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Введение 
Основой экономической деятельности является планирование и учет движения ресурсов. 
Логистика это прикладная наука о движении экономических ресурсов, организационно-хозяйственных 
структурах и управлении процессами по производству, хранению и транспортировке материалов. 
Является основой системы управления предприятием, обеспечивает оперативный и конкретный учет и 
управление хозяйственной деятельности. 

В соответствие с видами хозяйственной деятельности и типами ресурсов можно выделить следующие 
виды логистики: производственная, транспортная, коммерческая (снабжение-сбыт, оптовая и 
розничная торговля), финансовая (банки, ценные бумаги, финансовые услуги), информационная 
(управление проектами, управление персоналом, управление знаниями) и другие. 

Принципиальным отличием логистики от бухгалтерского учета является выход за границы отдельного 
предприятия – эффективность логистической системы определяется ее масштабом и интеграцией с 
другими логистическими и функциональными системами. Имеются логистические системы уровня 
отдельной хозяйственной единицы, предприятия, территорий, отраслей, государств и международные. 

Базовым технологическим решением для логистики является вычислительная модель логистики, 
описывающая формы движения ресурсов. Важным требованием является децентрализация модели - 
реализация движения ресурсов в одной информационной системе для множества субъектов 
хозяйственной деятельности. 



 
2

1. Предметная модель 
В вычислительной модели логистики экономические ресурсы различаются как материальные и 
денежные. Движение ресурсов описывается с помощью базовой абстракции поток ресурсов, которая 
конкретизируется как материальный поток и денежный поток. 

Основным свойством потока ресурсов является стоимость как денежное выражение объема ресурсов в 
определенной валюте.  

Денежный поток имеет только стоимостное измерение ресурсов. Материальный ресурс 
дополнительно имеет количественное измерение. 

Источником и назначением потока ресурсов являются другие потоки, соответственно, поток имеет 
свойства вход и выход, выражающих объем ресурсов, поступающих и выбывающих из него. Понятие 
баланс представляет разницу между входом и выходом. 

При движении ресурса вход потока-источника связан с выходом потока-назначения. Эта 
вычислительная связь определяется понятием изменение.  

Суммирование является вычислительной связью, при которой производится перемещение 
ресурса из одного потока в другой, соответственно одновременно меняются балансы обеих 
потоков: у одного потока он уменьшается, у другого на такую же величину – увеличивается. 

Синхронизация является координационной связью, при которой меняется баланс только одного 
потока по входу или выходу связанного потока. 

Изменение может быть суммовым, если меняется только стоимость связанных потоков. Либо 
количественно-суммовым, если меняется также количество ресурсов в потоке. 

Поток одного типа не может иметь источником поток другого типа, а может синхронизироваться с 
ним, например, денежный поток «Наценка» синхронизируется с материальным потоком 
«Поставка». 

Понятие состояние включает в себя вход, выход и баланс потока. При каждом изменении потока 
ресурсов создается новое состояние и сохраняется история его предыдущих состояний. 

 

Рисунок 1.1. Движение экономических ресурсов 

Поток является вектором и описывает направленное перемещение ресурса из одной точки в другую. 
Пути перемещения ресурсов образуют ресурсный граф, состоящий из переходов и узлов1. 

Ресурсными узлами являются персоны, субъекты хозяйственной деятельности (предприятия, 
учреждения и организации), их подразделения и сотрудники. Также узлами могут быть категории, 
например «Покупатель» для розничной торговли. 

Ресурсный поток имеет логическое свойство первоначальный, которое устанавливается, если поток 
инициируется хозяйствующим субъектом или является внешним для ресурсного графа, т.е. 
инициирован субъектом, который не включен в информационную систему. 

Денежный поток является обезличенным для содержащегося в нем ресурса (поскольку деньги 
являются эквивалентными независимо от их носителя) и обладает свойством форма: наличная или 
безналичная2. 

                                               
1 Регионы имеют территориальные ресурсные графы, в которых узлами являются организации и предприятия 
(субъекты хозяйственной деятельности). Организации и предприятия имеют внутренние ресурсные графы, в 
которых узлами являются организационные подразделения (департаменты, центры, отделы и т.д.) и хозяйственные 
объекты (заводы, склады, магазины и т.п.), а также другие зависимые хозяйствующие субъекты. 

ПОТОК 1 ПОТОК 0 ПОТОК 2 

УЗЕ
Л Б

УЗЕ
Л А
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Материальный поток является индивидуализированным и содержит экземпляр материала, имеет 
свойства количество в определенной единице измерения, упаковка и поставщик. Материал описывает 
вид ресурсов и имеет свойство производитель. 

При перемещении материальных ресурсов формируются партии, которые имеют свойства 
менеджер, хранилище и поставщик. 

Поставщик и производитель, менеджер и хранилище определяются как роли ресурсного узла. 
Менеджером является хозяйствующий субъект, управляющий хранилищем и отвечающий за 
экономическую деятельность, в которой производится движение ресурсов. 

Логистическая операция объединяет множество ресурсных потоков между двумя ресурсными узлами 
(хозяйствующими субъектами): менеджером и контрагентом. Например, операция поставка товара 
включает в себя материальные потоки поступления товара и денежные потоки по оплате поставки. 

1.1. Графическая нотация 
Визуальное моделирование ресурсных потоков показывает направление их движения и 
вычислительные связи между ними. 

Поток ресурсов изображается в виде стрелки, внутри которой указывается назначение, показатели 
входа и выхода потока. Денежный поток имеет показатель сумма, материальный поток имеет 
составной показатель количество/сумма. 

 

Рисунок 1.2. Обозначение содержания потока ресурсов и его изменения 

Материальный поток имеет серый фон, денежный – прозрачный. 

 

Рисунок 1.3. Обозначение типа потока ресурсов 

Изменение имеет входящую вычислительную связь с потоком ресурсов с левой стороны, и 
исходящую – с правой стороны. Входящее значение для формирования изменения – стрелка от потока-
источника к изменению. Исходящее значение для использования изменения – стрелка от изменения к 
потоку-назначению. 

 

Рисунок 1.4. Обозначение изменения потока ресурсов 

Типы вычислительных связей - правила расчета: 

• Суммирование входа – вход потока суммируется по изменениям, связанным с ним по входу с 
данным правилом расчета. 

• Суммирование выхода - выход потока суммируется по изменениям, связанным с ним по выходу 
с данным правилом расчета. 

• Синхронизация входа – значение входа потока устанавливает значение изменения, которое 
синхронизируется при последующих изменениях потока. 

• Синхронизация выхода – значение выхода потока устанавливает значение изменения, которое 
синхронизируется при последующих изменениях потока. 

                                                                                                                                                             
2 Финансы являются понятием более высокого уровня и не являются предметом рассмотрения в данной статье. 

 Вход     к-во/сумма    Выход 

Денежный поток Материальный поток 

Назначение (Вход: к-во/сумма; Выход: к-во/сумма) 
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Рисунок 1.5. Обозначение типа изменения потоков ресурсов 

1.1.1. Базовые конструкции 
Базовыми конструкциями графической нотации являются способы описания вычислительных связей 
между потоками ресурсов. 

Поставка товара и оплата товара. Поступление товара фиксируется в материальном потоке, 
который по входу имеет количество 10 и стоимость 100. Для оплаты поставки создается денежный 
поток, который связан с материальным потоком и имеет обратный вектор. 

Вычислительная связь синхронизирована по входу изменения с входом материального потока и по 
выходу изменения суммирует вход денежного потока. 

 

Рисунок 1.6. Поставка товара и оплата поставки 

Поступление и отгрузка товара. Поступление товара фиксируется в материальном потоке, по входу 
имеет количество 10 и стоимость 100. При отгрузке товара создается материальный поток, который 
связан с первым. 

Вычислительная связь суммирует по входу изменения выход первого материального потока и по 
выходу изменения вход другого материального потока. 

 

Рисунок 1.7. Поступление и отгрузка товара 

Наценка стоимости товара. Для наценки стоимости отгружаемого товара создается денежный поток, 
который связывается с фактическим материальным потоком. 

Вычислительная связь суммирует по входу изменения с входом денежного потока и суммирует по 
выходу вход материального потока. 

Поставка (Вход: 10/100; Выход: 0/0+2/20) 

2/20 

Поставка (Вход: 2/20; Выход: 0/0) 

    

    

Суммирование входа 

Вычисление входящего потока 

Вычисление выходящего потока 

Суммирование выхода Синхронизация входа Синхронизация выхода

Суммирование входа Суммирование выхода Синхронизация входа Синхронизация выхода

Поставка (Вход: 10/100; Выход: 0/0) 

Оплата (Вход: 100; Выход: 0) 

100 
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Рисунок 1.8. Наценка стоимости товара 

На сегодня используются только некоторые виды вычислительных связей между ресурсными потоками, 
для которых можно определить предметное значение. 

