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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной работы: Разработка модели фотоэлектронного 

сортировщика в среде имитационного моделирования AnyLogic. 

Цель исследования – построение имитационной модели и создание 3D 

анимации фотоэлектронного сортировщика с помощью системы Anylogic.  

Объект исследования – имитационные модели. 

Предмет исследования – построение модели в среде имитационного 

моделирования Anylogic. 

Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения, библиографического 

списка. Работа изложена на 50 страницах печатного текста, включает 25 

рисунка, 20 источников литературы. 

Ключевые слова: имитационная модель, моделирование, среда 

моделирования, системная динамика, агент, продукт, фотосортировщик. 

В результате проведенного исследования решены следующие задачи: 

1. проведен анализ предметной области; 

2. изучены основы работы в системе AnyLogic;  

3. создана модель и 3D анимация фотоэлектронного сортировщика; 

4. протестирована созданная модель.  

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………….……..……............................ 4 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ...….… 7 

 1.1. Основные понятия и виды имитационного моделирования……. 7 

 1.2. Этапы создания имитационной модели……………….…………. 10 

 1.3. Проектирование и разработка имитационных моделей………… 19 

ГЛАВА 2. ПРОГРАММНАЯ СРЕДА ANYLOGIC ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ....……………………………..………….. 

 

21 

 2.1. Назначение и возможности инструментальной среды AnyLogic 21 

 2.2. Методы имитационного моделирования………………………… 23 

 2.3. Обзор библиотек программной среды Anylogic………………… 26 

 2.4. Создание 3D анимации……………………………………………. 35 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО 

СОРТИРОВЩИКА В СРЕДЕ ANYLOGIC..……………………………….. 

 

38 

 3.1. Описание моделируемого объекта.................................................. 38 

 3.2. Разработка модели фотоэлектронного сортировщика ….……… 40 

 3.3. Создание 3D анимации для модели фотосортировщика……….. 44 

 3.4. Тестирование модели……………………………………………... 46 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………............................ 48 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………..... 49 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и практическая значимость исследования. Алтайский 

край является лидером по производству сельскохозяйственной продукции, 

особенно в области производства зерна и семенного материала высокого 

качества. Ежегодно аграрии сталкиваются с проблемой, связанной с 

улучшением качества продукта на выходе и при доставке его потребителю. 

Одним из решений данной проблемы является применение на производстве 

фотосепараторов – инновационного оборудования, предназначенного для 

электронно-оптической сортировки сыпучих продуктов по цвету, 

позволяющего добиваться чистоты продукта на выходе, существенно 

повышающего качество сортируемого продукта и придающего конечной 

продукции высокие потребительские свойства.  

В настоящее время настройка фотосепараторов осуществляется вручную 

на основе анализе продукта только по цвету (визуальный контроль 

продукции). Производительность фотосепаратора, качество и скорость 

сортировки во многом зависят от продукта сортировки, его физических 

свойств и физических свойств засорителя.  

Задача данного исследования состоит в разработке модели 

фотоэлектронного сортировщика для различных сыпучих продуктов, с целью 

достижения максимальной реалистичности принципов работы 

фотосепаратора. 

Благодаря развитию компьютерных технологий и информатики стало 

проще решать сложные задачи, для решения которых требуются большие 

временные и финансовые затраты.  

Используя моделирование, можно упростить их решения. Наиболее 

удобным способом моделирования является имитационное компьютерное 

моделирование процессов реального мира.  

Невозможно сразу моделировать какой-либо процесс, для этого 

необходимо специальное обучение способам, приемам и технологиям 

компьютерного имитационного моделирования. 
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Цель исследования – разработка и исследование имитационной модели 

фотоэлектронного сортировщика и создание 3D анимации с помощью 

системы Anylogic.  

Объект исследования – имитационные модели. 

Предмет исследования – модель фотоэлектронного сортировщика. 

В ходе выполнения работы необходимо решить следующие задачи: 

5. провести анализ предметной области; 

6. изучить основы работы в системе AnyLogic;  

7. создать модель и 3D анимацию фотоэлектронного сортировщика; 

8. проанализировать эффективность работы фотосепаратора. 

Структура выпускной квалификационной работы: состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

сформулированы цель и основные задачи выпускной работы, определены 

объект и предмет исследования, теоретические и методологические основы 

исследования, раскрыта новизна и практическая значимость.  

В первой главе проводится анализ предметной области. 

Рассматриваются понятия имитационной модели и имитационного 

моделирования в целом. Подробно описываются основные виды 

имитационного моделирования и этапы создания имитационных моделей. 

Вторая глава посвящена изучению программного продукта для 

имитационного моделирования Anylogic, раскрываются возможности и сферы 

применения среды, описываются методы моделирования на основе которых 

происходит построение всевозможных моделей. Приводится краткий обзор 

встроенных библиотек программы. 

В третьей главе описывается применение и принцип работы 

фотоэлектронного сортировщика. Дается описание основных этапов 

разработки модели фотосортировщика, на примере сортировки семян 

подсолнечника. Также в данной главе рассматривается создание трехмерной 

анимации для модели и проводится тестирование модели. 
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В заключении выпускной работы изложены основные результаты 

проведенного исследования, сделаны выводы о качестве разработанной 

модели. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1. Основные понятия имитационного моделирования 

Под словом «имитация» понимается воспроизведение определенным 

образом явлений, событий, действий объектов и т.п. В определенном смысле 

термин «имитация» – синоним понятия «модель», которая определяется как 

любой материальный или нематериальный образ (изображение, описание, 

схема, воспроизведение, материальное воплощение, представитель и т.п.). 

По сути, словосочетание «имитационная модель» некорректно, однако в 

середине 20 века оно было введено в практику физического и математического 

моделирования. 

Имитационная модель, значительно отличается от аналитической, за 

счет того, что в процессе ее реализации электронно-вычислительные машины 

играют большую роль. В процессе исследования, имитационная модель дает 

возможность использовать всю накопленную информацию не зависимо от 

формы ее представления. 

Имитационная модель – это программа, описывающая структуру и 

воспроизводящая во времени поведение реальной системы. Имитационную 

модель можно использовать для получения подобной статистики о различных 

аспектах функционирования системы, изменяя входные данные. 

Имитационное моделирование – метод, позволяющий разрабатывать 

компьютерные модели, которые описывают процессы так, как они происходят 

в реальности. На данной модели можно проводить эксперименты во времени 

как для одного испытания, так и для их множества. Цель моделирования, в 

конечном счете, есть принятие обоснованных, целесообразных 

управленческих решений. На сегодняшний день компьютерное моделирование 

является одним из обязательных этапов принятия ответственных решений в 

различных сферах деятельности человека. 

