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ВВЕДЕНИЕ 

Углеводородное сырье, поступающее на переработку, со-

стоит из отдельных компонентов, каждый из которых обладает 

определенными свойствами, в том числе температурой кипе-

ния, характеризующей температуру, при которой данный ком-

понент начинает переходить в газовую фазу. При разделении 

исходного сырья на целевые продукты, ввиду практической 

сложности разделения сырья на отдельные компоненты, оно 

разделяется на группы компонентов – фракции, характери-

зующиеся близкими температурами кипения и нужными фи-

зико-химическими свойствами. 

В целом процессы переработки углеводородного сырья 

можно подразделить на две группы: первичные и вторичные 

процессы. 

Первичные процессы переработки – процессы, при кото-

рых производится разделение поступающего сырья на отдель-

ные фракции. При разделении сырья на фракции происходят 

практически только физические процессы. Материальный ба-

ланс процесса зависит в основном от аппаратурного оформле-

ния процесса – используемого оборудования и качества вхо-

дящего сырья. 

Вторичные процессы переработки – процессы, при кото-

рых, кроме процессов разделения сырья на отдельные фрак-

ции, происходят химические превращения компонентов ис-

ходного с образованием новых компонентов. Такие процессы 

являются более сложными, материальный баланс и качество 

получаемой продукции зависит не только от аппаратурного 

оформления, но и от применяемых реагентов, катализаторов, 

особых условий процесса. 

Первичные процессы в настоящее время хорошо изучены 

и при наличии качественных и полных исходных данных мо-

делируются с высокой точностью. Используемые модели ран-

жируются по сложности от моделей, учитывающих макси-

мальное количество факторов процесса «термодинамических 
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моделей», до простейших – имитационных моделей, основан-

ных на статистических данных. Для практических целей под-

ходят как термодинамические, так и имитационные, при этом 

последние являются более простыми в реализации. 

Имитационные модели представляют собой специально 

обработанные статистические данные о работе каждого от-

дельного производственного процесса, выраженные в функци-

ях отбора компонентов. Для построения такого рода моделей 

процесс разбивается на ступени разделения, каждая из кото-

рых имеет только один вход и два выхода (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема построения моделей имитационного  

моделирования 

При анализе его работы собираются данные о качестве 

сырья, продукции во всем диапазоне допустимых режимов ра-

боты оборудования. 

Вместе блоки моделирования логистической цепочки и 

расчета материальных балансов процессов переработки позво-

ляют полностью в виртуальности составить производственную 

цепочку любой сложности, которая будет включать сырьевые 

месторождения, трубопроводы для транспортировки сырья, 

заводы для переработки, резервуарные парки для хранения 

сырья и продукции, наливные эстакады для отгрузки продук-

ции разными способами. Все эти объекты будут учтены со 

своими характеристиками, такими как объем сырья для место-

рождений, пропускная способность для труб и эстакад, мощ-

http://samag.ru/uploads/articles/2015/06/92_95_Information_System_Simulation_Optimization_Planning/Pic_04.gif


6 
 

ность переработки для установок, емкость хранения для резер-

вуарных парков. 

В целом же имитационная модель позволяет на основа-

нии имеющихся данных об объемах и качестве сырья, требуе-

мой номенклатуре продукции, составе и схеме производствен-

ной цепочки получить точный план переработки и транспор-

тировки, рассчитать оптимальные рецептуры смешивания ав-

томобильных бензинов, получить надежный инструмент пла-

нирования работы новых заводов. 

Система GPSS (General Purpose System Simulator) пред-

назначена для написания имитационных моделей систем с 

дискретными событиями. Наиболее удобно в системе GPSS 

описываются модели систем массового обслуживания, для ко-

торых характерны относительно простые правила функциони-

рования составляющих их элементов. 

В системе GPSS моделируемая система представляется с 

помощью набора абстрактных элементов, называемых объек-

тами. Каждый объект принадлежит к одному из типов объек-

тов. 

