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Практическое занятие № 1 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

Цель занятия: изучение методики применения объектов 

библиотеки моделирования процессов, использования средств 

визуализации и анимации, сбора статистических данных в систе-

ме имитационного моделирования Anylogic. 

Задание к практической работе 

Разработка модели простой системы обслуживания на 

примере модели банковского отделения, в котором находятся 

банкомат и стойки кассиров для обслуживания посетителей 

банка. Операции с наличностью клиенты банка производят с 

помощью банкомата, а более сложные операции, такие как оплата 

счетов – с помощью кассиров. 

1.1 Создание модели 

Вначале создадим модель, в которой будем рассматривать 

обслуживание людей только банкоматом. 

1. Щелкните по кнопке панели инструментов Создать . По-

явится диалоговое окно Новая модель.  

2. Задайте имя новой модели и выберите каталог, в котором 

будут сохранены файлы модели с помощью диало-

га Выбрать. 

3. Выберите минуты в качестве Единиц модельного време-

ни. 

Будет создана новая модель. Интерфейс системы Anylogic 

для новой модели приведен в приложении 1. AnyLogic автомати-

чески создаст тип агента  Main и простой эксперимент  

Simulation. Агенты - это главные строительные блоки модели 

AnyLogic. В данном примере агент Main послужит местом, где 

будет задана логика модели: расположен чертеж банковского от-

деления 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. 
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По умолчанию при создании новой модели в панели Палитра 

(рис. 1.1) открывается Библиотека моделирования процессов. 

 

 
 

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

чтожения агентов: 

Объект Source генерирует агентов определенного ти-

па. Обычно он используется в качестве начальной точки 

диаграммы процесса, формализующей поток агентов. В 

данном примере агентами будут посетители банка, а объ-

ект Source будет моделировать их приход в банковское от-

деление.  

Объект Queue моделирует очередь агентов, ожидающих 

приема объектами, следующими за данным в диаграмме 

процесса. В нашем случае он будет моделировать очередь 

клиентов у банкомата. 

Объект Delay задерживает агентов на заданный период вре-

мени, представляя в нашей модели банкомат, у которого по-

сетитель банковского отделения тратит некоторое время на 

проведение необходимой ему операции.  

Объект Sink уничтожает поступивших агентов. Обычно он 

используется в качестве конечной точки потока агентов (и 

диаграммы процесса соответственно). 

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

графическом редакторе или в панели Проекты, щелкнув по 

нему мышью. Свойства элемента откроются в панели Свой-

ства.  

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. Измените свойства блока queue. Введите в по-

ле Вместимость 15. В очереди будут находиться не более 

15 человек (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Свойства блока Queue. 

 

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

ATM. Задайте время обслуживания в поле Время задержки, 

распределенное по треугольному закону со средним значе-

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

ным - 3.5 минутам. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Свойства блока Delay. 

 

Функция triangular() является одной из стандартных 

функций генератора случайных чисел AnyLogic. 

1.3 Запуск модели 

Моделирование простейшей системы очереди закончено и 

можно запустить созданную модель. Сначала постройте модель с 

помощью кнопки панели инструментов Построить модель  

(при этом в рабочей области должен быть выбран какой-то эле-

мент именно этой модели). Если в модели есть какие-нибудь 

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

нель Ошибки будет выведена информация об ошибках, обнару-

женных в модели. Двойным щелчком по ошибке в этом списке 

можно перейти к месту ошибки, чтобы исправить ее.  

Щелкните мышью по кнопке панели инструмен-

тов Запустить  и выберите из открывшегося списка экспери-

мент, который следует запустить. Эксперимент этой модели бу-

дет называться Bank/Simulation. На момент запуска этого экспе-



8 

римента модель - единственная открытая модель в рабочем про-

странстве. В дальнейшем будет запускаться тот эксперимент, ко-

торый запускался в последний раз. Чтобы выбрать какой-то дру-

гой эксперимент, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по это-

му эксперименту в панели Проекты и выбрать Запустить из 

контекстного меню. 

Запустив модель, вы увидите окно модели. Щелкните по 

кнопке Запустить в панели управления, расположенной в 

нижней части окна модели. Для каждой модели, созданной с по-

мощью объектов Библиотеки моделирования процессов, авто-

матически создается блок-схема с наглядной визуализацией про-

цесса, с помощью которой можно изучить текущее состояние мо-

дели, например, длину очереди, количество обслуженных чело-

век и так далее (рис. 1.6). 

Следить за состоянием любого блока диаграммы процесса 

во время выполнения модели можно с помощью окна инспекта 

этого объекта. Чтобы открыть окно инспекта, щелкните мышью 

по значку блока. В окне инспекта будет отображена базовая ин-

формация по выделенному блоку: например, для бло-

ка Queue будет отображена вместимость очереди, количество 

агентов, прошедших через каждый порт объекта, и т.д. Строка 

Содержит отображает количество агентов, находящихся в дан-

ный момент на объекте вместе с ID этих агентов.  

 

 
 

Рисунок 1.6 – Визуализация процесса. 

 

Можно изменить скорость выполнения модели с помощью 

кнопок панели инструментов  Замедлить и  Ускорить. 
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1.4 Создание анимации модели 

Поскольку в примере неважно конкретное расположение 

объектов в пространстве, то можно просто добавить чисто схема-

тическую анимацию интересующих объектов - банкомат и веду-

щую к нему очередь клиентов. Анимация модели рисуется в той 

же диаграмме (в графическом редакторе), в которой задается и 

диаграмма моделируемого процесса. 

Задайте фигуру анимации банкомата 

1. Нарисуем точечный узел, обозначающий банкомат. Вначале 

откройте палитру Разметка пространства пане-

ли Палитра.  

2. 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. 

 

3. Выделите щелчком точечный узел в графическом редакторе, 

чтобы открыть для него панель Свойства. Чтобы во время 

моделирования на диаграмме менялся цвет узла в зависимо-

сти от того занят банкомат или нет, в поле Цвет следу-

ет ввести выражение, которое будет постоянно вычисляться 

при выполнении модели:  
ATM.size() > 0 ? red : green 

Здесь ATM – это имя объекта Delay. Функция size() воз-

вращает число человек, обслуживаемых в данный момент време-

ни. Если банкомат занят, то цвет кружка будет красным, в про-

тивном случае - зеленым. 

4. Выделите щелчком блок delay, названный ATM в диаграмме 

процесса, чтобы открыть его свойства. 
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5. Выберите точечный узел point в параметре Место агентов. 

Можно выбрать его из выпадающего списка подходящих 

объектов, щелкнув стрелку "вниз", или выбрать фигуру из 

графического редактора, предварительно щелкнув кнопку 

справа от параметра (рис. 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Определение места агентов. 