Применение имитационного моделирования целесообразно применять, 

когда построение аналитической модели системы, учитывающую 
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стохастические переменные, причинные связи, а также последствия 

нелинейности, невозможно. А также при необходимости имитации поведения 

системы во времени, изменяя ее внешние и внутренние условия, для 

рассмотрения возможных сценариев.  

Упрощенное отображение реальности можно представить моделью, 

которое будет менее подробное, менее сложное, менее детальное 

воспроизведение реально существующего объекта, системы или процесса. 

Имитационное моделирование условно может быть представлено 

различными разновидностями или направлениями, имеющими свои 

методологии (рис. 1.2). 

Рисунок 1.2. Разновидности (направления) имитационного моделирования 

Одним из направлений имитационного моделирования является 

статистическое моделирование. Данный подход исследования реальных 

процессов назван методом статистических испытаний (метод Монте - Карло). 

При использовании данного метода, модели строятся для явлений и систем 

объектов, входы и (или) функциональные соотношения различных компонент 

которой будут содержать элементы случайности или полностью случайных 

процессов, подчиняющихся вероятностным законам. 
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При помощи ЭВМ возможно осуществить реализацию решения 

вероятностной модели реальных объектов. Исследование модели возможно, 

как в определенные моменты времени, так и в течение продолжительных 

промежутков времени. При численном статистическом моделировании поиск 

устойчивых решений (характеристик) осуществлется его многократным 

воспроизведением с последующей статистической обработкой.  

Динамические системы. Динамической системой может являться любой 

процесс, объект или явление. Для данного объекта (процесса, явления) 

определено понятие состояния как совокупности некоторых величин, также 

задан закон, описывающий изменение начального состояния с течением 

времени.  

Дискретно-событийное моделирование – метод построения 

имитационных моделей, который предлагает событиями аппроксимировать 

реальные процессы. 

Системная динамика – это подход к моделированию, который 

заключается в построении графических диаграмм причинных связей и 

глобальных влияний параметров друг на друга во времени, для исследуемой 

системы. Затем на основе построенных диаграмм проводится компьютерный 

эксперимент на созданной модели. 

Агентное моделирование – метод, который позволяет исследовать 

работу децентрализованных агентов и то, как такое поведение определяет 

поведение всей системы в целом. В агентном моделировании поведение 

агентов определяется на индивидуальном уровне, а глобальное поведение есть 

результат деятельности нескольких объектов.  

Анализ и принятие решений в плохо определенных ситуациях 

осуществляется при помощи когнитивного моделирования. Когнитивные 

информационные технологии – это совокупность методов, приемов, действий, 

процессов, осуществляемых в определенной последовательности, 

инструментальных средств, позволяющих преобразовать входную 

информацию в варианты управленческого решения.  
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Ситуационное моделирование – направление исследований и принятия 

решений.  

Метод управления сложными техническими и организационными 

системами называется ситуационным моделированием. Он основан на идеи о 

теории искусственного интеллекта. 

1.2. Этапы имитационного моделирования 

Структура имитационного моделирования является последовательно-

циклической. Последовательность заключается в том, что процесс 

имитационного моделирования можно разделить на этапы. Выполнение 

данных этапов проводится последовательно от предыдущего к последующему. 

Цикличность в свою очередь заключается в необходимости повторения 

предыдущих этапов и изменения данных и параметров модели. 

Предложенная Р. Шенноном схема проведения имитационного 

исследования сложной системы, представлена на рисунке 1.3 

Процесс создания имитационных моделей можно поделить на 

следующие этапы.  

Первым этапом является формулировка проблемы. Этот этап 

заключается в описании изучаемой проблемы и определении целей 

исследования. В результате должно быть составлено содержательное описание 

объекта моделирования.  

Решающим шагом создания модели является обоснование ее целевого 

назначения. Возможно применение метода декомпозиции целей, 

предполагающего разделение целого на части: задач – на подзадачи, целей – 

на подцели и т.д. Использование такого подхода на практике приводит к 

иерархическим древовидным структурам.  

Рассмотрим более употребляемые категории целей в имитационном 

моделировании, такие как оптимизация, оценка, сопоставление альтернатив, 

предсказание и др. Эксперименты по моделированию проводятся с 

разнообразными целями: 
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• оптимизация – конкретное определение сочетания работающих 

величин и их причин, обеспечивающих наилучший отклик всей системы в 

целом; 

• демонстрация – показ возможностей модели и имитационных 

исследований системы. 

• оценка – определение, как буквально система предлагаемой 

структуры станет подходить неким конкретным аспектам; 

• анализ чувствительности ¬ обнаружение тех факторов, которые в 

большей степени воздействуют на все поведение системы; 

• выявление многофункциональных соотношений ¬ определение 

зависимости между двумя или более действующими факторами, с одной 

стороны, и откликом этой системы, с другой стороны; 

• сравнение альтернатив – сравнение соперничающих систем, 

рассчитанных на выполнение конкретной функции, либо же на сравнение 

одного и более предлагаемых рабочих принципов, либо методик; 

• прогноз – критика поведения системы при некоем предполагаемом 

сочетании рабочих условий; 

Второй этап – определение границ, заключается в логическом описании, 

с математической точки зрения, моделируемой системы в соответствии с 

формулировкой проблемы, а также в определении входных параметров и 

выходных характеристик системы. 

 Любая модель содержит некоторую комбинацию, состоящую из 

переменных, параметров, компонент, функциональных зависимостей, 

ограничений, целевых функций. 

При описании моделируемой системы и процессов, определяются 

основные параметры и переменные модели.  
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Рисунок 1.3. Этапы разработки компьютерной модели 
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Поведение переменных и параметров описывается функциональными 

зависимостями в пределах компоненты. Также функциональные зависимости 

могут выражать соотношение между компонентами системы, которые 

являются, либо детерминистскими, либо стохастическими. Пределы 

изменения значений переменных или условия, ограничивающие их изменение, 

называются  

Целевая функция ¬ точное отображение целей или задач системы, а 

также необходимых правил оценки их выполнения. Выражение для целевой 

функции может быть только однозначным определением целей и задач, а 

принимаемые значения должны соизмеряться с ними. 

Третий этап. Разработка концептуальной модели и формализация 

построенной модели. Результатом на данном этапе является полная 

концептуальная модель.  

Абстрактная модель, которая определяет структуру моделируемой 

системы, причинно-следственные связи, присущее системе и существенные 

для достижения цели моделирования, а также свойства ее элементов, 

называется концептуальной (содержательной) моделью. Построение 

концептуальной модели состоит из декомпозиции системы, определении и 

выделении основных компонент, элементов и подсистем.  

Главное на этом шаге – формулировка всеобщего плана модели и 

переход от настоящей системы к логической схеме ее функционирования. Для 

этого приводится алгоритмизация функционирования ее составляющей и 

отображение объекта в терминах математических понятий.  

