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Введение 

 Целью данного практикума является изучение влияния параметров 

управления запасами в цепи поставок на производительность  цепи с 

использованием метода имитационного моделирования. 

Для этого разрабатываются несколько моделей с постепенным 

расширением их функциональности. Модели основаны на агентном подходе 

моделирования и отражают работу цепи поставок. 

В практикуме развиваются идеи, заложенные в известной программе-

симуляторе распределительной сети Distribution Game[6]. Главной 

особенностью Distribution Game является вероятностная структура спроса на 

товар в трех розничных точках. Несмотря на внешнюю простоту, подбор 

оптимальной стратегии управления запасами в программе вручную является 

достаточно сложной и трудоемкой задачей. В данном практикуме работа 

системы автоматизирована, также добавлена возможность поиска 

оптимальных значений параметров управления запасами в цепи поставок.  

Процесс моделирования каждой из рассмотренных систем можно 

поделить на две части: 

-моделирование объектов сети 

-моделирование «управляющего контура» системы  

Таким образом, объектно-ориентированный подход в разработке 

имитационных моделей согласуется с объектной декомпозицией цепей 

поставок[5]. 

Следует заметить, что работа с AnyLogic требует знания основ языка 

программирования Java, поэтому процесс моделирования относительно 

сложен. При разработке данного практикума активно использовались 

материалы “Java for AnyLogic Users”[1], а также учебные примеры моделей:  
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Supply Chain, Two Stocks Problem, Event Generating New Agents и Dynamic 

Event Models Product Delivery.  

При первом упоминании циклических конструкций, модулей принятия 

решения, переменных, массивов в тексте практикума будут приведены 

ссылки на соответствующий раздел “Java for AnyLogic Users”.  Также 

подробное описание элементов среды может быть найдено в справочной 

системе AnyLogic[3].  

Модели, рассмотренные в практикуме, по возможности сохраняют 

преемственность кода и общей структуры. В начале каждого раздела 

используется модель, построенная в конце предыдущего.  
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Раздел 1. Модели с детерминированным спросом 

 Данный раздел ориентирован на работу с теоретическими моделями 

управления запасами. Модели максимально упрощены и не учитывают 

многие факторы. Основная задача – рассмотреть реализацию подобных 

систем в среде имитационного моделирования AnyLogic. 

 1.1 Модель с имманентным (мгновенным) пополнением запасов 

Описание модели 

 Допустим, спрос детерминированный и составляет 80 единиц за один 

период.  В модели одна розничная точка. При уровне запасов равном нулю 

осуществляется имманентное (мгновенное) пополнение запасов. Данные о 

текущем уровне запаса фиксируются в начале периода. Размер оптимального 

заказа составляет 400 единиц.  

Задача: смоделировать процесс изменения уровня запаса. 

 

 t1 – момент перезаказа. 

Создание класса активного объекта 

 Открываем среду разработки AnyLogic. Создаем новую модель: 
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 Выбираем название для модели: 

 

 Создаем модель «с нуля»: 
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 Нажимаем Готово. 

Краткое описание пользовательского интерфейса AnyLogic 

В левой части рабочей области будет находиться панель Проекты. 

Панель Проекты обеспечивает легкую навигацию по элементам моделей, 

открытых в текущий момент времени. Поскольку модель организована 

иерархически, то она отображается в виде дерева: сама модель образует 

верхний уровень дерева; эксперименты, классы активных объектов и Java 

http://127.0.0.1:54463/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/wwanylogic/The%20Project%20Tree.html
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классы образуют следующий уровень; элементы, входящие в состав 

активных объектов, вложены в соответствующую подветвь дерева класса 

активного объекта и т.д.  

В правой рабочей области будет отображаться панель Палитра, а внизу 

- панель Свойства. Панель Палитра содержит разделенные по категориям 

элементы, которые могут быть добавлены на диаграмму класса активного 

объекта или эксперимента. Панель Свойства используется для просмотра и 

изменения свойств выбранного в данный момент элемента (или элементов) 

модели.  

В центре рабочей области AnyLogic Вы увидите графический редактор 

диаграммы класса активного объекта Main. [3] 

 

 

http://127.0.0.1:54463/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/wwanylogic/The%20Palette%20View.html
http://127.0.0.1:54463/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/wwanylogic/The%20Properties%20View.html
http://127.0.0.1:54463/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/wwanylogic/Graphical%20Editor.html
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Добавление и настройка параметров 

В AnyLogic нет строгих различий между переменными и параметрами 

при работе модели.  Параметры обычно используются для задания 

статических характеристик объекта. Переменные обычно используются для 

моделирования изменяющихся характеристик объекта или для хранения 

результатов работы модели.[2] [1,p8] 

В нашей модели будут использоваться три параметра: уровень спроса, 

текущий уровень запаса, величина оптимального размера заказа. 

Спрос составляет 80 единиц. Создадим параметр currentDemand, 

который будет соответствовать текущему уровню спроса. Дважды щелкаем 

мышью на Retailer в панели Проекты: 

 Перетаскиваем мышью Параметр из палитры [1,p8]: 

 

 Переименовываем параметр и меняем его тип: 
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 Имя: currentDemand, Тип: double. Значение по умолчанию: 80. 

Int соответствует целым числам. Double – числам с дробной частью. 

Дополнительная информация о типах данных в “Java for AnyLogic 

Users”[1,p2]. 

 По аналогии создаем параметры EOQ и переменную retStock: 

 

 retStock будет соответствовать текущему уровню запаса, EOQ – 

размеру заказа при пополнении запаса (EOQ – Economic Order Quantity). Тип 

обоих параметров также int. 

 Начальное значение EOQ : 400  

 Начальное значение retStock:400  

 Здесь и далее не используется привязка значений переменных и 

параметров к единицам измерения. 
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Генерация событий в модели 

 В нашей модели происходят два вида событий: 

1. каждый день запас уменьшается на величину спроса;  

2. если текущий уровень запаса равен нулю, то выполняется пополнение 

запасов. 

 Для моделирования событий используется элемент Event (Событие). 

Добавим Событие в окно редактирования [2]: 

 

 Поменяем Основные Свойства события: 

 

 Имя: ordering, Режим: циклический, Время первого срабатывания: 

0, Период: 1.  

    

 Добавим код в окно Действие: 
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Действие: 

retStock-= currentDemand; 

 

 

Данная строка уменьшает уровень запасов на величину дневного спроса 

 

 Добавим код проверки текущего уровня запасов. Заказ формируется, 

если текущий запас равен нулю: 

 
 

if(retStock==0){ 

retStock+=EOQ; 

} 

Для реализации условия используется блок if.[1,p35] Граница блока 

обозначается фигурными скобками. Первая строка сравнивает уровень запаса 

розничной точки и ноль. Если запас равен нулю, то выполняется пополнение 

запаса на величину EOQ (EOQ = 400). 

В Java можно  комментировать код, используя комбинации символов 

«//» (для комментирования строки) или «/* */»  (для комментирования 

большего объема кода).[1,p41] Прокомментированный код может выглядеть, 

например, так: 
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//обновление уровня запасов 

retStock-= currentDemand; 

//проверка условия пополнения запасов 

if(retStock==0){ 

//пополнение запасов 

retStock+=EOQ; 

} 

 Далее в практикуме не используется комментирование кода, так как все 

нужные комментарии приведены в тексте. В общем случае при разработке 

моделей рекомендуется комментировать код. 

Редактирование презентации 

Для отображения работы модели при запуске используем элемент 

Временной график панели Статистика: 

 

 Нажимаем Добавить элемент данных: 
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 График должен показывать динамику изменения уровня запаса, 

поэтому в поле Значение вписываем retStock: 

 

 В AnyLogic есть удобная система автоподстановки значений через 

контекстное меню[1,p13]. Начнем набирать «re» в поле Значение и нажмем 

Ctrl+Пробел: 

 

 Появляется контекстное меню, где можно выбрать нужный параметр, 

начинающийся с данного сочетания букв. В нашем случае – retStock. 