 

Задайте фигуру анимации очереди к банкомату 

1 Нарисуем путь, обозначающий очередь к банкома-

ту. Вначале откройте палитру Разметка пространства па-

нели Палитра.  

2 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). Чтобы завершить ри-

сование, добавьте последнюю точку пути двойным щелчком 

мыши. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Создание пути. 

 

3 Выделите блок queue в диаграмме процесса, чтобы открыть 

для него панель Свойства. 

4 Выберите созданный путь path в параметре Место агентов. 
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Теперь можно запустить модель и изучить ее поведение. 

Для ускорения работы модели, переключитесь в режим вирту-

ального времени, щелкнув по кнопке панели инструментов Ре-

альное/виртуальное время. В режиме виртуального времени 

модель будет выполняться максимально быстро, без привязки 

модельного времени к реальному. 

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, в которой во 

время запуска модели будет отображаться трехмерная анимация 

используется 3D Окно. Перетащите элемент 3D Окно из сек-

ции 3D палитры Презентация в графический редактор (рис. 1.9). 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Добавление 3D окна. 

 

Перемещение в 3D-анимации 

Теперь можно запустить модель и наблюдать 3D-анимацию. 

Способы управления 3D-сценой приведены в приложении 2. 

1.6 Добавление 3D объектов 

По умолчанию агенты (клиенты) в модели обозначаются 

цветными точками на диаграмме и цветными цилиндрами в 3D 
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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. 

2. Перетащите элемент Тип агента в графический редактор. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Добавление типа агента. 

 

3. 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. 

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

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

 

 
 

Рисунок 1.11 – Выбор фигуры внимации. 

 

5. Щелкните Готово. Диаграмма нового агента 

Customer откроется автоматически. Можно найти 3D фигуру 

Человек в начале координат.  

Настройте использование нового типа агентов в блок-схеме: 

1. На диаграмме Main, выделите блок source в графическом 

редакторе. 
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2. Выберите тип агента Customer в выпадающем списке пара-

метра Новый агент. 

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

реди (рис. 1.12). 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Анимация клиентов. 

 

Добавьте объект банкомата: 

1. Откройте палитру 3D Объекты в панели Палитра. 

2. Перетащите 3D фигуру Банкомат из секции палитры Су-

пермаркет в графический редактор и поместите ее на то-

чечный узел (рис. 1.13). 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Добавление банкомата. 

 

3. Если сейчас запустить модель как 3D-анимацию в режиме 

просмотра window3D, можно заметить, что банкомат стоит 

не той стороной по направлению к очереди клиен-

тов. Выделите 3D объект банкомата Atm в графическом ре-

дакторе и откройте секцию свойств Расположение. Выбе-

рите из выпадающего списка параметра Поворот Z значе-

ние 0 градусов. Запустите модель, чтобы убедиться, что фи-

гура банкомата стоит "лицом" к клиентам (рис. 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Анимация движение клиентов к банкомату. 

 

Добавление клерков 

Теперь усложним модель, добавив в нее служащих – бан-

ковских кассиров. Можно промоделировать кассиров, как и бан-

комат, с помощью объекта Delay. Но более удобным является 

моделирование кассиров с помощью ресурсов. Ресурс – это спе-

циальный объект Библиотеки моделирования процессов, кото-

рый может потребоваться агенту для выполнения какой-то зада-

чи. В каждый момент времени ресурс может быть занят только 

одним агентом. В примере посетителям банковского отделения 

(агентам) необходимо получить помощь у банковских служащих 

(ресурсов). 

1.7 Добавление обслуживания в диаграмме процесса 

1. Откройте Библиотеку моделирования процессов в панели 

Палитра и перетащите на диаграмму Main блок  Service 

(рис. 1.15). Объект Service захватывает для агента заданное 

количество ресурсов, задерживает агента, а затем освобож-

дает захваченные ресурсы. 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Добавление объекта Service. 

 

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

раметры объекта следующим образом (рис. 1.16): 
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o Ко всем кассирам будет вести одна общая очередь. За-

дайте максимальное количество человек в этой очереди в 

поле Вместимость 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. 

 

Смоделируйте выбор клиентов: 

1. Откройте Библиотеку моделирования процессов в панели 

Палитра и перетащите на диаграмму процесса Main блок  

SelectOutput в свободное место между блоками source и 

queue. Возможно, понадобится переместить несколько бло-

ков, чтобы увеличить длину соединителя между ними. 

Можно выделить несколько блоков диаграммы процесса и 

переместить их все вместе или перемещать блоки по одно-

му. SelectOutput является блоком принятия решения. В за-

висимости от заданного условия, агент, поступивший в объ-

ект, будет поступать на один из двух выходных портов объ-

екта. 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Добавление объекта SelectOutput. 

 

2. Выделите блок selectOutput в диаграмме процесса. В панели 

Свойства этого блока выберите опцию При выполнении 
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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: 

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 соединение блоков. 

 

1.8 Добавление ресурсов для сервиса 

1. Откройте Библиотеку моделирования процессов в панели 

Палитра и перетащите блок ResourcePool на диаграмму 
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агента Main. Объект ResourcePool задает ресурсы опреде-

ленного типа (в нашей модели это будут банковские клер-

ки).  

2. Поместите его под блоком service (рис. 1.20) и перейдите в 

панель Свойства. Назовите объект tellers. Задайте число 

кассиров в поле Кол-во ресурсов: 4. 

 

  
 

Рисунок 1.20 – Добавление блока tellers. 

 

5. Блок ResourcePool указывается в объектах, использующих 

ресурсы, в нашем случае это блок Service. Поэтому необхо-

димо изменить свойства блока service диаграммы процесса. 

6. Выделите блок service и перейдите в панель Свойства. Вы-

берите опцию Ресурсы одного типа в параметре Захватить 

ресурсы. Затем укажите блок tellers, добавленный на диа-

грамму, в параметре Блок ResourcePool (рис. 1.21). 

 

 
 

Рисунок 1.21 – Свойства блока service. 

 

1.9 Добавление фигур разметки пространства 

Поскольку модель изменилась, следует изменить и ее ани-

мацию. Нарисуем область для ожидания и место обслуживания 

клиентов кассирами.  

Задайте фигуру разметки для электронной очереди 

1. Откройте палитру Разметка пространства. 

2. Двойным щелчком выделите элемент Прямоугольный 

узел  палитры Разметка пространства, чтобы перейти в 

режим рисования. 
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3. Щелкните мышью в графическом редакторе, чтобы задать 

вершину верхнего левого угла, затем тащите прямоуголь-

ник, не отпуская кнопки мыши (рис. 1.22). Назовите эту об-

ласть waitingArea. 