На данном шаге итогом исследования является избранный метод 

формализации моделируемой системы, документированное концептуальное 

отображение.  

Поиск системы осуществляется совокупностью взаимосвязанных частей. 

От того, кто определяет систему и от цели моделирования зависит 

определение системы. Здесь происходит выполнение декомпозиция системы, 

определение более значительных взаимодействий между ними, в смысле 
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сформулированной трудности, выявление главных аспектов 

функционирования моделируемой системы (составляется 

многофункциональная модель). Декомпозиция системы (объекта 

моделирования) либо выделение подсистем – это процедура анализа. 

Составляющие таковой модели должны быть реально существующим 

фрагментом в системе, а сложная система разбивается на части, которая 

охраняет при этом связи, обеспечивающие взаимодействие. Возможно 

составление многофункциональной схемы, проясняющей специфику 

динамических процессов, какие проистекают в рассматриваемой системе, и 

принципиальное нахождение тех, которые будут вынесены во внешнюю 

обстановку, а также нахождение элементов, введѐнных в модель и 

взаимосвязей, постановленных между ними. 

Упрощение является основным прием каждого моделирования. 

Упрощение можно понимать, как игнорирование несущественных деталей, 

либо принятие догадок o наиболее простых соотношениях. При 

моделировании выдвигаются гипотезы, догадки, относящиеся к взаимосвязи 

между компонентами и переменными системы.  

Абстракция является иным аспектом разбора реальной системы, 

содержащей в себе существенные качества поведения объекта, но в менее 

подробной форме, нежели в реальной системе.  

После анализа элементов и подсистем приступают к их соединению и 

объединению в единое целое, их взаимодействие должно быть конкретно 

отображено в концептуальной модели  

С помощью языка или аппарата математических методов, в том числе и 

имитационных технологий, осуществляется формализация построенной 

концептуальной модели. Один из подходов аналитического или 

имитационного моделирования выбирается в зависимости от цели 

моделирования и сложности объекта. Разработка математического описания 

объекта моделирования проводится в рамках выбранного подхода. 
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Результатом данного этапа будет разработка технического проекта 

компьютерной установки.  

Процесс формализации сложной системы включает в себя следующие 

виды работ:  

• выбор способа формализации;  

• составление формального описания системы.  

В процессе построения модели можно выделить 3 уровня ее 

представления: 

• неформализованный (этап 2) – концептуальная модель; 

• формализованный (этап 3) – формальная модель; 

• программный (этап 4) – имитационная модель.  

Каждый последующий уровень отличается от предыдущего степенью 

детализации моделируемой системы и способами описания ее структуры и 

процесса функционирования. При этом уровень абстрагирования возрастает. 

Систематизированное содержательное описание моделируемой системы (или 

проблемной ситуации) на неформальном языке, называется концептуальной 

моделью  

Осуществление на основе той методологии имитационного 

моделирования, которая подходит к данной системе происходит 

формализация объекта исследования. Имеется большое количество схем 

формализации и структуризации, которые применяются в имитационном 

моделировании. Такие таблицы формализации исходят из различных понятий 

об изучаемых процессах и ориентируются на разные математические теории. 

Отсюда множество схем формализации и трудности отбора подходящей для 

описаний данного предмета моделирования.  

Преобразованием формализованного описания в программу – имитатор, 

построенную в соответствии с некоторой методикой в средах 

программирования или моделирования, называется имитационной моделью. 

Основной задачей этапа формализации является формальное описание 

сложной системы, свободное от второстепенной информации, имеющейся в 
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содержательном описании, алгоритмическое представление объекта 

моделирования.  

При имитационном моделировании, целью формализации будет 

получение формального представления логико-математической модели и 

отражение на уровне моделирующего алгоритма взаимодействия между 

компонентами.  

Концептуальное или формальное описание модели сложной системы на 

уровне формализации является построением имитационной компьютерной 

модели «программы – имитатора». Основным моментом в имитационном 

исследовании сложных систем будет выбор инструментального средства для 

построения компьютерной модели. 

4. Подготовка данных включает сбор данных, спецификацию и 

идентификацию.  

 Статистический анализ модели, статистическое оценивание 

неизвестных параметров, называется идентификацией.  

Спецификацией в свою очередь называется определение конечных 

целей моделирования; определение набора экзогенных и эндогенных 

переменных; определение состава системы уравнений, их структур; 

формулировка исходных предпосылок, ограничений. Она опирается на 

имеющиеся экономические теории, специальные знания, интуицию 

исследователя.  

Сбор и анализ исходных данных для моделирования входит в 

подготовку. Предстоящие эксперименты необходимо выполнять на реальных 

данных, потому что от этого зависит адекватность модели реальной системе, а 

также точность полученных результатов.  В отличие от трассировки и 

программирования имитационной модели, которые можно выполнять на 

гипнотических данных. Во время разработки имитационной модели 

возникают два вопроса: где и каким образом получить и собрать исходную 

информацию, и как обработать собранные данные о жизненной системе.  

Получение исходных данных осуществляется:  
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• из физического эксперимента; 

• из документации на систему (финансовая и техническая документация 

для промышленных систем, данные отчетов, статистические сборники, к 

примеру, для социально-экономических систем и др.);  

• из источников литературы по исследуемой системе.  

Второй вопрос связан с проблематикой идентификации входных данных 

для стохастических систем. Эффективным аппаратом исследования 

стохастических систем, т.е. таких систем, динамика которых зависит от 

случайных факторов, является имитационное моделирование. Именно 

поэтому появляются лишние трудности, связанные с синтезом уравнений 

относительно неизвестных законов распределения и определением 

вероятностных характеристик (математических ожиданий, дисперсий, 

корреляционных функций и т.п.) для анализируемых процессов и их 

параметров. Необходимость статистического анализа при анализе и сборе 

входных данных связана с целью определения вида функциональных 

зависимостей, описывающей входные данные, оценкой конкретизированных 

значений параметров этих зависимостей, а также проверкой значимости 

параметров. 

Пятый этап – трансляция модели. На данном этапе осуществляется 

перевод модели со специальных имитационных языков или языка математики 

на язык программирования. На выбранном языке программирования и будет 

реализована компьютерная модель. 

На шестом этапе проводится оценка адекватности. 

Верификация – установка правильности разработанной программы, 

формальное, либо практическое доказательство ее правильной 

работоспособности на электронно-вычислительной машине. Заключается этот 

этап в проведении испытаний, корректировки, проверки модели, комплексном 

тестирование компьютерной модели на адекватность объекту моделирования. 

Валидация – оценка требуемой точности и адекватности имитационной 

модели.  
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После реализации модели имитации на электронно-вычислительной 

машине, необходимо проведение эксперимента для оценки достоверности 

модели. В периоде испытания и исследования разработанной имитационной 

модели организуется комплексное тестирование модели – планируемый 

итеративный процесс, направленный на поддержку операций верификации и 

валидации имитационных моделей и данных. 