 Поменяем настройки отображения графика: 
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 Изменим значение дополнительных свойств – увеличим размер окна 

графика: 

 

Ширина: 500 

Высота:400 

 Перейдем в редактирование настроек симуляции: 
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 Модель будет работать в течение 100 дней. Запустим симуляцию: 

 

Нажимаем  кнопку Запустить модель и открыть презентацию класса 

Main: 

 



16 
 

 

 При запуске динамически формируются график значений параметра 

retStock: 
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 Проанализируем полученные данные: 



18 
 

 

 Точками 1 – 5 показаны моменты генерации спроса – события 

ordering (1 раз за период). В пятый день работы модели текущий запас 

равен нулю, выполняется мгновенное пополнение запасов на величину EOQ, 

равную 400, поэтому «ступеньки» от 80 до 0 на графике нет. 

Запись данных в файл для последующей обработки 

Добавим в модель возможность записи данных об уровне запаса в 

текстовый файл. Запись данных в файл, так же, как и презентация, позволяет 

выявить возможные ошибки и лучше понять алгоритм работы модели. Для 

этого перенесем элемент Файл на рабочую область (класс Main): 
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Имя: filestock, Режим: запись, выбираем место расположения файла. 

(Перед этим нужно создать пустой *.txt файл по указанному адресу) 

Данные будут записываться в файл каждый день, поэтому 

отредактируем событие ordering – добавим код для записи данных об 

уровне запасов в файл. Для записи используем метод println() – данные 

будут записываться в один столбец. 

 

filestock.println(retStock); 

Запустим модель и откроем текстовый файл, в который были записаны 

данные во время работы симуляции: 
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В текстовом файле сто значений ежедневного уровня запаса по 

состоянию на начало периода. 

1.2 Модель с розничной точкой-агентом 

Описание модели 

В предыдущей версии разбиралась работа с абстрактной моделью. Для 

расширения возможностей модели системы  добавим класс активного 

объекта типа «агент».  Агент соответствует звену цепи поставок. 

В данной промежуточной версии продемонстрируем,  каким образом 

можно использовать объектно-ориентированный подход для решения 

поставленной в данном разделе задачи.  

Задача: добавить обособленный элемент цепи поставок – розничную 

точку. 

Добавление класса Retailer 

Создадим Среду environment, в которой будут находиться агенты: 
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 Добавим популяцию агентов в класс Main: 
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В окне Палитра, находящемся справа на рабочей области, выделяем 

пункт Прямоугольник и, не отпуская кнопку мыши, перетаскиваем его в 

окно редактирования агента. 

 

 

Корректируем Основные свойства прямоугольника: 
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Меняем дополнительные параметры Ширина, Высота 

прямоугольника, а также расположение:  

 

Теперь у класса Retailer появилось вложенное меню Презентация 

 

 Удаляем retailer из вложенных объектов класса Main и создаем 

снова, перетаскивая Retailer в окно редактирования Main. После этого 

презентация класса (retailer_presentation) отображается корректно: 

 

 Указываем среду и начальное количество агентов: 
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 Прямоугольник rectangle –  упрощенное отображение розничной 

точки на окне презентации модели. AnyLogic представляет широкие 

возможности по работе с презентацией модели, включая использование 

трехмерной графики, но в рамках данного практикума используется 

максимально упрощенная анимация. Вопросы работы с анимацией подробно 

рассмотрены в материале “Presentation and Animation: Working with Shapes, 

Groups, Colors”, представленном на сайте XjTek [4]. Добавление трехмерной 

графики в последнюю версию модели рассмотрено в Приложении 1.  

Модификация класса Main 

В новой версии модели агенты (звенья цепи поставок) генерируются и 

размещаются в пространстве по определенному алгоритму.  

Добавим переменные значений координат розничной точки в класс 

Main: 

 

  Имя: retailCoordx и retailCoordy, обе переменные типа int, 

значения по умолчанию 10. В этой модели удобнее использовать целые 

числа для отображения координат.  
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 Модифицируем модель так, чтобы при инициализации создавался один 

объект класса Retailer и размещался в презентации в соответствии с 

указанными координатами.  

 

Инициализируем агент Retailer: 

Retailer a = add_retailer();  

Строка Retailer a = add_retailer(); добавляет новую 

розничную точку. [1,33] В дальнейшем можно в данной части модели 

(действие при запуске класса Main) использовать переменную “a” для 

ссылки на объект класса Retailer. 

После создания агента нужно определить некоторые дополнительные 

параметры только что добавленного объекта: 

a.setXY(4*retailCoordx,4*retailCoordy); 

Метод setXY() предназначается для определения начальных 

координат объекта. Каждая координата умножается на 4; когда мы добавим 

дополнительных агентов в модель, они будут более равномерно размещены 

на окне презентации. 

 Вырежем (Ctrl+X) параметр currentDemand из окна редактирования 

класса Main и вставим (Ctrl+V) в окно редактирования класса Retailer: 
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 Теперь отредактируем событие ordering: 

 

Было в предыдущей версии: 

retStock-= currentDemand; 

Стало в новой версии модели: 

retStock-=retailer.get(0).currentDemand; 

 В новой версии модели параметр currentDemand размещен не в 

классе Main, а в классе retailer, вложенном в класс Main. Поэтому чтобы 

обратиться к данному параметру, требуется более сложный синтаксис. 

«retailer.» – указывает, что объект вложенный, «get(0)» – указывает, 

какой по счету требуется объект из класса retailer. Несмотря на то, что в 

нашей модели имеется только одна розничная точка, в языке java в 

большинстве случаев требуется указывать индекс (порядковый номер) 
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объекта. Нумерация объектов начинается с нуля, поэтому индекс 

единственного агента retailer – ноль. В дальнейшем нам неоднократно 

придется обращаться из одного класса модели к элементам другого, 

используя похожие синтаксические конструкции. Более подробный материал 

представлен в “Java For AnyLogic Users” [1,p43] 

 

 Перенесем все элементы класса Main (кроме графика) в левый 

квадрант окна редактирования: 
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 У графика поменяем параметры расположения и размера – перенесем 

его в правый нижний угол и уменьшим: 

 

 Запускаем модель: 

 

 Синий квадрат –  это агент Retailer, расположенный на указанных 

нами координатах (10*4;10*4). Модель работает так же, как и в предыдущей 

версии. По ходу данного практикума модели будут становиться менее 
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абстрактными. Отображение упрощенной презентации агента-розничной 

точки – это только первый этап расширения возможностей данной модели. 
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Раздел 2.Модели со стохастическим спросом 

В данном разделе практикума модификация моделей (при сохранении 

преемственности) выполнена, ориентируясь на следующую 

последовательность этапов: 

1)добавление классов объектов 

2)добавление переменных и параметров 

3)изменение кода инициализации модели 

4)изменение кода алгоритма управления запасами 

5)изменение кода событий 

6)редактирование окна презентации 

7)редактирование оптимизационного эксперимента 

 

2.1 Модель линейной цепи поставок со стохастическим спросом 

Описание модели 

 Доработаем модель, завершенную в предыдущем разделе.  В случае 

потребности в запасе розничная точка размещает заказ у дистрибьютора, и 

заказ транспортируется в розничную точку. Добавим два новых агента 

(участника цепи поставок): дистрибьютора и «транспортное средство». 

Спрос генерируется нормальным распределением с математическим 

ожиданием 80 и стандартным отклонением 18. Количество выполненных 

заказов потребителей должно составлять не менее 98,5%. Розничная точка 

формирует заказ при достижении определенного порогового уровня запаса. 

Срок доставки (Lead Time, LT) зависит от расстояния между дистрибьютором 

и розничной точкой. Ставка на хранение запаса для розничной точки 

составляет 1 единицу за хранение единицы товара в течение периода, ставка 
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транспортировки 5 единиц  за 10 единиц расстояния между розничной 

точкой и дистрибьютором. Ставка транспортировки не зависит от объема 

поставки. 

Расстояние   между розничной точкой и дистрибьютором 

рассчитывается по формуле: 

          
         

  

Где    и    координаты розничной точки, а    и    координаты 

дистрибьютора. 

При транспортировке заказа одна единица расстояния преодолевается 

за один день. Таким образом, если расстояние составляет 5 единиц, то 

потребуется пять дней на доставку. 