 

 
 

Рисунок 1.22 – Добавление прямоугольного узла места ожидания. 

 

5. Выделите щелчком блок service в диаграмме процесса и пе-

рейдите в его свойства. Выберите нарисованный узел 

waitingArea в параметре Место агентов (queue).  

Задайте фигуру разметки места обслуживания клиентов 

Клиентам банка требуется место, на котором они могли бы 

находиться во время обслуживания у кассиров. Создайте такую 

область, используя Прямоугольный узел. Назовите эту об-

ласть customerPlaces (рис. 1.23). 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Добавление прямоугольного узла места обслуживания. 

 

Чтобы задать местоположение тех клиентов, которые будут 

обслуживаться у кассиров, используем элемент разметки Ат-

тракторы, который позволяет задавать точные места нахождения 

агентов в прямоугольном или многоугольном Узле.  
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Выделите узел customerPlaces и щелкните кнопку Аттрак-

торы... в свойствах узла. В открывшемся окне Аттракторы ука-

жите число аттракторов 4. Четыре аттрактора должны появиться 

в узле customerPlaces (рис. 1.24). 

 

 
 

Рисунок 1.24 – Создание аттракторов. 

 

Теперь необходимо сослаться на эту фигуру в диаграмме 

процесса. Выделите блок service и в его свойствах выберите узел 

customerPlaces в параметре Место агентов (delay).  

 

 
 

Рисунок 1.25 – Определение места агентов. 

 

Задайте фигуру разметки для кассиров 

Кассирам банка также требуется место, где они находятся во 

время обслуживания клиентов. Создайте область  tellerPlaces 

также используя прямоугольный узел (рис. 1.26). 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Определение места нахождения кассиров. 
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Чтобы задать местоположение клерков также используйте 

Аттракторы. Выделите узел tellerPlaces в графическом редакто-

ре и щелкните кнопку Аттракторы... в свойствах узла. В от-

крывшемся окне укажите число аттракторов 4. Четыре аттрактора 

появятся в узле tellerPlaces, но они направлены не в ту сторону. 

Выделите все аттракторы, зажав клавишу Shift и щелкнув по ним 

мышью, и потом выберите +180.0 в параметре Ориентация сек-

ции свойств Местоположение и размер (рис. 1.26). 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Определение ориентации аттракторов. 

 

Щелкните объект tellers в диаграмме процесса и перейдите в 

его свойства. Выберите узел tellerPlaces в параметре Базовое ме-

стоположение (узлы).  

Можно запустить модель и наблюдать, как клиенты обслу-

живаются у банкоматов и проходят к кассирам.  

1.10 Добавление 3D объектов для ресурсов 

Добавим 3D фигуры клерков в модель с помощью нового 

типа ресурсов для анимации. 

1. Откройте палитру Библиотека моделирования процессов. 

2. Перетащите элемент Тип ресурса  в редактор (рис. 1.26).  

 

 
 

Рисунок 1.26 – Добавление типа ресурса. 
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3. Откроется диалоговое окно Мастера создания агентов на 

шаге Создание нового типа агента. Введите Teller в поле 

Имя нового типа, оставьте опцию Создать новый тип 

агента "с нуля" выбранной. Нажмите Далее. 

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

Служащий из списка 3D фигур. 

5. 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 блок-

схеме 

1. На диаграмме Main, выделите блок tellers в графическом ре-

дакторе. 

2. Выберите тип ресурсов Teller в выпадающем списке пара-

метра Новый ресурс. 

3. Запустите модель, чтобы увидеть получившуюся анимацию 

клерков. 

Добавьте столы для клерков 

1. Откройте палитру 3D Объекты в панели Палитра. 

2. Четыре раза перетащите 3D фигуры Стол из секции палит-

ры Офис в графический редактор и поместите их в 

узел tellerPlaces. 

3. Расположите столы на аттракторах, так как аттракторы обо-

значают место, где стоят клерки (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 и перейдите в свойства. В 

секции Расположение измените параметр Поворот Z: -90.0 

градусов. 
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5. При необходимости, выровняйте расположение всех восьми 

аттракторов и столов. 

Теперь можно запустить модель и увидеть в 3D анимации, 

как некоторые клиенты идут к банкомату, а другие обслуживают-

ся у столов клерков (рис. 1.27). 

 

 
 

Рисунок 1.27 – Анимация движения клиентов. 

 

1.11 Добавление статистики модели 

Объекты Библиотеки моделирования процессов самостоя-

тельно производят сбор основной статистики. Все, что нужно 

сделать - это включить сбор статистики для объекта. Можно про-

смотреть интересующую статистику с помощью диаграмм. 

Добавьте диаграмму отображения средней занятости 

банкомата 

1. Откройте палитру Статистика. Эта палитра содержит эле-

менты сбора данных и статистики, а также диаграммы для 

визуализации данных и результатов моделирования. Пере-

тащите элемент Столбиковая диаграмма из палитры Ста-

тистика на диаграмму (рис. 1.28). 

 

 
 

Рисунок 1.28 – Добавление столбиковой диаграммы. 
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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 Зна-

чение. Здесь ATM - это имя объекта Delay. У каждого объ-

екта Delay есть встроенный набор данных statsUtilization, 

занимающийся сбором статистики использования этого 

объекта. Функция mean() возвращает среднее из всех из-

меренных этим набором данных значений. Можно исполь-

зовать и другие методы сбора статистики, такие, как min() 

или max(). 

 

 
 

Рисунок 1.29 – Задание функции. 

 

6. Перейдите в секцию Легенда панели Свойства. Измените 

расположение легенды относительно диаграммы так, чтобы 

она отображалась справа. Измените, при необходимости ее 

размер. 

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. 
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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. 

 

Сбор статистики по времени обслуживания 

Соберем статистику о том, сколько времени клиент прово-

дит в банковском отделении и сколько времени он теряет в оче-

реди, с помощью специальных объектов сбора данных. Отобра-

зим собранную статистику распределения времен обслуживания 

клиентов с помощью гистограмм. Для этого будем использовать 

ранее созданный тип агента Customer. 

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 диаграмме агента Customer, 

так как будет собираться статистика клиентов по времени их 

обслуживания. 
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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. 

 

Продолжим разрабатывать модель на диаграмме Main. До-

бавьте элементы сбора статистики по времени ожидания клиен-

тов и времени пребывания клиентов в системе. Эти элементы бу-

дут запоминать соответствующие значения времен для каждого 

клиента и предоставят пользователю стандартную статистиче-

скую информацию: среднее, минимальное, максимальное из из-

меренных значений, среднеквадратичное отклонение 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.  