Если в случае проведенных процедур модель окажется недостаточно 

подлинной, то может быть осуществлена калибровка имитационной модели с 

целью снабжения адекватности модели  

На седьмом этапе происходит стратегическое и тактическое 

планирование машинного эксперимента. В итоге должен быть составлен план 

эксперимента и проведен прогон компьютерной модели с различными 

начальными данными. На этом этапе выполняется определение условий 

машинного эксперимента с имитационной моделью. Также определяются 

параметры при тестировании модели и результаты по входным данным.  

Девятый этап – это постановка экспериментов. На данном этапе для 

получения входных данных, а также результатов, которые позволяют оценить 

адекватность разработанной модели, выполняются имитационной модели на 

электронно-вычислительной машине. В этом же пункте необходимо 

определить условия, в которых будет осуществляться тестирование, проверка 

работоспособности и возможности функционирования; параметры, на которые 

надо обратить внимание при тестировании модели. Параметры могут быть 

связаны со способностью модели реагировать на какие-либо стохастические 

воздействия, на неверные входные данные, либо полное их отсутствие, на 

неверные действия персонала. 

Далее на имитационной модели проводится вычислительный 

эксперимент. Организация направленного вычислительного эксперимента на 

имитационной модели предполагает выбор и использование различных 

аналитических приемов для обработки итогов имитационного исследования. 

Для этого можно применить способы планирования вычислительного 
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эксперимента, статистический, регрессионный и дисперсионный анализ, 

методы оптимизации. Организация и проведение испытания требует 

корректного использования возможных аналитических приемов. Согласно 

полученным результатам проведенное обследование должно позволить 

сделать выводы.  

На десятом этапе анализируются полученные результаты 

моделирования. Обработка, визуализация и интерпретация результатов 

машинного компьютерного испытания предполагает рассмотрение и изучение 

результатов имитационного эксперимента для подготовки выводов о 

возможности применения имитационной модели для решения некоторой 

проблемы. 

Реализация и документирование. На основе построенной имитационной 

модели можно дать рекомендации о принятии того или иного управленческого 

решения и документально отразить процесс функционирования модели и 

полученные результаты.  

1.3. Проектирование и разработка имитационных моделей 

Основные стадии и этапы разработки компьютерных моделей сложных 

систем могут быть кратко представлены следующим образом:  

1. Предпроектная стадия – стадия формирования требований к 

автоматизированной системе:  

• этап разработки концепции автоматизированной системы;  

• этап разработки и утверждения технического задания.  

2. Стадия проектирования и разработки программного обеспечения:  

• этап разработки эскизного и технического проекта 

автоматизированной системы;  

• этап проектирования программного обеспечения;  

• этап проектирования интерфейса;  

• этап реализации программного обеспечения (создание программного 

кода);  

• этап создания и оформления документации.  
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3. Стадия внедрения.  

4. Период сопровождения или пользовательский период. Целью систем 

анализа и проектирования является определение системных требований и 

свойств, создание проекта и архитектуры информационной системы, а также 

детальная «калька» проекта, включающая алгоритмы и определения структур 

данных.  

Современный подход к проектированию информационных систем 

предполагает создание модели исходной информационной системы, 

описывающей все необходимые аспекты еѐ функционирования. Применение 

моделей позволяет сократить сроки проектирования, улучшить качество 

проекта за счѐт устранения большого числа ошибок в решении стратегических 

вопросов уже на ранних стадиях работы.  

При создании такой модели обычно применяется функциональная 

методология. Она предполагает рассмотрение системы в виде набора 

функций, преобразующих входной поток информации в выходной. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММНАЯ СРЕДА ANYLOGIC ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  

2.1. Назначение и возможности инструментальной среды AnyLogic 

Система AnyLogic – популярная во всем мире программа для 

построения имитационных моделей систем различной природы. AnyLogic 

является кросс-платформенным программным обеспечением, работающим 

под управлением таких операционных систем как Windows, Mac OS и Linux. 

AnyLogic включает в себя графический язык моделирования, а также с 

помощью языка Java позволяет расширять созданные модели. Интеграция 

компилятора Java в AnyLogic предоставляет более широкие возможности при 

создании моделей, а также создание Java апплетов, которые могут быть 

открыты любым браузером. Эти апплеты позволяют легко размещать модели 

AnyLogic на веб-сайтах. 

Использование программного продукта AnyLogic дает возможность 

оценить эффективность конструкторских решений в сложных системах 

реального мира.  

Отечественный профессиональный инструмент имитационного 

моделирования AnyLogic нового поколения, разработан на основе 

современных концепций в области информационных технологий и 

результатов исследований в теории гибридных систем и объектно- 

ориентированного моделирования. Построенная на их основе 

инструментальная система AnyLogic не ограничивает пользователя одной 

единственной парадигмой моделирования, что является характерным для 

существующих на рынке инструментов моделирования. В AnyLogic 

разработчик может гибко использовать различные уровни абстрагирования и 

различные стили и концепции и смешивать их при создании одной и той же 

модели. 

Среда AnyLogic является объектно-ориентированной. Объектно- 

ориентированный подход весьма удобен для представления сложных систем, 
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также является интуитивно понятным для пользователей системы. Идеи и 

методы, которые направлены на управление сложностями, выработанные в 

области создания программ за последние десятилетия, позволяют 

разработчику модели организовать мышление, структурировать разработку и, 

в конечном счете, упростить и ускорить создание моделей. 

Еще одной особенностью AnyLogic является представление моделей в 

виде набора активных объектов, которые взаимодействуют и параллельно 

функционируют. Такой подход к моделированию является понятным и 

естественным во многих приложениях, так как системы реальной жизни 

состоят из совокупности активностей, которые взаимодействуют с другими 

объектами Активным объектом в AnyLogic называется объект, который 

самостоятельно функционирует, а также взаимодействует с окружением. 

Активный объект может состоять из любого количества других активных 

объектов. Также, в соответствии с законами функционирования системы, они 

могут динамически порождаться и исчезать. Таким образом может проходить 

моделирование социальных групп, транспортных систем и холдингов 

компаний.  

