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ВВЕДЕНИЕ 

Принятие решений, касающихся развития, оптимизации или 

реорганизации производства и объектов социальной сферы обу-

словлены множеством факторов. Часто довольно трудно заранее 

оценить потенциальную прибыль или убыток от реализации та-

кого рода решений. Одним из наиболее мощных средств для ана-

лиза производственных, общественно-социальных и бизнес-

процессов является имитационное моделирование. Проведение 

имитационных экспериментов позволяет оценить влияние изме-

нения различных параметров системы и принять правильное ре-

шение. 

Имитационное моделирование широко используется для 

решения различных проблем от оптимизации промежуточных 

процессов до стратегического управления. Моделирование поз-

воляет анализировать не только конкретный процесс, но и систе-

му в целом, что дает возможность проверить эффективность той 

или иной стратегии управления. Проведение экспериментов с ис-

пользованием модели избавляет от необходимости проведения 

экспериментов в реальной жизни. 

Одним из лидеров на рынке программного обеспечения для 

компьютерного имитационного моделирования является про-

граммный продукт компании AnyLogic. Целью выполнения лабо-

раторных работ по дисциплине "Цифровизация инженерной дея-

тельности" является изучение технологии, методов и приемов 

имитационного моделирования с использованием данной систе-

мы. 

Бесплатная учебная версия Personal Learning Edition доступ-

на на официальном сайте компании AnyLogic для скачивания по 

адресу https://www.anylogic.ru/downloads/. 

В пособии применяются следующие соглашения о формати-

ровании текста: 

 Полужирный – используется для обозначения имен эле-

ментов интерфейса AnyLogic, таких, как пункты меню, 

кнопки, метки, диалоговые окна, панели, вкладки и т.д.  

 Курсив – используется для имен новых элементов и объек-

тов моделей.  

 Calibri – используется для обозначения фрагментов Java-

кода, имен функций, свойств и методов классов. 

   

https://www.anylogic.ru/downloads/
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Лабораторная работа № 1. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

Цель выполнения работы: изучение методики применения 

объектов библиотеки моделирования процессов, использования 

средств визуализации и анимации, сбора статистических данных 

в системе имитационного моделирования Anylogic. 

Задание к лабораторной работе 

Разработка модели простой системы обслуживания на 

примере модели банковского отделения, в котором находятся 

банкомат и стойки менеджеров для обслуживания посетителей 

банка. Операции с наличностью клиенты банка производят с 

помощью банкомата, а более сложные операции, такие как оплата 

счетов, заключение договоров – с помощью менеджеров. 

1.1 Создание модели 

Вначале создадим модель, в которой будем рассматривать 

обслуживание людей только банкоматом. 

Щелкните по кнопке панели инструментов Создать . В по-

явившемся диалоговом окне задайте имя модели и выберите пап-

ку, в которой будут сохранены файлы модели. Выберите минуты 

в качестве Единиц модельного времени. 

Будет создана новая модель. Изучите составные части, эле-

менты, средства и инструменты управления моделями, представ-

ленные в интерфейсе системы AnyLogic, описание которых при-

ведено в приложении 1.  

AnyLogic автоматически создаст тип агента Main и экспе-

римент Simulation. Агенты - это главные строительные блоки 

модели. В данном примере агент Main послужит местом, где бу-

дет задана логика модели: расположен чертеж банковского отде-

ления и создана диаграмма процесса потока клиентов. 

1.2 Создание диаграммы процесса 

Зададим динамику процесса, создав диаграмму из блоков 

Библиотеки моделирования процессов. Каждый блок задает 

определенную операцию, которая будет производиться над про-

ходящими по диаграмме процесса агентами. Диаграмма процесса 

в AnyLogic создается путем добавления объектов библиотеки из 

палитры на диаграмму агента, соединения их портов и изменения 

значений свойств блоков в соответствии с требованиями модели. 

По умолчанию при создании новой модели в панели Палитра 

(рис. 1.1) открывается Библиотека моделирования процессов. 
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Рисунок 1.1 – Панель «Палитра». 

 

Добавьте блоки Библиотеки моделирования процессов на 

диаграмму и соедините их, как показано на рисунке 1.2. Чтобы 

добавить объект на диаграмму, перетащите требуемый элемент 

из палитры в графический редактор.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Исходный вид диаграммы. 

 

При перетаскивании блоков в диаграмму и расположении их 

рядом друг с другом, появляются соединительные линии между 

блоками. Эти линии должны соединять только порты, находящи-

еся с правой или левой стороны иконок. Данная схема моделиру-

ет простейшую систему очереди, состоящую из источника аген-

тов, задержки (и очереди перед задержкой) и финального уни-

чтожения агентов: 

Объект Source генерирует агентов определенного типа. 

Обычно он используется в качестве начальной точки диа-

граммы процесса, формализующей поток агентов. В данном 
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примере агентами будут посетители банка, а объект Source 

будет моделировать их приход в банковское отделение.  

Объект Queue моделирует очередь агентов, ожидающих 

приема объектами, следующими за данным в диаграмме 

процесса. В примере он будет моделировать очередь клиен-

тов у банкомата. 

Объект Delay задерживает агентов на заданный период вре-

мени, представляя в данной модели банкомат, у которого 

посетитель банковского отделения тратит некоторое время 

на проведение необходимой ему операции.  

Объект Sink уничтожает поступивших агентов, поэтому 

обычно является конечной точкой диаграммы процесса. 

Настройте блоки диаграммы 
1. Чтобы изменить свойства элемента, выделите элемент в 

графическом редакторе или в панели Проекты. 

2. Выделите блок source. В панели Свойства укажите, как ча-

сто должны прибывать клиенты (рис. 1.3). Введите 0.3 и вы-

берите в минуту в поле Интенсивность прибытия. 
 

 
 

Рисунок 1.3 – Свойства блока Source. 

 

3. В свойствах блока queue введите в поле Вместимость 15. В 

очереди будут находиться не более 15 человек (рис. 1.4). 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Свойства блока Queue. 

 

4. Измените свойства блока delay (рис. 1.5). Назовите объект 

ATM. Задайте время обслуживания в поле Время задержки, 
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распределенное по треугольному закону со средним значе-

нием, равным 1.5, минимальным - равным 0.8 и максималь-

ным - 3.5 минутам, скорректировав значения аргументов 

предлагаемой по умолчанию одной из стандартных функций 

генератора случайных чисел AnyLogic triangular(). 
 

 
 

Рисунок 1.5 – Свойства блока Delay. 

 

1.3 Запуск модели 

Изучите методы управления построением моделей и выпол-

нением экспериментов, описанные в приложении 2. Постройте и 

запустите модель. 

Для каждой модели, созданной с помощью объектов Биб-

лиотеки моделирования процессов, автоматически создается 

блок-схема с наглядной визуализацией, с помощью которой мож-

но изучить текущее состояние модели, например, длину очереди, 

количество обслуженных и т.д. Следить за состоянием любого 

блока диаграммы процесса во время выполнения модели можно с 

помощью окна инспекта. Чтобы открыть окно инспекта, щелкни-

те мышью по значку блока. В окне инспекта отображена базовая 

информация по выделенному блоку: например, для блока Queue 

будет отображена вместимость очереди, количество агентов, 

прошедших через каждый порт объекта, и находящихся в данный 

момент на объекте с идентификаторами этих агентов (рис. 1.6).  
 

 
 

Рисунок 1.6 – Визуализация процесса. 
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1.4 Создание анимации модели 

Добавим схематическую анимацию объектов – банкомат и 

ведущую к нему очередь клиентов. 

Задайте фигуру анимации банкомата 

1. Нарисуйте точечный узел, обозначающий банкомат. От-

кройте палитру Разметка пространства панели Палитра. 

Перетащите элемент Точечный узел из палитры Размет-

ка пространства в графический редактор и поместите его 

под блок-схемой процесса (рис. 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Создание точечного узла. 

 

2. Выделите щелчком точечный узел в редакторе, чтобы от-

крыть для него панель Свойства. Задайте имя point. Чтобы 

во время моделирования на диаграмме менялся цвет узла в 

зависимости от того занят банкомат или нет, в поле Цвет 

следует ввести выражение, которое будет постоянно вычис-

ляться при выполнении модели:  

ATM.size() > 0 ? red : green 
Здесь ATM – это имя объекта delay. Функция size() возвра-

щает число человек, обслуживаемых в данный момент вре-

мени. Если банкомат занят, то цвет кружка будет красным, в 

противном случае – зеленым. 

3. Выделите блок delay. В свойствах выберите точечный узел 

point в поле Место агентов. Можно выбрать его из выпада-

ющего списка объектов, или выбрать фигуру из редактора, 

предварительно нажав кнопку справа от поля (рис. 1.7). 
 

 
 

Рисунок 1.7 – Определение места агентов. 
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Задайте фигуру анимации очереди к банкомату 

1. Нарисуйте путь, обозначающий очередь к банкомату. От-

кройте палитру Разметка пространства панели Палитра. 

Двойным щелчком выделите элемент Путь  палитры Раз-

метка пространства, чтобы перейти в режим рисования. 

Теперь можно рисовать путь точка за точкой, последова-

тельно щелкая мышью в тех точках диаграммы, где следует 

поместить вершины линии (рис. 1.8). Для завершения рисо-

вания, добавьте последнюю точку пути двойным щелчком. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Создание пути. 

 

2. Для блока queue выберите путь path в параметре Место 

агентов. 

Запустите модель. Вы увидите, что у модели теперь есть 

простейшая анимация - банкомат и ведущую к нему очередь кли-

ентов. Цвет фигуры банкомата будет меняться в зависимости от 

того, обслуживается ли клиент в данный момент времени.  

1.5 Добавление 3D-анимации 

Для создания на диаграмме агента области трехмерной ани-

мация перетащите элемент 3D-Окно  из секции 3D-палитры 

Презентация в графический редактор (рис. 1.9). 
 

 
 

Рисунок 1.9 – Добавление 3D-окна. 
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Теперь можно запустить модель и наблюдать 3D-анимацию. 

Способы управления 3D-сценой приведены в приложении 3. 

По умолчанию агенты (клиенты) в модели обозначаются 

цветными точками на диаграмме и цветными цилиндрами в 3D-

анимации. Чтобы задать нестандартный тип клиента и выбрать 

для него фигуру анимации, следует создать новый тип агента: 

1. Откройте Библиотеку моделирования процессов в панели 

Палитра. Перетащите элемент Тип агента  в редактор. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Добавление типа агента. 

 

2. Откроется диалоговое окно Мастера создания агентов на 

шаге Создание нового типа агента. Введите Customer в 

поле Имя нового типа, оставьте опцию Создать новый 

тип агента "с нуля" выбранной. Нажмите Далее. 

3. Выберите опцию 3D-для типа анимации и фигуру анимации 

Человек из списка 3D-фигур (рис. 1.11). 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Выбор фигуры внимации. 

 

4. Щелкните Готово. Диаграмма нового агента Customer от-

кроется автоматически с 3D-фигурой в начале координат.  

Настройте использование нового типа агентов в блок-схеме: 

1. На диаграмме Main, выделите блок source в редакторе. 

2. Выберите тип агента Customer в списке Новый агент. 



13 

3. Запустите модель, чтобы увидеть анимацию клиентов в оче-

реди (рис. 1.12). 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Анимация клиентов. 

 

Для добавления банкомата откройте палитру 3D-Объекты в 

панели Палитра. Перетащите 3D-фигуру Банкомат из секции 

палитры Супермаркет в редактор и поместите ее на точечный 

узел (рис. 1.13). 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Добавление банкомата. 

 

Если сейчас запустить модель как 3D-анимацию в режиме 

просмотра window3D, можно заметить, что банкомат стоит не 

той стороной по направлению к очереди клиентов. Выделите 3D-

объект банкомата в редакторе и откройте секцию свойств Распо-

ложение. Выберите из выпадающего списка параметра Поворот 

Z значение 0 градусов. Запустите модель, чтобы убедиться, что 

фигура банкомата стоит "лицом" к клиентам (рис. 1.14). 

Добавление служащих 

Теперь усложним модель, добавив в нее служащих. Можно 

промоделировать клерков, как и банкомат, с помощью объекта 

Delay. Но удобнее такое моделирование выполнить с помощью 

ресурсов. Ресурс – это специальный объект Библиотеки моде-

лирования процессов, который может потребоваться агенту для 

выполнения какой-то задачи. В каждый момент времени ресурс 
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может быть занят только одним агентом. В примере посетителям 

(агентам) необходимо получить помощь у служащих (ресурсов). 

 

 
 

Рисунок 1.14 – Анимация движение клиентов к банкомату. 

 

1.6 Добавление обслуживания в диаграмме процесса 

1. Из палитры Библиотека моделирования процессов пере-

тащите на диаграмму Main блок Service (рис. 1.15). Объ-

ект Service задерживает агента, захватывает для него задан-

ное количество ресурсов, а затем освобождает эти ресурсы. 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Добавление объекта Service. 

 

2. Перейдите в панель Свойства блока service. Измените па-

раметры объекта следующим образом (рис. 1.16): 

o Задайте максимальное количество человек в поле Вме-

стимость очереди: 20. 

o Время обслуживания имеет треугольное распределение с 

минимальным значением равным 2.5, средним - 6, и мак-

симальным - 11 минутам. Введите в поле Время за-

держки: 

triangular( 2.5, 6, 11 ) 
 

 
 

Рисунок 1.16 – Свойства объекта Service. 
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Смоделируйте выбор клиентов: 

1. Откройте Библиотеку моделирования процессов в панели 

Палитра и перетащите на диаграмму блок SelectOutput 

между блоками source и queue (рис. 1.17). Возможно, пона-

добится переместить несколько блоков. Можно выделить 

несколько блоков диаграммы процесса и переместить их все 

вместе или перемещать блоки по одному. SelectOutput яв-

ляется блоком принятия решения. В зависимости от задан-

ного условия, агент, поступивший в объект, будет поступать 

на один из двух выходных портов объекта. 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Добавление объекта SelectOutput. 

 

2. Выделите блок selectOutput в диаграмме процесса. В панели 

Свойства этого блока выберите опцию При выполнении 

условия в параметре Выход True выбирается. Убедитесь, 

что в поле Условие стоит выражение 

randomTrue( 0.5 ) 
В этом случае к кассирам и банкомату будет приходить 

примерно равное количество клиентов. 

3. Чтобы сообщения могли пересылаться между портами, эти 

порты должны быть соединены соединителями, которые иг-

рают роль путей движения сообщений. Соедините блоки 

selectOutput и service с другими блоками (рис. 1.18). 

 

 
 

Рисунок 1.18 – Соединение блоков selectOutput и Service. 

 

Чтобы соединить два порта: 
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1. Сделайте двойной щелчок мышью по одному порту. 

2. Последовательно щелкните в тех местах диаграммы, где 

следует поместить точки изгиба соединителя. 

3. Завершите процесс соединения, сделав двойной щелчок 

мышью по второму порту.  

Если порты соединены правильно, то конечные точки со-

единителя должны будут подсветиться зелеными точками. Если 

этого нет, то значит, точки не были помещены точно внутрь пор-

тов, и их нужно туда передвинуть (рис. 1.19). 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Правильное и не правильное соединение блоков. 

 

1.7 Добавление ресурсов для сервиса 

1. Перетащите блок ResourcePool из палитры Библиотека мо-

делирования процессов на диаграмму Main. Блок 

ResourcePool задает ресурсы определенного типа (в модели 

это служащие).  

2. Поместите его под блоком service (рис. 1.20), назовите tellers 

и задайте число служащих 4 в поле Кол-во ресурсов. 

 

  
 

Рисунок 1.20 – Добавление блока tellers. 

 

3. Блок ResourcePool указывается в объектах, использующих 

ресурсы, в данном случае это блок service. В панели Свой-

ства этого блока выберите опцию Ресурсы одного типа в 

параметре Захватить ресурсы. Затем укажите блок tellers в 

параметре Блок ResourcePool (рис. 1.21). 
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Рисунок 1.21 – Свойства блока service. 

 

1.8 Добавление фигур разметки пространства 

Нарисуем области для ожидания и обслуживания клиентов.  

Задайте фигуру разметки для электронной очереди 

1. Откройте палитру Разметка пространства. Двойным щелч-

ком выделите элемент Прямоугольный узел  палитры 

Разметка пространства, чтобы перейти в режим рисова-

ния. Щелкните мышью в редакторе, чтобы задать вершину 

верхнего левого угла, затем тащите прямоугольник, не от-

пуская кнопки мыши (рис. 1.22). Назовите область 

waitingArea. 