Координаты дистрибьютора: (50;50) 

 

 Задачи:  

1. смоделировать и отразить в презентации работу цепи поставок; 

2. найти оптимальные значения параметров управления запасами. 

 

Добавление классов Distributor и Truck 
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В новой версии модели используются два дополнительных типа 

объектов: Distributor – дистрибьютор и Truck – транспортное средство. 

Добавим данные объекты в модель по аналогии с классом Retailer. Цвет 

заливки для прямоугольника презентации Distributor – green, ширина 

и высота 8, Truck – cyan, ширина и высота 5. Цвет линии для всех 

объектов: black 

  

Дополнительно для объекта Truck укажем во вкладке свойств Агент 

параметр движения Скорость, равный 40. 

В работе модели задействованы три объекта: розничная точка, 

дистрибьютор и транспортное средство. Розничная точка и дистрибьютор 

размещены на презентации в соответствии с координатами, транспортное 

средство отображается только во время анимации доставки товара по 

маршруту «дистрибьютор - розничная точка». 

Редактирование класса Main 

Добавим в класс Main параметры координат дистрибьютора 

distrCoordx и distrCoord типа int, равные 50 каждый: 
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Отредактируем класс Retailer. Добавим параметр retDist типа 

double, который будет хранить расстояние между дистрибьютором и 

розничной точкой. 

 

Меняем тип параметра currentDemand на double. 

Добавим в Действие при запуске класса Main код инициализации 

дистрибьютора: 

 

Distributor b = add_distributor();  

b.setXY(4*distrCoordx,4*distrCoordy); 

 Также рассчитаем значение параметра retDist по геометрической 

формуле расстояния между двумя точками: 

 

a.retDist = sqrt(pow(retailCoordx-distrCoordx,2)+ 

pow(retailCoordy-distrCoordy,2) ); 

Функция sqrt используется для взятия квадратного корня, pow – Для 

возведения числа степень – в данном случае в квадрат[1,p11]. 
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Запустим модель: 

 

 На презентации появился квадрат зеленого цвета, условно 

соответствующий дистрибьютору. 

Добавим инициализацию агентов класса Truck в Действие при 

запуске класса Main: 

 

Truck d = add_truck(); 

d.setXY(4*distrCoordx,4*distrCoordy); 

d.rectangle.setVisible(false); 

  Анимация модели будет организована таким образом, что 

транспортное средство (ТС) отображается лишь в процессе перемещения от 

дистрибьютора к розничной точке. Поэтому при запуске модели ТС должно 

находиться на тех же координатах, что и дистрибьютор, но не быть видимым. 
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Метод d.rectangle.setVisible(false) скрывает объект на 

презентации.  

 При заказе транспортное средство, обслуживающее маршрут доставки, 

становится «видимым» и движется по карте в направлении получателя. 

После того, как конечная точка маршрута достигнута, транспортное средство 

вновь становится «невидимым» и перемещается в начальную точку. 

Генерация спроса 

В новой версии модели спрос генерируется нормальным 

распределением. Параметры распределения: normal(18,80) 

Добавим в класс Main две переменные параметров спроса: 

demandStd – стандартное отклонение (18) и demandMean – 

математическое ожидание (80) . 

 

Отредактируем событие ordering: 
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 retailer.get(0).currentDemand = round( max 

(normal(demandStd,demandMean),0)); 

 В данном выражении используются три формулы. Нормальное 

распределение задается формулой normal(x,y), где x – это стандартное 

отклонение, y – математическое ожидание. Функция max() используется для 

сравнения сгенерированного нормальным распределением значения и нуля. 

Если убрать данную функцию, то модель иногда будет генерировать 

отрицательный спрос, что недопустимо. Функция round() используется для 

округления дробных значений. Таким образом, можно считать, что спрос 

рассчитывается как целые неотрицательные числа, сгенерированные 

нормальным распределением. 

Модификация алгоритма управления запасами 

В модель были добавлены два важных фактора: 

1.учет времени выполнения заказа (LT); 

2.вероятностная структура спроса. 

 Эти факторы требуют более сложной логики для корректной работы 

модели. Существующий алгоритм будет работать некорректно. В нынешней 

версии перезаказ выполняется при уровне запаса, равном нулю. Если спрос 

генерируется нормальным распределением, то, например, при запасе 60 

может быть сгенерировано значение спроса 130, и тогда запас составит -70, и 

перезаказ выполнен не будет. Кроме того, отрицательный уровень запаса в 

модели недопустим. Поэтому внесем изменения в событие ordering. Учет 
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вероятностных факторов во многих случаях заставляет пересматривать 

работу алгоритма.  

 

 При вероятностном типе спроса нужно делать заказ при достижении 

порогового уровня ROP (Reorder Point). Тогда будет некоторый диапазон 

значений между ROP и нулем, когда следует выполнить заказ. Добавим в 

класс Main переменную для данного параметра управления запасами. Тип 

переменной int, значение по умолчанию: 500.  
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 Спрос генерируется ежедневно. Сначала проверяется условие, может 

ли заказ быть выполнен. Если спрос превышает запас, то записываются 

данные о дефиците. Проверяется условие, что заказ не находится в пути. 

Если оно выполняется, формируется заказ дистрибьютору в размере 

величины EOQ. Если запас позволяет обслужить спрос, то величина запаса 

уменьшается на величину спроса. После этого проверяется условие, не 

достигнут ли пороговый уровень запаса ROP. Если текущий запас ниже 

величины ROP и заказ уже не находится в пути, формируется новый заказ в 

размере величины EOQ. Проверка нахождения заказа в пути нужна потому, 

что срок доставки заказа больше (5,65), чем интервал между генерациями 

спроса (1). 

 Для реализации этого значительно более сложного алгоритма 

используем средства графического моделирования в AnyLogic. Опишем 

алгоритм в виде диаграммы действий actionChart(). 

 Удалим старый алгоритм: 
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Добавим новую строку: 

 

actionChart(); 

Строка actionChart() это вызов функции передачи дальнейшей 

обработки события в диаграмму действий. Диаграмма действий это 

инструмент для более удобного визуального представления алгоритмов. 

Модули диаграммы действий реализованы в рамках нотации языка 

графического описания UML. В рассматриваемой нами модели алгоритм 

обработки материального потока достаточно сложный, поэтому для большей 

наглядности реализуем его в диаграмме действий. Нет никакой разницы в 

обработке кода написанного внутри и кода, реализованного с помощью 

actionChart().  

Диаграмма действий 

Создадим диаграмму действий для класса Main: 
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 Оставляем все параметры по умолчанию: 

 

 Если бы мы решили сменить имя диаграммы действий, то ссылку на 

него следовало бы поменять и в событии ordering. Чтобы при смене имени 

оно изменялось во всех участках кода, используется комбинация клавиш 

Ctrl+Enter [1,p12]. 

 Сначала проверяется условие, может ли быть обслужен текущий спрос. 

Добавляем модуль принятия решения: 



41 
 

 

Свойства: комментарий: Спрос превышает запас ритейлера?, условие: 

retailer.get(0).currentDemand > retStock 

Сравниваются величины текущего спроса и текущего уровня запаса. 

 Дефицит возможен по причине того, что спрос генерируется 

нормальным распределением, и во время доставки заказа спрос может 

превысить запас. Добавим в класс Main переменную для учета случаев 

возникновения дефицита. Назовем еѐ retShortage, тип: int: 

 

 Добавляем элемент Код панели Диаграмма действий по ветви true: 

 

 

Свойства: комментарий: Обновление дефицита, код:  

retShortage++; 

Переменная retShortage увеличивается на единицу.  
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Продолжаем движение по ветви true. Добавляем еще один модуль 

принятия решения: 

 

 

 Свойства: комментарий: Нет заказа в пути?, условие: 

truck.get(0).isMoving() == false 

 Чтобы проверять, находится ли заказ в пути, можно создать 

логическую переменную, но мы будем отслеживать перемещение 

транспортных средств. Если заказ обрабатывается, то «транспортное 

средство», его обслуживающее, будет перемещаться на презентации модели. 