 

 
 

Рисунок 1.32 – Добавление элемента Данные гистограммы. 

 

2. Задайте свойства элемента (рис. 1.33).  

o Измените Имя на waitTimeDistr. 
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o Сделайте Кол-во интервалов равным 50. 

o Задайте Начальный размер интервала: 0.01. 

 

 
 

Рисунок 1.33 – Свойства данных гистограммы. 

 

3. Создайте еще один элемент сбора данных гистограммы. 

Ctrl+перетащите только что созданный объект данных ги-

стограммы, чтобы создать его копию. Измените 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. Этот объект должен продолжать создавать аген-

тов типа Customer. 

o Введите в поле действия При выходе в секции Действия  
agent.enteredSystem = time(); 

Этот код будет сохранять время создания агента-клиента 

в переменной enteredSystem агента Customer. Функция 

time() возвращает текущее значение модельного вре-

мени (рис. 1.34). 

 

 
 

Рисунок 1.34 – Ввод функции. 
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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 дан-

ных waitTimeDistr. 

 

 
 

Рисунок 1.35 – Ввод функции для действий. 

 

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 

банковском отделении в объект сбора данных гистограммы 

timeInSystemDistr. 

 

 
 

Рисунок 1.36 – Ввод функции для действия объекта sink. 

 

Запустите модель и просмотрите статистику с помощью 

окон инспекта, которые можно открыть, щелкнув по значку объ-

екта сбора данных. Здесь вы увидите стандартные для статисти-
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ческого анализа данные, приведенные для значений, собранных в 

данном объекте сбора статистики (рис. 1.37). 

 

 
 

Рисунок 1.37 – Выполнение модели. 

 

Добавьте две гистограммы для отображения распреде-

лений времен ожидания клиента и пребывания в системе 

1. Чтобы добавить гистограмму на диаграмму агента, перета-

щите элемент Гистограмма из палитры Статистика в гра-

фический редактор (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 
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данные и измените Заголовок отображаемых данных 

на Waiting time distribution. Введите в поле Данные имя со-

ответствующего элемента waitTimeDistr (рис. 1.39). 

 

 
 

Рисунок 1.39 – Свойства гистограммы. 

 

3. Добавьте еще одну гистограмму и расположите ее под ранее 

добавленной. Измените Заголовок отображаемых данных 

на Time in system distribution. В поле Данные введите имя 

элемента, хранящего данные, которые будут отображаться 

на гистограмме: timeInSystemDistr. 

Запустите модель. Включите режим виртуального времени и 

понаблюдайте за тем, какой вид примет распределение времен 

ожидания и пребывания клиента в системе (рис. 1.40). 

 

 
 

Рисунок 1.40 – Выполнение модели. 
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Практическое занятие № 2 

РЕАЛИЗАЦИЯ АГЕНТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

Цель занятия: изучение методики агентного моделирова-

ния, использования диаграмм действий и состояний, средств со-

здания и обработки событий, визуализации и анимации в системе 

имитационного моделирования Anylogic. 

Задание к практической работе 

Разработка модели годового обслуживания оборудования 

выездными бригадами на следующем примере. Имеется десять 

ветряных турбин, расположенных случайным образом в непре-

рывном пространстве, которые требуют периодического обслу-

живания и внепланового ремонта (рис. 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Выполнение модели. 

 

Выполняются два вида сервисных 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 равномерно распределено от 10 

до 20 часов. 

Ветряные турбины обслуживаются одним сервисным цен-

тром. Центр владеет парком транспортных средств, состоящим из 

двух вертолетов и пяти грузовиков. 
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2.1 Создание типов агентов 

Под агентом в агентном моделировании понимается элемент 

модели, который может иметь поведение, память (историю), кон-

такты и т.д. Агенты могут моделировать людей, компании, про-

екты, автомобили, города, животных, корабли, товары и т.д. 

Можно создавать внутри агента переменные, диаграммы состоя-

ний, задавать события, потоковые диаграммы системной динами-

ки, а также добавлять внутрь агента объекты библиотек 

AnyLogic. Создание агента обычно начинается с определения его 

интерфейса для связи с внешним миром. В случае систем с боль-

шим количеством агентов с динамическими связями (например, в 

моделях социальных сетей) агенты могут взаимодействовать 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 

состояния 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 

1. Щелкните по кнопке Создать на панели управления. От-

кроется диалоговое окно Новая модель.  

2. Задайте имя модели. Введите Maintenance (Техобслужива-

ниеРемонты) в поле Имя модели.  

3. Укажите местоположение, где следует хранить файлы моде-

ли. 

4. В качестве Единиц модельного времени выберите часы. 

Вначале, создадим одного агента - сервисный центр, затем 

пустую популяцию для обслуживающего транспорта, три попу-

ляции для моделирования турбин, грузовиков и вертолетов, а 

также тип агента, представляющего запросы на обслуживание. 



32 

Далее мы сможем задать процессы внутри типов агентов - на их 

диаграммах. 

1. В панели Палитра, наведите мышь на вертикальную полосу 

навигации и выберите палитру Агент. 

2. Перетащите элемент Агент  из палитры на диаграмму ти-

па агента  Main (рис. 2.2). Окно мастера Создание агентов 

откроется автоматически.  

 

 
 

Рисунок 2.2 – Добавление агента. 

 

3. Выберите опцию Единственный агент на первом шаге ма-

стера.  

4. Оставьте выбранным опцию Создать новый тип агента "с 

нуля". Задайте Имя нового типа: MC и имя самого аген-

та center в поле ниже. Щелкните Далее.  

5. Выберите тип анимации 3D, затем фигуру анимации Ангар 

из секции Здания и щелкните Далее.  

6. Пропустите четвертый шаг по добавлению параметров, 

щелкните Далее. 

7. Все агенты будут «жить» в непрерывном пространстве, раз-

мерами 1000x600, в сети со случайным расположением (рис. 

2.3).  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Свойства агента. 
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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 как на диаграмме его 

типа, так и на  Main. Нам необходимо изменить масштаб всей 

модели, а также масштаб отображения этой фигуры на анима-

ции.  

1. Чтобы изменить масштаб модели, сделайте двойной щелчок 

мышью по типу агента Main в дереве элементов модели, 

чтобы открыть его диаграмму. Затем передвиньте диаграм-

му вниз, чтобы видеть элементы, находящиеся над осью X. 

2. Здесь можно найти объект Масштаб. Выделите его, чтобы 

открыть его свойства. 

3. Установите Масштаб в режиме Определяется графически, 

не изменяя длину линейки шкалы. В свойствах элемента, за-

дайте соответствие линейки 20 километрам, тогда на диа-

грамме вы увидите подпись, информирующую, что масштаб 

данной диаграммы: 1 км = 5 пикселей (ртс. 2.5).  

