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Имитационное моделирование в России является одной из редких 

технологий. Такая ситуация связана со сложностью создания имитационных 

моделей, дороговизной реализации крупных проектов, недостаточной 

информированностью потенциальных заказчиков. Однако, ведущие ИТ-

специалисты считают, что в ближайшее время имитационное моделирование 

станет одним из самых распространенных инструментов для разработчиков ИТ-

проектов экономических систем. 
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Имитационное моделирование является перспективной методологией 

моделирования, которая реализуется посредством специальных программ. 

Наиболее распространенные сегодня: Arena, AnyLogic, Simio, Promodel, Simul 8, 

FlexSim, ExtendSim, Automod и др. Такие инструментальные средства 

позволяют оптимизировать управление сложной системы, выявлять 

критические участки в цепи процессов, исследовать уровень вовлечения 

финансовых и материальных ресурсов, прогнозировать динамику развития 

системы. 

 Имитационная модель представляет собой специальный программный 

комплекс, который позволяет визуализировать функционирование сложной 

системы или процесса. Имитационная модель позволяет анализировать 

множество числовых параметров системы, логику и закономерности поведения 

системы во времени.  

Одним из перспективных и динамично развивающихся отраслевых 

инструментов является программа российской компании AnyLogic. Среда 

AnyLogic имеет широкие функциональные возможности, а также реализует 

многоподходное моделирование: системно-динамический, агентный и 

дискретно-событийный подходы к созданию моделей. AnyLogic позволяет 

визуализировать и анимировать имитационные эксперименты. Рассмотрим 

пример создания имитационной модели для задачи в среде AnyLogic.  

Постановка задачи. На предприятии, в сборочный цех поступают  детали 

двух типов. Затем проверяется их качество и детали двух типов объединяются в 

одно изделие. Длительность процессов проверки качества и сборки зависит от 

числа рабочих, которые участвуют в процессах. Прибыль от реализации 

каждого обновленного изделия составляет 500 единиц. На участке может быть 

задействовано не более N работников. Заработная плата одного работника 

составляет 1000 единиц за 1 рабочий день. 
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 Для начала нужно создать логику модели. Для этого в главном меню 

выбирается команда Файл\Создать и выбрать пункт Модель. Далее нужно 

указать имя модели и ее будущее расположение. Для создания блоков модели 

применяют  «Палитра», которая находится в левой части программы и выбрать 

пункт «Библиотека моделирования процессов» и создать схему цеха (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Логика модели процессов в среде AnyLogic 

Краткое описание функций каждого блока можно получить при 

наведении на него курсора. Например, блок Sourse отвечает за генерацию 

транзактов в модели (рис.2).  

 

Рисунок 2. Краткое описание блока Sourse 

После того, как была построена логика процессов в модели цеха, нужно 

указать параметры трудовых ресурсов во вкладке «Системная динамика» в 

меню палитра. Нужно задать количество рабочих (рис.3) и их названия.  
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Рисунок 3. Описание параметров 

В задаче используются три типа рабочих, выполняющих операции на 

разных участках, назовем их именами X, Y, Z. Ниже указаны параметры для 

каждого ресурса: имя, количество и тип (рис.4). 

 

 

Рисунок 4. Параметры для рабочего А 

Количество рабочих в первом пункте проверки деталей на брак задает 

ресурс X, равен 5. Ресурс Y будет задавать количество рабочих во втором 

пункте проверки деталей на брак, будет равно 4. Параметр Z определяет 

количество человек задействованных в сборке изделий. 

 
Рисунок 5. Переменная ZP, рассчитывающая зарплату 

Динамическая переменная ZP отвечает за расчет заработной платы 

рабочих(рис.5). Для нее необходимо задать формулу (X+Y+Z) * 1000 (значение 

1000 – это размер заработной платы одного рабочего за полный рабочий день).  
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Чтобы формула работала надо щелкнуть по красному крестику и создать связь с 

параметрами X, Y, Z. Когда параметры X, Y и Z будут связаны с динамической 

переменной, то   каждый параметр свяжется стрелкой с динамической 

переменной (рис.6), это свидетельствует о том, что настройка параметров и 

динамической переменной выполнена верно. 

 

Рисунок 6. Связь параметров с динамической переменной 

Зададим длительность работ на каждом процессе с помощью 

вспомогательных переменных (Палитра\Агент\Переменная). Опишем три 

параметра: B1, B2, B3 – это время затрачиваемое на проверку деталей (рис.8). 

Аналогично с параметром B2, его начальное значение будет равно 30/Y. B3 – 

время на сборку одной детали. Начальное значение равно 25/Z. 

 

Рисунок 7. Переменная B1-время на проверку детали  

Еще нужно подсчитать чему будет равняться прибыль и сколько будет 

продано деталей. Для этого нужно задать еще две переменные, их значения 

будут вычисляться динамически в процессе выполнения программы. 

Далее, на диаграмме процесса нужно поменять свойства каждого блока. 