Поставка (Вход: 2/20+0/20; Выход: 0/0) 

Наценка (Вход: 20; Выход: 0) 

20 
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2. Движение ресурсов 
Организационным элементом потоков ресурсов является понятие логистическая операция. В ней 
определены понятия менеджер и контрагент, которые являются ролями сущности ресурсный узел. 

Менеджер управляет выполнением операции, в которой он взаимодействует с контрагентом как с 
поставщиком или получателем ресурсов. 

Поток ресурсов является основным понятием моделирования движения ресурсов. Состояние ресурсов и 
изменение ресурсов являются объектами, что позволяет вести историю изменений. 

 

Рисунок 2.1. Схема понятий движения ресурсов 

Изменение ресурсов является вычислительной связью между двумя потоками. Состояние ресурсов 
имеет связь с изменением, которое его сформировало. 

Таблица 2.1. Список базовых типов движения ресурсов 
Тип Описание 

LogisticOperation Класс сущности «Логистическая операция». Организационный элемент, 
контейнер для потоков ресурсов, связанных с общей хозяйственной 
операцией (фактов хозяйственной деятельности) 

LogisticOperationType Класс иерархического справочника «Тип логистической операции». 
Определяет пользовательское значение логистической операции. 

ResourceStream Абстрактный класс сущности «Поток ресурсов». Определяет движение 
ресурсов. 

StreamPoint Перечисление «Точка потока». Определяет точки взаимодействия потоков 
ресурсов, например, при слиянии либо связывании материальных и 
денежных потоков. 

ResourceCondition Класс сущности «Состояние ресурса». Хранит историю изменений ресурса 
потоков в виде цепочки состояний. Поток ресурсов ссылается на текущее 
состояние. 

ResourceChange Класс сущности «Изменение ресурса». Определяет вычислительные связи 
между потоками ресурсов, задающих их изменение. 

CalculateRate Перечисление «Правило расчета». Задает способ вычисления потоков при 
их связывании в объекте «Изменение ресурса». 

ChangeTarget Перечисление «Цель изменения». Используется для запросов связанных 
между собой потоков ресурсов по входу или выходу. 

ResourceNode Класс иерархического справочника «Ресурсный узел». Формирует узлы 
ресурсного графа. 

ResourceTransfer Класс сущности «Переход ресурса». Формирует граф движения ресурсов. 

Currency Класс справочника «Валюта». Содержит валюты, используемые для 
определения стоимости ресурсов. 

CurrencyRate Класс сущности «Курс валюты». Задает коэффициенты конвертации валют 
за период времени. 

 

Операция 

Поток ресурсов 

Состояние ресурсов 

Изменение ресурсов 

Переход ресурсов Тип операции 

Валюта 

Курс валюты Ресурсный узел 
Менеджер 

Контрагент 

Отправитель Получатель 
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Рисунок 2.2. Диаграмма семейства базовых типов движения ресурсов 

2.1. Логистическая операция 
Класс «Логистическая операция» Agile.Logistic.LogisticOperation наследуется от класса 
Agile.Data.DataServiceContainer и объединяет потоки ресурсов между двумя взаимодействующими 
ресурсными узлами. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. Конструктор с 
набором параметров, соответствующих свойствам объекта, создает новый экземпляр объекта. 

Листинг 2.1. Конструкторы логистической операции 
// Конструктор по умолчанию 
public LogisticOperation() 
// Конструктор для загрузки операции по идентификатору 
public LogisticOperation(object id) 
// Конструктор для создания операции с базовой и расчетной валютами и курсом 
public LogisticOperation(LogisticOperationType type, ResourceNode manager, 
    ResourceNode contragent, Currency currencyBase, decimal baseRate, 
    Currency currency, decimal rate, DateTime beginDate, DateTime endDate) 
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// Конструктор для создания с базовой и расчетной валютами и курсом из справочника 
public LogisticOperation(LogisticOperationType type, ResourceNode manager, 
    ResourceNode contragent, Currency currencyBase, Currency currency,  
    DateTime beginDate, DateTime endDate) 
// Конструктор для создания операции с расчетной валютой и курсом из справочника 
public LogisticOperation(LogisticOperationType type, ResourceNode manager, 
    ResourceNode contragent, Currency currency, DateTime beginDate, 
    DateTime endDate) 
// Конструктор для создания операции с валютой по умолчанию (из параметров) 
public LogisticOperation(LogisticOperationType type, ResourceNode manager, 
    ResourceNode contragent, DateTime beginDate, DateTime endDate) 

 

Рисунок 2.3. Диаграмма классов «Логистическая операция» и «Тип логистической операции» 

Таблица 2.2. Свойства класса «Логистическая операция» 
Название Тип значения Описание 

OperationId object Идентификатор операции 
Number int Порядковый номер операции. Формируется для менеджера 

операции. 
Manager ResourceNode Менеджер операции 
Contragent ResourceNode Контрагент операции 
Type LogisticOperationType Пользовательский тип операции 
CurrencyBase Currency Базовая валюта операции 
BaseRate decimal(6, 4) Курс базовой валюты 
Currency Currency Расчетная валюта операции 
Rate decimal(6, 4) Курс расчетной валюты 
BeginDate DateTime Дата начала операции 
EndDate DateTime Дата завершения операции 
IsCompleted bool Признак завершения операции 

Все свойства доступны только для чтения и, кроме даты завершения операции, устанавливаются при 
создании новой операции. 

Для создания нового экземпляра объекта определен метод Create с набором параметров. Именно 
этот метод вызывается в версиях конструктора для создания новой операции. По умолчанию валюта 
устанавливается из параметров (см. ниже раздел 2.4). 
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Листинг 2.2. Создание логистической операции 
// Создание операции с базовой и расчетной валютами и курсом 
public void Create(LogisticOperationType type, ResourceNode manager, 
    ResourceNode contragent, Currency currencyBase, decimal baseRate, 
    Currency currency, decimal rate, DateTime beginDate, DateTime endDate) 
// Создание операции с базовой и расчетной валютами и курсом из справочника 
public void Create(LogisticOperationType type, ResourceNode manager, 
    ResourceNode contragent, Currency currencyBase, Currency currency, 
    DateTime beginDate, DateTime endDate) 
// Создание операции с расчетной валютой и курсом из справочника 
public void Create(LogisticOperationType type, ResourceNode manager, 
    ResourceNode contragent, Currency currency, DateTime beginDate, 
    DateTime endDate) 
// Создание операции с валютой по умолчанию (из параметров) 
public void Create(LogisticOperationType type, ResourceNode manager, 
    ResourceNode contragent, DateTime beginDate , DateTime endDate) 

Метод GetBalance возвращает баланс операции в базовой валюте. 

Листинг 2.3. Запрос баланса операции 
public decimal GetBalance() 

Метод GetResourceStreams возвращает ресурсные потоки, включенные в операцию. 

Листинг 2.4. Запрос потоков ресурсов для операции 
public IEnumerable<ResourceStream> GetResourceStreams() 

В классе определено несколько статических событий, которые запускаются при установке значения 
свойства IsCompleted и позволяют отслеживать изменение состояния логистической операции: 

• Completed – извещение о завершении (закрытии) операции; 

• Cancelling – координация (подтверждение) отмены завершения операции; 

• Cancelled – извещение об отмене завершения операции. 

Для извещения об изменении состояния определен делегат Agile.Logistic.LogisticOperation.Notifier. В 
параметре operation передается экземпляр операции. 

Листинг 2.5. Делегат события извещения об изменении состояния операции 
public delegate void Notifier(LogisticOperation operation); 

Для координации изменения состояния определен делегат Agile.Logistic.LogisticOperation.Coordinator. В 
параметре operation передается экземпляр операции. Возвращается логическое значение 
подтверждения как результат и сообщение о причине отказа в подтверждении. При отказе в выходном 
параметре message возвращается сообщение для пользователя о причине. 

Если при попытке отмены завершения операции поступает отказ в подтверждении, то генерируется 
программное исключение Agile.Logistic. Exceptions.LogisticOperationCoordinationException. 

Листинг 2.6. Делегат события координации изменения состояния операции 
public delegate bool Coordinator(LogisticOperation operation, out string message); 

2.1.1. Тип логистической операции 
Класс «Тип логистической операции» Agile.Logistic.LogisticOperationType наследуется от 
иерархического справочника Agile.Semantic.Hierarchy<LogisticOperationType, object> (см. [3]). 
Предназначен для формирования пользователем классификации логистических операций, 
выполняемых в бизнес-системе. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по идентификатору. С параметром sign 
загружается экземпляр данных для объекта по обозначению. 

Также определен конструктор для создания нового назначения. В соответствии со стандартным 
функционалом базового класса, если параметр sign определен, то проверяется существование 
данных с таким обозначением (см. [3]). 