 

 
 

Рисунок 1.22 – Добавление прямоугольного узла места ожидания. 

 

2. В параметре Место агентов (queue) для блока service выбе-

рите узел waitingArea.  

Задайте область места обслуживания клиентов 

Клиентам банка требуется место, в котором они могут нахо-

диться во время обслуживания. Создайте область customerPlaces, 

используя Прямоугольный узел (рис. 1.23). 

Чтобы задать местоположение клиентов, которые будут об-

служиваться у клерков, используем элемент разметки Аттракто-

ры, который позволяет задавать точные места нахождения аген-

тов в прямоугольном или многоугольном узле. В свойствах узла 
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customerPlaces нажмите кнопку Аттракторы... и в открывшемся 

окне укажите число аттракторов 4 (рис. 1.24). 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Добавление прямоугольного узла места обслуживания. 

 

 
 

Рисунок 1.24 – Создание аттракторов. 

 

Чтобы сослаться на эту фигуру в диаграмме процесса в 

свойствах блока service выберите узел customerPlaces в параметре 

Место агентов (delay).  

 

 
 

Рисунок 1.25 – Определение места агентов. 

 

Задайте область разметки для служащих банка 

Служащим банка также требуется место, где они находятся 

во время работы с клиентами. Создайте область  tellerPlaces так-

же используя прямоугольный узел (рис. 1.26). 

Чтобы задать местоположение клерков также используйте 

Аттракторы. Выделите узел tellerPlaces и щелкните кнопку Ат-

тракторы... в свойствах узла. В открывшемся окне укажите чис-

ло аттракторов 4. Четыре аттрактора появятся в узле tellerPlaces, 

но они направлены не в ту сторону. Выделите все аттракторы, 
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зажав клавишу Shift и щелкнув по ним мышью, и потом выберите 

+180.0 в параметре Ориентация секции свойств Местоположе-

ние и размер (рис. 1.26). 
 

 
 

Рисунок 1.25 – Определение места нахождения служащих. 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Определение ориентации аттракторов. 

 

Для объекта tellers выберите узел tellerPlaces в параметре 

Базовое местоположение (узлы).  

Можно запустить модель и наблюдать, как клиенты обслу-

живаются у банкоматов и проходят к служащим.  

1.9 Добавление 3D-объектов для ресурсов 

Добавим 3D-фигуры клерков: 

1. Из палитры Библиотека моделирования процессов пере-

тащите элемент Тип ресурса  в редактор (рис. 1.26).  

 

 
 

Рисунок 1.26 – Добавление типа ресурса. 
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2. Откроется окно Мастера создания агентов. Введите Teller 

в поле Имя нового типа, оставьте опцию Создать новый 

тип агента "с нуля" выбранной. Нажмите Далее. 

3. Выберите опцию 3D для типа анимации и фигуру анимации 

Служащий из списка 3D-фигур. 

4. Щелкните Готово. Автоматически откроется новая диа-

грамма Teller. Можно найти 3D-фигуру Служащий в начале 

координат. Переключитесь обратно на диаграмму Main. 

Настройте использование нового типа ресурсов в схеме 

1. На диаграмме Main выделите блок tellers и выберите тип ре-

сурсов Teller в списке параметра Новый ресурс. 

2. Запустите модель, чтобы увидеть получившуюся анимацию. 

Добавьте столы для клерков 

1. Откройте палитру 3D-Объекты. Четыре раза перетащите 

3D-фигуры Стол из секции Офис в редактор и поместите их 

в узел tellerPlaces и расположите на аттракторах (рис. 1.27). 
 

 
 

Рисунок 1.26 – Добавление 3D-фигур на аттракторы. 

 

4. Чтобы развернуть столы по направлению к клеркам выдели-

те их все методом Shift-щелчок. В свойства секции Распо-

ложение измените параметр Поворот Z: -90.0 градусов.  

Теперь можно запустить модель и увидеть 3D-анимацию, 

как некоторые клиенты идут к банкомату, а другие обслуживают-

ся у столов служащих (рис. 1.27). 

 

 
 

Рисунок 1.27 – Анимация движения клиентов. 
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1.10 Добавление статистики модели 

Объекты Библиотеки моделирования процессов произво-

дят сбор основной статистики. Нужно только включить сбор ста-

тистики и создать соответствующие диаграммы. 

Добавьте диаграмму отображения средней занятости 

банкомата 

1. Откройте палитру Статистика. Перетащите элемент Стол-

биковая диаграмма из палитры Статистика на диаграмму 

(рис. 1.28). 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Добавление столбиковой диаграммы. 

 

2. Перейдите в секцию Данные свойств столбиковой диа-

граммы. Щелкните кнопку Добавить элемент данных, 

чтобы задать данные для отображения в диаграмме. 

3. Измените Заголовок на ATM utilization. 

4. Введите ATM.statsUtilization.mean() в поле Значение. Здесь 

ATM - это имя объекта Delay. У каждого объекта Delay есть 

встроенный набор данных statsUtilization, служащий для 

сбора статистики использования этого объекта. Функция 

mean() возвращает среднее из всех измеренных этим набо-

ром данных значений. Можно использовать и другие мето-

ды сбора статистики, такие, как min() или max(). 
 

 
 

Рисунок 1.29 – Задание функции. 

 



22 

6. Перейдите в секцию Легенда панели Свойства. Измените 

размер и расположение легенды относительно диаграммы 

так, чтобы она отображалась справа. 

Добавьте диаграмму для отображения средней длины 

очереди 

1. Аналогичным образом добавьте еще одну столбиковую диа-

грамму. Измените ее размер, как показано на рисунке 1.30. 

 

 
 

Рисунок 1.30 – Расположение диаграмм. 

2. Перейдите в секцию Внешний вид панели Свойства и вы-

берите последнюю опцию параметра Направление столб-

цов, чтобы столбцы столбиковой диаграммы росли влево. 

3. Добавьте элемент данных, который будет отображаться на 

диаграмме, в секции Данные. Задайте Заголовок: Queue 

length и задайте Значение: 

queue.statsSize.mean() 
Здесь statsSize - это имя объекта типа "статистика" 

StatisticsContinuous, производящего сбор статистики раз-

мера очереди объекта Queue. 

Запустите модель и пронаблюдайте за занятостью банкомата 

и средней длиной очереди с помощью только что созданных диа-

грамм (рис. 1.31).  
 

 
 

Рисунок 1.30 – Сбор статистики. 
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Сбор статистики по времени обслуживания 

С помощью специальных объектов сбора данных соберем 

статистику о том, сколько времени клиент проводит в банков-

ском отделении, и сколько времени он теряет в очереди. 

Вначале необходимо добавить два параметра в модель. 

1. Переключитесь в панель Проекты. Дважды щелкните по 

типу агента Customer, чтобы открыть его диаграмму. Необ-

ходимо создать параметры на этой диаграмме, так как будет 

собираться статистика клиентов. 

2. Откройте палитру Agent в панели Палитра.  

3. Перетащите два элемента Параметр  на диаграмму 

Customer (рис. 1.31). 

4. Назовите параметры startWaiting и enteredSystem, оставьте 

тип double, заданный по умолчанию. 

 

 
 

Рисунок 1.31 – Создание параметров. 

 

Перейдите на диаграмму Main. Добавьте элементы сбора 

статистики по времени ожидания клиентов и времени пребыва-

ния клиентов в системе. Эти элементы будут запоминать соответ-

ствующие значения времен для каждого клиента и предоставят 

пользователю стандартную статистическую информацию: сред-

нее, минимальное, максимальное и т.д. 

Добавьте элементы сбора данных 

1. Чтобы добавить объект сбора данных гистограммы на диа-

грамму, перетащите элемент Данные гистограммы с па-

литры Статистика на диаграмму агента Main.  

2. Задайте свойства элемента (рис. 1.33).  

1. Измените Имя на waitTimeDistr. 

2. Сделайте Кол-во интервалов равным 50. 

3. Задайте Начальный размер интервала: 0.01. 
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Рисунок 1.32 – Добавление элемента Данные гистограммы. 

 

 
 

Рисунок 1.33 – Свойства данных гистограммы. 

 

3. Создайте еще один элемент сбора данных гистограммы. Из-

мените Имя этого элемента на timeInSystemDistr. 

Измените свойства блоков диаграммы процесса 

1. Измените свойства объекта source: 

o Убедитесь, что тип агента Customer указан в поле Тип 

агента. 

o Введите в поле действия При выходе в секции Действия  

agent.enteredSystem = time(); 
Этот код сохранит время создания агента в переменной 

enteredSystem агента Customer. Функция time() возвраща-

ет текущее значение модельного времени (рис. 1.34). 
 

 
 

Рисунок 1.34 – Ввод функции для действия объекта source. 
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2. Измените свойства объекта queue:  

o Введите в поле действия При входе в секции Действия 

agent.startWaiting = time(); 
Этот код запоминает время начала ожидания клиентом 

его очереди на обслуживание в переменной startWaiting 

агента Customer. 

o Введите в поле действия При выходе 

waitTimeDistr.add(time() - agent.startWaiting); 
Этот код добавляет время, в течение которого клиент 

ожидал обслуживания, в объект сбора данных 

waitTimeDistr. 

 

 
 

Рисунок 1.35 – Ввод функции для действий объекта queue. 

 

3. Измените свойства объекта sink. Введите в поле действия 

При входе в секции Действия 

timeInSystemDistr.add(time()-agent.enteredSystem); 
Этот код добавляет полное время пребывания клиента в 

банке в объект сбора данных timeInSystemDistr. 

 

 
 

Рисунок 1.36 – Ввод функции для действия объекта sink. 

 

Запустите модель и просмотрите статистику с помощью 

окон инспекта (рис. 1.37). 
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Рисунок 1.37 – Выполнение модели. 

 

Добавьте две гистограммы для отображения распреде-

лений времен ожидания клиента и пребывания в системе 

1. Перетащите элемент Гистограмма из палитры Статистика 

на диаграмму агента (рис. 1.38). 

 

 
 

Рисунок 1.38 – Добавление гистограммы. 

 

2. Укажите, какой элемент сбора данных хранит данные, кото-

рые будут отображены на гистограмме: в секции Данные 

свойств гистограммы щелкните по кнопке Добавить 

данные и измените Заголовок отображаемых данных на 

Waiting time distribution. Введите в поле Данные имя соот-

ветствующего элемента waitTimeDistr (рис. 1.39). 
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Рисунок 1.39 – Свойства гистограммы. 

 

3. Добавьте еще одну гистограмму, расположите ее под пер-

вой, измените Заголовок на Time in system distribution. В 

поле Данные введите имя элемента timeInSystemDistr. 

Запустите модель. В режиме виртуального времени опреде-

лите, какой вид примет распределение времен ожидания и пре-

бывания клиента в системе (рис. 1.40). 

 

 
 

Рисунок 1.40 – Выполнение модели. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Определите значения всех рассчитанных в модели статисти-

ческих показателей (средняя занятость банкомата, длина 

очереди и т.д.). Дайте интерпретацию этим величинам. 

2. Определите, как изменятся статистические показатели при 

изменении указанных преподавателем параметров модели 

(варианты: изменение интенсивности появления клиентов, 

вместимости очереди, закона распределения времени об-

служивания у банкомата и т.д.). 
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Лабораторная работа № 2. 

РЕАЛИЗАЦИЯ АГЕНТНОГО ПОДХОДА 

Цель выполнения работы: изучение методики агентного 

моделирования, использования диаграмм действий и состояний, 

средств создания и обработки событий, визуализации и анимации 

в системе имитационного моделирования Anylogic. 

Задание к лабораторной работе 

Разработка модели обслуживания территориально распреде-

ленного оборудования выездными бригадами на следующем 

примере: имеется десять ветряных турбин, расположенных слу-

чайным образом в непрерывном пространстве, которые требуют 

периодического обслуживания и внепланового ремонта (рис. 2.1). 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Планируемый результат моделирования. 

 

Турбины обслуживаются одним сервисным центром. Центр 

владеет парком транспортных средств из двух вертолетов и пяти 

грузовиков. Выполняются два вида работ: 

1. Периодически проводимое техническое обслуживание: 

 ТО должно проводиться каждые две недели.  

 Сервисная бригада выезжает к турбине на грузовике. 

 Время проведения работ равно 10 часам. 

2. Срочное устранение поломок: 

 Среднее время между поломками - 50 дней. 

 Сервисная бригада вылетает к турбине на вертолете. 

 Время устранения поломки распределено от 10 до 20 часов. 

2.1 Создание типов агентов 

Под агентом в имитационном моделировании понимается 

элемент модели, который может иметь поведение, память (исто-
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рию), контакты и т.д. Агенты могут моделировать людей, компа-

нии, проекты, автомобили, животных, корабли, товары и т.д. 

Можно создавать внутри агента переменные, диаграммы состоя-

ний, задавать события, потоковые диаграммы, добавлять объекты 

библиотек AnyLogic. Создание агента обычно начинается с опре-

деления его интерфейса для связи с внешним миром. В случае 

систем с большим количеством агентов с динамическими связями 

(например, в моделях социальных сетей) агенты могут взаимо-

действовать друг с другом путем вызова методов друг у друга. 

Начальное состояние и поведение агента могут быть реали-

зованы различными способами. Состояние (накопленная история) 

агента может быть представлено с помощью переменных, либо 

состояний диаграммы состояний. Поведение может быть либо 

пассивным (агенты реагируют только на прибытие сообщений 

или на вызов методов и не имеют собственных событий, запла-

нированных на будущее) или активным, когда внутренняя дина-

мика агента (события, запланированные через заданные таймауты 

или процессы системной динамики) является причиной действий, 

совершаемых агентом. В последнем случае для агентов должны 

быть заданы события и/или диаграммы состояний. 

В модели будут использоваться параметры, переменные, 

коллекции, функции, события, списки вариантов, а также диа-

граммы действий и диаграммы состояний. 

Создание модели 

Щелкните по кнопке панели инструментов Создать . В по-

явившемся диалоговом окне задайте имя модели и выберите пап-

ку, в которой будут сохранены файлы модели. Выберите часы в 

качестве Единиц модельного времени. 

Будет создана новая модель. Изучите составные части, эле-

менты, средства и инструменты управления моделями, представ-

ленные в интерфейсе системы AnyLogic, описание которых при-

ведено в приложении 1.  

Создадим первого агента - сервисный центр: 

1. В панели Палитра выберите палитру Агент. 

2. Перетащите элемент Агент  из палитры на диаграмму типа 

агента Main (рис. 2.2). Откроется окно мастера Создание 

агентов. Выберите опцию Единственный агент. Оставьте 

выбранной опцию Создать новый тип агента "с нуля". За-

дайте Имя нового типа MC и имя самого агента center. 
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Рисунок 2.2 – Добавление агента. 

 

3. На следующем шаге выберите тип анимации 3D и фигуру 

анимации Ангар из секции Здания.  

4. Пропустите четвертый шаг. На пятом укажите, что агенты 

будут «жить» в непрерывном пространстве, размерами 

1000x600, в сети со случайным расположением (рис. 2.3).  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Свойства агента. 

 

После создания нового типа агента MC, можно найти его в 

дереве модели на том же уровне, что и тип агента Main, а сам 

агент center находится в ветке Main> Агенты (рис. 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Окно проекта. 

 

Фигура анимации агента отображается на диаграммах его 

типа и Main. Необходимо изменить масштаб всей модели, а 

также масштаб отображения этой фигуры на анимации.  
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Чтобы изменить масштаб модели, сделайте двойной щелчок 

мышью по типу агента Main в дереве элементов модели. Пере-

двиньте диаграмму вниз, чтобы видеть элементы, находящиеся 

над осью X. Найдите объект scale. Установите Масштаб в режим 

Определяется графически, не изменяя длину линейки шкалы. В 

свойствах элемента, задайте соответствие линейки 20 километ-

рам, тогда на диаграмме появится подпись, информирующую, 

что масштаб диаграммы 1 км = 5 пикселей (рис. 2.5).  

 

 
 

Рисунок 2.5 – Установление масштаба. 

 

Теперь изменим масштаб фигуры анимации сервисного цен-

тра (ангара) на более крупный: 

1. Сделайте двойной щелчок мышью по типу агента MC в 

дереве элементов модели, чтобы открыть его диаграмму. 

Выделите линейку масштаба этого типа агента. Переключи-

те опцию Масштаб в режим Задан явно. Задайте масштаб: 

10 пикселей в км.  

2. В свойствах фигуры анимации ангара снимите флажок Ав-

томатически изменять размер для соответствия масшта-

бу агента и выберите в поле Доп. масштабирование: 75%.. 