Система AnyLogic поддерживает проектирование, разработку, 

документирование модели, выполнение компьютерных экспериментов с 

моделью, также возможны различные виды анализа, такие как анализ на 

чувствительность и оптимизация параметров модели относительно некоторого 

критерия. Среда AnyLogic не ограничивает пользователей одной 

единственной парадигмой моделирования, что является характерным 

фактически для всех инструментов моделирования, существующих сегодня на 

рынке. AnyLogic дает разарботчику возможность гибко использовать 

различные уровни абстрагирования, стили и концепции, также строить модель 

в рамках той или иной парадигмы и смешивать их при создании одной и той 

же модели, позволяет использовать ранее разработанные модули, которые 

собраны в библиотеке, дополнять и строить свои собственные библиотеки 

модулей.  
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При создании модели возможно использование концепций и средств из 

«классических» областей моделирования. Например, в агентной модели 

использовать методы системной динамики для представления изменений 

состояния среды или в непрерывной модели динамической системы учесть 

дискретные события. В AnyLogic легко разрабатывать похожие модели с 

требуемым уровнем адекватности, которые позволяют ответить на многие 

вопросы, интересующие исследователя. Суть процессов, которые происходят 

в моделируемой системе, позволяют понять возможности анимации и 

визуального представления результатов, а также упростить отладку модели 

Несмотря на сложность решаемых задач, система AnyLogic проста в 

использовании. 

Программный продукт AnyLogic позволяет разрабатывать модели в 

таких областях, как производство, логистика, рынок и конкуренция, бизнес-

процессы, сфера обслуживания, здравоохранение, управление активами, 

телекоммуникации, информационные системы, социальные системы и 

экологические системы, динамика пешеходов, оборона.  

 

2.2. Методы имитационного моделирования 

Программная среда AnyLogic поддерживает все три основные метода 

моделирования, а также любую их комбинацию: 

• системная динамика; 

• дискретно-событийное (процессное) моделирование; 

• агентное моделирование. 

Дискретно-событийное моделирование. Моделирование дискретно-

событийных систем заключается в обмене сообщениями между активными 

объектами через порты, а внутри объекта могут быть использованы таймеры и 

события. В связи с тем, что логику обработки сообщений задают графически с 

помощью карт состояний, AnyLogic имеет естественные аналоги блоков и 

транзакций языков блочного моделирования. Такие объекты, как ресурсы или 

очереди, строятся при помощи базовых средств программы AnyLogic, которые 
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содержатся в библиотеке (рис. 2.1).  Общепринятая методология построения 

моделей требования визуализации Динамики процессов и статистическая 

обработка случайных параметров являются в AnyLogic встроенными и 

выполняются автоматически. 

 

Рисунок 2.1. Окна редактора при разработке модели с дискретными 

событиями 

Агентное моделирование. Интеллектуальный агент – это объект, 

который имеет внутреннее поведение и возможность взаимодействия с 

другими агентами. Интеллектуальный агент имеет неполную информацию, и 

не достаточные возможности для решения общей задачи, а также в отсутствии 

централизованного управления он должен выполнить ее в кооперации с 

другими агентами. Моделирование многоагентных систем используется для 

анализа социальных процессов, также процессов урбанизации и даже при 

исследовании рынка в анализе предпочтений различных социальных групп. 

Существуют несколько экспериментальных инструментов, которые позволяют 

моделировать в этой области. 

В среде Anylogic моделирование многоагентных систем как в 

техническом, так и в концептуальном аспекте не представляет никаких 

сложностей. Основная концепция AnyLogic заключается в том, что модель 

состоит из активных объектов, каждый из которых имеет свое поведение и 
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взаимодействует с другими объектами через явно определенные интерфейсы. 

Поэтому агентный подход к построению моделей является в AnyLogic 

естественным. На рисунке 2.2 представлено окно анимации модели простой 

мультиагентной системы. 

 

Рисунок 2.2. Анимация модели с агентоми 

Системно-динамическое моделирование. Системная динамика –  метод 

для моделирования систем, который характеризуется циклами в сложных 

взаимных зависимостях их параметров. Данные системы описываются 

дифференциальными уравнениями первого порядка. Модели системной 

динамики предназначены для корпоративного планирования и анализа 

политики управления корпорацией, политики управления социальными 

системаим и экономическими. Для разработки модели здесь может быть 

использовано графическое представление зависимостей переменных в виде 

так называемых «stock and flow diagrams» (рис. 2.3). 

Системно-динамические модели могут быть представлены либо с 

помощью аналитической записи дифференциальных уравнений, либо может 

быть представлено графически. 
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Рисисунок 2.3. Окна редактора при разработке системно-динамической 

модели 

В этой области также, как и в других областях, возможность добавления 

агентов в модель при решении задач не является сложным. Для более сложных 

задач могут быть использованы гибридные автоматы. 

2.3. Обзор библиотек программной среды Anylogic 

Программный пакет AnyLogic содержит встроенные библиотеки, при 

помощи которых можно смоделировать любой происходящий процесс. 

Библиотека моделирования процессов AnyLogic поддерживает 

процессный подход моделирования. Данная библиотека содержит множество 

различных объектов, которые дают возможность моделировать системы 

реального мира. Динамика данных систем представляется как 

последовательность операций над агентами. Агенты в данном случае могут 

являться клиентами, документами, звонками, пакетами данных, 

транспортными средствами и т.п. Также агенты могут содержать 

определѐнные атрибуты, которые влияют на процесс их обработки (например, 

тип звонка, сложность работы) или накапливают статистику (например, общее 

время ожидания, стоимость). 

Процессы задаются диаграммами потоков (блок-схемами). Потоковые 

диаграммы AnyLogic иерархичны, масштабируемы, расширяемы и объектно-
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ориентированы, это позволяет разработчику моделировать сложные системы 

любого уровня детальности. 

 

Рисунок 2.4. Блоки библиотеки моделирования процессов 

На рисунке 2.4 изображены блоки библиотеки моделирования 

процессов. С помощью блоков этой библиотеки строятся блок-схемы, которые 

моделируют процессы, происходящие с агентами. Объекты могут создавать 

агентов, контролируют поток агентов, обрабатывают и перемещают агентов. 

Важная особенность библиотеки моделирования процессов – это 

возможность создания сложной анимации процессной модели. Данная 

библиотека дает возможность построения анимации процессов любой степени 

сложности, в том числе иерархические и с несколькими различными 

графическими представлениями процесса. К примеру, можно определить 

глобальный взгляд на процесс производства с несколькими агрегированными 
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индикаторами, а также детальные анимации конкретных операций – и 

переключаться между ними. 

Главным преимуществом среды Anylogic является комбинирование 

различных подходов моделирования, позволяющая отражать комплексность и 

неоднородность систем реального мира. Возможно комбинирование моделей 

процессов, построенных с помощью библиотеки моделирования процессов, с 

моделями системной динамики или агентными моделями. 

Железнодорожная библиотека С помощью данной библиотеки 

моделируется и визуализируется функционирование железнодорожных узлов 

и железнодорожных транспортных систем любого уровня сложности и 

масштаба.  Например, сортировочная станция, железнодорожная станции и 

вокзал, путь погрузки/разгрузки больших предприятий, станция 

метрополитена, шаттлы аэропортов, путь на контейнерном терминале, 

движение трамваев и даже рельсовая транспортировка в угольных шахтах. Все 

вышеперечисленные задачи можно легко и точно промоделировать с 

помощью Железнодорожной библиотеки. 