Листинг 2.7. Конструктор класса «Типы логистической операции» 
// Конструктор по умолчанию 
public LogisticOperationType() 
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// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public LogisticOperationType(object id) 
// Конструктор для загрузки по значению 
public LogisticOperationType(string sign) 
// Конструктор для создания нового значения 
public LogisticOperationType(string name, string sign, 
    LogisticOperationType parent) 

Все свойства и методы наследуются от базового класса. 

2.2. Поток ресурсов 
Абстрактный класс «Поток ресурсов» Agile.Logistic.ResourceStream наследуется от класса 
Agile.Data.DataServiceContainer и описывает движение экономических ресурсов. 

Состояние и изменения ресурсов описываются через отдельные классы. При каждом изменении потока 
ресурсов формируется новое состояние, что позволяет вести историю.  

Изменения всегда связаны с двумя потоками. Это реализует принцип сохранения ресурсов: при 
движении ресурсов сохраняется их объем (стоимость/количество). При синхронизации потоков 
обеспечивается соответствие по объему. 

Первоначальные потоки при создании не имеют изменений. Производные потоки при создании 
связываются с изменениями, как потоки-назначения. 

Для параметров функций определены вспомогательные перечисления. 

Значения перечисления «Точка потока» Agile.Logistic.StreamPoint: 

• Input – вход потока 

• Output – выход потока 

Листинг 2.8. Перечисление «Точка потока» 
public enum StreamPoint { Input, Output } 

Значения перечисления «Цель изменения» Agile.Logistic.ChangeTarget: 

• Source – поток-источник изменения 

• Destination – поток-назначение изменения 

Листинг 2.9. Перечисление «Цель изменения» 
public enum ChangeTarget { Source, Destination } 

 

Рисунок 2.4. Диаграмма базовых классов движения ресурсов 

Таблица 2.3. Свойства класса «Поток ресурсов» 
Название Тип значения Описание 

StreamId object Идентификатор потока ресурсов 
Operation LogisticOperation Логистическая операция 
Condition ResourceCondition Состояние ресурсов 
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Название Тип значения Описание 
Transfer ResourceTransfer Переход ресурса 
Currency Currency Валюта потока ресурсов 
Rate decimal(6, 4) Курс валюты 
IsInitial bool Признак начального потока 
IsUsed bool Признак использованного потока 
IsClosed bool Признак закрытого потока 

Свойства устанавливаются при создании потока ресурсов, и доступны только для чтения, кроме 
свойства «Признак закрытого потока». Поток может быть закрыт, только при его использовании 
(нулевом балансе). Иначе генерируется программное исключение. 

Для пересчета стоимости из валюты потока в базовую валюту операции применяется функция 
SumToBase. Для обратного пересчета стоимости из базовой валюты операции в валюту потока 
применяется функция BaseToSum. 

Листинг 2.10. Функции расчета сумм для потока ресурсов 
// Конвертация суммы в базовую валюту операции 
public decimal SumToBase(decimal sum) 
// Конвертация суммы в расчетную валюту потока 
public decimal BaseToSum(decimal baseSum) 

Для получения изменений потока ресурсов используется функция GetResourceGhanges. 
Перегруженные версии этой функции позволяют получить изменения, связанные с другим 
определенным потоком, либо по правилам (см. далее в этом разделе) и цели расчета. 

Листинг 2.11. Функции запроса изменений потока ресурсов 
// Все изменения потока ресурсов 
public IEnumerable<ResourceChange> GetResourceChanges() 
// Изменения потока ресурсов, связанные с другим потоком ресурсов 
public IEnumerable<ResourceChange> GetResourceChanges(ResourceStream stream) 
// Изменения потока ресурсов по заданному правилу расчета 
public IEnumerable<ResourceChange> GetResourceChanges(CalculateRule rule) 
// Изменения потока ресурсов по заданной цели расчета 
public IEnumerable<ResourceChange> GetResourceChanges(ChangeTarget target) 

2.2.1. Состояние ресурса 
Класс «Состояние ресурса» Agile.Logistic.ResourceCondition наследуется от класса 
Agile.Data.DataServiceContainer и определяет состояние ресурсов в потоке: количественно-суммовые 
показатели на входе и выходе, а также баланс, как разницу между входом и выходом. 

Класс не имеет публичного конструктора, экземпляры класса создаются при создании и изменении 
потоков ресурсов. 

Таблица 2.4. Свойства класса «Состояние ресурса» 
Название Тип значения Описание 

ConditionId object Идентификатор состояния ресурса 
Stream ResourceStream Поток ресурсов, которому принадлежит состояние 
Change ResourceChange Изменение ресурсов, создавшее состояние 
Previous ResourceCondition Предыдущее состояние ресурса 
RegistryDate DateTime Дата регистрации состояния 
InputCount decimal Количество ресурсов на входе 
InputSum decimal Стоимость ресурсов на входе в валюте потока 
InputBase decimal Стоимость ресурсов на входе в базовой валюте операции 
OutputCount decimal Количество ресурсов на выходе 
OutputSum decimal Стоимость ресурсов на выходе в валюте потока 
OutputBase decimal Стоимость ресурсов на выходе в базовой валюте операции 
BalanceCount decimal Баланс количества ресурсов 
BalanceSum decimal Баланс стоимости ресурсов в валюте потока 
BalanceBase decimal Баланс стоимости ресурсов в базовой валюте операции 

Функция SumByCount производит расчет стоимости количества ресурсов (указанному в параметре 
count) в валюте потока. Аналогично, функция BaseSumByCount производит расчет в базовой 
валюте операции. 

Листинг 2.12. Функции расчета стоимости по количеству ресурсов 
// Пересчет количетсва в расчетную валюту потока 
public decimal SumByCount(decimal count) 
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// Пересчет количетсва в базовую валюту операции 
public decimal BaseSumByCount(decimal count) 

2.2.2. Изменение ресурса 
Класс «Изменение ресурса» Agile.Logistic.ResourceChange наследуется от класса 
Agile.Data.DataServiceContainer и определяет вычислительную связь между двумя потоками ресурсов. 

Класс не имеет публичного конструктора, экземпляры класса создаются при изменении потоков 
ресурсов. 

Таблица 2.5. Свойства класса «Изменение ресурса» 
Название Тип значения Описание 

ChangeId object Идентификатор изменения ресурса 
Source ResourceStream Поток-источник изменения 
Destination ResourceStream Поток-назначение изменения 
Count decimal Количество ресурсов в изменении 
BaseSum decimal Стоимость ресурсов в изменении в базовой валюте 
IsQuantitative bool Признак количественного изменения 
SourceRule CalculateRule Правило расчета источника изменения 
DestinationRule CalculateRule Правило расчета назначения изменения 

Перечисление «Правило расчета» Agile.Logistic.CalculateRule содержит следующие значения: 

• InputSummation – суммирование входа потока ресурсов по изменениям 

• OutputSummation – суммирование выхода входа потока ресурсов по изменениям 

• InputSynchronization – синхронизация изменения со входом потока ресурсов 

• OutputSynchronization – синхронизация изменения с выходом потока ресурсов 

Листинг 2.13. Перечисление «Правило расчета» 
public enum CalculateRule : byte { InputSummation = 1, OutputSummation = 2,  
    InputSynchronization = 3, OutputSynchronization = 4 } 

2.3. Ресурсный граф 
Ресурсный граф задает возможные пути движения ресурсов и описывается как множество узлов, 
связанных между собой переходами. 

 

Рисунок 2.5. Диаграмма классов ресурсного графа 

2.3.1. Ресурсный узел 
Класс «Ресурсный узел» Agile.Logistic.ResourceNode наследуется от иерархического справочника 
Agile.Semantic.Hierarchy<ResourceNode, object>. 

Иерархический справочник позволяет определять справочное значение и устанавливать ссылку на 
другой объект, реализующий программные интерфейсы для контекстных сервисов и сервисов 
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данных (см. [3]). Это позволяет интегрировать вычислительную модель логистики с другими 
программными компонентами, разработанными независимо.  

Например, можно создать ресурсный узел и установить в нем ссылку на предприятие как 
объект из внешнего компонента. А затем создать подчиненные узлы, также ссылающиеся на 
соответствующие объекты и описывающие его хозяйственную структуру в виде складов, 
магазинов, материально-ответственных лиц и т.д. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. С параметром 
sign загружается экземпляр данных для объекта по обозначению. 

Также определены конструкторы для создания нового узла. В соответствии со стандартным 
функционалом базового класса, если параметр sign определен, то проверяется существование 
данных с таким обозначением (см. [3]). 

Листинг 2.14. Конструкторы класса «Ресурсный узел» 
// Конструктор по умолчанию 
public ResourceNode() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public ResourceNode(object id) 
// Конструктор для загрузки по значению 
public ResourceNode(string sign) 
// Конструктор для создания нового узла 
public ResourceNode(string name, ResourceNode parent) 
// Конструктор для создания нового подчиненного узла 
public ResourceNode(string name, string shortName, string code, string sign,  
    ResourceNode parent) 

В классе определены методы, позволяющие получить список связанных с узлом переходов ресурсов 
или других узлов. 