Объект каждого типа характеризуется определенным 

способом поведения и набором атрибутов, определяемых ти-

пом объекта. В теории массового обслуживания эти объекты 

называются приборами и заявками. Когда обработка посту-

пившего объекта заканчивается, он покидает систему. Если в 

момент поступления заявки прибор обслуживания занят, то 

заявка становится в очередь, где и ждет до тех пор, пока при-

бор не освободится. Очередь также можно представлять себе 

как объект, функционирование которого состоит в хранении 

других объектов. Каждый объект может характеризоваться ря-

дом атрибутов, отражающих его свойства. Например, прибор 

обслуживания имеет некоторую производительность, выра-

жаемую числом заявок, обрабатываемых им в единицу време-

ни. Сама заявка может иметь атрибуты, учитывающие время 

ее пребывания в системе, время ожидания в очереди и т.д. Ха-

рактерным атрибутом очереди является ее текущая длина, на-
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блюдая за которой в ходе работы системы (или ее имитацион-

ной модели), можно определить ее среднюю длину за время 

работы (или моделирования). В языке GPSS определены клас-

сы объектов, с помощью которых можно задавать приборы об-

служивания, потоки заявок, очереди и т.д., а также задавать 

для них конкретные значения атрибутов. 

Несколько часов, недель или лет работы исследуемой 

системы могут быть промоделированы на ЭВМ за несколько 

минут. Вот почему для выполнения курсовой работы был вы-

бран язык имитационного моделирования GPSS. 

1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ 

Моделируемая система описывает процесс переработки 

углеводородного сырья. Порции нефти поступают в обессоли-

вающие установки, затем в печь предварительного нагрева и 

далее в ректификационную колонну, где происходит разделе-

ние нефти на фракции. Различные фракции подвергаются да-

лее процессам гидроочистки или каталитического крекинга, 

далее – процессам изометризации или коксования, после чего 

попадают по трубопроводам в соответствующие емкости. 

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

На первом этапе проведения моделирования конкретного 

объекта (системы) на базе ЭВМ необходимо построить кон-

цептуальную, т.е. содержательную модель процесса функцио-

нирования этой системы, а затем провести её формализацию, 

т.е. перейти от словесного описания объекта моделирования к 

его математической (аналитико-имитационной) модели. Наи-

более ответственными моментами на этом этапе является уп-

рощение описания системы, т.е. отделение собственно систе-

мы от внешней среды и выбор основного содержания модели 

путём отбрасывания всего второстепенного с точки зрения по-

ставленной цели моделирования. 

На втором этапе моделирования системы математическая 

модель, сформулированная на первом этапе, воплощается в 

конкретную машинную модель. Второй этап моделирования 



8 
 

представляет собой практическую деятельность, направлен-

ную на реализацию идей и математических схем в виде ма-

шинной модели ориентированной на использование конкрет-

ных программно - технических средств, а именно GPSS/PC. 

Наиболее распространенным методом описания систем 

является составление блок-диаграмм. Блок-диаграмма - гра-

фическое представление операций, происходящих внутри сис-

темы. Другими словами, блок-диаграмма описывает взаимо-

действие событий внутри системы. Линии, соединяющие бло-

ки, указывают маршруты потоков сообщений или описывают 

последовательность выполняемых событий. В случае несколь-

ких вариантов действий от блока отходят несколько линий. 

Если же к блоку подходят несколько линий, то это означает, 

что выполняемая операция является общей для двух или более 

последовательностей блоков. Выбор логических путей может 

основываться на статистических или логических условиях, 

действующих в момент выбора. 

В GPSS/PC имеется определенное количество типов бло-

ков для задания объектов и операций над ними. Каждому бло-

ку соответствует графическое изображение на блок-

диаграмме. Стрелки между блоками указывают маршруты по-

токов сообщений. Далее, для того, чтобы применить язык мо-

делирования GPSS/PC, каждый блок блок-диаграммы заменя-

ется соответствующим оператором GPSS/PC. 

Логическая схема алгоритмов и схема программы могут 

быть выполнены как в укрупнённой, так и в детальной форме. 

При изображении этих схем используется набор символов, оп-

ределяемых ГОСТ 19.701 - 90 «Единая система программной 

документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и сис-

тем. Условные обозначения и правила выполнения». 