Железнодорожная библиотека совместима с двумя библиотеками 

Anylogic, с такими как пешеходная библиотека и библиотека моделирования 

процессов. За счет этого можно совмещать железнодорожные модели с 

моделями, более детально рассматривающими движение грузовиков, кранов, 

кораблей, моделями пассажиропотоков, производственных и бизнес-

процессов и т.д. Данная библиотека поддерживает детальное моделирование 

высокой точности (индивидуальные размеры вагонов, точная топология путей 

и стрелок, ускорение и замедление поездов), но оно имеет высокую динамику 

в исполнении, что может быть важно при оптимизации в поисках лучшей 

стратегии. 

Топология железнодорожной сети и операционная логика 

железнодорожного узла, являются основными составляющими 

железнодорожной модели. 
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Топология железнодорожного узла состоит из таких элементов как 

разметка пространства, разработанной для моделей железной дороги: пути, 

стрелки и элементы, которые задают смещение на пути, их называют точками 

железнодорожного пути. Данные элементы рисуются либо вручную, либо в 

графическом редакторе, либо создавать их в программе, к примеру, считав 

данные из базы данных. Рассматриваемая библиотека поддерживает 

достаточно простой высокоуровневый интерфейс задания операций 

железнодорожного узла. Библиотека содержит объекты, которые показаны на 

рисунке 2.7.   

 

Рисунок 2.7. Палитра железнодорожной бибилиотеки 

Благодаря этим объектам можно выполнять различные операции с 

поездами и вагонами без написания программного кода. 
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Данная библиотека поддерживает построение 3D анимации (рис. 2.8). В 

палитре стандартных трехмерных изображений содержатся готовые к 

использованию трехмерные объекты такие как локомотив, пассажирский 

вагон, а также различные типы грузовых вагонов. 

 

Рисунок 2.8. Модель сортировочной горки 

Пешеходная библиотека AnyLogic – высокоуровневая библиотека 

моделирующая движение пешеходов в физическом пространстве. Также с 

помощью рассматриваемой библиотеки можно моделировать здания, в 

которых движутся пешеходы (вокзалы, станции метро, аэропорты, магазины), 

а также улицы и другие места большого скопления людей. Пешеходная 

библиотека позволяет накапливать статистику, которая отражает плотность 

пешеходов в различных областях модели. Это необходимо для того, чтобы 

убедиться, что сервисы смогут справиться с большим ростом нагрузки, 

вычислить время пребывания пешеходов в каких-то определенных участках 

модели, выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при 

перепланировке интерьера здания, и т.д. В моделях, построенных при 

помощьи объектов данной библиотеки, пешеходы движутся в непрерывном 

пространстве и реагируют на различные препятствия в виде стен и пешеходов. 
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Среда и поведение являются основным звеном в модели движения 

пешеходов (рис. 2.5). Среда – это объекты физической среды, такие как стены, 

очереди, сервисы, другие различные области. Объекты среды задаются 

благодаря графическому элементу разметки, в этом элементе записываются 

параметры объекта среды.  Объектами среды также являются ресурсы. 

Поведение пешеходов в модели задается блок-схемой. 

 

Рисунок 2.5. Модель, построенной с помощью пешеходной библиотеки 

AnyLogic позволяет совмещать библиотеку пешеходов и моделирования 

процессов, что дает возможность использовать в пешеходных моделях 

различные объекты из библиотеки моделирования процессов. Благодаря этому 

возможно построение сложных моделей, которые состоят из блок-схем. В 

пешеходной библиотеке имеются объекты, которые превращают агентов в 

пешеходов и наоборот. Блок-схема пешеходной модели строится с помощью 

объектов, которые содержатся в пешеходной библиотеке (рис. 2.6). Базовым 

типом для моделирования пешеходов является тип агента Ped. 
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Рисунок 2.6. Палитра пешеходной бибилиотеки 

Библиотека дорожного движения. При помощи библиотеки дорожного 

движения моделируется и визуализируется потоки машин. Библиотека 

поддерживает детализированное, но, в то же время, высокоэффективное 

моделирование движения машин на физическом уровне. С помощью данной 

библиотеки можно моделировать движение машин на автомагистралях, также 

уличный трафик машин, транспортировку на производстве, парковки, 
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заправочные станции, и множество других систем с машинами, дорогами и 

дорожными полосами. 

Библиотека дорожного движения интегрирована с библиотекой 

моделирования процессов, пешеходной и железнодорожной библиотеками.  

Единственным недостатком библиотеки, является то, что она не 

поддерживает движение машин задним ходом и полосы, по которым машины 

могут двигаться в обоих направлениях. 

Библиотека дорожного движения включает в себя семь блоков, с 

помощью которых можно задать сценарии движения потоков машин (рис. 

2.9). 

 

Рисунок 2.9. Палитра библиотеки дорожного движения 

Библиотека моделирования потоков позволяет моделировать хранение и 

перенос жидкостей, объемного вещества или множества дискретных 

элементов, которые вы не хотите моделировать по отдельности. 
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Библиотеки моделирования потоков и моделирования процессов 

взаимодействует между собой. При помощи данной библиотеки агентов 

можно преобразовывать в партии жидкости, и наоборот. 

 

Рисунок. 2.10. Палитра библиотеки моделировнияотоков 

Блоки данной библиотеки могут накладывать линейные ограничения на 

скорость потока вещества, такие как максимальная и пропорциональная 

скорость. Исполняющий модуль библиотеки увеличивает до предела 

количество жидкости, проходящей через систему. В результате скорость 

течения жидкости является кусочно-постоянной (постоянной в пределах 

определенных временных интервалов) и меняется только в дискретные 

моменты времени. 

На рисунке 2.10 представлены блоки библиотеки моделирования 

потоков, а также объекты для создания анимации. 
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Для вычисления максимальной скорости потока жидкости позволяется 

использовать LP-решатель (для линейного программирования). Решатель 

может вызываться только в определенные моменты изменений, что делает 

скорость исполнения моделей из библиотеки моделирования потоков намного 

выше, чем у системно-динамических моделей. За счет того, что в LP-решателе 

используются временные шаги, вычисления являются наиболее точными. 

Рекомендуется использовать библиотеку моделирования потоков тогда, когда 

система линейна. 

2.4. Создание 3D анимации 

AnyLogic дает возможность создавать трехмерные анимации моделей, 

которые являются самыми наглядными и реалистичными способами 

визуализации моделируемого процесса. 