Метод GetProceedingTransfers позволяет получить список переходов ресурсов, исходящих 
из данного узла. Аналогично, метод GetEnteringTransfers возвращает список входящих в 
узел переходов ресурсов. 

Листинг 2.15. Методы запроса переходов ресурсов 
// Запрос исходящих переходов ресурсов для данного узла 
public IEnumerable<ResourceTransfer> GetProceedingTransfers() 
// Запрос входящих переходов ресурсов для данного узла 
public IEnumerable<ResourceTransfer> GetEnteringTransfers() 

Метод GetSenders возвращает список узлов, которые связаны с данным узлом как отправители. 
Соответственно, метод GetReceivers возвращает список узлов-получателей. Эти методы 
формируют списки узлов на основе запроса данных по переходу ресурсов. 

Листинг 2.16. Методы запроса связанных узлов 
// Запрос узлов-отправителей для данного узла 
public IEnumerable<ResourceNode> GetSenders() 
// Запрос узлов-получателей для данного узла 
public IEnumerable<ResourceNode> GetReceivers() 

2.3.2. Переход ресурсов 
Класс «Переход ресурсов» Agile.Logistic.ResourceTransfer наследуется от класса 
Agile.Data.DataServiceContainer и является однонаправленным вектором движения ресурсов, 
связывающим между собой два ресурсных узла. 

Таблица 2.6. Свойства класса «Ресурсный узел» 
Название Тип значения Описание 

TransferId object Идентификатор перехода ресурсов 
Name string Наименование перехода ресурса 
Sender ResourceStream Узел отправитель 
Receiver ResourceStream Узел получатель 
IsMaterial bool Признак перехода для материальных ресурсов 
IsMonetary bool Признак перехода для денежных ресурсов 

Свойства IsMaterial и IsMonetary определяют возможность движения ресурсов 
соответствующего типа (материального и денежного) по данному переходу. 
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В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. С параметром sign 
загружается экземпляр данных для объекта по обозначению. 

Также определены конструкторы для создания нового перехода. При этом проверяется 
существование перехода, поскольку обеспечивается уникальность переходов для узлов. 

Листинг 2.17. Конструкторы класса «Переход ресурсов» 
// Конструктор по умолчанию 
public ResourceTransfer() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public ResourceTransfer(object id) 
// Конструктор для создания универсального (материально-денежного) перехода 
public ResourceTransfer(ResourceNode sender, ResourceNode receiver) 
// Конструктор для создания перехода 
public ResourceTransfer(ResourceNode sender, ResourceNode receiver,  
    bool isMonetary, bool isMaterial) 
// Конструктор для создания перехода с заданным наименованием 
public ResourceTransfer(string name, ResourceNode sender, ResourceNode receiver,  
    bool isMonetary, bool isMaterial) 

Для проверки существования перехода ресурсов между узлами определен метод CheckExist. 
В параметрах sender и receiver передаются узел-отправитель и узел-получатель. 

Листинг 2.18. Метод проверки существования перехода ресурсов между узлами 
public bool CheckExist(ResourceNode sender, ResourceNode receiver) 

Метод Create создает новый переход ресурса. В параметрах sender и receiver передаются узел-
отправитель и узел-получатель. По умолчанию создается поток с установленными в true свойствами 
IsMaterial и IsMonetary.  

Если переход между ресурсами уже определен, то генерируется программное исключение. 

Листинг 2.19. Метод создания нового перехода ресурсов 
// Создать материально-денежный переход 
public void Create(ResourceNode sender, ResourceNode receiver) 
// Создать переход ресурсов 
public void Create(ResourceNode sender, ResourceNode receiver, bool isMonetary,  
    bool isMaterial) 
// Создать переход ресурсов с заданным наименованием 
public void Create(string name, ResourceNode sender, ResourceNode receiver,  
    bool isMonetary, bool isMaterial) 

Метод SetByNodes выполняет запрос данных по переходу между узлами, указанными в параметрах 
sender и receiver и, если данные найдены, загружает их для объекта и возвращает 
подтверждение. 

Листинг 2.20. Метод установки на переход ресурсов между узлами 
public bool SetByNodes(ResourceNode sender, ResourceNode receiver) 

Метод Define предварительно проверяет существование перехода с помощью метода SetByNodes, 
и, если он уже существует, загружает данные для объекта. Иначе создает новый переход с помощью 
метода Create. 

Листинг 2.21. Методы определения перехода ресурсов между узлами 
// Определить материально-денежный переход 
public void Define(ResourceNode sender, ResourceNode receiver) 
// Определить переход ресурсов 
public void Define(ResourceNode sender, ResourceNode receiver, bool isMonetary,  
    bool isMaterial) 
// Определить переход ресурсов с заданным наименованием 
public void Define(string name, ResourceNode sender, ResourceNode receiver,  
    bool isMonetary, bool isMaterial) 

Метод GetReturnTransfer возвращает для текущего перехода обратный переход ресурсов. При 
этом если обратного перехода не существует, то создается новый переход. 

Листинг 2.22. Метод запроса обратного перехода ресурсов 
public ResourceTransfer GetReturnTransfer() 
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2.4. Валюта 
Класс «Валюта» Agile.Logistic.Currency наследуется от справочника Agile.Semantic.Dictionary. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. С параметром sign 
загружается экземпляр данных для объекта по обозначению. 

Листинг 2.23. Конструкторы класса «Валюта» 
// Конструктор по умолчанию 
public Currency() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public Currency(object id) 
// Конструктор для загрузки по обозначению 
public Currency(string sign) 
// Конструктор для определения значения 
public Currency(string name, string shortName, string code, string sign) 

 

Рисунок 2.6. Диаграмма классов «Валюта» и «Курс валюты» 

Метод AddRate добавляет для текущей валюты коэффициент конвертации с другой валютой, который 
определяется как выражение rate / baseRate. Если период расчета нового курса пересекается с 
периодом другого курса, то генерируется программное исключение. 

Листинг 2.24. Метод добавления курса валюты 
public CurrencyRate AddRate(Currency currency, DateTime periodStart,  
    DateTime? periodEnd, decimal baseRate, decimal rate) 

Метод GetRate возвращает курс валюты для конвертации сумм в другой валюте, указанной в 
параметре currency. По умолчанию курс валюты возвращается на текущую валюту, либо на дату, 
указанную в параметре actualDate. Версия с параметром throwIfUndefined, установленным в 
true генерирует программное исключение, если курс валюты не определен. 

Листинг 2.25. Методы запроса курса валюты 
// Запрос курса валюты на текущую дату 
public CurrencyRate GetRate(Currency currency) 
// Запрос курса валюты на заданную дату 
public CurrencyRate GetRate(Currency currency, DateTime actualDate) 
// Запрос курса валюты на текущую дату с опцией генерации исключения 
public CurrencyRate GetRate(Currency currency, bool throwIfUndefined) 
// Запрос курса валюты на заданную дату с опцией генерации исключения 
public CurrencyRate GetRate(Currency currency, DateTime actualDate,  
    bool throwIfUndefined) 

Метод GetHistory возвращает список курсов в виде перечисления для текущей валюты и валюты, 
указанной в параметре currency. 

Листинг 2.26. Метод запроса истории курса валют 
public IEnumerable<CurrencyRate> GetHistory(Currency currency) 
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Метод Convert производит конвертацию суммы из валюты, указанной в параметре currency, в 
текущую. По умолчанию курс валюты определяется на текущую валюту, либо на дату, указанную в 
параметре actualDate. 

Листинг 2.27. Методы конвертации курса валют 
// Конвертация на текущую дату 
public decimal Convert(Currency currency, decimal sum) 
// Конвертация на заданную дату 
public decimal Convert(Currency currency, DateTime actualDate, decimal sum) 

2.4.1. Курс валюты 
Класс «Курс валюты» Agile.Logistic.CurrencyRate содержит коэффициент пересчета суммы из одной 
валюты в другую. 

Класс не имеет публичного конструктора, и его новый объект создается с помощью метода AddRate 
класса «Валюта» Agile.Logistic.Currency (см. выше). 

Таблица 2.7. Свойства класса «Курс валюты» 
Название Тип значения Описание 

RateId object Идентификатор курса валюты 
CurrencyBase Currency Базовая валюта 
BaseRate decimal Курс базовой валюты 
Currency Currency Расчетная валюта 
Rate decimal Курс расчетной валюты 
Value decimal Расчетный коэффициент конвертации (Rate / BaseRate) 
PeriodStart DateTime Начало периода актуальности курса валюты 
PeriodEnd DateTime Окончание периода актуальности курса валюты 

Метод Convert производит конвертацию суммы из базовой валюты в расчетную. 

Листинг 2.28. Метод конвертации курса валют 
public decimal Convert(decimal sum) 
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3. Денежные ресурсы 
Деньги являются условным эквивалентом стоимости экономических ресурсов и не имеют 
материального носителя. Они учитываются только по суммовому показателю в определенной валюте и 
форме (наличной или безналичной). В наличной форме деньги представлены в виде банкнот, но они 
не различаются индивидуально. В безналичной форме деньги учитываются на счетах в финансовых 
учреждениях. 