 

 
 

Рисунок 2.5 – Установление масштаба. 
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Теперь изменим масштаб фигуры анимации сервисного цен-

тра (ангара). Очевидно, что при выбранном масштабе фигура ан-

гара будет отображаться на анимации модели совсем крошечной. 

Зададим для этого типа агента более крупный масштаб, чтобы 

можно было увидеть его на сцене анимации модели. 

1. Сделайте двойной щелчок мышью по типу агента MC в 

дереве элементов модели, чтобы открыть его диаграмму. 

Найдите и выделите линейку масштаба этого типа агента. 

Переключите опцию Масштаб в режим Задан явно. Задай-

те 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  из палитры Агент на диа-

грамму типа агента  Main.  

2. В этот раз выберите опцию Популяция агентов. Щелкните 

Далее на шаге 2 (по умолчанию выбрана нужная опция Я 

хочу создать новый тип агента). На следующем шаге ма-

стера создания агентов введите имя нового типа: Turbine и 

тогда автоматически появится имя популяции: turbines.  

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

ции списка объектов Энергетика (рис. 2.6).  

 

 
 

Рисунок 2.6 – Выбор фигуры анимации турбины. 

 

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

этой популяции: 20 агентов.  

5. Можно щелкнуть Готово на шаге 6. Настойки шага 7 Кон-

фигурация создаваемой среды, будут автоматически за-

полнены, так как популяцию агентов добавляется в тип 
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агента  Main, где среда уже задана при создании агента 

сервисного центра. 

6. Откройте диаграмму типа агента Turbine, и измените мас-

штаб. Чтобы элементы модели изображались на анимации 

чуть крупнее, зададим увеличенный масштаб. Пусть длина 

линейки соответствует 10 километрам, и масштаб будет ра-

вен 1 км = 10 пикс. 

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

стей. Выделите на диаграмме башню турбины, снимите 

флажок Автоматически изменять размер для соответ-

ствия масштабу агента и задайте дополнительное масшта-

бирование 50%. 

 

  
 

Рисунок 2.7 – Свойства 3D объекта турбин. 

 

Выделите на диаграмме лопасти турбины, установите зна-

чения Местоположения и размера: Х = 0, У = -5, Z = 225. 

 

   
 

Рисунок 2.8 – Свойства 3D объекта лопасти турбин. 

 

Добавьте транспорт 
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1. Перетащите элемент Агент  из палитры Агент на диа-

грамму типа агента  Main.  

2. Снова выберите опцию Популяция агентов. Щелкните Да-

лее на шаге 2 (Я хочу создать новый тип агента). На сле-

дующей странице мастера (шаг 3) введите в поле Имя но-

вого типа: Transport, то же введите в поле Имя популяции: 

transport. Щелкните Далее. 

3. Это пустая популяция, которой не нужна анимация. Мы бу-

дем использовать этот тип агента, чтобы задать логику мо-

дели. 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. Щелкните Да-

лее на шаге 2 (Я хочу создать новый тип агента). На сле-

дующей странице мастера (шаг 3) введите в поле Имя но-

вого типа: Truck, имя популяции автоматически заполнится 

как trucks. Щелкните Далее. 

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

рожный транспорт на следующем шаге. Не нужно добав-

лять сейчас параметры. 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 Размеры и движение. Мы считаем, 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.  

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-
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ответствия масштабу агента и задайте дополнительное 

масштабирование 100%. 

 

  
 

Рисунок 2.9 – Свойства 3D объекта грузовик. 

 

7. Необходимо добавить еще одну популяцию для вертолетов. 

Вернитесь на  Main и снова перетащите элемент Агент  

из палитры Агент и выберите Популяция агентов на пер-

вом шаге. 

8. Введите имя нового типа Helicopter, оставьте имя популя-

ции helicopters. Можно найти фигуру 3D анимации Верто-

лет в секции Военного назначения. Будут использовать-

ся 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 пик-

селей (запретив наследование масштаба от родительского 

класса). А для фигуры вертолета применим тоже масштаби-

рование, что и для грузовика. 

Добавьте запросы на обслуживание 

1. Перетащите элемент Агент  из палитры Агент на диа-

грамму типа агента  Main.  

2. Выберите опцию Просто создать тип агента. Тип агента 

нужен, чтобы задать логику модели специальными парамет-

рами на его диаграмме.  

3. Введите имя типа ServiceRequest в соответствующем поле и 

щелкните Далее. Выберите Нет для типа анимации и перей-

дите на следующий шаг. 
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4. На шаге 4 мы создадим в мастере параметр, а также список 

вариантов.  Список вариантов - это элемент, который 

позволяет задавать параметры агента, которые имеют огра-

ниченный выбор вариантов. В нашем случае, нам необхо-

димо различать грузовики и вертолеты в общем транспорт-

ном парке. Назовите параметр type и выберите его Тип: 

Список вариантов. Так как в этой модели мы еще не созда-

вали списков вариантов, по умолчанию мастер предложит 

вам Создать новый список вариантов: введите имя 

TransportType. Добавьте варианты в таблицу, по одному в 

каждой строке: AUTO, AVIA (рис. 2.10). 

 

  
 

Рисунок 2.10 – Параметры объекта ServiceRequest. 

 

5. Щелкните Готово. Список вариантов не имеет отдельного 

значка в графическом редакторе. Секцию Список вариан-

тов 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 

выпадающего списка: Turbine. Теперь тип агента 

ServiceRequest полностью задан (рис. 2.11).  

 

 
 

Рисунок 2.11 – Параметры объекта ServiceRequest. 

 

https://help.anylogic.ru/topic/com.anylogic.help/html/sd/Option_List.html
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Все агенты появятся на диаграмме  Main. Можно заметить, 

что популяции отмечены [..]. Переместите агентов за рамку окна 

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: 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Настройки среды. 

 

Запустите модель 

1. Постройте проект, щелкнув кнопку Построить модель на 

панели управления. Если в модели есть какие-либо ошибки, 

то построение будет неудачным, и появиться панель Ошиб-
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ки, в которой будут перечислены ошибки в модели. Можно 

открыть место ошибки двойным щелчком по ее описанию в 

списке, чтобы исправить ее. После того, как модель будет 

успешно построена, можно запустить ее. При запуске экспе-

римент модель автоматически обновляется. 

2. Выберите эксперимент, который хотите запустить, открыв 

выпадающий список рядом с кнопкой запуска модели За-

пуск  на панели управления. В окне презентации щелкни-

те кнопку Запустить в нижней части панели управле-

ния. Можно видеть сервисный центр, турбины и разные ти-

пы транспорта, случайно расположенные в пространстве.  