Добавьте ветряные турбины 

1. Перетащите элемент Агент  на диаграмму типа агента 

Main. Выберите опцию Популяция агентов. Пропустите 

шаг 2, поскольку по умолчанию выбрана нужная опция со-

здания нового типа агента. Введите имя Turbine, автомати-

чески появится имя популяции turbines.  

2. Выберите 3D-фигуру анимации Ветряная турбина из сек-

ции списка объектов Энергетика (рис. 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Выбор фигуры анимации турбины. 

 

3. Пропустите шаг 5. На шаге 6, задайте количество агентов в 

популяции: 20. Щелкните Готово, поскольку настойки шага 

7 Конфигурация создаваемой среды, будут автоматически 

заполнены, так как популяция агентов добавляется в тип 

агента Main, где среда задана при создании сервис-центра. 

4. Откройте диаграмму типа агента Turbine, и увеличьте мас-

штаб. Пусть длина линейки соответствует 10 километрам, и 

масштаб будет равен 1 км = 10 пикс. 

5. Фигура турбины состоит из двух элементов: башни и лопа-

стей. Выделите башню, снимите флажок Автоматически 

изменять размер для соответствия масштабу агента и за-

дайте дополнительное масштабирование 50% (рис. 2.7). 

 

  
 

Рисунок 2.7 – Свойства 3D-объекта турбин. 

 

Выделите лопасти турбины, установите значения Местопо-

ложения и размера Х = 0, У = -5, Z = 225. 
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Рисунок 2.8 – Свойства 3D-объекта лопасти турбин. 

 

Добавьте транспорт 

1. Перетащите элемент Агент  из палитры Агент на диа-

грамму типа агента Main.  

2. Снова выберите опцию Популяция агентов. Пропустите 

шаг 2. На шаге 3 введите в поле Имя нового типа Transport, 

в поле Имя популяции transport. Щелкните Далее. 

3. Это пустая популяция, которой не нужна анимация. Этот 

тип агента будет использоваться, чтобы задать логику моде-

ли. Выберите Нет для типа анимации, пропустите шаг со-

здания параметров, выберите опцию Я хочу добавить аген-

тов позже, во время выполнения модели, а пока оста-

вить популяцию пустой и щелкните Готово. 

Добавьте в модель грузовики и вертолеты 

1. Перетащите элемент Агент  из палитры Агент на диа-

грамму типа агента Main.  

2. Снова выберите опцию Популяция агентов. Пропустите 

шаг 2. На шаге 3 введите в поле Имя нового типа Truck, 

имя популяции автоматически заполнится как trucks. 

3. Выберите фигуру 3D-анимации Грузовик из секции Автодо-

рожный транспорт на следующем шаге. Всего в популяции 

будет 5 агентов, а настройки среды уже заполнены.  

4. Выделите агента Truck в дереве элементов модели и пе-

рейдите в панель Свойства. Откройте секцию свойств Раз-

меры и движение. Будем считать, что грузовики в среднем 

движутся со скоростью 70 км в час.  

5. Откройте секцию свойств Специфические и укажите, что 

тип агента Truck наследуется от типа агента Transport. 

Для этого выберите в параметре Расширяет тип агента 

Transport.  
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6. Зададим для грузовика чуть увеличенный масштаб. Для это-

го в свойствах элемента масштаб на диаграмме Truck, сни-

мите флажок Унаследовано от родительского класса. 

Пусть длина линейки соответствует 5 километрам, и мас-

штаб будет равен 1 км = 20 пикс. Для фигуры грузовика 

снимите флажок Автоматически изменять размер для со-

ответствия масштабу агента и задайте дополнительное 

масштабирование 100% (рис. 2.9). 

 

  
 

Рисунок 2.9 – Свойства 3D-объекта грузовик. 

 

7. Необходимо добавить популяцию для вертолетов. Верни-

тесь на Main и снова перетащите элемент Агент , выбе-

рите Популяция агентов на первом шаге Мастера. 

8. Введите имя Helicopter, оставьте имя популяции helicopters. 

Найдите фигуру 3D-анимации Вертолет в секции Военного 

назначения. Будут использоваться 2 вертолета. 

9. Helicopter также Расширяет тип агента: Transport. В 

секции свойств Размеры и движение установите, что вер-

толеты движутся со скоростью, равной 200 км в час. 

10. Зададим для вертолета масштаб шкалы 1 км = 10 пикселей, 

запретив наследование масштаба от родительского класса. А 

для фигуры вертолета применим тоже масштабирование, 

что и для грузовика. 

Добавьте запросы на обслуживание 

1. Перетащите элемент Агент  на диаграмму Main.  

2. Выберите опцию Просто создать тип агента. Тип агента 

нужен, чтобы задать логику модели специальными парамет-

рами на его диаграмме.  
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3. Введите имя типа ServiceRequest, щелкните Далее. Выбери-

те Нет для типа анимации. 

4. На шаге 4 создадим параметр и список вариантов. Список 

вариантов - это элемент, который позволяет задавать пара-

метры агента из предопределенного набора значений. В мо-

дели необходимо различать грузовики и вертолеты. Назови-

те параметр type и выберите его тип Список вариантов. 

Последует предложение Создать новый список вариан-

тов. Введите имя TransportType. Добавьте варианты в таб-

лицу, по одному в каждой строке: AUTO, AVIA (рис. 2.10). 

 

  
 

Рисунок 2.10 – Параметры объекта ServiceRequest. 

 

5. Щелкните Готово. Секцию Список вариантов можно 

найти в дереве модели.  

6. После завершения работы с мастером AnyLogic откроет 

диаграмму типа агента ServiceRequest. Здесь можно уви-

деть параметр type. Добавьте еще один Параметр  из па-

литры Агент. Назовите его turbine и выберите его тип из 

списка Turbine. Теперь тип агента ServiceRequest полно-

стью задан (рис. 2.11).  

 

 
 

Рисунок 2.11 – Параметры объекта ServiceRequest. 

 

Все агенты появятся на диаграмме Main. Можно заметить, 

что популяции отмечены [..]. Переместите агентов за рамку окна 
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презентации, а центры всех фигур анимации поместите в начало 

координат (рис. 2.12).  

 

 
 

Рисунок 2.12 – Размещение агентов. 

 

Настройки среды можно найти в секции Пространство и 

сеть свойств типа агента Main (рис. 2.13). 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Настройки среды. 

 

Запустите модель 

Изучите методы управления построением моделей и выпол-

нением экспериментов, описанные в приложении 2. Постройте и 

запустите модель. В окне модели можно видеть сервисный центр, 

турбины и разные типы транспорта, случайно расположенные в 

пространстве.  
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2.2 Задание транспортной базы 

Зададим местоположение транспорта в сервисном центре. 

Начнем с конфигурации типа агента Main, которая задает 

начальную позицию грузовиков и вертолетов в пространстве. 

Сложное имитационное моделирование не может существо-

вать без возможности задания алгоритмов, обычно выполняющих 

определенную обработку данных или вычисления. AnyLogic под-

держивает диаграммы действий – блок-схемы, позволяющие за-

давать алгоритмы графически в стиле структурированного про-

граммирования и облегчить задание алгоритмов, делая необяза-

тельным знание синтаксиса Java-операторов. 

Поместите транспорт в сервисный центр  

1. Перейдите на диаграмму Main и откройте палитру Диа-

грамма действий. Перетащите элемент Диаграмма дей-

ствий  в редактор Main (рис. 2.14).  

 

 
 

Рисунок 2.14 – Добавление диаграммы действий. 

 

2. Назовите диаграмму setTransportBase. Эта диаграмма дей-

ствий ничего не возвращает, то есть, ее тип - Действие. Да-

лее, добавьте в диаграмму элемент Цикл For  (рис. 2.15). 

Этот цикл является Итератором по коллекции, где Коллек-

ция – helicopters, Элемент – Helicopter h (рис. 2.16). 
 

 
 

Рисунок 2.15 – Добавление цикла. 
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Рисунок 2.16 – Параметры объекта ServiceRequest. 

 

3. Далее, вставьте элемент Код  в этот цикл (рис. 2.17).  
 

 
 

Рисунок 2.17 – Вставка программного кода. 

 

4. Чтобы вертолеты изначально находились в том же месте, где 

находится сервисный центр, текст кода должен быть: 
h.setLocation(center); 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Вставка программного кода. 

 

5. Добавьте в эту диаграмму действий еще один блок Цикл For

 с элементом Код  внутри, содержащим цикл для разме-

щения грузовиков в сервисном центре: 

Элемент цикла: 
Truck t 

Коллекция цикла: 
trucks 

Код: 
t.setLocation(center); 

6. Можно изменить размер блоков диаграммы действий, чтобы 

содержащийся в них код был полностью виден (рис. 2.19).  
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Рисунок 2.19 – Диаграмма действий. 

 

Таким образом, диаграмма действий под названием 

setTransportBase представляет процедуру, размещающую транс-

портные средства в сервисном центре при старте модели. 

Алгоритм этой процедуры содержит два цикла for. Первый 

цикл выполняет итерирование по всем агентам, входящим в по-

пуляцию вертолетов. В строке инициализации цикла for исполь-

зуется следующий синтаксис: в круглых скобках сначала указы-

вается имя типа агентов, находящихся в популяции (Helicopter). 

Затем h - имя локальной переменной, которая создается в этом 

цикле. Можно использовать любое другое допустимое имя (hel, a, 
item, и т.д.). После этого необходимо указать helicopters - имя по-

пуляции агентов, по которой будет выполняться итерирование. 

С помощью кода h.setLocation(center) задается местоположе-

ние для каждого агента популяции. Местоположение (в нашем 

случае это сервисный центр center) передается в качестве аргу-

мента функции setLocation(). Второй цикл for выполняет то же са-

мое для популяции trucks. 

В свойствах Main разверните секцию Действия агента и 

задайте выполнение этой процедуры При запуске (рис. 2.20). 

 

 
 

Рисунок 2.20 – Действия при запуске. 



40 

Снова запустите модель. Теперь турбины распределены 

случайно, а транспортные средства находятся "в ангаре". 

2.3 Настройка логических процессов транспорта 

На этом этапе зададим начальную конфигурацию типа аген-

та  Transport. Если у агента можно выделить несколько состоя-

ний, выполняющих различные действия при происхождении ка-

ких-то событий, или если у агента есть несколько качественно 

различных поведений, последовательно сменяющих друг друга 

при происхождении определенных событий, то поведение такого 

объекта может быть описано в терминах диаграммы состояний.  

Диаграмма состояний позволяет графически задать про-

странство состояний объекта, события, которые являются причи-

нами переходов из одних состояний в другие, и действия, проис-

ходящие при смене состояний. Диаграмма состояний представля-

ет собой состояния, соединенные переходами. Переходы могут 

сработать в результате заданного в качестве условия перехода 

события – это может быть истечение заданного таймаута, полу-

чение диаграммой состояний сообщения, выполнение заданного 

логического условия и т.д. 

 Добавьте необходимые переменные  

Перейдите в панель Проекты и откройте двойным щелчком 

тип агента Transport. Добавьте элемент Переменная  из па-

литры Агент. Назовите переменную request и выберите в каче-

стве ее типа ServiceRequest (рис. 2.21). 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Добавление переменной. 

 

Нарисуйте диаграмму состояний транспорта 

1. Из палитры Диаграмма состояний перетащите элемент 

Начало диаграммы состояний  в редактор типа агента 

Transport. Этот элемент задает начало всей диаграммы. До-

бавьте Состояние , перетащив этот элемент из палитры 

Диаграмма состояний, и поместите его в конец стрелки 
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начала диаграммы состояний. Чтобы добавить переход, сде-

лайте двойной щелчок по элементу Переход  в палитре. 

Его иконка поменяется на , это значит, что элемент теперь 

в режиме рисования. Можно рисовать переходы, делая 

щелчки по состояниям. Удостоверьтесь, что элементы со-

единяются друг с другом. В этом случае отображается зеле-

ная точка в месте соединения (рис. 2.22).  

 

 
 

Рисунок 2.22 – Первый этап создания диаграммы состояний. 

 

2. Создадим "пустую" диаграмму состояний, которая состоит 

из четырех состояний и трех переходов разных типов. Со-

стояния называются AtCenter (в сервисном центре), 

MovingToMC (движение к сервисному центру), Servicing 

(обслуживание турбины), MovingToTurbine (движение к 

турбине). Это, собственно, все действия и передвижения 

грузовиков и вертолетов в модели. Следуйте структуре диа-

граммы, представленной на рисунке 2.23.  

 

 
 

Рисунок 2.23 – Создание диаграммы состояний. 

 

3. Внутренние настройки и условия некоторых состояний и 

переходов ссылаются на элементы модели, которые еще не 
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созданы. Продолжим создание других типов агентов и за-

кончим логику типа Transport в конце разработки модели. 

2.4 Настройка поведения сервисного центра 

Создадим диаграмму действий, с помощью которой сервис-

ный центр определяет, какой тип транспорта необходимо отпра-

вить на обслуживание, грузовик или вертолет, и проверяет, есть 

ли свободное транспортное средство в сервисном центре.  

Задайте запросы на транспорт для сервисного центра 

Агент может содержать переменные. Переменные обычно 

используются для моделирования изменяющихся характеристик 

объекта или для хранения результатов работы модели. AnyLogic 

поддерживает два типа переменных – простые переменные и 

коллекции.  

Коллекция используется для задания объекта данных, объ-

единяющего в себе сразу несколько однотипных элементов. С 

помощью коллекций можно хранить, извлекать и управлять агре-

гированными данными. Обычно коллекции представляют эле-

менты данных, которые образуют группу, например, очередь (в 

этом случае элементы представляют собой людей, ожидающих в 

очереди) или автопарк (элементы задают автомобили), или теле-

фонный справочник (коллекция хранит соответствие имен и те-

лефонных номеров). 

Откройте диаграмму MC. Добавьте два элемента Коллек-

ция  из палитры Агент. Коллекции назовите aviaRequests и 

autoRequests, задайте Класс коллекции LinkedList и Тип эле-

ментов ServiceRequest (рис. 2.24). 

 

 
 

Рисунок 2.24 – Создание коллекции. 

 

Задайте логику управления транспортным парком 

1. Откройте диаграмму MC. Перетащите элемент Диаграмма 

действий  из палитры в графический редактор (рис. 2.25).  
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Рисунок 2.22 – Размещение диаграммы действий. 

 

2. Назовите диаграмму findTransport. Эта диаграмма Возвраща-

ет значение, и Типом возвращаемого значения является 

Transport. Создайте аргумент request Типа ServiceRequest:  

 

 
 

Рисунок 2.23 – Свойства диаграммы действий. 

 

3. Вставьте элемент Цикл For  в эту диаграмму (рис. 2.24).  

 

 
 

Рисунок 2.24 – Добавление цикла в диаграмму действий. 

 

4. Тип этого цикла Итератор по коллекции. Необходимость в 

грузовике или вертолете определяется типом запроса на об-

служивание, поэтому укажите для поля Элемент: 
Transport t 

и для поля Коллекция: 
request.type == AUTO ? main.trucks : main.helicopters 
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Рисунок 2.25 – Свойства цикла. 

 

5. Следует добавить Решение (If ... Else) . Этот элемент будет 

проверять, имеется ли требуемый транспорт в состоянии 

AtCenter диаграммы, созданной на типе агента Transport. 

Задайте текст параметра Метка (рис. 2.26).  
 

 
 

Рисунок 2.26 – Добавление условия. 

 

6. Вставьте элемент Вернуть значение  в ветку true, выходя-

щую из решения. Пусть этот элемент возвращает t. Для эле-

мента диаграммы Вернуть значение, который возвращает 

значение для всей диаграммы и для ветки false, укажите Воз-

вращаемое значение null. 
 

 
 

Рисунок 2.27 – Формирование условия. 

 

В AnyLogic иногда необходимо вводить код в параметрах 

различных элементов модели. Важно понимать, где именно вы 
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"находитесь", какому типу агента принадлежит этот элемент, и 

как получить доступ к другим элементам.  

Элементы модели, принадлежащие тому же типу агента, до-

ступны просто по именам. Чтобы получить доступ к полю вло-

женного объекта, следует поставить точку "." после имени объек-

та и затем указать имя этого поля. Например, ссылка на функцию 

getX() сервисного центра center при создании диаграммы дей-

ствий на Main имеет вид center.getX(). 
Чтобы получить доступ к "равному по иерархии" агенту, ко-

торый вложен в тот же контейнер, что и текущий агент, нужно 

перейти на уровень выше к агенту верхнего уровня, а затем спу-

ститься по иерархии модели вниз, к вложенному агенту.  