Метод isMoving() возвращает значение false, если объект не движется 

(ситуация 2) (движение задается методом moveTo()) и true в противном 

случае (ситуация 1).  

 Транспортное средство находится в пути: 
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Транспортное средство не находится в пути: 

 

Работа с динамическими событиями в диаграмме действия 

Время выполнения доставки заказа от дистрибьютора до розничной 

точки определяется расстоянием между ними. За один день транспортное 

средство преодолевает 10 единиц расстояния, поэтому время от момента 

заказа до выполнения доставки рассчитывается как  Расстояние между 

отправителем и получателем/10. Для планирования подобных событий 

используется элемент Динамическое событие (Dynamic Event). Добавим 

его в окно редактирования модели: 
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retStock+=EOQ; 

truck.get(0).jumpTo(distributor.get(0).getX(),distribut

or.get(0).getY()); 

truck.get(0).rectangle.setVisible(false); 

В момент наступления события уровень запаса розничной точки 

увеличивается на величину EOQ, транспортное средство перестает 

отображаться на презентации и мгновенно перемещается к дистрибьютору 

методом jumpTo(). 

Возвращаемся к редактированию диаграммы действий: 

 Добавляем Код, продолжая движение по ветви true: 

 

Свойства: комментарий: Обработка заказа дистрибьютором, код: 
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create_RetReplenishment(retailer.get(0).retDist/10); 

truck.get(0).rectangle.setVisible(true); 

truck.get(0).moveTo(retailer.get(0).getX(),retailer.get

(0).getY()); 

Создается динамическое событие RetReplenishment с заданными 

параметрами.  Параметр в скобках определяет разницу времени между 

текущим моментом и наступлением события. 

 После этого запускается анимация доставки. Метод setVisible 

делает транспортное средство видимым, метод moveTo(x,y) перемещает 

транспортное средство в место расположения розничной точки. 

 Теперь перейдем к редактированию ветви false первого модуля 

принятия решения «Спрос превышает запас ритейлера?». Добавляем элемент 

Код: 

 

Комментарий: Обновление уровня запаса ритейлера, код: 

retStock-= retailer.get(0).currentDemand; 

Запас розничной точки уменьшается на величину потребительского 

спроса. 

 Добавляем модуль принятия решения (последний в этой диаграмме 

действий): 



46 
 

 

Комментарий: Заказ ритейлера меньше порогового уровня и нет заказа в 

пути?,код: 

retStock  < ROP  && truck.get(0).isMoving() == false 

Первая часть условия сравнивает уровень запаса с пороговым уровнем, 

вторая проверяет, находится ли заказ в пути. Для объединения двух условий 

используется знак «&&», соответствующий логическому знаку «И» 

(конъюнкции).[1,p19]. 

Добавляем код по ветви true принятия решения: 

 

 

Копируем элемент Обработка заказа дистрибьютором и вставляем 

его на ветви true. 

 Теперь алгоритм выглядит следующим образом: 
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 Добавим на Временной график пороговый уровень запаса: 

 

 

 Теперь при запуске модели можно отслеживать момент перезаказа на 

графике. 

Запускаем модель: 
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Окно презентации стало содержать анимацию процесса доставки. 

Также на графике видно, что спрос варьируется в зависимости от периода. 

Начальный уровень запаса retStock меньше порогового уровня запаса. Для 

того чтобы, начиная с первого периода, система работала в «нормальном» 

режиме, требуются два условия: 

- величина EOQ должна превышать  ROP  

- начальный уровень запаса retStock должен быть равен EOQ+ROP.  

Изменим величину EOQ:600 и добавим инициализацию запаса в 

модель: 
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retStock=EOQ+ROP; 

Учет случаев возникновения дефицита 

Добавим в модель элемент Текст, который будет отображать 

количество случаев дефицита. Расположим его над графиком: 

 

Текст: retShortage 

 При данных настройках модели за время работы не будет 

зафиксировано ни одного случая дефицита. Если поменять параметр 

Конечное время на 1000, то получим 7 случаев дефицита: 
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 Данный пример демонстрирует важность выбора срока работы модели 

для оценки вероятности наступления события.  

Учет издержек 

 Издержки на хранение рассчитываются каждый период, издержки на 

транспортировку – по факту выполнения поставки. Ставка на хранение одной 

единицы запаса в течение одного периода составляет 5 единиц, ставка на 
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транспортировку зависит от расстояния между дистрибьютором и розничной 

точкой и составляет 5000 единиц за 10 единиц пройденного расстояния. 

 Добавим в класс Retailer параметры ставок retholdingrate и 

rettrrate: 

 

 Тип обоих параметров: double. Значения по умолчанию: 

retholdingrate:5, rettrrate:5000. 

 Добавим в класс Main переменные для учета текущего уровня 

издержек:  

 

 Тип всех трех переменных double. retHoldingcost – текущие 

издержки на хранение, retTrcost – текущие транспортные издержки, 

totalCost – общие издержки. 

 Отредактируем событие ordering: 

 

retHoldingcost+=retStock*retailer.get(0).retholdingrate

; 

totalCost=retHoldingcost+retTrcost;  
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 Таким образом, каждый период сначала рассчитываются издержки на 

хранение за текущий период, потом рассчитываются общие издержки: 

суммируются транспортные издержки и издержки на хранение. 

 Расчет транспортных издержек проведем в Динамическом событии 

RetReplenishment. Добавим параметр time, который соответствует 

сроку доставки: 

 

Добавим код в окно Действие: 

 

retTrcost+=time*retailer.get(0).rettrrate;  

 При создании динамического события параметр указывается после 

времени, через которое оно должно произойти. Например, 

RetReplenishment(x,y). В данном случае x – разница между модельным 

временем наступления события и текущим моментом, y – значение параметра 

time, который был дополнительно добавлен. 
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 Отредактируем код генерации динамического события в диаграмме 

состояний: 

 

 

create_RetReplenishment(retailer.get(0).retDist/10,reta

iler.get(0).retDist/10); 

Добавление данных на окно презентации 

 Добавим на окно презентации текстовые поля, отображающие текущий 

уровень издержек: 

 

Текст:  
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«Издержки на хранение »+round(retHoldingcost) 

«Издержки на транспортировку »+ round(retTrcost) 

«Общие издержки »+round(totalCost) 

 В AnyLogic есть возможность комбинировать текст и значения 

переменных в одной строке. Знак «+» связывает элементы строки, текст в 

кавычках определяется как статический текст[1,p20]. 

 Добавим подобный «комментарий» к текстовому полю, 

отображающему уровень дефицита. 

 Запустим модель: 

 

 Теперь отображаются и динамически обновляются основные 

параметры производительности модели. 
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Оптимизационный эксперимент 

Базовые настройки 

 Найдем значения ROP и EOQ, при которых общие издержки 

totalCost минимальны. Для этого создадим оптимизационный 

эксперимент. Более подробную информацию об оптимизационных 

экспериментах можно получить в справочной системе программы. 

Добавляем оптимизационный эксперимент: 

 

 Выбираем Оптимизация: 
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Переходим в режим редактирования оптимизационного эксперимента: 
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Выбираем количество итераций: 10000. В оптимизационном 

эксперименте класс Main указан как корневой (root), поэтому 

минимизируем функцию общих издержек root.totalCost.  

Далее настраиваем изменяемые параметры:  

 

Меняем Тип каждого из параметров EOQ и ROP на дискретный. Шаг 

изменения параметров запасов установим равным 50, диапазон изменения 

параметров: 

EOQ: 100…3000 

ROP: 100…3000 

Одно из ограничений модели: ни у одной  розничной точки  количество 

случаев возникновения дефицита не должно превышать 15 раз за 1000 дней 

(1,5%).  

Перейдем к пункту Ограничения оптимизационного эксперимента: 
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Значение переменной retShortage не должно превышать 15. 

Величина оптимального размера заказа не должна быть ниже порогового 

уровня запаса. 

 В пункте Репликации выбираем Использовать репликации, Кол-во 

репликаций за итерацию:3. Каждое решение будет «прогнано» 

(рассчитано) три раза при различных начальных значениях генератора 

случайных чисел. 