Создавать трехмерные анимации можно при помощи линии, ломаной, 

прямоугольника, овала, изображений, текста, а также групп (рис. 2.11). У 

используемых элементов, для создания трехмерной анимации есть 

возможность добавления третьей размерности – Z-высоты, что позволяет 

видеть данные элементы не только в двумерной, но и в трехмерной анимации 

модели. 

http://127.0.0.1:49672/help/topic/com.anylogic.help/html/presentation/Line.html
http://127.0.0.1:49672/help/topic/com.anylogic.help/html/presentation/Polyline.html
http://127.0.0.1:49672/help/topic/com.anylogic.help/html/presentation/Rectangle.html
http://127.0.0.1:49672/help/topic/com.anylogic.help/html/presentation/Oval.html
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Рисунок 2.11. Палитра для создания трехмерной анимации 

AnyLogic позволяет использовать более сложные трехмерные объекты, 

которые добавляются в модель из палитры 3D Объекты, также могут быть 

импортированы извне (рис 2.12). 

http://127.0.0.1:49672/help/topic/com.anylogic.help/html/3d/3D_Objects.html
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Рисунок 2.12. Палитра трехмерных объектов 

Палитра «презентация» содержит такие элементы как 3D окно, 3D 

объекты, камера и свет, которые являются необходимыми для создания 

анимации (рис 2.11). 

3D окно – это элемент, позволяющий задавать на диаграмме агента 

область, в которой во время запуска модели будет отображаться трехмерная 

анимация этого объекта. 

При помощи элемента «3D Объект» можно импортировать изображения 

трехмерных объектов в модель. Создание импортируемых 3D объектов 

осуществляется в сторонних пакетах для работы с трехмерной графикой. 
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Элемент 3D объект поддерживает импорт трехмерных объектов форматов 

*.x3d и *.vrml. 

Элемент «Камера» используется для определения участка презентации, 

который будет отображаться в окне трехмерной анимации. Возможно 

добавление нескольких камер под разными углами и на разных уровнях. Для 

этого необходимо добавлять для каждой камеры отдельное 3D окно. 

Свет – элемент, позволяющий задавать дополнительный источник света, 

который используется для освещения сцены трехмерной анимации. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО 

СОРТИРОВЩИКА В СРЕДЕ ANYLOGIC 

3.1. Описание моделируемого объекта 

В данной главе описывается разработка имитационной модели 

фотоэлектронного сортировщика, которая имитирует сортировку семян 

подсолнечника. 

Прежде чем приступить непосредственно к разработке самой модели 

поясним что же такое фотосепаратор и каков его принцип работы.  

Процесс в результате которого происходит отделение одного элемента 

от другого, или выделение его из общего состава при помощи специально 

предназначенного оборудования, называется сепарацией. Оборудование, 

предназначенное для электронно-оптической сепарации сыпучих материалов 

по цвету, позволяющее добиваться чистоты продукта на выходе, и есть 

фотоэлектронный сортировщик.  

Процесс сепарации фотоэлектронного сортировщика включает в себя 

отделение одного элемента от другого при помощи света, а также отражения 

цветовых гам, которыми обладают сепарируемые элементы. 

Имитационная модель настройки фотоэлектронного сортировщика 

должна воспроизводить технологию сортировки различных сыпучих 

материалов, имитировать сортировку продукта по различным параметрам, 

которая обеспечивает высокую чистоту продукта и производительность 

фотосепаратора. 

Качественные и количественные показатели, которые характеризуют 

разработку, напрямую связаны с аналогичными показателями 

фотоэлектронного сортировщика. Фотосортировщики разных производителей 

не принципиально отличаются по своему строению, так как за основу 

построения любого фотосортировщика взяты законыфизики падения тела. 

Данное тело  в процессе своего падения обследуется, и, в случае, если оно 

признано электроникой плохим, то при помощи воздушной струи тело меняет 
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траекторию своего падения, отделяясь от основной массы годного продукта. 

Попав в зону обследования каждая, зерновка осматривается датчиками 

отдельно – именно такой детальный анализ позволяет фотосортировщикам 

выйти в лидеры по качеству сортировки (чистоты продукта). Для того чтобы 

не происходило наслоение продукта, так как это приводит к ухудшению 

сортировки, необходимо подобрать режим подачи зерновок так, чтобы 

обеспечить их движение в один слой и с одинаковой скоростью, а также на 

равном удалении друг от друга. Известно, что зерновка более тяжелого 

продукта будет поступать в зону обследования быстрее, чем более легкого 

продукта. Этот фактор влияет на производительность фотосортировщика и 

обязательно учитывается при настройке аппарата. 

Главный фактор, который влияет на производительность 

фотосортировщика – это степень засоренности основного продукта. Чем 

больше примесей содержится в исходном продукте, тем меньше 

производительность фотосортировщика. Так как фотосортировщик удаляет 

негодные зерновки, меняя траекторию его падения при помощи воздушной 

струи, поэтому необходимо учитывать механические свойства основного 

инструмента для этого – эжектаров. 

Эжекторы, которые рассчитаны на миллиарды срабатываний, любой 

другой механизм имеют свою физическую границу срабатываний за 

определенный промежуток времени. Иначе говоря, если примесей в исходном 

продукте очень много, то компьютер будет посылать на эжектор сигнал за 

сигналом, что может привести к наложению сигналов друг на друга. В 

следствии чего эжектор просто не будет успевать закрываться, выстреливая по 

всем зерновкам в поле действия. В таком случае необходимо замедлить работу 

вибраторов, которые распределяют продукт, а также уменьшить поток 

продукта и снизить производительность аппарата. 

Любой аппарат имеет свой предел производительности, прежде всего, 

обусловленный вышеупомянутыми факторами и физическими размерами 

машины. На данный момент производители выпускают фотосепараторы, 
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самые производительные из которых способны работать на скорости до 20 

тонн в час, однако, необходимо понимать, что это – верхняя граница 

производительности, на продукте с малым процентным содержанием 

засорителей. Зачастую такое маркетинговое решение производителей 

приводит к непониманию со стороны покупателей, которые при эксплуатации 

аппарата сталкиваются с реальной производительностью, намного ниже 

декларированной производителем. Поэтому производительность аппаратов 

должна быть максимально приближенной к реальной. Очень сложно (а иногда 

и невозможно) назвать точную производительность, не видя продукта, 

поэтому образцы сортировки продукта для выбора аппарата очень важны.  

Процесс сортировки какого-либо продукта, описывается следующий 

образом: необработанный продукт при помощи подъемника подается в 

фотосепаратор. Затем происходит сортировка, в процессе которой 

отсортированный продукт является конечным (первый выход продукта), а 

сепарированные некачественные материалы (первый выход брака продукта) 

подаются во второй сортировочный канал по подъемнику для повторной 

сортировки. Качественный продукт, полученный при повторном сортировании 

(второй выход продукта) отправляется по подъемнику для возвращения в 

первичный сепаратор для нового цикла сортировки, а отсев полученный в 

результате повторной сортировки удаляется как отходы. 