Построение блок - диаграммы GPSS модели системы 

обеспечивает необходимую гибкость модели в процессе её 

эксплуатации, а также даёт ряд преимуществ на стадии её ма-

шинной отладки. При построении блочной модели произво-

дится разбиение процесса функционирования системы на от-
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дельные достаточно автономные подпроцессы. Блоки такой 

модели бывают основными и вспомогательными. Каждый ос-

новной блок соответствует некоторому подпроцессу модели-

руемой системы, а вспомогательные блоки лишь представляют 

составную часть машинной модели, не отражая функции мо-

делируемой системы, они нужны лишь для машинной реали-

зации модели, фиксации и обработки результатов моделиро-

вания.  

3. БЛОК – ДИАГРАММА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

        Блок-диаграмма модели процесса приведена на рис. 2. 

 

Рис.2. Блок-диаграмма модели процесса 

  

   

Генератор заявок 

(трубопрово) 
 Очередь А4 

   

Очередь А1  

Устройство KREK 

(гидроочистка или каталитический 

крекинг) 

   

Устройство OBU 

(Обессоливающая установка) 
 Очередь А5 

   

Очередь А2  
Устройство KOKS 

Изомеризация или коксование 

   

Устройство PECH 

(Печь) 
 Очередь А6 

   

Очередь А3  

Устройство ТР 

(трубопроводы для подачи продук-

тов переработки в емкости) 

   

Накопитель КР 

(колонна ректификационная) 
 Выход заявки из системы 

   



10 
 

Источник заявок имитирует поступление порций сырой 

нефти на обессоливающие установки. Очередная заявка (пор-

ция нефти) поступает в устройство «Обессоливающая уста-

новка» затем происходит транспортировка (каналы первой фа-

зы К1, К2, К3). После обессоливания заявка (порция нефти) 

поступает в устройство «Печь» и если устройство «Печь» за-

нято, ожидает в очереди А2 его освобождения, после чего за-

нимает его (происходит предварительный нагрев). После этого 

заявка попадает в очередь А3 к накопителю «Ректификацион-

ная колонна», в которой происходит разделение нефти на 

фракции. Далее легкие фракции попадают в устройство «Гид-

роочистка», а тяжелые – в устройство «Каталитический Кре-

кинг»,и, далее, соответственно – на изомеризацию или коксо-

вание. Готовые порции нефтепродуктов по трубопроводам по-

падают в соответствующие емкости, что соответствует выходу 

заявок из системы. 

4. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ ОПИСАНИЕ 

Общецелевая система моделирования GPSS (General 

Purpose Simulating System) предназначена для построения ста-

тистических (имитационных, на основе метода Монте-Карло) 

моделей дискретных сложных систем различной физической 

природы. Общим для систем, исследование которых может, 

проведено с помощью GPSS, является наличие различных 

случайных факторов, существенным образом влияющих на 

смену состояний в системе. При этом предполагается, что 

множество состояний исследуемой системы является дискрет-

ным (конечным или счетным); смена состояний происходит в 

некоторые моменты времени. Интервалы между моментами 

смены состояний могут быть как случайными, так и детерми-

нированными величинами. В течение всего интервала между 

моментами смены состояний исследуемая система состояния 

не меняет. 

Существенной особенностью GPSS является ориентация 

на построение моделей таких систем, в которых возможно 

возникновение очередей различного рода. К таким системам 
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относятся всевозможные системы массового обслуживания, 

вычислительные системы, транспортные системы и т.д. 

С помощью средств GPSS экспериментатор имеет воз-

можность описать как алгоритм функционирования исследуе-

мой системы, так и воздействие случайных факторов на сис-

тему. Таким образом, GPSS может рассматриваться и как не-

который язык описания сложных систем. 

Составив описание, экспериментатор получает возмож-

ность постановки различных экспериментов, в ходе которых 

многократно воспроизводятся случайные ситуации, соответст-

вующие возможным случаям воздействия внешних факторов 

на исследуемую систему, находящуюся в различных состоя-

ниях. 

Опишем машинную программу решения нашей задачи на 

языке GPSS/PC. 

Для построения нашей модели используем блоки SEIZE, 

RELEASE - для эмуляции занятия и освобождения устройств; 

QUEUE, DEPART - для входа в очередь и выхода из нее; а так 

же блок ADVANCE - для осуществления задержки транзакта 

на обработку и пару GENERATE, TERMINATE - которые 

имитируют приход новых заявок в систему и выход обрабо-

танных из нее. 