 

Использование репликаций замедляет поиск решения, но увеличивает 

уровень статистической значимости результата. Следует помнить, что из-за 

вероятностной структуры спроса при заданных параметрах не всегда будут 
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выполняться ограничения. Чем больше репликаций проведено для каждого 

набора данных, тем в большем проценте прогонов модели будут выполняться 

ограничения. 

Вернемся к пункту свойств Основные и нажмем кнопку Создать 

интерфейс: 

 

Корректируем расположение элементов: 
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После этого запускаем оптимизационный эксперимент: 

 

Поиск оптимального решения представлен в отдельном окне: 

 

Найденные решения EOQ:950, ROP:500. 

Уточнение величин параметров 

Сузим диапазон поиска и уменьшим шаг изменения параметров. Если 

учесть, что в эксперименте шаг изменения параметров был 50 единиц, то 
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уточненное оптимальное решение должно находиться в диапазоне 900-

1000 для EOQ и 450-550 для ROP. Поменяем шаг на 10 единиц. 

Запустим эксперимент с новыми параметрами: 

 

Общее количество прогонов в данном эксперименте составит 121 

итерацию (11*11) 
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В данном случае оптимальные значения составили EOQ:970 и 

ROP:470.  

При  запуске оптимизационного эксперимента используется один и тот 

же набор случайных значений: 

 

Поменяем настройки: выберем пункт Случайное начальное число 

(уникальные «прогоны»). 

Запустим оптимизационный эксперимент еще несколько раз. В каждом 

случае оптиальное решение будет находиться в диапазоне 900…1000 и 

450…550, и значение целевой функции также будет немного отличаться.  
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 Данный пример иллюстрирует одну из особенностей имитационного 

моделирования – если с каждым новым запуском используются различные 

начальные параметры генератора случайных чисел, то значения выходных 

данных модели (в том числе и целевая функция totalCost) будут 

варьироваться.  

 Есть множество субоптимальных значений ROP и EOQ, при которых 

значение целевой функции издержек изменяется незначительно. 

 Задания: 

1)Рассчитайте аналитически оптимальные параметры управления запасами 

при помощи формулы EOQ и формулы расчета страхового запаса при 
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вероятностной структуре спроса и сравните с результатом оптимизационного 

эксперимента. 

2)Измените тип распределения спроса на треугольное распределение[3] 

triangular(0,demandMean*3,demandMean) и проведите 

оптимизационный эксперимент. Как и почему изменились параметры 

управления запасами и ожидаемые издержки? 

3)Постройте график ожидаемых издержек системы при уровне сервиса 80%, 

90%, 95%, 98.5%, 99,5% 

2.2 Модель с несколькими розничными точками 

Описание задачи 

Данная задача является расширенной версией предыдущей задачи. 

Увеличим количество розничных точек до восьми. Допустим, розничные 

точки и дистрибьютор расположены в пространстве следующим образом 

(координаты дистрибьютора (50,50)): 

 

 Расстояние   между розничной точкой и дистрибьютором 

рассчитывается по формуле: 
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Где    и    координаты розничной точки, а    и    координаты 

дистрибьютора. 

Ни у одной розничной точки недопустим дефицит более 1,5%. 

При транспортировке заказа десять единиц расстояния преодолевается 

за один день.  

 Таблица параметров розничных точек: 

Параметры розничных точек 

Порядковый номер розн. точки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Координата x 1 10 4 6 9 3 5 8 

Координата y 1 5 3 6 10 8 9 6 

Спрос, mean 80 90 30 57 73 91 120 91 

Спрос, std 18 20 30 12 25 17 34 25 

Расстояние до дистрибьютора 6 5 3 2 7 4 4 4 

 

 Расстояние до дистрибьютора (в днях пути) округлено в большую 

сторону, так как спрос генерируется каждый день в самом начале дня 

(уровень запаса обновляется один раз в день в начале дня). Спрос задается 

нормальным распределением. Ставки издержек такие же, как и в 

предыдущей задаче. 

Задачи:  

1. смоделировать и отразить на презентации работу цепи поставок; 

2. найти оптимальные значения параметров управления запасами. 

 

Модификация класса Main 
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 Основное отличие от предыдущей версии –  количество розничных 

точек. При оптимизационном эксперименте требуется найти оптимальные 

параметры управления запасами для каждой из восьми розничных точек. 

 Переименуем параметры ROP и EOQ в ROP1 и EOQ1: 

 

 Добавим параметры ROP2…ROP8 и EOQ2…EOQ8: 

 

 Значения по умолчанию параметров EOQ1...8: 1000, ROP1…8: 

500. 

Как мы могли убедиться  в предыдущем примере, оптимизационный 

эксперимент работает только с параметрами.  Для удобства работы с 

параметрами создадим массивы переменных, где будут храниться их 

значения: 
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retEOQ – массив величин EOQ (размер заказа) розничных точек. Тип 

массива int[]. (Квадратные скобки  –  обозначение массива)[1,p21] 

Начальное значение:  

new int[]{EOQ1,EOQ2,EOQ3,EOQ4,EOQ5,EOQ6,EOQ7,EOQ8} 

retROP – массив величин ROP (пороговый уровень запаса) 

розничных точек. Тип массива int[]. 

Начальное значение: 

new int[]{ROP1,ROP2,ROP3,ROP4,ROP5,ROP6,ROP7,ROP8} 

Массивы retEOQ и retROP инициализируются значениями 

параметров EOQ1..8 и ROP1..8. 

Все переменные, которые связаны с розничными точками, в модели 

будут реализованы в виде массивов: 
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Меняем тип и значения по умолчанию для данных переменных: 

retStock – массив уровня запасов розничных точек. Тип: int[] 

 

Массив инициализируется строкой new int[] 

{0,0,0,0,0,0,0,0}. Каждый элемент приравнивается нулю. Нумерация 

элементов начинается  от нуля. Индекс первого элемента 0, восьмого 7. 

demandMean, demandStd   –  массивы параметров нормального 

распределения спроса в розничных точках. Оба массива типа int[]. 

Начальное значение demandMean: 

new int[]{80,90,30,57,73,91,120,91} 

Начальное значение demandStd: 

new int[]{18,20,30,12,25,17,34,25} 

retShortage – массив учета случаев дефицита для каждой из 

розничных точек. Тип массива int[]. 

Начальное значение: 

new int[]{0,0,0,0,0,0,0,0} 
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retailCoordx и retailCoordy – массивы координат x и y 

розничных точек (координаты взяты из постановки задачи) 

Начальное значение retailCoordx: 

new int[]{10,100,40,60,90,30,50,80} 

Начальное значение retailCoordy: 

new int[]{10,50,30,60,100,80,90,60} 

Изменим код Действия при запуске класса Main: 

Добавим код, генерирующий и  размещающий на карте розничные 

точки и генерирующий транспортные средства: 

 

for (int i = 0; i < 8; i++) { 

 Retailer a = add_retailer(); 

 a.setXY(4*retailCoordx[i],4*retailCoordy[i]); 

 a.retDist= sqrt(pow(retailCoordx[i]-distrCoordx,2)+ 

pow(retailCoordy[i]-distrCoordy,2) ); 

 retStock[i] = retEOQ[i]+retROP[i]; 

 

 Truck d = add_truck(); 

 d.setXY(4*distrCoordx,4*distrCoordy); 

 d.rectangle.setVisible(false); 

 }  
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В модели восемь розничных точек, поэтому инициализацию нужно 

выполнить для каждой из них. Для этого используем циклическая 

конструкция For. Границы цикла обозначены фигурными скобками. 

Переменная i – счетчик цикла. Каждую итерацию она увеличивается на 

единицу, начальное значение 0, конечное значение 7. Более подробная 

информация об использовании циклических конструкций в Java в материале 

«Java for Anylogic Users»[1,p37].  

retailCoordx[i] – выбирает элемент массива с индексом i. 

Переменные уровня запасов и параметров управления запасами розничных 

точек также представлены в виде массивов. 