Чтобы получить доступ к контейнеру текущего объекта (то-

го агента, куда вложен текущий), указывается его имя. Обратите 

внимание на специальный элемент Ссылка на агента верхне-

го уровня, который присутствует на диаграмме каждого типа, 

чьи агенты "живут" в среде этого агента верхнего уровня (рис. 

2.28). Ссылка называется по имени этого агента и позволяет об-

ращаться, чтобы получить доступ к элементам на его диаграмме. 

Например, чтобы получить доступ к элементу trucks[..], который 

находится на диаграмме Main, из агента MC, пишется 

main.trucks, находясь на диаграмме MC.  
 

 
 

Рисунок 2.28 – Ссылка на агента верхнего уровня. 

 

2.5 Настройка поведения турбин 

Задайте временные интервалы работы турбин 

Откройте тип агента Turbine. Начните с добавления двух 

элементов Параметр  из палитры Агент в редактор. Параметр с 

именем MTTF (среднее время до аварии) имеет тип Время и его 

Значение по умолчанию равняется 50 дням. Дни следует вы-
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брать в свойстве Единица измерения. Второй параметр, 

serviceTimeout, также имеет тип Время, и его Значение по умол-

чанию равняется 2 неделям (рис. 2.29).  

 

 
 

Рисунок 2.29 – Свойства параметра. 

 

Функции, управляющие запросами на транспорт 

1. Добавьте Функцию  из палитры Агент и назовите ее 

sendTransport. Эта функция является Действием (не возвра-

щает ничего) и имеет два аргумента, которые необходимо 

добавить в секции Аргументы: t типа Transport и request 
типа ServiceRequest. Тело (текст) функции: 

t.request=request; 
send(request, t); 

Эта функция отправляет транспорт к турбине, когда это 

необходимо, передавая сообщение диаграмме состояний, за-

данной на диаграмме Transport. 

 

 
 

Рисунок 2.30 – Создание функции ServiceRequest. 
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2. Добавьте еще одну Функцию  sendRequest. В секции 

свойств Аргументы добавьте аргумент type типа TransportType. 

Тело функции ссылается на диаграмму действий 

findTransport, которая создана на диаграмме MC.  
ServiceRequest r = new ServiceRequest(type, this); 
Transport t = main.center.findTransport(r); 
if (t!= null) 
 sendTransport(t, r); 
else if (type == AUTO) 
 main.center.autoRequests.addLast(r); 
else 
 main.center.aviaRequests.addLast(r); 

Когда турбина отправляет запрос на обслуживание, сервис-

ный центр должен отправить соответствующий тип транс-

порта: AUTO или AVIA.  
 

 
 

Рисунок 2.31 – Создание функции sendRequest. 

 

Задайте состояния турбины 

1. Перетащите из палитры Диаграмма состояний на диаграмму 

Turbine элемент Начало диаграммы состояний . 

2. Добавьте состояния  и переходы , как показано на рисун-

ке 2.32. Переход Operating-Failure имеет тип С заданной 

интенсивностью, остальные - При получении сообщения. 
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Внутри сложного состояния Operating используйте Указа-

тель начального состояния, ведущий в состояние Normal.  

 

 
 

Рисунок 2.32 – Создание диаграммы состояний. 

 

3. Для каждого состояния турбины задается свое Действие при 

входе. Когда происходит авария, турбина находится в состо-

янии Failure (авария) и отправляет запрос на обслуживание 

AVIA транспортом (вертолетом). Когда подходит время пла-

нового обслуживания, турбина отправляет запрос на AUTO 

транспорт - грузовик.  

Состояние Действие при входе 

Failure sendRequest(AVIA); 

ScheduledService sendRequest(AUTO); 

4. Переход от состояния Operating к состоянию Failure проис-

ходит С заданной интенсивностью , которая равняется 

1/MTTF в день - один раз за среднее время до аварии (рис. 

2.33). Переход обратно Operating происходит При получе-

нии заданного сообщения  "repaired" (исправлено).  
 

 
 

Рисунок 2.33 – Свойства переходов диаграммы состояний. 



49 

5. Иногда работающая турбина получает сообщение "scheduled" 

(запланировано). Это означает, что ей требуется обслужива-

ние, и происходит переход в состояние ScheduledService. Ко-

гда турбина получает сообщение "repaired" (восстановлено) 

она возвращается в рабочее состояние Operating.  
 

 
 

Рисунок 2.34 – Свойства переходов диаграммы состояний. 

 

6. Из палитры Агент добавьте циклическое Событие по тай-

мауту  и назовите его scheduledRepair (рис. 3.35). Это собы-

тие будет запускаться первый раз uniform(0,14), и, далее, когда 

турбине требуется плановое обслуживание, согласно значе-

нию переменной serviceTimeout, и выполнять переход из со-

стояния Operating в состояние ScheduledService. Действие: 
statechart.receiveMessage("scheduled"); 

 

 
 

Рисунок 2.35 – Создание события. 
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Настройте анимацию лопастей турбины 

Лопасти турбины не должны вращаться, когда она находит-

ся в состоянии поломки.  

1. Выделите лопасти турбины в редакторе или в панели Проек-

ты раскройте уровни до группы wind_blades (рис. 3.36).  

 

 
 

Рисунок 2.36 – Окно проекта. 

 

2. В свойствах группы в секции Местоположение и размер 

введите inState(Operating)?time():0 в поле Поворот Y (рис. 2.37).  

 

 
 

Рисунок 2.37 – Свойства группы «Лопасти турбины». 

 

Добавьте индикацию состояния турбины 

1. Откройте палитру Презентация и сделайте двойной щелчок 

по элементу Овал , чтобы перейти в режим рисования для 

этого элемента.  
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2. Нарисуйте круг вокруг фигуры турбины радиусом 10.  

3. Щелкните по фигуре круга правой кнопкой мыши и выберите 

Порядок>На задний план в контекстном меню.  

4. Перейдите в секцию Внешний вид свойств круга. Введите 

выражение, которое будет вычисляться во время прогона мо-

дели в поле Цвет заливки, чтобы цвет менялся в зависимо-

сти от состояния турбины (рис. 2.38). Для задания динамиче-

ского значения в поле, щелкните его значок . 
inState(Operating) ? 
( inState(ScheduledService) ? 
yellow : green ) : red 

Если турбина ожидает запланированного обслуживания, круг 

станет отображать желтый цвет, в рабочем состоянии - зеле-

ный, когда турбина выходит из строя - красный. 

 

 
 

Рисунок 2.38 – Свойства элемента «Овал». 

 

Запустите модель. На анимации можно видеть, что некото-

рые турбины работают, некоторые ожидают обслуживания, а не-

которые - вышли из строя. 

2.6 Завершение настройки логики транспорта 

Зададим движение транспорта между центром и турбинами. 

Настройте диаграмму состояний  

1. Откройте созданную ранее диаграмму агента Transport. 

2. Добавьте еще одну переменную (элемент Переменная  из 

палитры Агент). Задайте ее имя type и тип TransportType 

(рис. 2.39). 

3. На диаграмме состояний выделите состояние AtCenter и за-

дайте его Действие при входе (рис. 2.40):  
LinkedList <ServiceRequest> list = type == AUTO? 
main.center.autoRequests : main.center.aviaRequests; 
if (! list.isEmpty ()) 
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{ 
 ServiceRequest r = list.removeFirst(); 
 Turbine dest = (Turbine)r.turbine; 
 dest.sendTransport(this,r); 
} 

 

 

 

 

Рисунок 2.39 – Добавление переменной. 

 

 
 

Рисунок 2.40 – Свойства состояния AtCenter. 

 

4. Остальные три состояния (MovingToMC, Servicing, 

MovingToTurbine) не имеют дополнительных настроек. 

5. Переход из состояния AtCenter в состояние MovingToTurbine 

происходит При получении сообщения  типа 

ServiceRequest и осуществляется Безусловно. Действие, ко-

торое следует выполнить транспорту - двигаться к турбине: 
moveTo(msg.turbine); 

6. Переход из состояния MovingToTurbine в состояние Servicing 

запускается По прибытию агента . Грузовик или вертолет 

начинает выполнять свою задачу после прибытия на место. 

По завершению обслуживания, о чем "оповещает" турбина, 

транспортное средство отправляется обратно на базу.  
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Рисунок 2.41 – Свойства переходов. 

 

7. Переход из состояния Servicing в MovingToMC соответствует 

возвращению в сервисный центр, происходит По таймауту  

(рис. 2.42): 
request.type == AVIA ? uniform (10, 20) : 10 

Действие: 
send("repaired", request.turbine); 
moveTo(main.center); 
request=null; 

 
 

Рисунок 2.42 – Свойства перехода. 
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8. Переход из MovingToMC в AtCenter происходит По прибы-

тию агента . При этом транспортное средство отправляет-

ся обратно в сервисный центр и остается там, пока снова не 

понадобится для обслуживания очередной турбины. 

Теперь, при открытии типа агента Truck или Helicopter, 

можно увидеть там проекцию элементов типа агента Transport, 

который они расширяют. Эти элементы отображаются на их диа-

граммах, но чтобы изменять их свойства, следует вернуться на 

диаграмму самого агента. 

Запустите модель. Изначально все турбины находятся в ра-

бочем состоянии (обозначаются зеленым цветом). Можно видеть, 

как грузовик направляется к той турбине, которой требуется пла-

новое обслуживание (желтые турбины), а вертолет направится к 

той турбине, которая вышла из строя (красные турбины), чтобы 

выполнить ремонтные работы. 

2.7 Запуск модели и исследование ее элементов 

Добавьте элементы презентации 

1. Можно добавить фон для анимации агентов - турбин и транс-

портных средств - на диаграмме типа агента Main с помо-

щью элемента Прямоугольник. Выделите элемент Прямо-

угольник  в палитре Презентация, чтобы перейти в режим 

рисования. Затем щелкните в графический редактор и тащите 

прямоугольник, не отпуская кнопки мыши, пока не получите 

нужную форму прямоугольника.  

2. В секции Местоположение и размер Скорректируйте размер 

по размеру пространства "среды обитания" агентов: ширина 

1000, высота 600. Обратите внимание на свойства Z и Z-

Высота. Например, если Z-Высота равняется 10, можно 

установить Z на -10, иначе другие фигуры анимации "утонут" 

в этом фоне, ведь они по умолчанию перемещаются на нуле-

вом уровне. 

3. Перейдите в секцию свойств фигуры Внешний вид и выбе-

рите текстуру Grass в качестве Цвета заливки и опцию Нет 

цвета для Цвета линии.  

4. Так как прямоугольник - это последняя добавленная фигура, 

он отображается поверх всех остальных. Щелкните прямо-

угольник правой кнопкой мыши и выберите Порядок>На 

задний план.  
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5. Можно щелкнуть фигуру анимации агента MC hangar и вы-

брать Порядок>На передний план, чтобы "спрятать" транс-

порт за ней.  

6. Чтобы задействовать 3D-анимацию, откройте палитру Пре-

зентация и перетащите элемент 3D-Окно  в графический 

редактор. Задайте размер по размеру пространства среды, как 

и у прямоугольника. 

Запустите модель 

Можно следить за разными типами агентов. В панели разра-

ботчика раскройте список Выбрать агента уровнем ниже и 

перейти и выберите turbines[25]. В квадратных скобках указано 

количество агентов в этой популяции. Выбрав этот элемент в 

списке, вы увидите диаграмму первого агента популяции турбин. 

Чтобы переместиться к другому агенту этой популяции, введите 

индекс требуемого агента справа. Таким образом, можно наблю-

дать за любым агентом в модели. 

И последнее. Сейчас грузовики и вертолеты паркуются пря-

мо в точке расположения турбины, что, конечно, придает анима-

ции некую незавершенность. Можно поправить этот момент, 

слегка сдвинув анимацию турбины от ее логической точки ме-

стоположения. Для этого откройте диаграмму турбины Turbine и 

переместите анимацию турбины чуть вверх (например, чтобы ло-

пасти стали располагаться прямо по оси X). 

Задания для самостоятельного выполнения 

1 Определить среднее за год количество выездов бригад на 

техническое обслуживание и ремонты. 

2 Определить среднее за год время работы бригад по техниче-

скому обслуживанию и ремонту. 

3 Определить среднее за год время нахождения турбин в со-

стоянии поломки и ремонта. 

4 Определить, как измениться среднее за год время нахожде-

ния турбин в состоянии поломки и ремонта, если количе-

ство вертолетов уменьшиться до 1 единицы. 
5 Рассчитать затраты по видам деятельности, определить 

фонд оплаты бригад. 
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Лабораторная работа № 3. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА. МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКТА. 

Цель выполнения работы: изучение методики системно-

динамического подхода с использованием потоковых диаграмм 

на примере построения модели распространения продукта по 

Бассу. 

Задание к лабораторной работе 

Модель распространения продукта Басса описывает процесс 

продаж нового товара. Изначально продукт никому не известен, 

но в результате рекламы определенная доля людей начинает его 

приобретать. В дальнейшем люди приобретают продукт в резуль-

тате общения с теми, кто этот продукт приобрел ранее. Процесс 

приобретения нового товара под влиянием убеждения похож на 

распространение эпидемии. 

3.1 Создание модели 

В AnyLogic накопители (также называемые уровнями или 

фондами) представляют собой такие объекты реального мира, в 

которых сосредотачиваются некоторые ресурсы. Количество ре-

сурсов в накопителях может изменяться под воздействием пото-

ков, с одной стороны, а, с другой, определять значения потоков 

посредством динамических переменных. В модели Басса числен-

ности потребителей и потенциальных потребителей продукта яв-

ляются накопителями, а процесс приобретения продукта – пото-

ком (рис. 3.1). Накопители обозначаются прямоугольниками, по-

ток – вентилем, переменные – кружками. Стрелки обозначают 

причинно-следственные зависимости. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема модели Басса. 
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Создайте новую модель 

Щелкните мышью по кнопке Создать . Задайте имя моде-

ли и выберите каталог, в котором будут сохранены файлы моде-

ли. Выберите годы в качестве Единиц модельного времени. 

Изучите составные части и элементы пользовательского ин-

терфейса AnyLogic, описанные в приложении 1. 

Создайте накопитель для моделирования численности по-

тенциальных потребителей. Откройте палитру Системная дина-

мика в панели Палитра (рис. 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Элементы палитры системной динамики. 

 

Перетащите элемент Накопитель  на диаграмму типа 

агента Main. На диаграмме появится маленький голубой прямо-

угольник, обозначающий накопитель, что соответствует класси-

ческой нотации системной динамики. Добавленный элемент на 

диаграмме будет выделен, и его свойства отображены в панели 

Свойства. В поле Имя введите PotentialAdopters (рис. 3.3). 
 

  
 

Рисунок 3.3 – Создание накопителя. 

 

Немного увеличьте размер значка накопителя. Создайте еще 

один накопитель для моделирования численности потребителей. 

Чтобы создать накопитель такого же размера, проще всего кло-

нировать существующий накопитель, перетащив его мышью с 
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нажатой клавишей Ctrl. Поместите новый накопитель справа от 

PotentialAdopters и назовите Adopters. 

Добавьте поток продаж продукта, увеличивающий число 

потребителей продукта и уменьшающий количество потенциаль-

ных потребителей: 

1. Сделайте двойной щелчок мышью по накопителю, из кото-

рого поток вытекает (PotentialAdopters), а затем щелкните по 

тому накопителю, в который он втекает (Adopters). 

2. AnyLogic создаст новый поток и сделает его исходящим по-

током для PotentialAdopters и входящим - для Adopters. По-

ток отображается в виде стрелки со значком вентиля посе-

редине (рис. 3.4). Стрелка показывает направление потока - 

в данном случае поток будет уменьшать значение накопите-

ля PotentialAdopters и увеличивать значение Adopters. 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Создание потока. 

 

3. Измените имя потока flow на AdoptionRate. Формулы для 

накопителей будут созданы автоматически, и будут иметь 

вид, представленный на рисунке 3.5. 
 

  
 

Рисунок 3.5 – Формулы в свойствах накопителей. 

 

Эти формулы были автоматически заданы при добавлении 

потока. Значения входящих потоков прибавляются, а значения 

исходящих потоков вычитаются из текущих значений накопите-

лей. Формулу для вычисления значения потока, зададим позднее. 

Создайте константу, задающую численность населения: 



59 

1. Перетащите элемент Параметр  из палитры Системная 

динамика на диаграмму типа агентов (рис. 3.6). 