Основной характеристикой денег является валюта (см. пред. раздел 2.1.4), как признак их 
государственной принадлежности и обеспечения. Валюты разных стран имеют курс конвертации 
для пересчета сумм из одной валюты в другую, изменяющийся со временем. 

Таблица 3.1. Список типов материальных ресурсов 
Тип Описание 

MonetaryStream Класс сущности «Денежный поток», производный от класса «Поток ресурсов». 
Определяет движение денежных ресурсов. 

MonetaryForm Перечисление «Денежная форма». Определяет наличную либо безналичную 
форму денежных ресурсов. 

Класс «Денежный поток» Agile.Logistic.MonetaryStream наследуется от класса «Ресурсный поток» 
Agile.Logisitc.ResourceStream и описывает движение денег в ресурсном графе. 

 

Рисунок 3.1. Диаграмма типов денежных ресурсов 

Денежный поток имеет свойство Form, c типом перечисление «Денежная форма» 
Agile.Logistic.MonetaryForm, которое имеет следующие значения: 

• Cash – наличная форма 

• Clearing – безналичная форма 

Листинг 3.1. Перечисление «Денежная форма» 
public enum MonetaryForm : byte { Cash = 1, Clearing = 2 } 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. 

Листинг 3.2. Конструкторы класса «Денежный поток» 
// Конструктор по умолчанию 
public MonetaryStream() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public MonetaryStream(object id) 

Метод Create создает новый денежный поток, который связывается с логистической операцией и 
переходом ресурсов. Устанавливаются назначение потока, дата регистрации, сумма и денежная форма. 
Валюта и расчетный курс могут быть указаны в параметрах currency и rate. Либо по умолчанию 
устанавливаются из операции и справочника курса валют. 

Если логистическая операция закрыта, то генерируется программное исключение 
Agile.Logistic.LogisticOperationClosedException. 

Если переход ресурсов не разрешен для денежных ресурсов, то генерируется программное 
исключение Agile.Logistic.MonetaryTransferRequiredException. 
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Листинг 3.3. Методы создания денежного потока 
// Создание денежного потока в указанной валюте с заданным курсом 
public void Create(LogisticOperation operation, ResourceTransfer transfer, 
    Assignment assignment, Currency currency, decimal rate, DateTime registryDate, 
    decimal sum, MonetaryForm form) 
// Создание денежного потока в указанной валюте со справочным курсом 
public void Create(LogisticOperation operation, ResourceTransfer transfer, 
    Assignment assignment, Currency currency, DateTime registryDate, decimal sum, 
    MonetaryForm form) 
// Создание денежного потока валюте операции 
public void Create(LogisticOperation operation, ResourceTransfer transfer,  
    Assignment assignment, DateTime registryDate, decimal sum, MonetaryForm form) 

Метод Movement производит перемещение денежных ресурсов, создавая новый денежный поток, 
который связывается с логистической операцией. В параметре receiver передается получатель 
(ресурсный узел), для которого определяется переход из предыдущего узла-получателя. 

Устанавливается назначение нового денежного потока, дата регистрации и сумма. Валюта и 
расчетный курс могут быть указаны в параметрах метода currency и rate. По умолчанию 
устанавливаются из операции и справочника курса валют. Денежная форма устанавливается в 
параметре form, или по умолчанию устанавливается из текущего потока. 

Если логистическая операция закрыта, то генерируется программное исключение 
Agile.Logistic.LogisticOperationClosedException. 

Листинг 3.4. Методы перемещения денег 
// Перемещение денег в указанной валюте с заданным курсом и определенной формой 
public MonetaryStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, Currency currency, decimal rate, DateTime registryDate, 
    decimal sum, MonetaryForm form) 
// Перемещение денег в указанной валюте со справочным курсом и определенной формой 
public MonetaryStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, Currency currency, DateTime registryDate, decimal sum, 
    MonetaryForm form) 
// Перемещение денег в указанной валюте с заданным курсом и прежней формой 
public MonetaryStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, Currency currency, decimal rate, DateTime registryDate, 
    decimal sum) 
// Перемещение денег в указанной валюте со справочным курсом и прежней формой 
public MonetaryStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, Currency currency, DateTime registryDate, decimal sum) 
// Перемещение денег в прежней валюте и определенной форме 
public MonetaryStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, DateTime registryDate, decimal sum, MonetaryForm form) 
// Перемещение денег в прежней валюте и форме 
public MonetaryStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, DateTime registryDate, decimal sum) 

Метод Merge производит перемещение денежных ресурсов между существующими ресурсными 
потоками. В параметре destination указывается ресурсный поток, с которым создается 
вычислительная связь. В текущем потоке увеличивается показатель выхода, а в потоке-назначении на 
такую же величину увеличивается показатель входа. 

По умолчанию перемещаются все ресурсы текущего денежного потока. Либо в версии метода с 
параметром sum указывается сумма в расчетной валюте потока. 

Листинг 3.5. Методы слияния с потоком ресурсов 
// Перемещение всех денежных ресурсов 
public void Merge(ResourceStream destination, DateTime registryDate) 
// Перемещение денежных ресурсов на указанную сумму 
public void Merge(ResourceStream destination, DateTime registryDate, decimal sum) 
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4. Материальные ресурсы 
Материальные ресурсы являются индивидуальными сущностями и имеют более сложную объектную 
модель, чем денежные ресурсы. Определение материальных ресурсов производится через понятие 
материал. С ним также связаны понятия тип материала, единица измерения и производитель как роль 
ресурсного узла. 

Движение материальных ресурсов производится в виде материального потока, связанного с 
экземпляром материала, который формируется на основе материала, но имеет дополнительные 
атрибуты (серия, описание) и может иметь другую единицу измерения, чем определено для материала. 

 

Рисунок 4.1. Схема понятий материальных ресурсов 

Материальный поток связан с понятиями упаковка материала и партия материала. При перемещении 
товара может меняться его упаковка.  

Партия материала определяет наличие материалов в ресурсном узле, сгруппированных по поставке и 
создается при каждом перемещении материала из одного узла в другой. С партией связаны понятия 
менеджер (узел, управляющий хранилищем), хранилище (место нахождения материала) и поставщик 
как роли ресурсного узла. 

Таблица 4.1. Список типов материальных ресурсов 
Тип Описание 

MaterialStream Класс сущности «Материальный поток», производный от класса «Поток 
ресурсов». Определяет движение материальных ресурсов. 

MaterialBase Абстрактный класс сущности «Материал (базовый)». Родительский класс для 
классов «Материал» и «Экземпляр материала». 

MaterialType Класс справочника «Тип материала». Определяет пользовательские значения 
для типов материалов. 

Material Класс сущности «Материал», производный от класса «Материал (базовый)». 
Определяет материал, перемещаемый в потоке ресурсов. 

MaterialInstance Класс сущности «Экземпляр материала», производный от класса «Материал 
(базовый)». Определяет конкретный экземпляр материала, перемещаемого в 
потоке. 

Consignment Класс сущности «Партия материала». Объединяет материальные потоки, 
поступившие вместе в хранилище (ресурсный узел) от одного поставщика  

Measure Класс сущности «Единица измерения». Определяет качественное значение 
количества материалов в потоке ресурсов. 

MeasureType Перечисление «Тип единицы измерения». Задает совместимость единиц 
измерения между собой 

Pack Класс сущности «Упаковка материала». Определяет вид упаковки материала в 
потоке ресурсов. 

Материал 

Материальный поток 

Экземпляр материала 

Тип материала 
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Рисунок 4.2. Диаграмма типов материальных ресурсов 

4.1. Единица измерения 
Класс «Единица измерения» Agile.Logistic.Measure наследуется от класса 
Agile.Data.DataServiceContainer. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. С параметром code 
загружается экземпляр данных для объекта по коду. Также определены конструкторы для создания 
новой единицы. При этом проверяется уникальность по коду или уникальность базовой единицы 
измерения для типов измерения. 