Текст программы исходной модели приведен в приложе-

нии. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

Получение и интерпретация результатов исследования - это 

третий этап моделирования, когда инструментальная ПЭВМ 

используется для проведения рабочих расчётов по составлен-

ной и отлаженной программе. Результаты этих расчётов по-

зволяют провести анализ и сформулировать выводы о харак-

теристиках процесса функционирования моделируемой систе-

мы. При реализации моделирующих алгоритмов на ПЭВМ 

вырабатывается информация о состояниях процесса функцио-
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нирования исследуемой системы, которая является исходным 

материалом для приближённой оценки искомых характери-

стик, получаемых в результате имитационного эксперимента с 

моделью. 

В результате прогона модели были получены следующие ре-

зультаты: 

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES 

0.000 480.000 31 1 4 

NAME VALUE 

KAN 10005.000 

MET1 1.000 

MET2 8.000 

MET3 15.000 

MET4 22.000 

NN1 10000.000 

NN2 10001.000 

NN3 10002.000 

NN4 10003.000 

QUE1 10007.000 

QUE2 10004.000 

QUE3 10008.000 

QUE4 10006.000 

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT 

COUNT RETRY 

MET1 1 GENERATE 47 0 0 
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2 QUEUE 47 41 0 

3 ENTER 6 0 0 

4 DEPART 6 0 0 

5 TEST 6 0 0 

6 LEAVE 0 0 0 

7 TERMINATE 0 0 0 

MET2 8 GENERATE 48 0 0 

9 QUEUE 48 42 0 

10 ENTER 6 0 0 

11 DEPART 6 0 0 

12 TEST 6 0 0 

13 LEAVE 0 0 0 

14 TERMINATE 0 0 0 

MET3 15 GENERATE 48 0 0 

16 QUEUE 48 42 0 

17 ENTER 6 0 0 

18 DEPART 6 0 0 

19 TEST 6 0 0 

20 LEAVE 0 0 0 

21 TERMINATE 0 0 0 

MET4 22 SEIZE 18 0 0 

23 QUEUE 18 0 0 

24 ENTER 18 0 0 
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25 ADVANCE 18 0 0 

26 DEPART 18 0 0 

27 LEAVE 18 0 0 

28 RELEASE 18 0 0 

29 TERMINATE 18 0 0 

30 GENERATE 1 0 0 

31 TERMINATE 1 0 0 

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER 

PEND INTER RETRY DELAY 

KAN 18 0.386 10.284 1 0 0 0 0 0 

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. 

AVE.TIME AVE.(-0) RETRY 

1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 

2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 

QUE2 42 42 48 6 18.163 181.628 207.575 0 

QUE4 1 0 18 0 0.386 10.284 10.284 0 

QUE1 41 41 47 6 17.755 181.330 207.866 0 

QUE3 42 42 48 6 17.937 179.370 204.995 0 

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. 

UTIL. RETRY DELAY 

NN1 6 0 0 6 6 1 5.560 0.927 0 41 

NN2 6 0 0 6 6 1 5.549 0.925 0 42 

NN3 6 0 0 6 6 1 5.546 0.924 0 42 

NN4 100 100 0 1 18 1 0.386 0.004 0 0 
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FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER 

VALUE 

146 0 486.405 146 0 1 

145 0 487.478 145 0 15 

147 0 489.699 147 0 8 

148 0 960.000 148 0 30 

Первый блок содержит общие сведения о модели и ее прогоне 

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES 

0.000 480.000 31 1 4 

Из него можно узнать следующее: 

1. Модельное время начала (START_TIME) - 0; 

2. Модельное время окончания (END_TIME) прогона - 480; 

3. Количество блоков в модели (BLOCKS) - 31; 

4. Количество устройств (FACILITIES) - 5; 

5. Количество накопителей (STORAGES) - 1; 

Из второго блока можно получить сведения об устройствах 

модели. 