2. В панели Свойства введите TotalPopulation в поле Имя. В 

поле Значение по умолчанию введите 100000. 

Частота, с которой потенциальные потребители общаются с 

потребителями, в модели будет постоянной величиной. Поэтому 

зададим частоту контактов константой. Создайте еще одну кон-

станту с именем ContactRate. Предположим, что каждый человек 

в среднем встречается со 100 людьми в год, поэтому введите в 

поле Значение по умолчанию 100. 
 

   
 

Рисунок 3.6 – Свойства параметров TotalPopulation и ContactRate. 

 

Эффективность рекламы определяет, какая доля людей ку-

пит товар вследствие ее влияния. В модели эффективность ре-

кламы полагается постоянной, поэтому задайте ее константой 

AdEffectiveness и значением по умолчанию 0.011 (рис. 3.7). 

Создайте константу AdoptionFraction, определяющую силу 

убеждения владельцев продукта, т.е. ту долю контактов, которая 

приводит к продажам товара. Значение по умолчанию 0.015. 
 

   
 

Рисунок 3.7 – Свойства параметров AdEffectiveness и AdoptionFraction. 

 

Зададим общую численность людей в модели, заданную па-

раметром TotalPopulation, в качестве начального значения нако-

пителя PotentialAdopters. Для этого следует сначала соединить 

этот параметр с накопителем с помощью связи: 
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1. Сделайте двойной щелчок по элементу Связь  палитры 

Системная динамика. Значок элемента при этом должен 

измениться на следующий: . 

2. Щелкните по элементу TotalPopulation, затем щелкните по 

накопителю PotentialAdopters, к которому должна следовать 

создаваемая связь. Нужно рисовать связи в таком направле-

нии - от независимой переменной к зависимой (рис. 3.8).  
 

 
 

Рисунок 3.8 – Создание связи параметра с накопителем. 

 

Когда связь создана, можно задать начальное значение 

накопителя, сославшись в нем на параметр TotalPopulation: 

1. Выделите накопитель PotentialAdopters. В панели Свойста 

введите TotalPopulation в поле Начальное значение. Чтобы 

не печатать полностью имена функций и переменных в 

формулах, воспользуйтесь Мастером подстановки кода, 

который открывается, если щелкнуть мышью в поле (в дан-

ном случае – в поле Начальное значение), куда следует 

поместить имя, а затем нажать Ctrl+пробел.  

2. В окне Мастера подстановки кода перечисляются пере-

менные и функции, доступные в текущем контексте. Про-

крутите список или введите первые буквы имени (рис. 3.9), 

пока оно не будет выделено в списке. Двойным щелчком по 

имени добавьте его в поле формулы. 
 

  
 

Рисунок 3.9 – Использование Мастера подстановки кода. 
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Начальное значение накопителя для потребителей Adopters,  

задавать не нужно, поскольку изначально это число равно нулю. 

Далее следует создать две динамические переменные, кото-

рые будут соответствовать двум составляющим потока приобре-

тения продукта: приобретениям, совершенным под влиянием ре-

кламы и совершенным под влиянием общения потребителей про-

дукта с потенциальными потребителями.  

Перетащите элемент Динамическая переменная  на диа-

грамму. Задайте Имя переменной AdoptionFromAd (рис. 3.10). 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Добавление динамической переменной. 

 

Теперь следует задать формулу для этой переменной. Влия-

ние рекламы моделируется следующим образом: некий постоян-

ный процент потенциальных клиентов AdEffectiveness всѐ время 

становятся клиентами. Их доля в AdoptionRate равна 
PotentialAdopters*AdEffectiveness. 

Как и при задании значения накопителя, если переменная 

используется в формуле динамической переменной или потока, 

то между этими переменными должна существовать связь:  

1. Добавьте связи от AdEffectiveness и PotentialAdopters к Adop-

tionFromAd (рис. 3.11). Связи с переменными, используе-

мыми в начальных значениях накопителей, рисуются пунк-

тирными линиями, все остальные – сплошными.  
 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Связи между переменными. 
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2. Задайте формулу для вычисления значения переменной 

AdoptionFromAd (рис. 3.12) в поле AdoptionFromAd =  
AdEffectiveness*PotentialAdopters 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Формула переменной AdoptionFromAd. 

 

Составим формулу интенсивности продаж продукта под 

влиянием общения потребителей продукта с теми, кто данный 

продукт еще не приобрел в предположении, что в человек может 

общаться с любым другим человеком. Количество контактов че-

ловека в единицу времени (в модели это 1 год) задается парамет-

ром ContactRate. Количество людей, которые владеют продуктом, 

и могут убеждать остальных приобрести его, в модели в каждый 

момент времени будет определяться значением накопителя 

Adopters. Поскольку каждый потребитель будет общаться в еди-

ницу времени с ContactRate людей, то количество контактов в 

единицу времени у всех потребителей продукта будет равно 

Adopters*ContactRate.  

Теперь нужно учесть тот факт, что в результате общения не 

все те, кто еще не купил этот продукт, сразу его купят. Поэтому 

добавим в нашу формулу еще один сомножитель 

AdoptionFraction, задающий силу убеждения владельцев продук-

та, определяющую ту долю контактов, которая приводит к про-

дажам продукта: 
Adopters*ContactRate*AdoptionFraction. 

И наконец, нужно учесть, что владельцы продукта будут 

общаться как с потенциальными потребителями, так и с теми, кто 

уже владеет продуктом. И общение с последними к новым про-

дажам продукта не приведет. Поэтому нужно учесть и вероят-

ность того, что тот, с кем общался потребитель, ещѐ не владеет 

интересующим нас продуктом. Эта вероятность задается так:  
PotentialAdopters/TotalPopulation. 
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В итоге формула будет выглядеть следующим образом: 
Adopters*ContactRate*AdoptionFraction*PotentialAdopters/TotalPopulation 

Создайте динамическую переменную AdoptionFromWOM. 

Задайте для этой переменной формулу: 
ContactRate * AdoptionFraction * PotentialAdopters * Adopters / 

TotalPopulation 

Чтобы облегчить процесс создания связи для задействован-

ных в формулах переменных и параметров, AnyLogic предлагает 

механизм быстрого исправления ошибок, связанных с отсут-

ствующими или избыточными связями. Если ввести указанную 

формулу, то появиться индикатор ошибки (рис. 3.12). 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Индикация наличия ошибки в формуле. 

 

Щелкните по индикатору. Появиться меню, состоящее из 

пунктов Добавить отсутствующую связь для: ... . Поочередно 

щелкая по всем пунктам добавьте недостающие связи (рис. 3.13). 
 

 
 

Рисунок 3.13 – Связи между переменными. 

 

Теперь можно задать формулу для потока приобретения 

продукта, которое определяется суммой двух его независимых 
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составляющих – продаж в результате рекламного влияния и про-

даж под влиянием общения с потребителями продукта: 

1. Для потока AdoptionRate введите  (рис. 3.14) формулу 
AdoptionFromAd + AdoptionFromWOM 

2. Добавьте соответствующие связи от этих переменных к по-

току AdoptionRate. В результате диаграмма должна выгля-

деть как на рисунке 3.15. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Формула для потока AdoptionRate. 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Связи между переменными модели. 

 

Связи имеют положительную или отрицательную поляр-

ность. Положительная связь означает, что два элемента систем-

ной динамики изменяют свои значения в одном направлении. Ес-

ли значение элемента, из которого направлена связь, уменьшает-

ся, значение связанного элемента также уменьшается. Если уве-

личивается, то значение зависимого элемента увеличивается. 

Отрицательная связь означает, что два элемента системной ди-
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намики изменяют свои значения в противоположных направле-

ниях. 

Обычно полярность обозначается с помощью символов +/- 

рядом со стрелкой связи. Чтобы отобразить у связи значок по-

лярности, выделите связь и выберите нужный символ (+ или -) из 

группы Полярность в панели свойств связи (рис. 3.16). В данной 

модели все связи, за исключением связи от TotalPopulation к 

AdoptionFromWOM, имеют положительную полярность. 
 

 
 

Рисунок 3.16 – Свойства связи. 

 

Модель содержит два цикла с обратной связью: один ком-

пенсирующий и один усиливающий.  

Компенсирующий цикл с обратной связью воздействует на 

поток приобретения продукта, вызванный рекламой. Поток при-

обретения продукта сокращает число потенциальных потребите-

лей, что приводит к снижению интенсивности приобретения.  

Усиливающий цикл с обратной связью воздействует на по-

ток приобретения, вызванный общением с потребителями. При-

обретение увеличивает численность потребителей, что приводит 

к росту интенсивности приобретения под влиянием общения, и, 

следовательно, к росту интенсивности приобретения товара. 

Добавьте цикл, вызывающий насыщение рынка: 

1. Перетащите элемент Цикл  на диаграмму (рис. 3.17). 
 

 
 

Рисунок 3.17 – Добавление цикла, вызывающего насыщение рынка. 

 

2. В поле Направление задайте Против часовой стрелки.  
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3. В поле Текст введите краткое описание цикла, объясняю-

щее его смысл Market Saturation (Насыщение рынка). 

4. Из группы кнопок Тип выберите символ B, обозначающий 

Balancing, то есть компенсирующий цикл. 

Чтобы определить, является ли цикл усиливающим или 

уравновешивающим, можно начать с предположения, что, значе-

ние переменной А увеличивается, и проследить за изменением 

значений входящих в цикл переменных. Цикл является: 

 усиливающим, если после прохождения по циклу получен 

тот же результат, что и предполагался (в данном случае - 

увеличение значения). 

 уравновешивающим или компенсирующим, если результат 

противоречит начальному предположению. 

Добавьте идентификатор цикла, задающего общение людей: 

1. Добавьте еще один идентификатор цикла. 

2. Этот цикл является усиливающим, поэтому выберите для 

него символ R, обозначающий усиливающий, Reinforcing.  

3. Задайте Word of Mouth (или Устное общение) в качестве 

текста. 

4. Задайте Направление цикла По часовой стрелке.  

В итоге диаграмма должна выглядеть, как на рисунке 3.18.  
 

 
 

Рисунок 3.18 – Добавление цикла, задающего общение людей. 

 

3.2 Настройка запуска, построение и запуск модели 

Изучите методы управления построением моделей и выпол-

нением экспериментов, описанные в приложении 2. 
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Если сейчас запустить модель, то она будет выполняться 

бесконечно, пока не будет принудительно остановлена. Посколь-

ку следует наблюдать поведение модели только, когда происхо-

дит процесс распространения товара, нужно остановить ее вы-

полнение, когда система придет в точку равновесия, например, 

через 8 лет. 

Задайте параметры выполнения модели. 

В панели Проекты, выделите эксперимент Simulation:Main. 

В секции Модельное время панели Свойства выберите опцию 

Реальное время со скоростью и задайте скорость выполнения 

модели, например, 2. Из списка Остановить выберите В задан-

ное время и в расположенном ниже поле введите 8 (рис. 3.19).  
 

 
 

Рисунок 3.19 – Параметры выполнения модели. 

 

Во время моделирования AnyLogic автоматически запоми-

нает значения, принимаемые динамическими переменными по 

ходу моделирования, в специально создаваемых для этого набо-

рах данных. По умолчанию новые значения переменных добав-

ляются в наборы данных каждую единицу модельного времени. 

Увеличим частоту сбора данных в 10 раз. Для этого в панели 

Проекты выберите тип агента Main, в его свойствах перейдите в 

секцию Специфические и введите 0.1 в поле Период (рис. 3.20).  
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Рисунок 3.20 – Параметры сбора данных для переменных. 

 

Постройте модель с помощью кнопки панели инструментов 

Построить модель . При этом в рабочей области AnyLogic 

должен быть выбран какой-то элемент именно этой модели. Если 

в модели есть какие-нибудь ошибки, то построение не будет за-

вершено, а в панель Ошибки выведена соответствующая инфор-

мация. Двойным щелчком мыши по ошибке в этом списке можно 

перейти к месту ошибки, чтобы исправить ее. 

Щелкните по кнопке панели инструментов Запустить  и 

выберите из списка эксперимент, который следует запустить. В 

дальнейшем по нажатию на кнопку (или клавиши F5) будет за-

пускаться тот эксперимент, который запускался в последний раз. 

Чтобы запустить другой эксперимент, его нужно выбрать из 

списка кнопки Запустить  или из контекстного меню этого экс-

перимента в панели Проекты. 

После запуска открывается окно презентации модели, в ко-

тором можно управлять ее выполнением. По кнопке Запустить  

этого окна можно начать моделирование и контролировать изме-

нения текущих значений каждого элемента модели (рис. 3.21). 
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Рисунок 3.21 – Окно презентации модели. 

3.3 Исследование моделируемых параметров  

Откройте окно инспекта переменной AdoptionFromWOM и 

переключите его в режим графика (рис. 3.22). Очевидно, что при 

выходе нового товара на рынок, когда число потребителей равно 

нулю, реклама будет являться единственным источником продаж. 

Наибольший рекламный эффект отмечается в начале процесса 

распространения товара, и, далее, он неуклонно падает по мере 

уменьшения численности потенциальных потребителей.  
 

 
 

Рисунок 3.22 – Исследование значений переменных в окнах инспектов. 

 

Окна инспекта используются только для беглого ознакомле-

ния с проистекающими в модели процессами. Для более тща-

тельной визуализации и анализа данных используются диаграм-
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мы и объекты сбора данных, расположенные на палитре Стати-

стика. 

Добавьте график динамики изменения численностей потре-

бителей и потенциальных потребителей (рис. 3.23 – 3.24): 

1. Перетащите элемент Временной график  из палитры Ста-

тистика на диаграмму типа агента Main. 
 

 
 

Рисунок 3.23 – Добавление временного графика. 

 

2. В панели Свойства добавьте элементы данных, щелкнув 

кнопку Добавить элемент данных в секции Данные.  

3. В поле Значение задайте выражение, результат вычисления 

которого будет отображаться на графике PotentialAdopters.  

4. В поле Заголовок введите Potential adopters. 

5. Аналогично добавьте на график еще один элемент данных, 

который будет отображать значение накопителя Adopters. 

7. По умолчанию график настроен так, что область, распола-

гающаяся под рисуемой на графике линией, будет зарисо-

вываться заданным цветом. Откройте секцию Внешний вид 

и сбросьте флажок Заливка области под линией. 

8. В поле Временной диапазон секции Масштаб задайте диа-

пазон временной оси диаграммы (количество единиц мо-

дельного времени (N)) 8, в качестве единиц времени выбе-

рите годы. 

9. Измените частоту обновления в секции Обновление дан-

ных. Введите 0.1 в поле Период для опции Обновлять ав-

томатически, в качестве единиц времени выберите годы. 
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Рисунок 3.24 – Свойства графика. 
 

Добавьте один временной график изменения интенсивности 

продаж и поместите его под созданным ранее. Добавьте на гра-

фик элемент данных, установите Значение AdoptionRate. Сбрось-

те флажок Заливка области под линией. Измените свойства, как 

показано на рисунке 3.25.  
 

 
 

Рисунок 3.25 – Свойства графика изменения интенсивности продаж. 
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Теперь можно запустить модель и изучить динамику изме-

нения численностей потребителей и потенциальных потребите-

лей. Должны быть получены классические для рассматриваемого 

примера системной динамики кривые S-формы. С помощью 

нижнего графика можно проследить, как с течением времени бу-

дет изменяться интенсивность продаж. Должна получиться коло-

колообразная кривая (рис. 3.26). 

 

 
 

Рисунок 3.26 – Исследование динамики процесса. 

3.4 Моделирование повторных покупок 

Будем считать, что потребители снова становятся потенци-

альными потребителями, когда приобретенный продукт стано-

вится непригоден к дальнейшему использованию. Поэтому поток 

прекращения использования продукта является потоком приоб-

ретения, задержанным на среднее время пригодности продукта. 

Вначале определим константу ProductLifeTime, задающую 

среднюю продолжительность использования продукта, равную 2 

годам (Значение по умолчанию равно 2). 

Создайте поток прекращения использования продукта, ве-

дущий из Adopters в PotentialAdopters. Если нарисовать новый 

поток стрелкой, то он будет нарисован поверх стрелки суще-

ствующего потока. Поэтому следует использовать другой способ:  

1. Сделайте двойной щелчок по элементу Поток. Значок 

элемента при этом должен смениться на .  

2. После этого щелкните по накопителю Adopters, потом 

щелкните в промежуточных точках изгиба стрелки, и за-
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вершите рисование, сделав двойной щелчок по накопителю 

PotentialAdopters, в который этот поток входит (рис. 3.27). 
 

