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СОЗДАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 

ГЕМАТОГЕНА ПРИ ПОМОЩИ ANYLOGIC 

 

  Аннотация. Применение мультиагентного имитационного 

моделирования позволяет создать копию существующего процесс в 

виртуальной среде и спрогнозировать результаты работ этого процесса. 

Такой тип моделирование применим в производственных пищевых 

процессах. Он предоставляет возможность проводить эксперименты, 

результаты которых помогут улучшить и модернизировать процесс 

производства. 

В статье представлена виртуальная модель пищевого 

производственного процесса гематогена, реализованная с помощью среды 

имитационного моделирования AnyLogic, дается описание процесса и 

результаты тестирования. 
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Annotation. The use of multi-agent simulation allows you to create a copy 

of an existing process in a virtual environment and predict the results of this 

process. This type of modeling is applicable in food production processes. It 

provides an opportunity to conduct experiments, the results of which will help to 

improve and modernize the production process. 

The article presents a virtual model of the food production process of 

hematogen, implemented using the AnyLogic simulation environment, describes 

the process and the test results. 
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simulation, simulation modeling, anylogic. 

Введение 

Гематоген представляет собой сладкий батончик, знакомый всем с 

детства. Является частью медицине и пищевой промышленности. Для 

начала необходимо разобраться в самом понятии. Гематоген — это 

профилактическое средство, которое стимулирует образование крови, в 

составе которого много железа. Его делают из обработанной крови крупного 

рогатого скота. Для улучшения вкуса в него добавляют подсластители: 

сгущенку, сахар, ванилин и т.д. 

Однако, несмотря на приятный вкус, речь идет не о конфете, а о 

биологически активной добавке (БАД) и лекарстве, при производстве 

которой есть свои правила и требуется соответствующее оборудование. Об 

этом пойдет речь в данной работе. 

Теоретическое обоснование 



  При разработке мультиагентной модели производства гематогена 

проанализирован и рассмотрен технологический процесс предприятия.  

  Гематоген получается при смешивании сахарного сиропа, сгущенного 

молока и патоки, которые нагреваются до 125 С. При охлаждении массы до 

60 С в нее добавляется альбумин черный пищевой. Он представляет собой 

порошок чистого гемоглобина, который добывается из бычьей или свиной 

крови. Эритроцитарный концентрат — главная отличительная особенность 

гематогена. Пропорции гематогена представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Обязательный состав ГОСТ Кол-во на 100г 

1. Черный 

съедобный 

альбумин  

ГОСТ 33674-2015. 

Кровь и продукты ее 

переработки  

4-5% 

2. Крахмальная 

патока 

ГОСТ Р 52060-2003. 

Патока крахмальная. 

Общие технические 

условия. 

18-23% 

3. Сгущенка 

цельная с 

присоединением 

сахара 

ГОСТ ISO 6734/IDF 15-

2012. Молоко 

сгущенное с сахаром  

30-33% 

4. Чистый сахар ГОСТ 33222-2015. 

Сахар белый 

10-15% 

5. Прочее … … 

 

Исследование 



 Целью исследования является создание в соответствии с 

технологическим процессом производство гематогена, с измерением 

параметрами, проведение экспериментов и вывод результатов. Для создания 

имитационной модели было использовано ПО AnyLogic и встроенные 

библиотеки для дискретно-событийного моделирования. На рисунке 1 

представлена модель. 

 

Рис.1 – имитационная модель производства гематогена 

 



Рис.2 – начало имитационной модели 

 Началом являются объекты «BlackAlbumin», «Sgushchenka», «Syrup», 

«Sugar», «VitC» продемонстрированные на рисунке 2. Они позволяет 

отследить количество используемого сырья за единицу времени. Всё 

хранится в подогреваемых резервуарах танк («VitCTank», 

«BlackAlbuminTank», «SgushchenkaTank», «SyrupTank», «SugarTank»). 

 

Рис.3 – транспортировка ингредиентов в танк 

 Ресурсы по трубам рисунок 3 поступают в пропорциях, указанных в 

таблице 1, нагреваются до 120 градусов и перемешиваются в течении 20—

25 минут до полной однородной массы и выходит по готовности в виде 

колбасок. 



 

Рис.4 – процесс охлаждения и деление на плитки гематогена 

Масса попадает по BarPipeline в охлаждающий тонель (processTank) 

рисунок 4, где принимает свою окончательную структуру при 20-50 

градусах в течении 10-15минут. Следующим этапом идет деление колбаски 

на батончики в CutToAgent. 

 

 

Рис.5 – процесс упаковки и сортировки 

 



Дальше батончики попадают по конвейеру (conveyor) на упаковку 

(PackingService), ненадолго задерживаясь в хранилище Queue рисунок 5. 

Оно необходимо для задержки продукции и равномерного поступления ее 

на упаковку.  

Когда все готово, гематоген делится на партии по 100шт. 

 

Рис.6 – имитационная модель в действии 

Выводы 

Использование разработанной имитационной модели позволяет 

изучить поведение исследуемой системы во времени и лучше понять 

процесс производства, выявить слабые зоны и дать рекомендации по 

модернизации производства. 
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