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER 

PEND INTER RETRY DELAY 

KAN 18 0.386 10.284 1 0 0 0 0 0 

По данному отчету можно сказать следующее: 

1. В исследуемой системе  устройство с именем PECH занима-

лись (ENTRIES) 18 раз; 

2. Коэффициенты использования (UTIL.) составили 0,386; 

3. Среднее время на одно занятие (AVE. TIME) - 10 минут; 
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Третий блок содержит сведения о всех очередях, используе-

мых в системе. 

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. 

AVE.TIME AVE.(-0) RETRY 

1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 

2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 

QUE2 42 42 48 6 18.163 181.628 207.575 0 

QUE4 1 0 18 0 0.386 10.284 10.284 0 

QUE1 41 41 47 6 17.755 181.330 207.866 0 

QUE3 42 42 48 6 17.937 179.370 204.995 0 

Четвертый блок содержит сведения о накопителе, используе-

мом в системе. 

STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. 

UTIL. RETRY DELAY 

KP 6 0 0 6 6 1 5.560 0.927 0 41 

6. ПАРАМЕТРЫ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Параметры операций для выполнения курсовой работы 

принимаем из приложения 2 в соответствии с заданным вари-

антом. Генератором заявок в модели является трубопровод, 

подающий нефть в обессоливающую установку. Время приго-

товления одной заявки будем считать равномерно распреде-

ленным в интервале (А,Б) условных единиц времени. Техно-

логическая линия имеет, В обессоливающих установок, Г пе-

чей, каждая из которых вмещает Д порций нефти, Е ректифи-

кационных колонн, каждая из которых вмещает Ж порций 

нефти, К установок гидроочистки и каталитического крекинга, 

каждая из которых вмещает Л порций нефтепродуктов, М ус-
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тановок для изометризации и коксования, вмещающих соот-

ветственно по Н порций нефти и П трубопроводов для нефте-

продуктов. Время обессоливания нефти распределено равно-

мерно в интервале (Р,С). Время нагрева порции нефти в печи 

(ТУ). Время ректификации порции нефти на фракции распре-

делено в интервале (ФХ). Время гидроочистки и каталитиче-

ского крекинга – в интервале (ЦЧ). Время изометризации и 

коксования – в интервале (Ш,Щ). Время движения нефтепро-

дуктов по трубопроводам – в интервале (Э,Ю). Моделирова-

ние провести на отрезке времени соответствующем изготовле-

нию Я порций нефтепродуктов. Результат получить для каж-

дых Ы порций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения курсовой работы студент получает 

основные навыки решения задач по математическому модели-

рованию технологических процессов в среде имитационного 

моделирования GPSS/PC, что включает в себя проведение на-

учно - исследовательской и проектно - конструкторской рабо-

ты в области исследования и разработки сложных систем; спо-

собность ставить и проводить имитационные эксперименты с 

моделями процессов функционирования систем на современ-

ных ЭВМ для оценки вероятностно - временных характери-

стик систем; принятие экономически и технически обоснован-

ных инженерных решений; анализ научно - технической лите-

ратуры в области системного моделирования, а также исполь-

зование стандартов, справочников, технической документации 

по математическому и программному обеспечению ЭВМ и т.д.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Листинг программы 

 SIMULATE 

  КР STORAGE 50 

 1  GENERATE 10,2,,100 

 2  QUEUE A1 

 3  SEIZE OBU 

 4  DEPART A1 

 5  ADVANCE 10.3 

 6  RELEASE OBU 

 7  QUEUE A2 

 8  SEIZE PECH 

 9  DEPART A2 

 10  ADVANSE 14,3 

 11  RELEASE PECH 

 12  ENTER КР,1 

 13  ADVANSE 100,10 

 14  LEAVE КР,1 

 15  QUEUE A4 

 16  SEIZE KREK 

 17  DEPART A4 

 18  ADVANSE 11,2 

 19  RELEASE KREK 

   20  QUEUE A5 

 21  SEIZE KOKS 

 22  DEPART A5 

 23  ADVANSE 9,1 

 24  RELEASE KOKS 

   25  QUEUE A6 

 26  SEIZE TP 

 27  DEPART A6 

 28  ADVANSE 12,2 

 29  RELEASE TP 

 30  TERMINATE 1 

 31  START 100,,50 

 32  END 
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