 
 

Рисунок 3.27 – Добавление нового потока. 

 

3. Назовите поток DiscardRate. Свойства накопителей должны 

будут выглядеть, как на рисунке 3.28. 
 

  
 

Рисунок 3.28 – Свойства накопителей PotentialAdopters и Adopters. 

4. Задайте формулу для потока DiscardRate (рис. 3.29): 
delay(AdoptionRate, ProductLifeTime) 

 
 

Рисунок 3.29 – Свойства потока DiscardRate. 

 

Функция delay() реализует временную задержку, она имеет 

следующий синтаксис: 
delay(<задерживаемый поток>, < значение задержки>) 

В данном случае функция представляет собой значение 

AdoptionRate с временной задержкой ProductLifeTime. Пока не 

истекло время использования первого приобретенного продукта, 

поток равен нулю. Как и в предыдущих аналогичных случаях, 

написание такой формулы потребует добавления ссылок от пере-

менных AdoptionRate и ProductLifeTime к потоку DiscardRate. 
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Проверить работу функции задержки можно с помощью 

диаграммы. Для этого добавим на нижний график, отображаю-

щий динамику интенсивности продаж, еще один элемент данных,  

определяемый потоком DiscardRate. Задайте свойства этого эле-

мента, как показано на рисунке 3.30. 
 

 
 

Рисунок 3.30 – Свойства временного графика для потока DiscardRate. 

 

Запустите модель и исследуйте графики переменных 

AdoptionRate и DiscardRate. График потока прекращения исполь-

зования продукта является ничем иным, как потоком приобрете-

ния, задержанным на 2 года - время пригодности (рис. 3.31). Чис-

ленность потенциальных потребителей не уменьшается до нуля, а 

постоянно пополняется по мере того, как потребители заново по-

купают продукты взамен непригодных. Интенсивность приобре-

тения растет, падает, и в итоге принимает значение, зависящее от 

средней жизни продукта и параметров интенсивности потока. 
 

 
 

Рисунок 3.31 – Графики переменных AdoptionRate и DiscardRate. 

 

3.5 Моделирование цикличности спроса 

В текущей модели доля контактов потребителей продукта с 

потенциальными потребителями, которая приводит к продажам, 

считается постоянной. Промоделируем сезонную цикличность 
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спроса: товар пользуется большим спросом летом, зимой спрос 

падает, за исключением предпраздничного периода в декабре. 

Предположим, что у нас есть экспериментальные данные 

изменений среднего спроса в течение года. Добавим эти данные в 

модель с помощью табличной функции, которая может быть сде-

лана непрерывной с помощью интерполяции и экстраполяции: 

1. Перетащите элемент Табличная функция  на диаграмму. 

Назовите функцию demand. Задайте данные в секции Таб-

личные данные (рис. 3.32).  
 

 
 

Рисунок 3.32 – Табличная функция. 

 

2. Задайте тип интерполяции Линейная. Интерполяция будет 

производиться соединением точек прямыми линиями. 

3. Задайте тип реакции на аргументы, лежащие за пределами 

области допустимых значений функции. Выберите Бли-

жайший из списка Если аргумент выходит за пределы. В 

случае вызова функции с аргументом, лежащим за предела-

ми интервала заданных значений, будет использоваться 

ближайший заданный аргумент функции. 

Закончив создание функции, можно посмотреть, как выгля-

дит ее график в секции предварительного просмотра (рис. 3.33). 
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Рисунок 3.33 – График цикличности спроса. 

 

Теперь следует промоделировать, как спрос на продукт вли-

яет на количество людей, приобретающих продукт под влиянием 

общения с владельцами продукта. Для этого создадим функцию и 

заменим параметр AdoptionFraction вспомогательной перемен-

ной, значение которой будет вычисляться этой функцией:  

1. Добавьте элемент Функция  из палитры Основная на диа-

грамму типа агента Main. Назовите функцию adoptFraction. 

2. Функция будет возвращать вещественное значение, поэтому 

выберите double из списка Тип возвращаемого значения. 

3. У функции должен быть аргумент, с помощью которого ей 

будет передаваться текущее значение времени. Добавьте в 

таблицу Аргументы функции аргумент с именем time типа 

double. В секции свойств Тело функции замените суще-

ствующую строку на следующую:  
return demand( getMonth() + 1 )/200.0; 

Функция getMonth() вычисляет номер текущего месяца. Этот 

номер передается табличной функции demand, которая возвраща-

ет значение спроса на товар для данного месяца. Для получения 

значения доли людей, покупающих продукт под влиянием обще-

ния, значение спроса делится на коэффициент преобразования. 

Теперь нужно будет заменить константу вспомогательной 

переменной, значение которой определяется функцией. Удалите 

параметр AdoptionFraction. Добавьте вспомогательную перемен-

ную AdoptionFraction. Задайте в качестве формулы переменной 

adoptFraction(time()). 

Запустите модель. Поведение модели колеблется около точ-

ки равновесия в силу того, что теперь колеблются значения пото-

ков и приобретения, и прекращения использования (рис. 3.34).  
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Рисунок 3.34 – Графики функций с учетом цикличности. 

 

3.6 Моделирование стратегии рекламной кампании 

На данный момент эффективность рекламы в модели пола-

гается постоянной. Но, очевидно, она зависит от расходов на ре-

кламу, изменяя которые можно влиять на ее эффективность. Со-

здайте константу, задающую месячные расходы на рекламу: 

1. Создайте параметр MonthlyExpenditures. Задайте Значение 

по умолчанию 1100. 

2. Удалите параметр AdEffectiveness. Создайте вспомогатель-

ную переменную AdEffectiveness с формулой зависимости 

эффективности рекламы от расходов на нее (рис. 3.35):  

MonthlyExpenditures/10000.0. 
 

 
 

Рисунок 3.35 – Свойства динамической переменной AdEffectiveness. 

 

3. Добавьте связь, ведущую от параметра MonthlyExpenditures 

к динамической переменной AdEffectiveness.  

Для ведения статистики расходов компании создадим пере-

менную и каждый месяц будем обновлять это значение с помо-

щью специального события: 

1. Перетащите элемент Переменная  из палитры Агент на 

диаграмму типа агента Main. Назовите переменную 

TotalExpenditures. 

2. Перетащите элемент Событие  из палитры Агент на диа-

грамму типа агента Main. Назовите событие monthlyEvent. 



78 

Выберите Циклический из списка Режим. Поскольку одна 

единица модельного времени модели соответствует одному 

году, то одному месяцу будет соответствовать выражение 

1.0/12.0. Введите 1.0/12 в поле Таймаут. 

3. Задайте Действие события (рис. 3.36): 
TotalExpenditures += MonthlyExpenditures; 

Этот код будет выполняться каждый раз по истечении тай-

маута события. Он выполняет сбор статистики, добавляет 

значение запланированных рекламных расходов на предсто-

ящий месяц к значению переменной TotalExpenditures. 
 

 
 

Рисунок 3.36 – Свойства события. 

 

3.7 Моделирование плана рекламной кампании 

Поскольку реклама играет значительную роль только в 

начальной стадии процесса завоевания рынка, следует в какой-то 

момент времени, например, через 3 года остановить рекламную 

кампанию. Добавьте параметр SwitchTime, установите для него 

Значение по умолчанию равным 3. 

Создайте диаграмму состояний: 

1. Добавьте элемент Начало диаграммы состояний  из па-

литры Диаграмма состояний (рис. 3.37).  
 

 
 

Рисунок 3.37 – Начало диаграммы состояний. 

 

2. Перетащите элемент Состояние  из палитры Диаграмма 

состояний так, чтобы состояние присоединилось к добав-

ленному ранее элементу (рис. 3.38). Измените имя состоя-



79 

ния на with_advertising. Добавьте еще одно состояние 

without_advertising. 

 

 
 

 

Рисунок 3.38 – Добавление состояний. 

 

3. Нужно остановить рекламную кампанию в тот момент, ко-

гда диаграмма войдет в это состояние. Поэтому задайте в 

поле Действие при входе (рис. 3.39) выражение  
MonthlyExpenditures=0.0; 

 

 
 

Рисунок 3.39 – Выражение для действия при входе. 

 

4. Сделайте двойной щелчок мышью по элементу Переход  в 

палитре Диаграмма состояний. Затем нарисуйте переход, 

ведущий из состояния with_advertising в without_advertising, 

щелкнув по границе верхнего состояния, а затем по границе 

нижнего. Укажите, что переход произойдет по истечении 

времени SwitchTime: выберите По таймауту из списка Про-

исходит и введите SwitchTime в поле Таймаут (рис. 3.40). 
 

    
 

Рисунок 3.40 – Свойства перехода. 
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Когда диаграмма состояний находится в состоянии 

with_advertising, рекламные расходы определяются переменной 

MonthlyExpenditures. При выходе из этого состояния в момент 

времени SwitchTime компания перестает рекламировать продукт. 

Запустите модель и проверьте, что рекламная кампания 

длится теперь только три года.  

3.8 Оптимизация рекламной стратегии 

Поставим задачу: найти оптимальную стратегию для дости-

жения требуемого количества потребителей к определенному 

моменту времени при минимальных затратах на рекламу.  

Создайте оптимизационный эксперимент. В панели Проек-

ты из контекстного меню модели выберите Со-

здать>Эксперимент. В диалоге Новый эксперимент выберите 

Оптимизация из списка Тип эксперимента (рис. 3.41). 
 

 
 

Рисунок 3.41 – Создание нового эксперимента. 

 

В модели будет создан еще один эксперимент, а в редакторе 

будет открыта его диаграмма. Будем оптимизировать значения 

параметров MonthlyExpenditures и SwitchTime, чтобы найти 

наименьшее значение переменной TotalExpenditures, выбранной в 

качестве целевого функционала.  

Задайте оптимизационные параметры: 

1. Выделите оптимизационный эксперимент в панели Проек-

ты и перейдите в панель Свойства. 

2. Все параметры агента верхнего уровня эксперимента пере-

числены в таблице Параметры, расположенной в соответ-

ствующей секции свойств эксперимента. По умолчанию все 

они сделаны фиксированными, они не участвуют в оптими-
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зационном процессе (их значения не меняются). Чтобы 

включить параметр в процесс оптимизации, нужно выбрать 

в ячейке Тип соответствующих строках таблицы другую 

опцию вместо фиксированный (рис. 3.42). 

3. Для параметра MonthlyExpenditures выберите непрерывный 

в ячейке Тип строки MonthlyExpenditures. Задайте макси-

мально возможное значение в ячейке Макс. равным 10000, а 

Начальное значение равным 1000. Т.о., параметр может 

принимать любые вещественные значения в интервале от 0 

до 10000, а начнется процесс оптимизации со значения 1000. 

4. Для параметра SwitchTime выберите дискретный в ячейке 

Тип, поскольку этот параметр может принимать только зна-

чения, соответствующие временным промежуткам в один 

месяц. Так как в модели 1 соответствует одному году, то 

один месяц равен 1.0/12.0 = 0.0833. Задайте 0.0833 в ячейке 

Шаг. В ячейке Макс. выберите 1.5, а в ячейке Начальное 1. 
 

 
 

Рисунок 3.42 – Параметры оптимизации. 

 

Создайте интерфейс щелкнув по кнопке Создать интерфейс 

в панели свойств (рис. 3.43). Создание интерфейса удаляет все 

содержимое диаграммы этого эксперимента. Поэтому, рекомен-

дуется сначала создать интерфейс, а потом изменять его. 
 

 
 

Рисунок 3.43 – Интерфейс эксперимента. 
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Сконфигурируйте оптимизацию: 

1 Так как следует минимизировать затраты на рекламу, то в 

свойстве Целевая функция введите root.TotalExpenditures. 

Здесь root – обращение к агенту верхнего уровня экспери-

мента. Оставьте выбранной опцию минимизировать. 

2 Задайте максимальное количество "прогонов" модели, кото-

рое будет произведено оптимизатором, введите 500 в поле 

Количество итераций. 

3 Чтобы процесс оптимизации успешно выполнялся, нужно 

убедиться в том, что он будет заканчиваться. По умолчанию 

моделирование не заканчивается, поэтому оптимизатор не 

получит результат, который должен быть получен по окон-

чании выполнения каждого отдельного "прогона" модели. 

Нужно явно задать условие останова "прогона". Перейдите в 

секцию свойств эксперимента Модельное время и выбери-

те опцию В заданное время из выпадающего списка Оста-

новить. В поле Конечное время введите 1.5.  

Зададим дополнительное требование к результатам оптими-

зации, которое будет проверяться после выполнения каждого 

"прогона" модели. Например, такое, чтобы в течение полутора 

лет продукт приобрели 80000 человек. Если это требование не 

будет выполнено, то полученный в результате данного "прогона" 

результат будет отброшен. 

1. Перейдите в секцию свойств Ограничения оптимизацион-

ного эксперимента (рис. 3.44). Задайте требование к резуль-

татам оптимизации в верхней строке таблицы Требования 

(проверяются после "прогона" для определения того, 

допустимо ли найденное решение).  

2. Введите root.Adopters в ячейке Выражение. Выберите >= в 

ячейке Тип. Введите 80000 в ячейке Граница.  

3. Установите флажок в левом столбце таблицы, чтобы акти-

вировать это ограничение. 
 

 
 

Рисунок 3.44 – Дополнительные требования к оптимизации. 
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Запустите оптимизационный эксперимент из контекстного 

меню панели Проекты. AnyLogic запустит модель 500 раз, изме-

няя значения параметров MonthlyExpenditures и SwitchTime. Ито-

говая информация будет отображаться в специальных элементах 

управления на диаграмме в окне презентации (рис. 3.45). 
 

 
 

Рисунок 3.45 – Результаты оптимизации. 

 

В результате будет определено лучшее значение функцио-

нала, равное 5564.372, и соответствующие значения параметров: 

SwitchTime = 0.167 и MonthlyExpenditures = 1854.791.  

Примените результаты оптимизации в эксперименте 

Simulation, чтобы использовать найденную оптимальную страте-

гию: 

1. Нажмите кнопку Copy best в окне презентации, чтобы ско-

пировать найденные значения параметров в буфер обмена. 

2. Закройте окно презентации и выделите эксперимент 

Simulation в панели Проекты. 

3. Вставьте скопированные значения параметров, щелкнув по 

кнопке Вставить из буфера в панели свойств эксперимента. 

Запустите эксперимент Simulation. Теперь модель будет за-

пущена с оптимальными значениями параметров, при которых в 

процессе оптимизации было получено наилучшее значение 

функционала. Проверьте, что к заданному времени (1,5 года) до-

стигается требуемое количество пользователей продукта. Таким 

образом, стратегия рекламной кампании спланирована наиболее 

рационально и эффективно. 

Задания для самостоятельного выполнения 
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Лабораторная работа № 4. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ТРАФИКА С 

ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Цель выполнения работы: изучение приемов создания мо-

делей дорожного трафика с помощью Библиотеки дорожного 

движения AnyLogic. 

Задание к лабораторной работе 

Модели дорожного трафика создаются для анализа и срав-

нения различных вариантов организации движения с регулиров-

кой светофорами, моделирования проектируемых развязок и до-

рог с целью выявления узких мест и т.д. Моделируемый перекре-

сток – перекресток дорог ЮгоСеверная и Восточная (рис. 4.1). 

Обе дороги с двусторонним движением по одной полосе в каж-

дом направлении. На обочине ЮгоСеверная находится автобус-

ная остановка, а на обочине Восточная – парковка на пять мест.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Спутниковый снимок моделируемого перекрестка дорог. 

 

Краткое описание процесса моделирования: 

 Этап 1. Добавление спутникового снимка местности, рисо-

вание главной дороги ЮгоСеверная.  



85 

 Этап 2. Создание диаграммы процесса из блоков Биб-

лиотеки дорожного движения для моделирования движе-

ния машин по ЮгоСеверная. 

 Этап 3. Добавление трехмерной анимации – добавление 3D-

окна и создание типа "Автомобиль". 

 Этап 4. Рисование дороги Восточная, образующей пере-

кресток с ЮгоСеверная. Моделирование движения машин 

по дорогам во всех направлениях.  

 Этап 5. Моделирование парковки. Изменение формы въез-

дов с Восточная на ЮгоСеверная.  

 Этап 6. Создание типа "Автобус" и автобусной остановки, 

моделирование движения автобусов с заездом на остановку.  

 Этап 7. Добавление светофоров на перекрестке. Экспери-

ментирование с режимами работы светофора. 