 Далее в модель добавляется восемь транспортных средств, объектов 

класса Truck. Анимация модели будет организована таким образом, что 

транспортные средства видны лишь в процессе движения от дистрибьютора к 

розничной точке. Поэтому при запуске модели координаты должны 

соответствовать координатам дистрибьютора, но не быть видны в окне 

презентации. Метод d.rectangle.setVisible(false); делает 

объекты невидимыми на презентации.  

 Код Действия при запуске класса Main: 

Distributor b = add_distributor();  

b.setXY(4*distrCoordx,4*distrCoordy); 

 

for (int i = 0; i < 8; i++) { 

 Retailer a = add_retailer(); 

 a.setXY(4*retailCoordx[i],4*retailCoordy[i]); 

 a.retDist= sqrt(pow(retailCoordx[i]-distrCoordx,2)+ 

pow(retailCoordy[i]-distrCoordy,2) ); 

 retStock[i] = retEOQ[i]+retROP[i]; 

 

 Truck d = add_truck(); 

 d.setXY(4*distrCoordx,4*distrCoordy); 

 d.rectangle.setVisible(false); 

 } 
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Изменение алгоритма управления запасами 

Модифицируем диаграмму действий actionChart. В новой версии 

модели все действия выполняются для каждой из восьми розничных точек. 

Добавляем цикл For: 

Меняем параметры цикла: 

 

 Тип: итератор по коллекции, элемент: Retailer ret, коллекция: 

retailer. Данный цикл перебирает все элементы коллекции retailer, 

которые мы создали в классе Main (всего восемь элементов). При этом 

«счетчиком цикла» будет выступать переменная ret. Переменная ret 

служит ссылкой на объект, по аналогии с использованием переменных a, b в 

Действии при запуске класса Main. В классе Main они использовались для 

инициализации, здесь – для удобства обработки.  Перебор осуществляется, 

пока не закончатся элементы коллекции. В нашем случае у цикла будет 

восемь итераций.  Более подробно о коллекциях в “Java for AnyLogic Users” 

[1,p21] 

Остальной код диаграммы действий нужно переместить внутрь цикла: 
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Для этого вырезаем (Ctrl+X) элемент «Спрос превышает запас 

ритейлера?» выделяем диаграмму цикла и вставляем (Ctrl+V) его около 

выделенной цветом области цикла, когда подсвечивается зеленая точка в 

конструкции цикла: 

 

 Результат: 
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Элемент окончания работы диаграммы действий должен быть в 

единственном экземпляре и за пределами цикла: 

 

Добавим элемент Локальная переменная. Данная переменная будет 

соответствовать индексу элемента коллекции розничных точек: 

 

Изменяем параметры локальной переменной: 
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Добавим элемент Код сразу после локальной переменной: 

 

Меняем свойства элемента Код. Комментарий: Обновление 

retHoldingcost и генерация спроса, код: 

retHoldingcost+=ret.retholdingrate*retStock[j]; 

ret.currentDemand = round( max 

(normal(demandStd[j],demandMean[j]),0)); 

 Код остальных модулей диаграммы действий изменяем с учетом 

работы с коллекцией агентов типа «розничная точка» (Retailer): 

Модуль: Спрос превышает запас ритейлера? 
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Код: ret.currentDemand > retStock[j] 

Модуль: Обновление дефицита 

Код: retShortage[j]++; 

Модуль: Нет заказа в пути? 

Код: truck.get(j).isMoving() == false 

Модуль: Обработка заказа дистрибьютором 

Код: 

create_RetReplenishment(ret.retDist/10,ret.retDist/10,j

); 

truck.get(j).rectangle.setVisible(true); 

truck.get(j).moveTo(ret.getX(),ret.getY()); 

Модуль: обновление уровня запаса ритейлера 

Код: retStock[j]-= ret.currentDemand; 

Модуль: Заказ ритейлера меньше запаса распр. центра и нет заказа в пути? 

Код: retStock[j] < retROP[j]  && 

truck.get(j).isMoving() == false 

Модификация событий 

В событии ordering оставляем только две строки: 

 

totalCost=retHoldingcost+retTrcost; 

actionChart(); 
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 Добавим параметр index (index соответствует индексу розничной 

точки – переменной j) в динамическое событие RetReplenishment: 

 

retStock[index]+=retEOQ[index]; 

truck.get(index).jumpTo(distributor.get(0).getX(),distr

ibutor.get(0).getY()); 

truck.get(index).rectangle.setVisible(false); 

retTrcost+=time*retailer.get(index).rettrrate;  

Добавление элементов презентации 

Поменяем параметры Временного графика: 
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  Добавим линию на окно редактирования класса Main: 

 

Поменяем динамические свойства линии line: 

 

Количество: 8. Данный массив линий будет использоваться для 

маршрутов «дистрибьютор – розничная точка». Чтобы линии автоматически 

перерисовывались при изменении конфигурации сети, изменим параметры 

расположения линий в пространстве: 

index – индекс линии (от 0 до 7) 
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Начальная точка каждой из линий –  это координата розничной точки. 

Для получения координат используются методы getX() и getY(). 

X: retailer.get(index).getX() 

Y: retailer.get(index).getY() 

Параметры dX и dY определяют смещение конечной точки прямой по 

отношению к начальной. В нашем случае это разность между координатами 

дистрибьютора и розничной точки: 

dX: distributor.get(0).getX() - 

retailer.get(index).getX() 

dY: distributor.get(0).getY()-

retailer.get(index).getY() 

Отображение уровня запаса в текстовом поле 

Добавим на презентацию модели переменные уровня запаса элементов 

сети. Для этого создадим элемент Текст: 

 

Переименуем текст в textRet. Текст должен отображать текущий 

уровень запаса розничной точки и быть расположен рядом с розничной 

точкой на карте презентации. Для этого снова воспользуемся динамическими 

параметрами: 
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Количество текстовых полей соответствует количеству розничных 

точек в модели. 

X: retailer.get(index).getX()+5 

Y: retailer.get(index).getY() 

Текст: retStock[index] 

Координаты X и Y подобраны так, что текст будет располагаться 

немного правее (на 5 единиц) пиктограммы презентации розничной точки. 

Текстовое поле показывает текущий уровень запаса розничной точки 

retStock[]. 

Модифицируем текст, отображающий количество случаев 

возникновения дефицита. На его основе будут создаваться восемь текстовых 

полей, показывающих количество случаев возникновения дефицита в каждой 

из розничных точек: 
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Количество: 8 

X: 500 

Y: 10+15*index 

Текст: "Не выполненные в срок заказы,"+" Ритейлер № 

"+(1+index)+ ": "+retShortage[index] 

Координата Y задана таким образом, что строки будут располагаться 

вертикальным списком с отступом 15 единиц. 

Строка в поле текст состоит из нескольких элементов. Текст в 

кавычках будет отображаться как статическое текстовое поле, знак «+» 

объединяет части строки[1,p20]. Номер розничной точки на единицу больше 

индекса розничной точки, так как индекс начинает нумерацию с нуля. 

retShortage[index] выводит значение переменной, обозначающей 

уровень дефицита у данной розничной точки. 

 

 Запустим модель: 
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 На презентации отображаются запасы розничных точек, каждому 

маршруту соответствует линия, отображаются данные уровня издержек, 

количество случаев дефицита. 

Запись данных о ежедневном уровне запасов в текстовый файл 

Данные будут записываться в файл каждый день, поэтому 

отредактируем элемент «Обновление retHoldingcost и генерация спроса» 

диаграммы действий actionChart – добавим код для записи данных об 

уровне запасов в файл. В файле должно быть восемь столбцов (по количеству 

розничных точек) и тысяча строк (по количеству дней работы модели). Для 

записи используем методы print() – запись в строку и println() – 

начало новой строки. 
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filestock.print(" "+retStock[j]); 

if(j==7){ 

filestock.println(" "); 

} 

В текстовый файл добавляются пробел “ “ и величина текущего заказа 

розничной точки ret.retStock. Знак «+» используется для объединения 

двух частей выражения. 

Если выбран последний элемент коллекции с индексом 7, то 

начинается запись  новой строки (в java нумерация элементов начинается с 

нуля).  

