку приходят равным 
количеством в течение 10 дней. Учитывая, 
что плановая потребность в глине состав-
ляет 5000 м3, а грузоподъемность равна ис-
пользуемого транспорта 6 м3, в день должно 
быть совершено 84 ездки.

Наряды на перевозку щебня и шлака 
(или скальной породы) приходят равным 
количеством в течение 10 дней. Учитывая, 
что плановая потребность в данных строй-
материалах составляет 4500 м3, а грузоподъ-
емность равна используемого транспорта 6 
м3, в день должно быть совершено 75 ездки. 
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Наряды на перевозку асфальта приходят 
в течение 15 дней. Учитывая, что плановая 
потребность в асфальте составляет 7000 м3, 
а грузоподъемность равна используемого 
транспорта 6 м3, в первые 12 день должно 

быть совершено 78 ездки, в следующие 3 
дня 77ездки. 

Исходя из условий задачи, в модуле Set 
был создан набор материалов, перевозимых 
самосвалами - By Truck. Членами этого на-

Рис. 1. Графическое представление имитационной модели работы транспортного обслуживания 
строительных объектов

Рис. 2. Поступление нарядов на перевозку глины
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бора (Members) являются сущности глина 
(Glina), щебень (Sheben), скальная порода 
(Skala), шлак (Slak), асфальт (Asfalt). 

В модуле Transporter Truck –собствен-
ные самосвалы, Тruck2 –самосвалы сторон-
них организаций.

В модуле Distance были определены не-
обходимые маршруты (линии) для перевоз-
ки материалов от источников на строитель-
ный объект. 

По перевозке определены следующие 
маршруты:

● Линия глины: от станции источника 
Entry A  до места выгрузки на строительном 
объекте System Exit AB – 15 км.

● Линия щебня: от станции источника 
Entry В до места выгрузки на строительном 
объекте System Exit AB – 23км.

● Линия шлака: от станции источника 
Entry C  до места выгрузки на строительном 
объекте System Exit C – 30 км.

● Линия скальной породы: от станции 
источника Entry D до места выгрузки на 
строительном объекте System Exit D – 24 км.

Рис. 3. Поступление нарядов на перевозку шлака, щебня, скальной породы

Рис. 4. Поступление нарядов на перевозку асфальта
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● Линия асфальта: от станции источни-

ка Entry E до места выгрузки на строитель-
ном объекте System Exit E – 20 км.

● Линия строительного мусора: от ме-
ста погрузки Station Spam до свалки System 
Exit Sval – 15 км, от свалки до источника 
глины Entry A – 10 км, до источника щебня 
Entry B – 15 км, до источника скальной по-
роды Entry D – 15 км,  до источника шла-
ка Entry C – 20 км, до источника асфальта 
Entry E – 30 км.

Модельное время равно 35 дням. 
Имитационное моделирование наглядно 

показало работу транспортного обслужива-
ния строительных объектов и позволило 
оценить  основные характеристики в по-
ставленной задаче. 
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