3.2. Разработка модели фотоэлектронного сортировщика 

За основу исследования взята ранее созданная нами модель 

фотосортировщика, которая имитирует основной принцип сортировки 

продукта (рис. 3.2). Суть имеющейся модели в том, что она сортирует один 

тип продукта, который содержит в себе и чистый продукт и примеси. В 

нынешней работе мы постараемся добиться, чтобы работа нашей модели 

выглядела более реалистичной. 

Нам известно, что любой сортируемый материал состоит из хорошего 

(годного) продукта и различного рода засорителей. 
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Рисунок 3.2. Начальная модель фотосортировщика  

Поэтому на начальной стадии разработки модели мы создали исходный 

материал для сортировки, который состоит не из одного типа продукта, как 

было в ранее созданной модели, а из четырех типов (рис. 3.3). Один тип 

является чистым продуктом, а другие три типа это примеси, которые следует в 

дальнейшем отсортировать. Каждый тип продукта имеет свой цвет и форму. 

Так как модель должна имитировать сортировку семян подсолнечника, 

годный продуктом является семя подсолнечника, в качестве примесей мы 

взяли очищенное ядро подсолнечника, камень и бракованное семя. 

 

Рисунок 3.3. Типы продуктов 
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За счет того, что нам изначально не известно сколько в сортируемом 

материале содержится чистого продукта и примесей, типы продуктов 

задаются случайным образом с помощью встроенной функции 

randomlyCreate() (которая возвращает случайный объект одного из 

предоставленных классов) (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4. Способ задания продуктов 

Имитация работы сортировщика задается с помощью логической 

модели, которая представляет собой диаграмму процессов (рис. 3.5). 

Диаграмма строится при помощи блоков библиотеки моделирования 

процессов, которые задают движение продукта и их сортировку. 

 

Рисунок 3.5. Диаграмма процессов  
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Условно нашу диаграмму можно разбить на несколько блоков, в каждом 

из которых происходит определенный процесс. Для наглядности, представим 

схему, описывающую процессы, происходящие в диаграмме (рис. 3.6.).  

На первом этапе формируется исходный продукт, состоящий из чистого 

продукта и определенного процента различных примесей. Следом для 

исходного продукта создается хранилище, из которого он поступает по трубе в 

первый бункер фотосортировочной машины. Откуда постепенно ссыпается по 

лотку к месту первичной сортировки. Процесс первичной сортировки 

заключается в том, что годный продукт отсортировывается от условно 

плохого продукта и по трубе поступает отдельное хранилище. А условно 

плохой продукт по подъемной трубе подается во второй бункер, после чего 

ссыпается по лотку к месту вторичной сортировки, в процессе которой 

примеси отсортировываются от годного продукта. Отсортированные примеси 

поступают по трубе в хранилище для отходов, а годный продукт отправляется 

в хранилище исходного продукта, для улучшения производительности 

фотосепарата при сортировки следующей партии продукта.  

 



44 
 

Рисунок 3.6. Схема описания действий происходящих в диаграмме процессов  

Модель фотоэлектронного сортировщика является зацикленной, что 

позволяет за один прогон модели провести несколько сортировок. 

После построения диаграммы процессов, для большего понимания 

принципа работы фотоэлектронного сортировщика, была создана анимация, 

которая представлена на рисунке 3.7.  

 

Рисунок 3.7. Модель работы фотоэлектронного сортировщика 

3.3. Создание 3D анимации 

Программный продукт Anylogic дает возможность создания трехмерных 

моделей, построение которой начинается с создания 3D-сцены. 3D-сцена 

включает в себя 3D-окно, 3D-объекты и камеры.  

В нашей модели 3D объектами является наш материал для сортировки. 

Anylogic содержит множество различных 3D объектов, но не один из 

предложенных объектов нам не подошел. Поэтому мы импортировали в 

модель созданные в отдельной программе 3D объекты. Объекты создавались с 
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помощью программного пакета Blender, предназначенного для создания 

трехмерной графики. На рисунке 3.8 представлены трехмерные изображения, 

созданные в пакете Blender.  

 

Рисунок 3.8. Трѐхмерное изображение объектов 

Далее идет добавление на 3D сцену всех необходимых предметов, из 

которых должна состоять модель. В нашем случае это фотосортировочная 

машина, все необходимые трубы и хранилища, также платформа, на которой 

установлена машина. Созданная 3D сцена представлена на рисунке 3.9, а на 

рисунке 3.10 представлена готовая 3D анимация. 



46 
 

 

Рисунок 3.9. Вид 3D анимации на плоскости 

 

Рисунок 3.10. Вид 3D анимации  
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3.4. Тестирование модели 

Производителем фотоэлектронного сортировщика была дана задача: На 

сортировку подается n-ое количество исходного продукта, необходимо 

подобрать критерии так что бы суммарное количество примесей после 

окончательной очистки не превышало 10%  

Перед началом сортировки было задано количество исходного продукта, 

которое составило 1200 кг. Процент примеси в исходном продукте составил 

16,66%. Также были заданы критерии для определения условно чистого 

продукта и примесей, которые можно регулировать в процессе сортировки. 

В итоге было проведено 10 прогонов модели с различными значениями 

параметров, результаты которых представлены в виде таблицы (рис. 3.11). На 

рисунке 3.11 синим цветом выделены результаты которые соответствуют 

поставленной задаче. 

 

Рисунок 3.11. Результаты тестирования модели 

Протокол очистки продукта с лучшим результатом представлен на 

рисунке 3.12. В данном протоколе указаны переменные, с помощью которых 

подсчитывается общее количество исходного продукта, годного и не годного 

продуктов. Также подсчитывается количество примесей, содержащихся в 

годном продукте и количество годного продукта, содержащегося в негодном 

продукте. 
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Рисунок 3.12. Протокол очистки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения магистерской диссертации была построена 

имитационная модель фотоэлектронного сортировщика, реализованная в 

среде имитационного моделирования AnyLogiс. С помощью построенной 

модели были проведены компьютерные эксперименты, которые позволили 

оценить эффективность работы фотосепаратора. В работе приводится 

описание разработки имитационной модели в системе AnyLogic.  

Кроме того, работа содержит подробный анализ предметной области и 

теоретические сведения, необходимые для построения имитационных 

моделей.  

Таким образом, в ходе выполнения магистерской диссертации была 

достигнута цель исследования и решены следующие задачи: 

– проведен анализ предметной области; 

– изучены основы работы в системе AnyLogic;  

– созданы модель и 3D анимация фотоэлектронного сортировщика; 

– протестирована созданная модель. 
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