Source – генерирует транзакты определенного типа. Этот блок моделирует 

поступление детали на первый пункт проверки. Пусть деталь прибывает с 

интенсивностью 10 единиц (рис. 8). 
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Рисунок 8. Свойства блока Source 

Queue – моделирует очередь из деталей ожидающих проверки, в 

свойствах объекта нужно поставить флажок «Максимальная вместимость». 

Аналогично поступите с очередью для деталей второго сооружения. Delay – 

моделирует время затрачиваемое на проверку первого и второго сооружения. В 

свойствах этого объекта следует изменить «Время задержки» на B1 (рис.9). 

 

 

Рисунок 9. Свойства объекта delay 

Match – синхронизирует два потока заявок путем нахождения пар заявок 

удовлетворяющих заданному критерию соответствие, заявки для которых пара 

еще не найдена хранятся в двух очередях. Для этого необходимо создать два 

новых дополнительных Java класса. В Java можно задавать структуры данных 

любой сложности, разрабатывать эффективные алгоритмы, использовать 

многочисленные пакеты классов от Sun™/Oracle™ и других разработчиков.  

Разработанная в AnyLogic модель отображается в Java коде, и будучи 

связанной с исполняющим модулем AnyLogic и опционально с 

Java оптимизатором, становится абсолютно независимым самостоятельным Java 

приложением. Это делает модели AnyLogic кросс-платформными, они могут 

быть запущены в любой поддерживающей Java среде или даже в веб браузере. 
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Структуры, более сложные задаются с помощью классов, согласно 

объектно-ориентированной методологии. Диаграмма состояний в этой модели 

является экземпляром класса AnyLogic Statechart, и можно узнать ее состояние в 

данный момент с помощью метода statechart.isStateActive(). Для создания Java 

класса, нужно выбрать Файл/Создать/Java класс. Одним из Java классов будут 

делали первого типа, назовем его Detail_1. Потребуется одно поле java класса 

для запоминания номера заявки с численным типом (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Поля класса 

Аналогично создается java класс для второго типа детали. Теперь можно 

задать свойства объекта match, для этого нужно изменить классы заявок 

попадающих на первый и второй вход. Чтобы это сделать в свойствах объекта 

match во вкладке «специфические» нужно задать динамическое значение, 

поставить галочки на вкладке «Максимальная вместимость» и записать 

названия java классов, в нашем случае это Detail_1, Detail_2 и изменить условие 

соответствия (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Свойства объекта match 
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Также нужно изменить свойства объектов source и source1. Для source в 

пункте класс заявки нужно ввести Detail_1 и в пункте новый агент написать new 

Detail_1. Для source1 аналогично. 

Далее следует объект combine, этот объект дожидается поступление двух 

заявок в входные порты, а затем создает новую заявку и направляет ее на 

выходной порт, заявка прибывающая первой хранится внутри объекта пока не 

придет другая, как только прибывает другая заявка созданная заявка сразу же 

покидает объект.  

Измените свойства объекта combine. В строке объединенный агент 

необходимо задать переменные Detail_1, Detail_2, Entity 

Следующий объект queue2 очередь моделирует очереди деталей перед 

пунктом сборки агрегатов, пусть у него будет максимальная вместимость, для 

этого в свойствах queue нужно поставить галочку напротив строки 

максимальная вместимость. 

Delay2 задержка на сборку деталей создается параметром B3, в пункте 

время задержки написать B3. Пусть при выходе происходит подсчет собранных 

готовых деталей, для этого во вкладке действия необходимо в строке при 

выходе вписать формулу Profit=Profit+1 (Profit - прибыль) (рис.12). 

 

Рисунок 12. Delay2 

Последний объект задержка (Delay3) будет иметь нулевое время, так как 

он является вспомогательным и необходим для того чтобы подсчитать прибыль. 

В действии при входе нужно написать формулу Sales=Profit*500-ZP (Sales – 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

прибыль от продажи;  500 – это стоимость одного изделия;  ZP – зарплата 

персонала) (рис.13). 

 

Рисунок 13 Определение формулы для прибыли в блоке Delay3 

Объект sink уничтожает транзакты и является конечной точкой в 

диаграмме процесса. Зададим длительность выполнения модели. Для этого во 

вкладке Проекты/Simulation: Main/Модельное время укажите параметры 

начальной и конечной даты и времени (рис.14). 

 

Рисунок 14. Модельное время 

После этого запустите модель. Для заданных переменных будут 

отображаться все значения, которые были описаны выше (рис.15). 

 

 

Рисунок 15. Числовые параметры модели 

Подводя итоги, можно утверждать, что AnyLogic является мощной 

инструментальной средой разработки имитационных моделей в различных 

областях: производство, логистика, телекоммуникации, экологические системы, 
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медицина, военная промышленность и др.  Среда AnyLogic поддерживает 

проектирование модели, разработку, документирование проектов, выполнение 

имитационных экспериментов. Особенно ценной для инженеров-разработчиков 

является возможность выполнять оптимизацию режимов и параметров модели;  

анализировать устойчивость системы; выполнять прогнозирование ее динамики.  
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