Листинг 4.1. Конструкторы класса «Единица измерения» 
// Конструктор по умолчанию 
public Measure() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public Measure(object id) 
// Конструктор для загрузки по коду 
public Measure(string code) 
// Конструктор для создания базовой единицы измерения 
public Measure(string name, string abbr, string code, MeasureType type) 
// Конструктор для создания производной единицы измерения 
public Measure(string name, string abbr, string code, Measure baseMeasure, 
    decimal rate) 

Таблица 4.2. Свойства класса «Единица измерения» 
Название Тип значения Описание 

MeasureId object Идентификатор единицы измерения 
Name string Наименование единицы измерения 
Abbr string Краткое наименование единицы измерения 
Code string Уникальный код единицы измерения 
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Название Тип значения Описание 
Type MeasureType Тип единицы измерения 
Rate decimal Коэффициент пересчета в базовую единицу измерения 
IsBase bool Признак базовой единицы измерения 
MeasureBase Measure Базовая единица измерения 

Перечисление «Тип единицы измерения» Agile.Logistic.MeasureType содержит следующие значения: 

• Quantity - количество 

• Weight - вес 

• Space - пространство 

• Time - время 

• Energy - энергия 

• Information - информация 

• Other - прочее 

Листинг 4.2. Перечисление «Тип единицы измерения» 
public enum MeasureType : byte { Quantity = 1, Weight = 2, Space = 3, Time = 4, 
    Energy = 5, Information = 6, Other = 99 } 

Для одного типа можно определить несколько единиц измерения, но только одна из них будет базовой 
единицей, через которую будет производиться пересчет количества между ними. Для типа Other 
можно определить несколько базовых типов. 

Метод Create создает новую единицу измерения. В параметрах name, abbr и code передаются 
полное и краткое название, а также код единицы измерения. Версия с параметром type, в котором 
устанавливается тип единицы измерения, создает базовую единицу измерения. 

Версия с параметрами baseMeasure и rate, в которых указывается базовая единица измерения 
и коэффициент пересчета, создает производную единицу измерения. 

Если в параметре baseMeasure передать производную единицу измерения, то будет 
сгенерировано программное исключение. 

Листинг 4.3. Методы создания единицы измерения 
// Создать базовую единицу измерения 
public Measure Create(string name, string abbr, string code, MeasureType type) 
// Создать производную единицу измерения 
public Measure Create(string name, string abbr, string code, Measure baseMeasure, 
    decimal rate) 

Метод SetByCode выполняет запрос данных по коду, указанному в параметре code. Если данные 
найдены, загружает их для объекта и возвращает подтверждение. 

Листинг 4.4. Метод установки единицы измерения по коду 
public bool SetByCode(string code) 

Метод Define предварительно проверяет существование единицы измерения по коду с помощью 
метода SetByCode, и, если она уже существует, загружает данные для объекта. Иначе создает новую 
единицу измерения с помощью метода Create. 

Листинг 4.5. Методы определения единицы измерения 
// Определить базовую единицу измерения 
public Measure Define(string name, string abbr, string code, MeasureType type) 
// Определить производную единицу измерения 
public Measure Define(string name, string abbr, string code, Measure baseMeasure, 
    decimal rate) 

Метод Convert производит конвертацию значения, указанного в параметре value, в единицу 
измерения, указанную в параметре target. 

Для конвертации значения единицы измерения должны иметь общую базовую единицу, либо одна 
из них должна быть базовой для другой. Иначе генерируется программное исключение. 

Листинг 4.6. Метод конвертации количества в другую единицу измерения 
public decimal Convert(decimal value, Measure target) 
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4.2. Материал 
Материальный ресурс описывается через понятия тип материала, материал и экземпляр материала, 
которые реализуются через соответствующие классы. 

Класс «Тип материала» Agile.Logistic.MaterialType наследуется от справочника 
Agile.Semantic.Dictionary. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. С параметром sign 
загружается экземпляр данных для объекта по обозначению. 

Листинг 4.7. Конструкторы класса «Тип материала» 
// Конструктор по умолчанию 
public MaterialType() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public MaterialType(object id) 
// Конструктор для загрузки по обозначению 
public MaterialType(string sign) 
// Конструктор для определения типа материала 
public MaterialType(string name, string sign) 

Все свойства и методы наследуются от базового класса. 

Понятие материал является базовым для понятия экземпляр материала, но эти понятия различаются по 
своему использованию. Поэтому определен базовый тип материала, который содержит общие свойства, 
а производные от него типы содержат различные функции и дополнительные свойства. 

Абстрактный класс «Материал (базовый)» Agile.Logistic.MaterialBase наследуется от класса 
Agile.Data.DataServiceContainer и определяет общие свойства для материала и экземпляра материала 
(см. ниже). 

Таблица 4.3. Свойства класса «Материал (базовый)» 
Название Тип значения Описание 

MaterialId object Идентификатор материала 
Name string Наименование материала 
Article string Артикул материала (код производителя) 
Type MaterialType Тип материала 
Measure Measure Единица измерения 
Producer ResourceNode Производитель материала 

 

Рисунок 4.3. Диаграмма классов материальных ресурсов 
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Класс «Материал» Agile.Logistic.Material наследуется от класса Agile.Logistic.MaterialBase и определяет 
виды материалов, которые используются при движении ресурсов. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. 

Также определен конструктор для создания нового материала. При этом проверяется уникальность 
по артикулу и производителю. 

Листинг 4.8. Конструкторы класса «Материал» 
// Конструктор по умолчанию 
public Material() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public Material(object id) 
// Конструктор для определения материала 
public Material(MaterialType type, string name, Measure measure, 
    ResourceNode producer string article) 

Метод Create создает новый материал. Параметры: type – тип материала, name – название 
материала, article – артикул материала, measure – единица измерения, producer – 
производитель материала. 

Если материал с таким же артикулом и производителем уже существует, генерируется программное 
исключение. 

Листинг 4.9. Метод создания нового материала 
public Material Create(MaterialType type, string name, Measure measure, 
    ResourceNode producer, string article) 

Метод SetByArticle выполняет запрос данных по производителю и артикулу, указанному в 
параметрах producer и article и, если данные найдены, загружает их для объекта и возвращает 
подтверждение. 

Листинг 4.10. Метод установки материала по производителю и артикулу 
public bool SetByArticle(ResourceNode producer, string article) 

Метод Define предварительно проверяет существование материала с помощью метода 
SetByArticle, и, если он уже существует, загружает данные для объекта. Иначе создает новый 
материал с помощью метода Create. 

Листинг 4.11. Метод определения материала 
public void Define(MaterialType type, string name, Measure measure, 
    ResourceNode producer, string article) 

4.2.1. Экземпляр материала 
Класс «Экземпляр материала» Agile.Logistic.MaterialInstance наследуется от класса 
Agile.Logistic.MaterialBase и определяет конкретный и индивидуальный материал, перемещаемый в 
потоках ресурсов. Экземпляр материала создается при создании первоначального материального 
потока. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. 

Также определен конструктор для создания нового экземпляра материала. По умолчанию 
экземпляр материала имеет такую же единицу измерения, как и материал. Версия с параметром 
measure позволяет задавать другую единицу измерения. 

Листинг 4.12. Конструкторы класса «Экземпляр материала» 
// Конструктор по умолчанию 
public MaterialInstance() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public MaterialInstance(object id) 
// Конструктор для создания экземпляра материала со стандартной единицей измерения 
public MaterialInstance(Material material, string series, string description) 
// Конструктор для создания экземпляра материала с установленой единицей измерения 
public MaterialInstance(Material material, string series, string description, 
    Measure measure) 
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Таблица 4.4. Свойства класса «Экземпляр материала» 
Название Тип значения Описание 

InstanceId object Идентификатор экземпляра материала 
Series string Серия экземпляра материала 
Description string Описание экземпляра материала 
Measure Measure Единица измерения экземпляра материала 

Метод Create создает новый экземпляр материала. Версия с параметрами material, series и 
description, определяющих материал, серию и описание, создает экземпляр материала со 
стандартной единицей измерения, определенной в материале. Версия с дополнительным параметром 
measure, позволяет установить альтернативную единицу измерения. 

Листинг 4.13. Методы создания нового экземпляра материала 
//Создать экземпляр материала со стандартной единицей измерения 
public void Create(Material material, string series, string description) 
//Создать экземпляр материала с установленой единицей измерения 
public void Create(Material material, string series, string description,  
    Measure measure) 

4.3. Упаковка материала 
Класс «Упаковка материала» Agile.Logistic.Pack наследуется от класса Agile.Data.DataServiceContainer и 
описывает способ упаковки материала, который определяется для материальных потоков. 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. 

Также определен конструктор для создания нового экземпляра материала. По умолчанию 
экземпляр материала имеет такую же единицу измерения, как и материал. Версия с параметром 
measure позволяет задавать другую единицу измерения. 

Листинг 4.14. Конструкторы класса «Упаковка материала» 
// Конструктор по умолчанию 
public Pack() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public Pack(object id) 
// Конструктор для создания упаковки материала 
public Pack(string name, decimal capacity, Measure measure) 

Таблица 4.5. Свойства класса «Упаковка материала» 
Название Тип значения Описание 

PackId object Идентификатор упаковки материала 
Name string Название упаковки материала 
Capacity string Емкость упаковки материала 
Measure Measure Единица измерения емкости 

Метод Create создает новую упаковку материала и имеет параметры name, capacity и measure, в 
которых определяется название, емкость и единица измерения емкости упаковки. 

Листинг 4.15. Метод создания упаковки товара 
public void Create(string name, decimal capacity, Measure measure) 

4.4. Партия материала 
Класс «Партия материала» Agile.Logistic.Consignment наследуется от класса 
Agile.Data.DataServiceContainer и описывает поступление и наличие материальных ресурсов в 
некотором хранилище (ресурсном узле). 