2.2 Задание транспортной базы 

Зададим местоположение транспорта в сервисном центре. 

Будем задавать логику и процессы модели на диаграммах каждо-

го агента в отдельности. Начнем с конфигурации типа агента  

Main, которая задает начальную позицию грузовиков и вертоле-

тов 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 - структурированные блок-

схемы, позволяющие задавать алгоритмы графически в стиле 

структурированного программирования. Мы используем широко 

известное расширение подхода, предложенного в свое время 

Дейкстра. Суть подхода состоит в том, что алгоритмы разбива-

ются в подразделы с одной точкой входа. Утверждается, что трех 

способов объединения программ - упорядочения, повторения и 

выбора - достаточно для задания алгоритма любой сложности. 

Такой стиль сводит понимание целого алгоритма к пониманию 

составляющих его частностей.  

Диаграммы действий облегчают задание алгоритмов, делая 

необязательным знание синтаксиса Java-операторов. По сути диа-

граммы действий используются для визуального задания функ-

ций, и можно использовать для этого обычные функции. Но ис-

пользование диаграмм действий дает еще одно преимущество: с 

их помощью можно визуализировать алгоритмы, делая их более 

понятными для других пользователей модели. 

Поместите транспорт в сервисный центр  
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1. Перейдите на диаграмму  Main и откройте палитру Диа-

грамма действий в панели Палитра. 

2. Перетащите элемент Диаграмма действий в графический ре-

дактор Main (рис. 2.14).  

 

 
 

Рисунок 2.14 – Добавление диаграммы действий. 

 

3. Назовите диаграмму setTransportBase. Эта диаграмма дей-

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

лее, добавьте в диаграмму элемент Цикл For . Работая с 

элементами диаграммы действий, проверяйте, что вставляете 

элементы в нужное место (рис. 2.15)  

 

 
 

Рисунок 2.15 – Добавление цикла. 

 

4. Этот цикл for является Итератором по коллекции, где Кол-

лекция - helicopters. Определите Элемент как Helicopter h 

(рис. 2.16).  

 

 
 

Рисунок 2.16 – Параметры объекта ServiceRequest. 
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5. Далее, вставьте элемент Код в этот цикл for (рис. 2.17).  

 

 
 

Рисунок 2.17 – Вставка программного кода. 

 

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

находится сервисный центр, текст кода должен быть следу-

ющий: 

h.setLocation(center); 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Вставка программного кода. 

 

7. Добавьте в эту диаграмму действий еще один блок, состоя-

щий из Цикла For  с элементом Код  внутри и сконфигу-

рируйте его размещать грузовики, так же как и вертолеты, в 

сервисном центре: 

Элемент цикла: 

Truck t 
Коллекция цикла: 

trucks 

Код: 

t.setLocation(center); 

8. 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 ис-

пользуется следующий синтаксис: в круглых скобках сначала 

указывается имя типа агентов, находящихся в популя-

ции (Helicopter). Затем h - имя локальной переменной, кото-

рую мы создаем на этом участке кода. Можно использовать лю-

бое другое допустимое имя (hel, a, item, и так далее). После 

этого необходимо указать helicopters - имя популяции аген-

тов, по которой будет выполняться итерирование. 

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

положение для каждого агента популяции. Местоположение (в 

нашем случае это сервисный центр center) передается в качестве 

аргумента функции setLocation(). Второй цикл for выполня-

ет то же самое для популяции trucks. 

Выделите Main в дереве модели (или сделайте щелчок 

мышью в пустое место в графическом редакторе этого типа аген-

та) и перейдите в панель Свойства. Разверните секцию свойств 

Действия агента и задайте запуск этой процедуры При запуске 

модели (рис. 2.20). 
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Рисунок 2.20 – Действия при хапуске. 

 

Снова запустите модель. Вы увидите, что 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 несколь-

ко состояний, выполняющих различные действия при происхож-

дении каких-то событий, или если у агента есть несколько каче-

ственно различных поведений, последовательно сменяющих друг 

друга при происхождении определенных событий, то поведение 

такого объекта может быть описано в терми-

нах диаграммы состояний.  

Диаграмма состояний позволяет графически задать про-

странство состояний алгоритма поведения объекта, а также собы-

тия, которые являются причинами срабатывания переходов из 

одних состояний в другие, и действия, происходящие при 

смене состояний. С помощью диаграмм состояний можно графи-

чески задать дискретные поведения объектов любой сложности, 

куда более разнообразные, чем элементарные состояния свобо-

ден/занят, открыт/закрыт, исправен/неисправен и т.п., предлагае-

мые большинством блочных инструментов моделирования. 

Диаграмма состояний представляет собой состояния, соеди-

ненные переходами. Переходы могут сработать в результате за-

данного в качестве условия перехода события - это может быть 

истечение заданного таймаута, получе-

ние диаграммой состояний сообщения, выполнение заданного ло-

гического условия и т.д. Срабатывание перехода приводит к пе-

реходу управления диаграммы состояний в то состояние, в кото-

рое ведет этот переход. Состояния могут быть иерархическими, 

т.e. содержать другие состояния и переходы. 
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 Добавьте необходимые переменные  

1. Перейдите в панель Проекты и откройте двойным щелчком 

тип агента  Transport.  

2. Добавьте элемент Переменная  из палитры Агент. 

3. Назовите переменную request и выберите в качестве ее ти-

па ServiceRequest: 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Добавление переменной. 

 

Нарисуйте диаграмму состояний транспорта 

1. Из палитры Диаграмма состояний перетащите эле-

мент Начало диаграммы состояний  в графический ре-

дактор типа агента  Transport. Этот элемент задает начало 

всей диаграммы. Добавьте Состояние , перетащив этот 

элемент из палитры Диаграмма состояний, и поместите 

его в конец стрелки начала диаграммы состояний. Чтобы 

добавить переход, сделайте двойной щелчок по элемен-

ту Переход  в палитре. Его иконка поменяется на , это 

значит, что элемент теперь в режиме рисования. Вы можете 

рисовать переходы, делая щелчки по состояниям. Удосто-

верьтесь, что элементы соединяются друг с другом. Когда 

они соединены, AnyLogic отображает зеленую точку в ме-

сте соединения (рис. 2.22).  

 

 
 

Рисунок 2.22 – Первый этап создания диаграммы состояний. 
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2. На этом шаге создадим "пустую" диаграмму состояний, ко-

торая состоит из четырех состояний и трех переходов раз-

ных типов. 

3. Состояния называются AtCenter (в сервисном цен-

тре), MovingToMC (движение к сервисному цен-

тру), Servicing (обслуживание турби-

ны), MovingToTurbine (движение к турбине). Это, собствен-

но, все действия и передвижения грузовиков и вертолетов в 

нашей модели. Следуйте структуре диаграммы, представ-

ленной на рисунке 2.23.  