Запустим модель и откроем текстовый файл, в который были записаны 

данные во время работы симуляции: 



83 
 

 

Для того чтобы можно было открыть файл в Excel с нужным 

форматированием выбираем в Excel следующие параметры: 

 

Получаем следующую форму представления данных: 
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По аналогии с уровнем запасов розничной точки можно записывать в 

текстовые файлы и другие важные параметры работы модели для 

последующего более детального анализа полученных данных. 

Оптимизационный эксперимент 

Ограничения 

Модифицируем оптимизационный эксперимент. По условию ни в 

одной из розничных точек недопустимо количество дефицита более 15 

случаев. Для того чтобы контролировать данное условие, добавим 

дополнительные переменные и код. 

 

 Переменная shortageLevel соответствует допустимому уровню 

дефицита. Значение по умолчанию: 15. Переменная restriction равна 

нулю, если допустимый уровень дефицита не превышен, и единице в 

обратном случае. Обе переменные типа int и размещены в классе Main. 

 Добавим код проверки превышения допустимого уровня дефицита в 

диаграмму действий: 
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Модуль: Обновление retHoldingcost и генерация спроса. 

Добавляем код: 

if (retShortage[j]>shortageLevel){ 

restriction = 1; 

} 

Вернемся к редактированию оптимизационного эксперимента: 
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В новой версии 16 изменяемых параметров модели. 

Настройки ограничений: 

 

Заново создаем интерфейс: 

 

Переместим элементы презентации оптимизационного эксперимента: 
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Поиск решения 
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 Как мы видим, после определенного момента целевая функция 

(выделена синим цветом на графике) практически не улучшает значение. 

 Задания: 

1)Рассчитайте аналитически при помощи метода «центра тяжести» 

оптимальные координаты размещения дистрибьютора. Измените координаты 

distrCoordx и distrCoordy на полученные значения и проведите 

оптимизационный эксперимент. Сравните издержки новой конфигурации 

системы. 
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2)Доработайте модель таким образом, чтобы собирались данные по 

издержкам каждой розничной точки на хранение и транспортировку. 

2.3 Расширенная модель цепи поставок 

Описание задачи 

 Добавим в цепь поставок еще один уровень – поставщика. Ставка 

содержания запаса дистрибьютора: 1 единица за хранение единицы товара в 

течение периода, ставка на транспортировку: 20000 единиц за 10 единиц 

пройденного расстояния. Система управления запасами дистрибьютора 

реализована по аналогии с розничными точками: оптимальный размер заказа 

EOQ и пороговый уровень запаса ROP. Координаты поставщика: (60;120) 
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В модели восемь розничных точек, один дистрибьютор и один 

поставщик. Получаем восемнадцать изменяемых переменных, отвечающих за 

параметры управления запасами (запасы поставщика приняты 

неограниченными).  Две дополнительные переменные определяют 

координаты расположения дистрибьютора.  Таким образом, в модели 

двадцать изменяемых переменных. Дополнительные сложности связаны с 

вероятностной структурой спроса и ограничениями по допустимому уровню 

сервиса.[7] 

Задачи:  

1.смоделировать и отразить на презентации работу расширенной цепи 

поставок; 

2.найти оптимальные значения параметров управления запасами и 

оптимальные координаты размещения дистрибьютора. 

 

Добавление класса поставщика 

Создадим переменные координат поставщика в классе Main: 

 

 Тип обеих переменных: int, значение по умолчанию supplyCoordx: 

60, supplyCoordy: 120. 

По аналогии с агентом Distributor (во второй части практикума) 

добавим новый класс агентов Supplier. Цвет заливки для прямоугольника 

презентации Supplier – red, ширина и высота 7. Не забываем указать 

среду и выбрать реплицированный тип агента. 

 Добавим параметры класса Distributor: 
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 Параметры класса Distributor:расстояние до поставщика, 

проверка нахождения заказа в пути, ставка хранения запаса, ставка 

транспортировки от поставщика. 

dcDist – расстояние от дистрибьютора до поставщика. Тип 

параметра: double. 

dcholdingrate – ставка содержания одной единицы запаса на 

складе дистрибьютора за 1 день.  Начальное значение: 1. Тип параметра: 

double.  

 dctrrate – ставка на доставку заказа от поставщика до 

дистрибьютора за 1 день пути. Начальное значение: 20000. Тип:  double 

Модификация класса Main 

Добавим параметры и переменные в класс Main: 

 Переменные: 

DCHoldingcost – издержки на хранение запаса дистрибьютора. Тип 

переменной: Int 

DCTrcost – издержки на транспортировку дистрибьютора. Тип: 

double 

DCStock – текущий уровень запаса дистрибьютора. Тип: int 

DCShortage – переменная учета случаев дефицита дистрибьютора. 

Тип переменной int.  

 Параметры: 
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DCEOQ – размер заказа дистрибьютора. Тип параметра int. Значение 

по умолчанию 15000: 

DCROP – величина порогового запаса дистрибьютора, значение по 

умолчанию 5000. 

 

Откорректируем Действие при запуске класса Main: 

Добавим строку инициализации запаса дистрибьютора: 

DCStock=DCEOQ+DCROP; 

Рассчитаем срок доставки заказа от поставщика дистрибьютору: 

b.dcDist = sqrt(pow(supplyCoordx-distrCoordx,2)+ 

pow(supplyCoordy-distrCoordy,2) ); 

Инициализируем объект класса Supplier: 

 

Supplier c = add_supplier(); 

c.setXY(4*supplyCoordx,4*supplyCoordy); 
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Данные две строки добавляют поставщика и размещают его на карте в 

соответствии с указанными координатами  

Также добавим еще одно транспортное средство, которое будет 

работать на маршруте «поставщик – дистрибьютор»: 

 

Truck e = add_truck(); 

e.setXY(4*supplyCoordx,4*supplyCoordy); 

truck.get(8).rectangle.setVisible(false); 

 Мы уже создали восемь объектов truck (с индексами 0…7), поэтому 

индекс нового объекта будет равен восьми. 

 Построим линию, соединяющую поставщика и дистрибьютора на 

карте: 
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Динамические параметры: 

X: supplier.get(0).getX() 

Y: supplier.get(0).getY() 

dX: distributor.get(0).getX()-supplier.get(0).getX() 

dY: distributor.get(0).getY()-supplier.get(0).getY() 

При запуске модели отобразится дополнительный маршрут. 

Динамическое событие пополнения запасов дистрибьютора 

 Создадим событие пополнения запасов дистрибьютора: 

 

DCStock=DCStock+DCEOQ; 

DCTrcost=DCTrcost+time*distributor.get(0).dctrrate; 

truck.get(8).rectangle.setVisible(false); 

truck.get(8).jumpTo(supplier.get(0).getX(),supplier.get

(0).getY()); 
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В отличие от RetReplenishment, используется только один параметр. 

Дистрибьютор в модели один, поэтому не требуется указывать индекс 

объекта. 

Диаграмма действий actionChart 

 В системе могут быть три вида заказов:  

-заказ потребителя у розничной точки 

-заказ розничной точки у дистрибьютора  

-заказ дистрибьютора у поставщика. 

У розничных точек и дистрибьютора могут быть три состояния: 

 -заказ не может быть выполнен 

 -заказ может быть выполнен 

 -заказ может быть выполнен, но уровень запаса ниже порогового. 

 В первом и третьем состоянии вверх по цепочке поставок формируется 

новый заказ, если заказ уже не находится в пути. Каждый день генерируются 

восемь значений спроса потребителей – по одному для каждой розничной 

точки. Система работает по «тянущей» схеме движения материального 

потока. При каждом событии проверяется состояние всех элементов цепи от 

розничной точки до поставщика. Данное требование связано с тем, что в 

один день дистрибьютору могут поступить заказы от нескольких розничных 

точек, и не во всех случаях имеющегося запаса хватит для обслуживания 

спроса.  

 Добавление еще одного эшелона цепи поставок усложняет алгоритм 

работы: 
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 В версии «как должно быть (to be)» изменен код обработки заказов 

дистрибьютором(1), добавлено условие проверки порогового уровня запаса 

дистрибьютором(2), а также добавлен модуль выполнения заказа 

дистрибьютора у поставщика(3). 