В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. 

Также определен конструктор для создания новой партии материала. При этом проверяется 
уникальность по коду. 

Листинг 4.16. Конструкторы класса «Партия материала» 
// Конструктор по умолчанию 
public Consignment() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public Consignment(object id) 
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// Конструктор для создания партии материала 
public Consignment(ResourceNode manager, ResourceNode store,  
    ResourceNode supplier, DateTime registryDate, string code) 

Партия товара имеет порядковый номер, который устанавливается автоматически при создании новой 
партии по менеджеру, хранилищу и поставщику материала. 

Таблица 4.6. Свойства класса «Партия материала» 
Название Тип значения Описание 

ConsignmentId object Идентификатор партии материала 
Number int Порядковый номер партии материала 
Code string Код партии материала 
RegistryDate DateTime Дата регистрации партии материала 
Manager ResourceNode Менеджер – ресурсный узел, управляющий хранилищем 
Store ResourceNode Хранилище – ресурсный узел, в котором хранятся 

материальные ресурсы 
Supplier ResourceNode Поставщик – ресурсный узел, от которого получены 

материальные ресурсы 

Метод Create создает новую партию материала. В параметрах manager, store, supplier, 
registryDate и code передаются менеджер, хранилище и поставщик материалов, а также дата 
регистрации и пользовательский код партии. 

Если в параметре code передается определенное значение, то проверяется его уникальность. 
Если партия материала с таким кодом уже существует, то генерируется программное исключение. 

Листинг 4.17. Метод создания партии материала 
public void Create(ResourceNode manager, ResourceNode store,  
    ResourceNode supplier, DateTime registryDate, string code) 

Метод SetByCode выполняет запрос данных по коду, указанному в параметре code, и, если данные 
найдены, то загружает их для объекта и возвращает подтверждение. 

Листинг 4.18. Метод установки партии материала по коду 
public bool SetByCode(string code) 

Метод Define предварительно проверяет существование партии материала по коду с помощью метода 
SetByCode, и, если она существует, загружает данные для объекта. Иначе создает новую партию 
материала с помощью метода Create. 

Листинг 4.19. Метод определения партии материала 
public void Define(DateTime registryDate, ResourceNode manager,  
    ResourceNode store, ResourceNode supplier, string code) 

4.5. Материальный поток 
Класс «Материальный поток» Agile.Logistic.MaterialStream наследуется от класса 
Agile.Logistic.ResourceStream и описывает перемещение материальных ресурсов между ресурсными 
узлами. 

 

Рисунок 4.4. Диаграмма классов материального потока 
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В классе определено несколько конструкторов, в т.ч. конструктор по умолчанию. Конструктор с 
параметром id загружает экземпляр данных для объекта по его идентификатору. 

Листинг 4.20. Конструкторы класса «Материальный поток» 
// Конструктор по умолчанию 
public MaterialStream() 
// Конструктор для загрузки данных по идентификатору 
public MaterialStream(object id) 

Таблица 4.7. Свойства класса «Материальный поток» 
Название Тип значения Описание 

Instance MaterialInstance Экземпляр материала, перемещаемый в потоке 
Consignment Consignment Партия материалов 
Pack Pack Упаковка материалов 

Партия материала устанавливается через свойство Consignment. При этом проверяется соответствие 
хранилища партии и назначения перехода потока. 

Метод Create создает новый материальный поток, который связывается с экземпляром материала, 
логистической операцией и переходом ресурсов. Устанавливаются назначение потока, дата 
регистрации, сумма и количество ресурсов. Валюта и ее расчетный курс могут быть указаны в 
параметрах currency и rate. По умолчанию устанавливаются из операции и справочника курса 
валюты. Также может быть указана упаковка материала в параметре pack. 

Если логистическая операция закрыта, то генерируется программное исключение 
Agile.Logistic.LogisticOperationClosedException. 

Если переход ресурсов не разрешен для материальных ресурсов, то генерируется программное 
исключение Agile.Logistic.MaterialTransferRequiredException. 

Листинг 4.21. Методы создания материального потока 
// Создать поток с заданной валютой, ее курсом и упаковкой 
public void Create(MaterialInstance instance, LogisticOperation operation, 
    ResourceTransfer transfer, Assignment assignment, Currency currency, 
    decimal rate, bool isInitial, DateTime registryDate, decimal sum, 
    decimal count, Pack pack) 
// Создать поток с заданной валютой и упаковкой 
public void Create(MaterialInstance instance, LogisticOperation operation, 
    ResourceTransfer transfer, Assignment assignment, Currency currency, 
    DateTime registryDate, decimal sum, decimal count, Pack pack) 
// Создать поток с заданной валютой 
public void Create(MaterialInstance instance, LogisticOperation operation, 
    ResourceTransfer transfer, Assignment assignment, Currency currency, 
    DateTime registryDate, decimal sum, decimal count) 
// Создать поток со стандартной валютой и упаковкой 
public void Create(MaterialInstance instance, LogisticOperation operation, 
    ResourceTransfer transfer, Assignment assignment, DateTime registryDate, 
    decimal sum, decimal count, Pack pack) 
// Создать поток со стандартной валютой 
public void Create(MaterialInstance instance, LogisticOperation operation, 
    ResourceTransfer transfer, Assignment assignment, DateTime registryDate, 
    decimal sum, decimal count) 

Метод Movement производит перемещение материальных ресурсов, создавая новый материальный 
поток, который связывается с логистической операцией. В параметре receiver передается 
получатель (ресурсный узел), для которого определяется переход из предыдущего узла-получателя. 

Устанавливается назначение нового материального потока, дата регистрации, сумма и количество 
ресурсов. Валюта и расчетный курс могут быть указаны в параметрах метода currency и rate. 
По умолчанию устанавливаются из операции и справочника курса валют. Упаковка материала 
может быть указана в параметре pack. 

Если логистическая операция закрыта, то генерируется программное исключение 
Agile.Logistic.LogisticOperationClosedException. 
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Листинг 4.22. Методы перемещения материального потока 
// Перемещение материалов в указанной валюте с заданным курсом и в упаковке 
public MaterialStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, Currency currency, decimal rate, DateTime registryDate, 
    decimal count, Pack pack) 
// Перемещение материалов в указанной валюте со справочным курсом и в упаковке 
public MaterialStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, Currency currency, DateTime registryDate, 
    decimal count, Pack pack) 
// Перемещение материалов в указанной валюте с заданным курсом 
public MaterialStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, Currency currency, decimal rate, DateTime registryDate, 
    decimal count) 
// Перемещение материалов в указанной валюте со справочным курсом 
public MaterialStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, Currency currency, DateTime registryDate, 
    decimal count) 
// Перемещение денег в прежней валюте и в упаковке 
public MaterialStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, DateTime registryDate, decimal count, Pack pack) 
// Перемещение денег в прежней валюте 
public MaterialStream Movement(LogisticOperation operation, ResourceNode receiver, 
    Assignment assignment, DateTime registryDate, decimal count) 

Метод Merge производит перемещение материальных ресурсов между существующими ресурсными 
потоками. В параметре destination указывается ресурсный поток, с которым создается 
вычислительная связь. В текущем потоке увеличивается показатель выхода, а в потоке-назначении на 
такую же величину увеличивается показатель входа. 

По умолчанию перемещаются все ресурсы текущего материального потока. В версии метода с 
параметром count указывается количество перемещаемых ресурсов. Либо в версии с 
дополнительным параметром sum указывается сумма в расчетной валюте потока. 

Листинг 4.23. Методы слияния материальных потоков 
// Перемещение всех материальных ресурсов 
public void Merge(MaterialStream destination, DateTime registryDate) 
// Перемещение материальных ресурсов на указанное количество 
public void Merge(MaterialStream destination, DateTime registryDate, 
    decimal count) 
// Перемещение материальных ресурсов на указанное количество и сумму 
public void Merge(MaterialStream destination, DateTime registryDate, decimal sum, 
    decimal count) 
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5. Инфраструктура компонента 
Инфраструктура компонента вычислительной модели логистики состоит из классов контроллера 
компонента и параметров (см. [2]). При использовании компонента доступа к данным Agile.Data 
(см. [4]) как поставщика сервисов данных в xml-файле agile.logistic.datamap определяется 
схема данных. 

Класс «Компонент логистики» Agile.Logistic.LogisticComponent наследуется от абстрактного типа 
Agile.Components.BusinessComponentBase<Agile.Logistic.Data.Schema> и является контроллером 
компонента, в который устанавливается сервис источника данных и фабрика сервисов данных для 
классов компонента. 

 

Рисунок 5.1. Классы инфраструктуры компонента 

В статическом поле ProductName определяется системное название компонента. 