4.1 Моделирование движения автомобилей по дороге 

Щелкните мышью по кнопке панели инструментов Создать

. В окне Новая модель в поле Имя модели введите Road 

Traffic Tutorial. Выберите папку, в которой будут сохранены фай-

лы модели. Для Единиц модельного времени укажите секунды. 

Изучите составные части и элементы пользовательского ин-

терфейса AnyLogic,описанные в приложении 1. 

Для добавления спутникового снимка щелкните правой 

кнопкой мыши по рисунку 4.1 и выберите Сохранить изображе-

ние как.... Откройте палитру Презентация и перетащите элемент 

Изображение  на диаграмму Main (рис. 4.2). В появившейся 

форме для выбора файла выберите сохраненный файл. 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Создание изображения. 

 

Сначала создадим модель движения автомобилей по Юго-

Северная в северном направлении:  
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1. Прежде чем нарисовать дорогу, следует отключить сетку в 

редакторе, щелкнув кнопку панели инструментов Вклю-

чить/Отключить сетку . Она должна принять вид не 

нажатой кнопки: . Откройте палитру Библиотека 

дорожного движения (рис. 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Элементы палитры Библиотека дорожного движения. 

 

2. Сделайте двойной щелчок по элементу Дорога в секции 

Разметка пространства. Иконка элемента изменится на  

– будет  активирован режим рисования. Щелкните мышью в 

редакторе, чтобы поставить первую точку дороги (рис. 4.4).  

 

 
 

Рисунок 4.4 – Начало рисования дороги. 

 

3. Продолжайте рисовать дорогу сегмент за сегментом. Дорога 

начинается с прямого сегмента. Чтобы нарисовать прямой 

сегмент, щелкните в том месте, где хотите поместить конеч-

ную точку (рис. 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Рисование прямого сегмента дороги. 

 

4. Следующий сегмент дороги имеет форму дуги. Чтобы нари-

совать дуговой сегмент, зажмите левую кнопку мыши в точ-

ке окончания дугового сегмента и начала следующего пря-

мого сегмента и перемещайте курсор с нажатой левой кноп-

кой до тех пор, пока сегмент не приобретет необходимую 

форму (рис. 4.6). Чтобы завершить рисование, добавьте по-

следнюю точку дороги двойным щелчком (рис. 4.7). 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Рисование дугового сегмента дороги. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Завершение рисования дороги. 
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5. Появится предложение сменить масштаб модели на: 4 пик-

селя в 1 метре. Предлагаемый масштаб стандартно исполь-

зуется в моделях дорожного движения и его следует при-

нять. Будет сформировано изображение дороги (рис. 4.8). 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Изображение дороги. 

 

6. Настройте атрибуты дороги в панели Свойства. Дороги со-

здаются с двусторонним движением по две полосы движе-

ния. Дорога ЮгоСеверная содержит по одной полосе в каж-

дом направлении, поэтому необходимо задать значение па-

раметров Кол-во полос основного движения и Кол-во по-

лос встречного движения равным единице (рис. 4.9). 
 

 
 

Рисунок 4.9 – Свойства дороги. 

 

7. Сделаем дорогу полупрозрачной, чтобы можно было убе-

диться, что она точно накладывается на дорогу на карте. 

Настройки прозрачности находятся не в свойствах дороги, а 
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в свойствах дорожной сети, которой принадлежит эта доро-

га. Выделите дорожную сеть, сделав два последовательных 

щелчка по дороге (первый щелчок выделит саму дорогу, а 

второй - дорожную сеть). Откройте секцию свойств Внеш-

ний вид. В поле Цвет дороги выберите Другие цвета... и 

задайте для свойства Прозрачность значение 150.  

8. Если нарисованная дорога шире или уже дороги на снимке, 

то нужно настроить масштаб модели. При необходимости 

можно перетащить холст ниже, чтобы над осью Х появился 

элемент Масштаб. В модели линейка масштаба соответ-

ствует 35 метрам (рис. 4.10). Ширина дороги изменится в 

соответствии с новым значением масштаба (рис. 4.11). 

 

   
 

Рисунок 4.10 – Настройка масштаба модели. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Окончательный вид созданной дороги. 

 

4.2 Создание диаграммы процесса 

Откройте палитру Библиотека дорожного движения и 

добавьте блоки из этой палитры на диаграмму (рис. 4.12). Блок 
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CarSource создает автомобили и обычно используется как 

начальная точка автомобильной диаграммы. Блок CarMoveTo 

моделирует движение автомобиля к цели движения. Блок 

CarDispose удаляет поступающие на вход этого блока автомоби-

ли из модели и используется как конечная точка. Когда блоки 

располагаются рядом друг с другом, между ними появляются со-

единительные линии. Эти линии должны соединять только пор-

ты, находящиеся с правой или левой стороны блоков.  
 

 
 

Рисунок 4.12 – Диаграмма процесса. 

 

Для блока сarSource укажите, как часто должны прибывать 

автомобили (1000 в час). В списке Дорога выберите дорогу road, 

на которую необходимо помещать новые автомобили (рис. 4.13). 

В свойствах блока carMoveTo оставьте заданную по умолчанию 

опцию Цель движения: дорога и выберите road в списке Доро-

га. Этот блок будет моделировать движение автомобилей по ука-

занной дороге до конца полосы основного движения, что задается 

параметром Доехать до конца полосы. В блоке carDispose 

оставьте настройки по умолчанию. 

 

  
 

Рисунок 4.13 – Свойства объектов сarSource и carMoveTo. 

 



91 

Выполните построение модели и запуск эксперимента, ис-

пользуя соответствующие инструменты и средства AnyLogic, 

описанные в приложении 2. 

Для каждой модели, созданной с помощью объектов Биб-

лиотеки дорожного движения, автоматически создается блок-

схема с наглядной визуализацией процесса. Она отображает ко-

личество автомобилей, которые прошли через блок или находят-

ся в блоке в данный момент (рис. 4.14). 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Визуализация процесса моделирования. 

 

4.3 Создание 3D-анимации 

Перетащите элемент 3D-Окно  из секции 3D-палитры 

Презентация в редактор и расположите его под снимком. В ре-

дакторе появится закрашенная серым цветом область.  

Запустите модель. Изучите приемы управления трехмерной 

презентацией с помощью команд навигации (приложение 3). 

По умолчанию автомобили в 3D-анимации отображаются 

разноцветными параллелепипедами. Зададим автомобилям опре-

деленную фигуру анимации, создав новый тип автомобиля:  

1. Перетащите элемент Тип автомобиля  в редактор (рис. 

4.14). 
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Рисунок 4.14 – Создание нового типа автомобиля. 

 

3. Откроется окно Мастера создания агентов на первом шаге 

Создание нового типа агента. Оставьте заданное по умол-

чанию имя Car и способ создания «с нуля». 

4. На следующей странице оставьте опцию 3D и в списке вы-

берите фигуру анимации Автомобиль (рис. 4.15). 

 

 
 

Рисунок 4.15 – Выбор анимации агента. 

 

5. Нажмите Готово. Откроется диаграмма агента Car, в начале 

координат которой размещена 3D-фигура автомобиля. 

Чтобы использовать новый тип автомобиля переключитесь 

на диаграмму Main, выделите блок сarSource, раскройте секцию 

Автомобиль в панели Свойства и выберите Car из списка Но-

вый автомобиль (рис. 4.16). Запустите модель и переключитесь 

в режим 3D (рис. 4.17). 

 

 
 

Рисунок 4.16 –  
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Рисунок 4.17 – Анимация модели с новым типом автомобиля. 

Иногда нарисованная дорога и снимок со спутника накла-

дываются друг на друга, что приводит к искажению изображения. 

Кроме того, цвета дорог очень похожи, поэтому они сливаются. 

Измените цвет дорожного покрытия нарисованной дороги: 

1. Выделите дорожную сеть, сделав два щелчка по дороге.  

2. Откройте секцию свойств Внешний вид. Выберите Тексту-

ры... из списка Цвет дороги. В диалоговом окне Текстуры 

выберите текстуру асфальта (рис. 4.17). В редакторе нарисо-

ванная дорога станет отличаться по цвету от дороги на 

снимке. 
 

    
 

Рисунок 4.17 – Выбор цвета дороги. 

 

Теперь надо решить проблему с чересполосицей в трехмер-

ной анимации. Проблема в том, что и дорожная сеть, и спутнико-

вый снимок отображаются на одном Z-уровне (0), и поэтому в 
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какие-то моменты на верхнем уровне оказывается рисунок, а в 

другие – дорога. Измените Z-уровень рисунка: 

1. В редакторе щелкните по спутниковому снимку моделируе-

мой местности. Откройте секцию свойств изображения Ме-

стоположение и размер и введите -1 в поле Z для переме-

щения рисунка ниже, чем дорожная сеть (рис. 4.18).  

2. В свойствах изображения установите флажок Блокировать, 

чтобы изображение не реагировало на действия с мышью. 

Так можно избежать случайного изменения изображения во 

время рисования элементов поверх него.  

 

 
 

Рисунок 4.18 – Свойства изображения спутникового снимка. 

 

4.4 Моделирование перекрестка 

Перекрестки в AnyLogic создаются автоматически при со-

единении дорог. Нарисуйте улицу Восточная, примыкающую к 

ЮгоСеверная с востока: 

1. Начните создание дороги с двойного щелчка по элементу 

Дорога в палитре Библиотека дорожного движения. До-

бавьте начальную точку дороги, щелкнув по разделительной 

полосе улицы Восточная в правой части рисунка (рис. 4.19). 
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Рисунок 4.19 – Начало рисования новой дороги. 

 

2. Чтобы правильно соединить дороги в Т-образный перекре-

сток, сделайте двойной щелчок мыши, когда увидите зеле-

ную точку на разделительной полосе улицы ЮгоСеверная 

(рис. 4.20). Будет создан трехсторонний перекресток (рис. 

4.21). В свойствах этой дороги измените Имя на roadEast. 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Завершение рисования новой дороги. 

 

 
 

Рисунок 4.21 – Перекресток. 
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3. У нарисованной дороги по две полосы в каждом направле-

нии, но у улицы Восточная по одной полосе. Сделайте Кол-

во полос основного движения и Кол-во полос встречного 

движения равными 1 (рис. 4.22).  

 

 
 

Рисунок 4.22 – Свойства новой дороги. 

 

Запустите модель. Можно увидеть, что машины едут не до 

конца улицы ЮгоСеверная, а доезжают до перекрестка и исчеза-

ют. Это вызвано тем, что при присоединении новой дороги к уже 

существующей создается перекресток, который делит эту дорогу 

на две отдельные дороги. В диаграмме процесса блок carSource 

создает машины в начале дороги road, после чего блок carMoveTo 

моделирует движение машины до конца той же дороги, которая 

теперь заканчивается у перекрестка. 

Переименуем дороги, чтобы было проще ссылаться на них в 

блоках диаграммы. Поочередно выделите дороги и измените их 

имена в свойствах на roadNorth, roadSouth, roadEast (рис. 4.23). 

 

 
 

Рисунок 4.23 – Новые имена дорог. 
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Поскольку блоки carSource и carMoveTo ссылаются на ста-

рое название дороги, нужно внести соответствующие изменения: 

1. Имя блока carSource измените на carSourceS, чтобы под-

черкнуть, что этот блок создает машины на дороге с юга.  

2. Чтобы изменить старое название дороги в поле Дорога, 

лучше переключиться в режим выбора, щелкнув по кнопке 

 слева от поля, и выбрать roadSouth из списка (рис. 4.24). 

 

 
 

Рисунок 4. – Переключение в режим выбора. 

 

3. Аналогично измените свойства блока carMoveTo. Назовите 

его carMoveToN. Он будет моделировать движение машин 

на север. Выберите в поле Дорога roadNorth. 

Запустите модель. Можно увидеть, что машины движутся 

по дороге ЮгоСеверная с юга на север. Усовершенствуем диа-

грамму, чтобы машины ездили во всех направлениях. 

Переместим диаграмму ниже, под синюю рамку окна моде-

ли, поскольку она станет больше, и не поместится в область под 

спутниковым снимком. Добавим блоки, моделирующие движе-

ние по дороге улицы ЮгоСеверная с севера на юг. Добавьте еще 

один блок CarSource и блок CarMoveTo. Соедините их, как 

показано на рисунке 4.24. 

 

 
 

Рисунок 4.24 – Добавление новых блоков в диаграмму. 
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Чтобы соединить порты двух блоков линией нестандартной 

формы, нужно начать рисование с двойного щелчка мышью по 

первому соединяемому порту, затем добавить точки изгиба ли-

нии, щелкая в соответствующих местах редактора, и завершить 

рисование, сделав щелчок внутри второго соединяемого порта. 

Переименуйте блок carSource в carSourceN. В поле Дорога, 

выберите roadNorth. В параметре Помещается на полосу укажи-

те опцию встречного движения. В секции Автомобиль в свой-

стве Новый автомобиль укажите Car (рис. 4.25).  

 

 
 

Рисунок 4.25 – Свойства блока carSourceN. 

Измените свойства блока carMoveTo. Назовите его 

carMoveToS. Выберите в поле Дорога roadSouth и опцию Дое-

хать до конца полосы: встречного движения (рис. 4.26).  

 

 
 

Рисунок 4.26 – Свойства блока carMoveToS. 
 

Теперь промоделируем движение машин, едущих по улице 

Восточная с востока. На перекрестке половина этих машин будет 

следовать на юг, а другие – на север.  

Добавьте новые блоки в диаграмму процесса: 
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1. Добавьте еще один блок CarSource, который будет гене-

рировать машины у начала дороги Восточная. Назовите его 

carSourceE, в поле Дорога выберите roadEast, в секции Ав-

томобиль для свойства Новый автомобиль выберите Car.  

2. Теперь нужно добавить блок, который будет направлять 

часть машин по дороге ЮгоСеверная на север, а часть – на 

юг. Переключитесь на палитру Библиотека моделирова-

ния процессов и перетащите блок SelectOutput на диа-

грамму так, чтобы он соединился с только что созданным 

блоком carSourceE. Назовите этот блок selectNS. 

3. Два выходных порта блока SelectOutput соедините с вход-

ными портами блоков carMoveToN и carMoveToS (рис. 4.27). 

 

 
 

Рисунок 4.27 – Добавление блока selectNS. 

Блок SelectOutput направляет поступающих на его вход 

агентов на один из двух его выходов согласно заданным вероят-

ностям или в зависимости от заданного условия. По умолчанию 

блок разделяет агентов по портам поровну, что и требуется.  

Теперь машины движутся в обоих направлениях по ЮгоСе-

верная, приезжают с востока по Восточная и направляются либо 

на юг, либо на север. Остался неучтенным поворот с ЮгоСевер-

ная на Восточная. Добавим несколько блоков в диаграмму: 

1. Добавьте еще один блок Библиотеки моделирования про-

цессов SelectOutput и поместите его между блоками 

carSourceS и carMoveToN так, чтобы он автоматически со-

единился с обоими блоками (рис. 4.28). Этот блок должен 

распределять поток автомобилей с юга между восточным и 

северным направлениями. Назовите этот блок selectNE. 
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Рисунок 4.28 – Добавление блока selectNE. 

 

2. В свойствах этого блока настройте маршрутизацию автомо-

билей. Предположим, что большинство автомобилей, еду-

щих по главной дороге, примерно 70%, будут продолжать 

ехать прямо. В этом случае нужно изменить долю агентов, 

которые будут направляться в первый выходной порт этого 

блока: в свойстве Вероятность введите 0.7. Теперь 70% 

агентов будут направляться в верхний порт, а 30% – в ниж-

ний (соединим нижний порт с соответствующим блоком 

позже). 

3. Добавьте еще один блок SelectOutput и поместите между 

carSourceN и carMoveToS. Назовите его selectSE. (рис. 4.29). 

Измените долю автомобилей, едущих на перекрестке прямо, 

на 70%, введя в поле Вероятность 0.7 

 
 

Рисунок 4.29 – Добавление блока selectSE. 

 

4. Добавьте блок CarMoveTo и назовите его carMoveToE, он 

будет моделировать движение машин на восток. Соедините 

входной порт с нижними портами блоков selectNE и 

selectSE, выходной порт - с блоком carDispose (рис. 4.30). 
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Рисунок 4.30 – Добавление блока carMoveToE. 

 

5. В свойствах этого блока выберите в поле Дорога roadEast и 

опцию Доехать до конца полосы: встречного движения.  

Запустите модель и проверьте, как движутся машины.  

4.4 Добавление парковки 

На снимке можно заметить, что въезды на главную дорогу с 

Восточная не совсем точно соответствуют реальным дорогам. 