 

 
 

Рисунок 2.23 – Создание диаграммы состояний. 

 

4. Внутренние настройки и условия некоторых состояний и 

переходов ссылаются на элементы модели, которые еще не 

созданы. Сейчас продолжим разрабатывать другие типы 

агентов и закончим логику типа  Transport в самом конце 

разработки модели. 

Давайте зададим выбор типа транспортного средства в зави-

симости от запроса и доступность этих средств в сервисном цен-

тре 

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 
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поддерживает два типа переменных – простые переменные и 

коллекции.  

Коллекция представляет собой группу объектов, ее элемен-

ты. Коллекция используется для задания объекта данных, объеди-

няющего в себе сразу несколько однотипных элементов. С помо-

щью коллекций можно хранить, извлекать и управлять агрегиро-

ванными данными. Обычно коллекции представляют элементы 

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

случае элементы представляют собой людей, ожидающих в оче-

реди) или автопарк (элементы задают автомобили), или телефон-

ный справочник (коллекция хранит соответствие имен и теле-

фонных номеров). 

1. Откройте диаграмму MC. Добавьте два элемента Коллек-

ция из палитры Агент.  

2. Коллекции называются aviaRequests и autoRequests и обе 

имеют Класс коллекции LinkedList и Тип элементов 

ServiceRequest (рис. 2.24). 

 

 
 

Рисунок 2.24 – Создание коллекции. 

 

Задайте логику управления транспортным парком 

1. Откройте диаграмму MC. Мы зададим нужные нам процес-

сы с помощью элементов палитры Диаграммы действий. 

2. Вначале перетащите элемент Диаграмма действий  из па-

литры в графический редактор (рис. 2.25).  

 

 
 

Рисунок 2.22 – Размещение диаграммы действий. 
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3. Назовите диаграмму findTransport. Эта диаграмма действий 

Возвращает значение, и Типом возвращаемого значения 

является Transport. Аргументы диаграммы действий задают-

ся ниже в таблице Аргументы: аргумент request Типа 

ServiceRequest:  

 

 
 

Рисунок 2.23 – Свойства диаграммы действий. 

 

4. Вставьте элемент Цикл For в диаграмму действий 

findTransport (рис. 2.24).  

 

 
 

Рисунок 2.24 – Добавление цикла в диаграмму действий. 

 

5. Тип этого цикла for Итератор по коллекции. Необходи-

мость в грузовике или вертолете определяется типом запроса 

на обслуживание, 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. 

 

6. Необходимо добавить Решение (If ... Else) , которое будет 

проверять, имеется ли требуемый транспорт в наличии, т.е. в 

состоянии AtCenter (в сервисном центре) диаграммы состоя-

ний, которая создана на типе агента  Transport. Обратите 

внимание, что в графическом редакторе отображается содер-

жимое параметра Метка (рис. 2.26).  

 

 
 

Рисунок 2.26 – Добавление условия. 

 

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

щую из решения. Пусть этот элемент возвращает t. На по-

следнем шаге, выделите элемент диаграммы Вернуть значе-

ние, который возвращает значение для всей диаграммы и для 

ветки false, и укажите Возвращаемое значение: null. 

 

 
 

Рисунок 2.27 – Формирование условия. 
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8. Эта диаграмма действий будет проверять, есть ли в наличии в 

сервисном центре запрашиваемый вид транспорта: грузовик 

или вертолет. 

В AnyLogic иногда необходимо вводить код в параметрах 

различных элементов модели. Важно понимать, где именно вы 

"находитесь", вписывая код (какому типу агента принадлежит 

этот элемент), и как получить доступ к другим элементам из это-

го поля. 

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 написать имя этого поля. Например, ссылка на функ-

цию getX() сервисного центра center при создании диаграммы 

действий на  Main имеет вид: center.getX(). Если объект яв-

ляется реплицированным, то его имя является именем коллекции 

объектов, и нужно указать, какой именно объект из этой коллек-

ции нужен.  

Чтобы получить доступ к "равному по иерархии" агенту (ко-

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

вначале перейти на уровень выше к агенту верхнего уровня, а за-

тем спуститься по иерархии модели вниз, к нужному 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 верх-

него уровня, который присутствует на диаграмме каждого типа, 

чьи агенты живут в среде этого агента верхнего уровня (в данной 

модели это тип агента Main). Ссылка называется по имени это-

го агента верхнего уровня и позволяет обращаться к нему по это-

му имени, чтобы получить доступ к элементам, находящимся 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 (рис. 

2.28).  
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Рисунок 2.28 – Ссылка на агента верхнего уровня. 

 

2.5 Настройка поведения турбин 

Зададим поведение турбин (выходят из строя или требуют 

планового техобслуживания) с помощью диаграммы состояний. 

Настроим цветовую индикацию состояния турбины и анимацию: 

лопасти турбины перестают крутиться при поломке.  

Задайте временные интервалы работы турбин 

Двойным щелчком откройте тип агента Turbine из дерева 

элементов модели. Начните с добавления двух элементов Пара-

метр из палитры Агент в графический редактор. 

Параметр с именем MTTF (среднее время до аварии) имеет 

тип Время и его Значение по умолчанию равняется 50 дням. 

Дни можно выбрать в свойстве Единица измерения. Второй па-

раметр, serviceTimeout, также имеет тип Время; его Значение по 

умолчанию равняется 2 неделям (рис. 2.29).  

 

 
 

Рисунок 2.29 – Свойства параметра. 

 

Добавьте функции, управляющие запросами на транс-

порт 

1. Добавьте Функцию  из палитры Агент и назовите 

ее sendTransport. Эта функция является просто Действием 
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(не возвращает 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 типа агента Transport. 

 

 
 

Рисунок 2.30 – Создание функции ServiceRequest. 

 

2. Добавьте еще одну Функцию  sendRequest. В секции 

свойств Аргументы добавьте аргумент type типа 

TransportType. Тело функции ссылается на диаграмму дей-

ствий findTransport, которая создана ранее на диаграмме 

MC.  

ServiceRequest r = new Service-
Request(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); 
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Когда турбина отправляет запрос на обслуживание, сервис-

ный центр должен отправлять соответствующий тип транс-

порта: AUTO или AVIA.  

 

 
 

Рисунок 2.31 – Создание функции sendRequest. 

 

Задайте состояния турбины 

1. Для создания диаграммы состояний турбины откройте палит-

ры Диаграмма состояний и перетащите на диаграмму  

Turbine элемент Начало диаграммы состояний . 