В статическом свойстве Instance для классов компонента предоставляется доступ к экземпляру 
контроллера. При этом сам экземпляр запрашивается у менеджера компонентов (класс 
Agile.Components.ComponentManager, см. [4]). 

Листинг 5.1. Статическое свойство экземпляра контроллера компонента 
public static LogisticComponent Instance { 
    get { return ComponentManager.GetComponent<LogisticComponent>(); }  
} 

Тип контроллера компонента определяется в атрибуте сборки 
Agile.Components.ManagedComponentAttribute. При динамической загрузке компонентов по этому 
атрибуту определяются контроллеры для управления этими компонентами. 

Листинг 5.2. Определение типа контроллера компонента в AssemblyInfo.cs 
[assembly: ManagedComponent(typeof(LogisticComponent))] 

Класс «Параметры логистики» Agile.Logistic.LogisticParameters наследуется от класса 
Ãgile.Semantic.ParameterSet (см. [3]) и содержит хранимые в базе данных пользовательские настройки. 
В свойствах CurrencyBase и Currency определяются базовая валюта и основная валюта расчета, 
которые устанавливаются по умолчанию при создании логистической операции. 
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6. Модель программирования 
Рассмотрим на упрощенном примере поставки и отгрузки товара, как работает вычислительная модель 
логистики: 

1. Получение от поставщика 10 единиц материальных ресурсов стоимостью 100 денежных единиц: 

• Создание первоначального материального потока «Поставка» одноименной логистической 
операции. 

2. Отгрузка покупателю 5 единиц материальных ресурсов: 

• Создание материального потока «Поставка» в логистической операции «Отгрузка» и 
количественного изменения на 5 материальных и 50 денежных единиц, связывающих выход 
первого и вход второго материальных потоков. 

• Установка наценки в 50 денежных единиц – создание первоначального денежного потока 
«Наценка» и изменения на 50 денежных единиц, которое связывает выход денежного потока с 
входом материального потока. 

3. Возврат 1 единицы материального ресурса сначала от покупателя, а затем поставщику: 

• Создание первоначального материального потока «Возврат» в операции «Отгрузка» с 1 
материальной и 20 денежной единицами, а затем создание денежного изменения на 10 единиц, 
связывающего выход этого потока с выходом потока «Поставка». 

• Создание материального потока «Возврат» в операции «Поставка» и материального изменения 
на 1 материальную единицу и 10 денежных единиц, которое связывает выход аналогичного 
потока из операции «Отгрузка» с входом нового потока. 

4. Оплата от покупателя и оплата поставщику: 

• Создание первоначального денежного потока «Оплата» в операции «Отгрузка» на 80 денежных 
единиц. 

• Создание денежного потока «Оплата» в операции «Поставка» и денежного изменения на 40 
денежных единиц, связывающего выход потока «Оплата» из операции «Отгрузка» с входом 
нового потока. 

 

Рисунок 6.1. Схема операций поставки и отгрузки 

В реальном случае поставка может иметь большую номенклатуру, требуется учитывать 
транспортировку, производится приемка товара и его распределение, и т.д. Но это задачи уже 
следующего уровня. Различные виды хозяйственной деятельности (розничная и оптовая торговля, 
производство и транспортировка) моделируются прикладными компонентами, которые работают на 
основе данного компонента. 
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Листинг 6.1. Определение справочников 
// Определение типов логистических операций 
LogisticOperationType typeDelivery = new LogisticOperationType("Поставка", 
    "Delivery"); 
LogisticOperationType typeShipment = new LogisticOperationType("Отгрузка", 
    "Shipment"); 
// Определение назначений ресурсных потоков 
Assignment assignmentDelivery = new Assignment("Поставка", "Delivery", null); 
Assignment assignmentMargin = new Assignment("Наценка", "Margin", null); 
Assignment assignmentReturn = new Assignment("Возврат", "Return", null); 
Assignment assignmentPayment = new Assignment("Оплата", "Payment", null); 
// Определение валют и курса конвертации 
Currency rub = new Currency("Рубль РФ", "р.", "643", "RUB"); 
Currency usd = new Currency("Доллар США", "$", "840", "USD"); 
usd.AddRate(rub, DateTime.Now, null, 1, 25); 
// Определение единицы измерения для материальных ресурсов 
Measure piece = new Measure("Штука", "шт", "Piece", MeasureType.Quantity); 
// Определение типа материала 
MaterialType typeMaterial = new MaterialType("Стул", "Chair"); 
// Определение материала 
Material material = new Material(typeMaterial, "Венский стул", "ВС", piece, 
    producer); 

Сначала требуется определить различные справочники, в т.ч. ресурсный граф. 

Листинг 6.2. Определение ресурсного графа 
// Определение ресурсных узлов 
ResourceNode manager = new ResourceNode("Компания", null); 
ResourceNode store = new ResourceNode("Склад", manage); 
ResourceNode supplier = new ResourceNode("Поставщик", null); 
ResourceNode client = new ResourceNode("Клиент", null); 
ResourceNode producer = new ResourceNode("Изготовитель", null); 
// Определение переходов ресурсов 
ResourceTransfer supplier_manager = new ResourceTransfer(supplier, manager); 
ResourceTransfer manager_supplier = new ResourceTransfer(manager, supplier); 
ResourceTransfer manager_client = new ResourceTransfer(manager, client); 
ResourceTransfer client_manager = new ResourceTransfer(client, manager); 

Логистическая операция является контейнером ресурсных потоков. Для материальных потоков также 
требуется создавать экземпляры материалов. Если эти потоки входные, то для них создается и 
устанавливается партия материалов. 

Листинг 6.3. Поставка и отгрузка товара 
// 1. Получение 10 единиц материала от поставщика на 100 долларов 
LogisticOperation operationDelivery = new LogisticOperation(typeDelivery, manager, 
    supplier, DateTime.Now); 
MaterialInstance materialInstance = new MaterialInstance(material, "123", 
    "Бардовая обивка"); 
MaterialStream streamDelivery = new MaterialStream(); 
streamDelivery.Create(materialInstance, operationDelivery, supplier_manager, 
    assignmentDelivery, usd, DateTime.Now.Date, 100, 10); 
// Создание партии материалов 
Consignment consignment = new Consignment(manager, store, supplier, 
    DateTime.Now, null); 
streamDelivery.Consignment = consignment; 
// 2. Отгрузка 5 единиц материала покупателю 
LogisticOperation operationShimpent = new LogisticOperation(typeShimpent, manager, 
    client, DateTime.Now); 
MaterialStream streamShimpent = stream.Movement(operationShimpent, client, 
    assignmentShimpent, DateTime.Now, 5); 
// 2.1. Наценка 50 долларов 
MonetaryStream streamMargin = new MonetaryStream(); 
streamMargin.Create(operationShimpent, manager_client, assignmentMargin, usd, 
    DateTime.Now, 50, MonetaryForm.Clearing); 
streamMargin.Merge(streamShimpent, DateTime.Now); 



 
31

// 3.1. Возврат от покупателя 1 материальной единицы 
MaterialStream shipmentReturn = new MaterialStream(); 
shipmentReturn.Create(materialInstance, operationShimpent, client_manager, 
    assignmentReturn, usd, DateTime.Now.Date, 20, 1); 
// Компенсация наценки 
shipmentResource.Merge(streamShipment, DateTime.Now, 10, 0); 
// 3.2. Возврат поставщику 1 материальной единицы 
MaterialStream deliveryReturn = shipmentReturn.Movement(operationDelivery, 
    supplier, assignmentReturn, DateTime.Now, 1); 
// 4.1. Оплата от покупателя 80 долларов 
MonetaryStream paymentFromClient = new MonetaryStream(); 
paymentFromClient.Create(operationShimpent, client_manager, assignmentPayment, 
    usd, DateTime.Now, 80, MonetaryForm.Clearing); 
// 4.2. Оплата поставщику 40 долларов 
MonetaryStream paymentToSupplier = paymentFromClient.Movement(operationDelivery, 
    supplier, assignmentPayment, DateTime.Now, 40); 

 

 

Рисунок 6.2. Диаграмма взаимодействия ресурсных потоков 

Заключение 
Компонент вычислительной модели логистики agile.logistic.dll является базовым решением 
для построения бизнес-системы организации. Определяет экономические ресурсы и их движение, 
обеспечивает оперативный учет. 

На следующем уровне бизнес-системы требуется механизм планирования. А также прикладные 
решения, например компоненты по коммерческой, транспортной или производственной логистике, 
работающие на основе базового решения. 

Данный компонент работает на основе инфраструктуры программной платформы Agile и является 
референсной бизнес-моделью для описания движения и состояния экономических ресурсов. 
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Приложение А. Схема базы данных 

 

Таблица данных Dictionary соответствует классу Agile.Semantic.Dictionary компонента 
«Информационные механизмы» (см. [3]) и представлена на диаграмме, поскольку несколько классов 
справочников наследуются от этого типа и определены реляционные связи в базе данных. 
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Приложение Б. Диаграмма классов 
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