Изменим перекресток, чтобы добиться точного соответствия: 

1. Чтобы было проще редактировать графические элементы 

перекрестка, увеличьте масштаб диаграммы воспользовав-

шись кнопкой панели инструментов Приблизить . 

2. Чтобы увеличить форму и длину въездов на перекрестке, 

нужно увеличить площадь самого перекрестка. Это можно 

сделать, отдалив конечные точки примыкающих к пере-

крестку дорог. Для этого выделите дорогу roadEast. Конеч-

ная точка дороги у перекрестка будет выделена зеленым 

цветом. Аккуратно перетащите примыкающую к перекрест-

ку точку в сторону от перекрестка (рис. 4.31). Отпустить 

кнопку мыши нужно в случае, если точка еще подсвечивает-

ся зеленым цветом, что означает наличие соединения с пе-

рекрестком. Если точка станет белой, то значит, что конец 

дороги далеко от перекрестка. В этом случае отмените дей-

ствие кнопкой панели инструментов Отменить, а затем 

повторите.  
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Рисунок 4.31 – Изменение формы въезда на перекресток. 

 

3. Если необходимо, повторите перетаскивание несколько раз. 

Нужно добиться, чтобы точка оказалась примерно на рас-

стоянии, которое показано на рисунке 4.32. 

 

 
 

Рисунок 4.32 – Результат изменения формы въезда на перекресток. 

 

4. Аналогичным образом перетащите конечные точки других 

двух дорог. В результате въезды на главную дорогу должны 

будут принять форму дорог на снимке (рис. 4.33). 

Запустите модель. Теперь движение машин в модели будет 

таким же, как на моделируемом перекрестке. 

 
 

Рисунок 4.33 – Результат изменения формы перекрестка. 

 

Нарисуйте парковку: 

1. Перетащите элемент Парковка  из секции Разметка про-

странства палитры Библиотека дорожного движения на 

диаграмму. При перетаскивании парковки по диаграмме все 

фигуры, кроме дорог, будут временно скрыты (рис. 4.34). 

Поместите курсор в том месте дороги, где на снимке видны 

припаркованные машины. Парковка прикрепится к дороге. 
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Рисунок 4.34 – Создание парковки. 

 

3. Перейдите в панель Свойства, задайте имя parkingLot, и 

измените Тип парковки с параллельной на перпендикуляр-

ную. Парковка создается с пятью парковочными местами, и 

в данной модели нужна парковка именно на пять машин. 

4. Длину парковочного места можно задать, изменяя значение 

свойства Длина парковочного места. Ширина определяет-

ся свойством Ширина полосы дорожной сети, которое вли-

яет на все элементы сети: дороги и перекрестки.  

Добавим в диаграмму блоки, которые будут моделировать 

заезд автомобилей на парковку и нахождение на ней в течение 

некоторого времени. Чтобы не перегружать диаграмму, выпол-

ним моделирование парковки только для машин, которые дви-

жутся по улице ЮгоСеверная с севера, и затем поворачивают на 

улицу Восточная: 

1. Удалите соединитель, ведущий из блока selectNE в блок 

carMoveToE, поскольку здесь нужно произвести деление по-

тока машин – часть машин поедет на парковку.  

2. Добавьте еще один блок Библиотеки моделирования про-

цессов SelectOutput. Назовите этот блок selectParking и 

соедините его порты с портами других блоков (рис. 4.35). 
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Рисунок 4.35 – Добавление блока selectParking. 

 

3. На парковку будет направляться небольшая часть машин, 

например, 10%. Введите в поле Вероятность 0.1 – доля ма-

шин, направляемую блоком в верхний выходной порт.  

4. Добавьте блок CarMoveTo в ветвь процесса, ведущую из 

верхнего порта блока selectParking. Назовите его 

carMoveToParking (рис. 4.36). Этот блок будет моделировать 

движение автомобилей к парковке.  

 

 
 

Рисунок 4.36 – Добавление блока carMoveToParking. 

 

5. В свойствах блока выберите Цель движения: парковка, и 

затем выберите в поле Парковка parkingLot.  

6. Для моделирования нахождения автомобилей парковке в те-

чение некоторого времени добавьте блок Библиотеки мо-

делирования процессов Delay. Назовите его parking и со-

едините его так, как показано на рисунке 4.37. 
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Рисунок 4.37 – Добавление блока parking. 
 

7. Данный блок моделирует задержку, связанную с выполне-

нием агентом определенной операции (ожидание на парков-

ке). Откройте свойства этого блока. Измените Время за-

держки на triangular( 5, 15, 45 ) минут. 

8. Поскольку на парковке могут одновременно находиться до 5 

машин, введите в поле Вместимость 5. 

Запустите модель. Попробуйте выполнить модель в режиме 

максимально возможной скорости, щелкнув по кнопке Реаль-

ное/виртуальное время. Тогда, вероятно, появится сообщение 

об ошибке вследствие того, что в какой-то момент автомобиль 

будет направлен на парковку, где не окажется свободных мест. 

У блока CarMoveTo помимо двух стандартных портов на 

левой и на правой границе есть еще один, помещенный на ниж-

нюю границу значка. К нему ведет красная стрелочка. Этот порт 

называется outWayNotFound и представляет собой выходной 

порт, в который перенаправляются автомобили, для которых не 

удалось построить маршрут к заданной в этом блоке цели. Со-

едините нижний выходной порт блока carMoveToParking с вход-

ным портом блока carMoveToE (рис. 4.38). Автомобили будут 

направляться в этот порт, если на момент поступления автомоби-

ля в блок carMoveToParking на парковке не окажется свободных 

мест. Таким образом, если парковка будет полностью занята, то 

автомобили будут просто продолжать движение дальше. 

 

 
 

Рисунок 4.38 – Подключение порта outWayNotFound блока 

carMoveToParking. 
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Запустите модель и убедитесь в том, что модель работает 

корректно, и ошибок больше не возникает. 

4.5 Добавление автобусов 

Добавим в модель автобусы, которые будут проезжать по 

улице ЮгоСеверная с юга на север и останавливаться на останов-

ке, находящейся на снимке за перекрестком: 

1. Добавьте блок CarSource, назовите его busSource и со-

едините с блоком carMoveToN (рис. 4.39). 

 

 
 

Рисунок 4.39 – Добавление блока busSource. 
 

2. В свойствах блока (рис. 4.40) задайте Интенсивность появ-

ления 20 в час. В свойстве Дорога выберите roadSouth. 

3. В секции свойств Автомобиль в поле Длина задайте длину 

автобуса 10 метров, в поле Начальная скорость введите 40 

км/ч.  

4. Щелкните по ссылке создать новый тип. В окне Мастера 

создания типа агента введите Имя нового типа Bus и 

нажмите Далее. На следующей странице Мастера оставьте 

опцию 3D и выберите в списке фигуру Автобус 1. Нажмите 

Готово. Переключитесь обратно на диаграмму Main. 
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Рисунок 4.40 – Свойства блока busSource. 

 

Запустите модель. Теперь время от времени с юга на север 

должны проезжать автобусы. Изменим модель, чтобы автобусы 

заезжали на остановку: 

1. Перетащите элемент Автобусная остановка  из секции 

Разметка пространства палитры Библиотека дорожного 

движения на диаграмму (рис. 4.41). Удлините ее (рис. 4.42). 
 

 
 

Рисунок 4.41 – Создание остановки. 

 

 
 

Рисунок 4.42 – Изменение размера остановки. 
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Добавьте новые блоки в диаграмму процесса. 

1. Добавьте блок CarMoveTo в ветвь процесса, ведущую из 

блока busSource (рис. 4.43). Назовите блок busMoveToStop. 

Он будет моделировать движение автобусов к остановке.  

 

 
 

Рисунок 4.43 – Добавление блока busMoveToStop. 
 

2. В свойствах блока busMoveToStop выберите Цель движе-

ния: автобусная остановка и выберите в поле Автобусная 

остановка имя остановки busStop. 

3. Приехавшие на остановку автобусы находятся на ней в те-

чение некоторого времени, поэтому добавьте блок Библио-

теки моделирования процессов Delay. Назовите этот 

блок stop и соедините его как показано на рисунке 4.44. 

 

 
 

Рисунок 4.44 – Добавление блока stop. 
 

4. В свойствах блока задайте Время задержки: triangular( 15, 30, 

90 ) секунд.  

Запустите модель. Автобусы должны заезжать на остановку, 

находится там 15-90 секунд, и продолжать движение (рис. 4.45). 
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Рисунок 4.45 – Анимация заезда автобуса на остановку. 

 

4.6 Добавление светофоров 

Добавьте на диаграмму блок Traffic Light  из секции Бло-

ки палитры Библиотека дорожного движения. У этого блока 

нет портов, его не нужно соединять с другими блоками и можно 

добавить в любое место диаграммы (рис. 4.46). 

 

 
 

Рисунок 4.46 – Добавление светофора. 

 

Откройте свойства блока:  

1. У параметра Задает режим работы для оставьте выбранной 

опцию Стоп-линий перекрестка, которая используется, ес-

ли каждая фаза светофора разрешает или запрещает движе-

ние одновременно на всех полосах дороги. Вариант Соеди-

нителей полос перекрестка используется, если на пере-

крестке разрешенные направления движения машин во вре-

мя одной и той же фазы светофора различаются для разных 

полос одной дороги. Опция Заданных стоп-линий исполь-

зуется, если светофоры регулируют движение машин на од-

ном или нескольких пешеходных переходах, заданных спе-

циальными элементами библиотеки стоп-линия. В свойстве 

Перекресток выберите перекресток intersection (рис. 4.47). 

2. После выбора перекрестка его стоп-линии появятся в табли-

це Фазы. Здесь можно задать режим работы светофора - как 

будут меняться красная, зеленая (а опционально и желтая) 

фазы для входящих в выбранный перекресток стоп-линий.  

Пусть 30-секундная зеленая фаза светофора для движения 
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по главной дороге ЮгоСеверная сменяется 20-секундной 

красной фазой (соответственно красной и зеленой для въез-

да с дороги Восточная). По умолчанию таблица содержит 

два столбца, по одному для каждой фазы. Выберите заголо-

вок столбца первой фазы и укажите длительность фазы рав-

ной 30 секундам.  

 

 
 

Рисунок 4.47 – Свойства нового светофора. 

 

3. Поскольку выделена ячейка таблицы Фазы, соответствую-

щая первой фазе светофора, в редакторе все фигуры будут 

временно скрыты, а стоп-линии выделены красным цветом. 

Это означает, что можно менять состояние каждой линии в 

этой фазе прямо в редакторе. Щелкните по стоп-линии. Цвет 

линии и цвет соответствующей ячейки в таблице Фазы из-

менится на зеленый. Таким же образом сделайте первую фа-

зу светофора зеленой и для другой стоп-линии, расположен-

ной на той же дороге (рис. 4.48).  

 

 
 

Рисунок 4.48 – Изменение фаз светофора для главной улицы. 

 

4. Щелкните по заголовку столбца второй фазы и укажите 

длительность равную 20 секундам. После чего щелкните по 

стоп-линии, расположенной на въезде с улицы Восточная 

(рис. 4.49).  
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Рисунок 4.49 – Изменение фаз светофора для примыкающей улицы. 

 

Запустите модель. Фазы светофоров должны поочередно 

меняться, разрешая движение то по дороге ЮгоСеверная, то на 

въезде на перекресток с улицы Восточная (рис. 4.50).  

 

 
 

Рисунок 4.50 – Анимация работы светофоров. 

 

Чтобы лучше понимать, как загружены дороги при заданном 

режиме работы светофоров, включим отображение пробок. 

1. Добавьте на диаграмму блок Road Network Descriptor  из 

секции Блоки библиотеки дорожного движения. Этот блок 

также не нужно соединять с другими блоками (рис. 4.51).  

 

 
 

Рисунок 4.51 – Добавление блока Road Network Descriptor. 

 

2. В свойствах блока выберите имя сети дорог roadNetwork в 

списке Дорожная сеть. Откройте секцию Карта пробок на 

дороге и установите флажок Показывать пробки.  
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Запустите модель и изучите ситуацию на перекрестке (рис. 

4.52). 

 

 
 

Рисунок 4.52 – Анимация дорожного трафика. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Измените режимы работы светофоров, задав фазы длитель-

ностью 40/30 и 30/30 секунд и определите, при каком режи-

ме достигается наилучший для водителей результат. 

2. Выполните моделирование дорожного трафика с использо-

ванием спутниковых карт Яндекс или Google на согласован-

ных с преподавателем перекрестках. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Основные элементы интерфейса системы Anylogic 

 

В центре рабочей области находится графический редактор 

диаграммы типа агента Main.  

В левой части рабочей области находятся панель Проекты 

и панель Палитра. Панель Проекты обеспечивает легкую нави-

гацию по элементам моделей, открытых в текущий момент. Па-

нель Палитра содержит разделенные по палитрам элементы, ко-

торые могут быть добавлены на диаграмму типа агента или экс-

перимента.  

В правой части рабочей области находится панель Свой-

ства, которая используется для просмотра и изменения свойств 

выбранного в данный момент в панели Проекты или графиче-

ском редакторе элемента (или элементов) модели. 

 

 
 

 

  



115 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Управление построением моделей и выполнением 

экспериментов 

Модель выполняется в соответствии с набором установок, 

задаваемым специальным элементом модели - экспериментом. 

Можно создать несколько экспериментов с различными установ-

ками и изменять условия выполнения модели, запуская тот или 

иной эксперимент. В панели Проекты эксперименты отобража-

ются в нижней части дерева модели. Эксперимент Simulation со-

здается по умолчанию. Это простой эксперимент, позволяющий 

запускать модель с заданными значениями параметров, поддер-

живающий режимы виртуального и реального времени, анима-

цию и отладку. Существуют другие типы экспериментов: опти-

мизационный, для оценки рисков, для варьирования параметров.  

Выполните построение модели с помощью кнопки панели 

инструментов Построить модель . При этом в рабочей области 

должен быть выбран какой-то элемент именно этой модели. Если 

в модели есть ошибки, то построение не будет завершено, и в па-

нель Ошибки будет выведена информация об них. Двойным 

щелчком по ошибке в этом списке можно перейти к месту ошиб-

ки, чтобы исправить ее.  

После успешного построения модели ее можно запустить на 

выполнение. Щелкните по кнопке панели инструментов Запу-

стить . Если в момент запуска эксперимента в списке проектов 

открыта только одна модель, то она и будет выполнена. Если не-

сколько, то будет запускаться тот эксперимент, который выпол-

нялся последним. Чтобы выбрать другой эксперимент, нужно вы-

брать его из списка кнопки Запустить или из контекстного меню 

этого эксперимента в панели Проекты. 

После запуска модели появится окно, в котором будет отоб-

ражена презентация запущенного эксперимента. Щелкните по 

кнопке Запустить, располагающейся в панели управления вни-

зу окна модели. Можно управлять запуском модели с помощью 

кнопок Пауза  и Прекратить выполнение эксперимента , и 

скоростью выполнения с помощью кнопок Ускорить  или За-

медлить .  

Модель может выполняться в режимах виртуального или 

реального времени. В режиме виртуального времени модель вы-

полняется без привязки ко времени, настолько быстро, насколько 
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это возможно. В режиме реального времени устанавливается 

связь модельного времени с физическим, то есть задается количе-

ство единиц модельного времени, выполняемых в одну секунду. 

Для переключения между режимами используется кнопка Реаль-

ное/виртуальное время. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Способы управления 3D-презентацией 

При создании 3D-окна, AnyLogic добавляет область про-

смотра, которая позволяет легко переключаться к сцене 3D-

анимации во время выполнения модели. Чтобы переключиться к 

3D-анимации в запущенной модели, откройте панель разработ-

чика, щелкнув по кнопке  Показать/скрыть панель разра-

ботчика в правом углу панели управления. В открывшейся пане-

ли разработчика, раскройте список  Выбрать область 

и показать и выберите опцию [window3d]. 

 

 
 

Чтобы Выполните следующие действия 

Переместить сцену 

1. Нажмите левую кнопку мыши в области 

3D-окна и держите ее нажатой. 

2. Передвиньте мышь в направлении пере-

мещения.  

Повернуть сцену 

1. Нажмите клавишу Alt и держите ее 

нажатой.  

2. Нажмите левую кнопку мыши в области 

3D-окна и держите ее нажатой.  

3. Передвиньте мышь в направлении вра-

щения. 

Приблизить/отдалить 

сцену 

Покрутите колесо мыши от/на себя в обла-

сти 3D-окна. 
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