2. Добавьте состояния и переходы , как показано на рисунке 

2.32. Переход Operating - Failure имеет тип С заданной ин-

тенсивностью, остальные - При получении сообщения. 

Внутри сложного состояния Operating используйте Указа-

тель начального состояния, ведущий в состояние Normal:  

 

 
 

Рисунок 2.32 – Создание диаграммы состояний. 
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3. Для каждого состояния турбины задается свое Действие при 

входе. Когда происходит авария, турбина находится в состо-

янии Failure (авария) и отправляет запрос на обслужива-

ние AVIA транспортом (вертолетом). Когда подходит время 

планового обслуживания, турбина отправляет запрос 

на AUTO транспорт - грузовик.  

Состояние Действие при входе 

Failure sendRequest(AVIA); 

ScheduledService sendRequest(AUTO); 
4. Переход от состояния Operating (работает) к состоянию 

Failure происходит С заданной интенсивностью , которая 

равняется 1/MTTF в день - один раз за среднее время до ава-

рии (рис. 2.33). Переход обратно из состояния Failure в со-

стояние Operating происходит При получении заданного 

сообщения  "repaired" (исправлено).  

 

 
 

Рисунок 2.33 – Свойства переходов диаграммы состояний. 

 

5. Иногда работающая турбина получает сообщение  

"scheduled" (запланировано), и это означает, что ей требуется 

плановое обслуживание - при этом происходит переход в со-

ответствующее состояние ScheduledService. Когда турбина 

получает сообщение  "repaired", обслуживание завершено, 

и она снова может вернуться в рабочее состояние Operating.  
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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 

переменной serviceTimeout), и выполнять переход от состоя-

ния Operating в состояние ScheduledService. Действие: 

statechart.receiveMessage("scheduled"); 

 

 
 

Рисунок 2.35 – Созание события. 

 

Настройте анимацию лопастей турбины 

1. Фигура анимации Ветряная турбина является группой, со-

стоящей из двух 3D фигур: башни турбины и лопастей. Нуж-



56 

но открыть свойства лопастей. Можно выделить лопасти 

щелчком мыши в графическом редакторе, или открыть па-

нель Проекты и раскрывать уровни дерева модели до группы 

wind_blades (рис. 3.36).  

 

 
 

Рисунок 2.36 – Окно проекта. 

 

2. Перейдите в свойства этой группы. Разверните секцию Ме-

стоположение и размер и введи-

те inState(Operating)?time():0 в поле свойства Поворот 

Y (рис. 2.37). Теперь лопасти будут вращаться, когда турбина 

находится в рабочем состоянии, а при поломке лопасти будут 

останавливаться.  

 

 
 

Рисунок 2.37 – Свойства группы «Лопасти турбины». 
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Добавьте индикацию состояния турбины 

1. Откройте палитру Презентация и сделайте двойной щелчок 

по элементу Овал , чтобы перейти в режим рисования для 

этого элемента.  

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 

 

 
 

Рисунок 2.38 – Свойства элемента «Овал». 

 

5. Если турбина ожидает запланированного обслуживания, круг 

станет отображать желтый цвет, иначе - зеленый, когда тур-

бина в рабочем состоянии; в случае, когда турбина выходит 

из строя, мы получим красный цвет фигуры. 

Запустите модель. На анимации можно видеть, что некото-

рые турбины работают, некоторые ожидают планового обслужи-

вания, а некоторые - вышли из строя. 

2.6 Завершение настройки логики транспорта 

На этом шаге зададим движение транспорта между сервис-

ным центром и турбинами. 
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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). 

 

 

 

 

Рисунок 2.39 – Добавление переменной. 

 

3. На диаграмме состояний выделите состояние AtCenter. Необ-

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

 

 
 

Рисунок 2.40 – Свойства состояния AtCenter. 
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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. Так как переход осуществляется Безусловно, 

необходимо указать Действие, которое следует выполнить 

транспорту - двигаться к турбине. 

moveTo(msg.turbine); 

6. Переход из состояния MovingToTurbine в состояние Servicing 

запускается По прибытию агента . Грузовик или вертолет, 

который достиг турбины, начинает выполнять свою задачу 

сразу после прибытия на место. По завершению обслужива-

ния, о чем "оповещает" турбина, транспортное средство мо-

жет отправляться обратно на базу.  

 

  
 

Рисунок 2.41 – Свойства переходов. 

 

7. Следующий переход идет из состояния Servicing в состояние 

MovingToMC. Действие, задающее возвращение в сервисный 

центр, происходит По таймауту : 
request.type == AVIA ? uniform (10, 20) : 10 

Действие: 

send("repaired", request.turbine); 
moveTo(main.center); 
request=null; 
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Рисунок 2.42 – Свойства перехода. 

 

8. Последний переход, из MovingToMC в AtCenter, происходит 

По прибытию агента . Когда он происходит, транспортное 

средство отправляется 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 эле-

мент Прямоугольник  в палитре Презентация, чтобы пе-
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рейти в режим рисования. Затем щелкните в графический ре-

дактор 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.  

5. Можно щелкнуть фигуру анимации агента  MC hangar и 

выбрать Порядок > На передний план, чтобы "спрятать" 

транспорт 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 управлять запуском модели с помощью кнопок па-

нели управления: Пауза  и Прекратить выполнение экспе-

римента запуска, Ускорить  или Замедлить  модель.  

Кроме того, можно следить за разными типами агентов. В 

панели разработчика 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 по-

пуляции турбин. Чтобы переместиться к другому агенту этой по-

пуляции, введите индекс требуемого агента справа. Таким обра-

зом, можно наблюдать за любым агентом в модели. 
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Рисунок 2.43 – Выполнение 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, добавить стои-

мость бригад, логику замены деталей деталями различной 

стоимости.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Основные элементы интерфейса си-

стемы Anylogic 

 

В центре рабочей области находится графический редактор 

диаграммы типа агента Main.  

В левой части рабочей области находятся па-

нель Проекты и панель Палитра. Па-

нель Проекты обеспечивает легкую навигацию 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Способы управления 3D-сценой 

 

При создании 3D окна, AnyLogic добавляет область про-

смотра, которая позволяет легко переключаться к сцене 3D ани-

мации во время выполнения модели. Чтобы переключиться к 3D 

анимации в запущенной модели, откройте панель разработчика, 

щелкнув по кнопке  Показать/скрыть панель разработчика 

в правом углу панели управления. В открывшейся панели разра-

ботчика, раскройте список  Выбрать область и пока-

зать и выберите опцию [window3d]. 

 

 
 

Чтобы Выполните следующие действия 

Переместить сцену 

1. Нажмите левую кнопку мыши в обла-

сти 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 обла-

сти 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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