 Модифицируем диаграмму действий: 

1)Модуль: «Обработка заказа дистрибьютором» 

 

Код: 

if (DCStock < retEOQ[j]){ 

DCShortage++; 

}     

else { 
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DCStock-= retEOQ[j]; 

create_RetReplenishment(ret.retDist/10,ret.retDist/10,j

); 

truck.get(j).rectangle.setVisible(true); 

truck.get(j).moveTo(ret.getX(),ret.getY()); 

} 

Если у дистрибьютора недостаточно запасов для выполнения заказа, 

учитывается случай возникновения дефицита. Если запаса достаточно, то 

выполняется заказ – создается динамическое событие 

RetReplenishment. 

 2)-3)Добавляем модули: 

 

Модуль: «Запас дистрибьютора ниже порогового уровня?» 

Условие: DCStock < DCROP && truck.get(8).isMoving() == 

false 

Дистрибьютор выполняет заказ у поставщика, если заказ не находится в 

пути, и запас ниже порогового уровня. 

Модуль: «Обработка заказа поставщиком» 

Код: 
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 create_DCReplenishment 

(distributor.get(0).dcDist/10,distributor.get(0).dcDist

/10); 

truck.get(8).rectangle.setVisible(true); 

truck.get(8).moveTo(distributor.get(0).getX(),distribut

or.get(0).getY()); 

  

Добавим учет издержек дистрибьютора на хранение в событие 

ordering. Общие издержки включают издержки дистрибьютора: 

 

DCHoldingcost+=distributor.get(0).dcholdingrate*DCStock

; 

totalCost=retHoldingcost+retTrcost+DCHoldingcost+DCTrco

st; 

 Версия события ordering без использования диаграммы действий 

представлена в Приложении 2. 

Редактирование презентации 

Сделаем так, чтобы график отображал уровень запасов дистрибьютора: 
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Создадим текстовое поле для отображения уровня запаса 

дистрибьютора: 

 

X: distributor.get(0).getX()+8 

Y: distributor.get(0).getY() 

Текст: DCStock 

Добавим отображение текущих издержек дистрибьютора при 

выполнении работы модели: 

Динамические параметры элементов Текст: 

Текст: "Издержки на содержание запаса, дистрибьютор: 

"+round(DCHoldingcost) 
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Текст: "Издержки на транспортировку, дистрибьютор: 

"+round(DCTrcost) - 

Также добавим на карту легенду условных обозначений - создаем 

четыре прямоугольника и четыре текстовых окна: 

 

При запуске модель примет следующий вид: 

 

Дополнительно поменяем текст, отображаемый перед запуском модели 

(text1), и переместим кнопку запуска (button): 
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Оптимизационный эксперимент 

Модифицируем оптимизационный эксперимент – добавим переменные 

управления запасами дистрибьютора и возможность изменять координаты 

дистрибьютора при поиске решения. 

Настройки параметров: 
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Перейдем к пункту Ограничения оптимизационного эксперимента: 

 

Создадим интерфейс эксперимента: 
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 Задания: 

1)Рассчитайте аналитически оптимальные параметры управления запасами 

для розничных точек и дистрибьютора при помощи формулы EOQ и 

формулы расчета страхового запаса при вероятностной структуре спроса. 

Сравните полученные значения с результатом оптимизационного 

эксперимента.  

2)Измените тип распределения спроса на треугольное распределение 

triangular(0,demandMean*3,demandMean)   и проведите 
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оптимизационный эксперимент. Как изменились параметры управления 

запасами и общие издержки системы? 

3)Измените тип распределения спроса на детерминированный. Оцените 

изменение количества случаев возникновения дефицита у дистрибьютора, а 

также распределение запасов в системе. 

4)Установите срок работы модели равным 10000 дней, изменив 

соответственно ограничения по допустимому уровню дефицита. Как 

изменились оптимальные значения параметров? 

5)Модифицируйте модель: вместо ограничения по уровню сервиса добавьте 

штраф за каждую единицу потерянного потребительского спроса в размере 

300 единиц. Как изменились оптимальные параметры управления запасами? 

6)Поместите дистрибьютора на координатах (60;115). Заново создадите 

интерфейс при оптимизации. Насколько изменятся общие издержки 

системы?  
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Приложение 1. 

Создание 3D анимации работы модели 

 Создадим трехмерную, более реалистичную анимацию работы модели. 

Перетаскиваем элемент 3D Окно панели 3D в окно редактирования класса 

Main: 

 

 Меняем дополнительные свойства: 

 

 

 При запуске презентации модели будут отображаться трехмерные 

объекты на белом фоне.  
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 Изменим презентацию класса Truck. Перетащим из панели 3D 

Объекты объект Фура: 

 

 Удаляем предыдущий объект презентации rectangle: 

 

 Меняем масштаб на 20% и переименовываем 3D объект в rectangle: 

 

 Повторяем подобную последовательность действий для классов 

Retailer, Distributor, Supplier. Используем следующие 3D объекты 

стандартной библиотеки AnyLogic: 
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Retailer – Магазин 

Distributor – Склад 

Supplier – Завод 

 Масштаб объектов 20%. 

Для вложенных объектов класса Main активируем пункт Отображать 

на 3D сцене: 

 

 Изменяем свойства вложенных объектов textRet и textDC: 
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 Смещение по оси Z позволит лучше отобразить текстовое поле на 

трехмерной презентации. 

 Доработаем линии, соединяющие звенья цепи: 

 

 

 Запускаем презентацию. При помощи кнопок мыши и колеса 

прокрутки можно осуществлять навигацию по окну 3D презентации: 
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 В качестве фона может быть использована карта местности. Как мы 

видим, при минимальных изменениях презентация стала более реалистичной. 

Дополнительная информация по работе с 3D в AnyLogic представлена в 

справочной системе[3]. 
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Приложение 2. Код actionChart(). Может быть использован 

вместо вызова функции диаграммы действий: 

//модуль обработки спроса: 

for (Retailer ret: retailer){ 

int j=ret.getIndex(); 
//начало дня - рассчитываем издержки на хранение 
retHoldingcost=retHoldingcost+ret.retholdingrate*retStock[j]; 
//генерация спроса в розничных точках: 
ret.currentDemand =round( max (normal(demandStd[j],demandMean[j]),0)); 
    //сравнение спроса с запасом: 
  if ( ret.currentDemand > retStock[j]) { 
  //учет дефицита: 
  retShortage[j]++; 
    //проверка нахождения заказа от дистрибьютора в пути: 
   if  (truck.get(j).isMoving() == false){ 
   //проверка нужного количества запаса у дистрибьютора: 
    if (DCStock < retEOQ[j]){ 
   DCShortage++; 
   }     
   else { 
   DCStock-= retEOQ[j]; 
   create_RetReplenishment(ret.retDist/10,ret.retDist/10,j); 
   truck.get(j).rectangle.setVisible(true); 
   truck.get(j).moveTo(ret.getX(),ret.getY()); 
   } 
   }   
 }  
 else { 
 //выполнение розничного заказа: 
  retStock[j]-= ret.currentDemand;  
  //проверка порогового уровня запаса и наличия заказа в пути: 
  if (retStock[j]  < retROP[j]  && truck.get(j).isMoving() == false){ 
   //проверка наличия запаса у дистрибьютера: 
   if (DCStock < retEOQ[j]){ 
   DCShortage++; 
   }     
   else { 
   DCStock-= retEOQ[j]; 
   create_RetReplenishment(ret.retDist/10,ret.retDist/10,j); 
   truck.get(j).rectangle.setVisible(true); 
   truck.get(j).moveTo(ret.getX(),ret.getY()); 
   } 
 } 
} 
//проверка порогового уровня запаса дистрибьютора: 
if (DCStock < DCROP && truck.get(8).isMoving() == false){ 
//обработка заказа от поставщика 
truck.get(8).rectangle.setVisible(true); 
truck.get(8).moveTo(distributor.get(0).getX(),distributor.get(0).getY()); 
create_DCReplenishment (distributor.get(0).dcDist/10,distributor.get(0).dcDist/10); 
}   
} 
 


