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уникальные технологии имитационного 

моделирования

Современные оптимизационные алгоритмы

Ситуационный анализ «что если»

управление рисками и изменениями

гарантия результата

Большинство компаний, располагающих крупным транспортным парком, управляет логистикой с помощью по для ма-

стер-планирования, использующего методы линейного программирования, например, Oracle SNO, i2, iLog. использование 

таких инструментов необходимо, но этого недостаточно для успешной минимизации логистических издержек. 

AnyLogic Transport Operations Manager (ATOM) — это отдельное решение, работающее интегрированно с вашим текущим 

инструментом мастер-планирования и предоставляющее дополнительный уровень бизнес-аналитики для оптимизации 

работы вашего парка. 
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ
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КАК РАбОТАЕТ АТОМ?

входными данными для AnyLogic Transport Operations Manager является мастер-план, содержащий информа-

цию об отгрузках: что, откуда и куда везти. мастер-планирование осуществляется на основе прогноза спроса 

на каждую товарную единицу. Это может быть сделано, например, внешним программным обеспечением, 

используемом в IT-системе компании-пользователя.

ATOM составляет план перевозок на заданный период времени, например, на неделю, и затем старается мак-

симально его выполнить с помощью модуля оперативного управления, который использует данные, посту-

пающие в режиме реального времени из IT-системы компании.

Результат
Результатом работы системы ATOM является следующее:

1. план перевозок на заданный промежуток времени;

2. ежедневные прогнозы по перевозкам и рекомендации по управлению освободившимися транспортными сред-

ствами. основной критерий для рекомендаций – выполнение плана перевозок, согласованного на первом этапе.

Цели оптимизации
ATOM поддерживает две основные цели оптимизации:

• полное выполнение мастер-плана в заданные сроки

• минимизация транспортных издержек
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ПОчЕМу АТОМ?

Использование имитационных моделей 
отличительной особенностью решения является ис-

пользование имитационных моделей для воспроиз-

ведения реального поведения системы. имитаци-

онные модели позволяют учесть любые возможные 

ограничения, поведенческие особенности, а также 

вероятностные характеристики системы, что невоз-

можно сделать с любым другим типом моделей.

уникальные оптимизационные
алгоритмы
имитационные модели используют специальные 

алгоритмы оптимизации, которые работают с любы-

ми типами данных — непрерывными, дискретными, 

вероятностными. в атоме используются уникаль-

ные алгоритмы, разработанные на основе нашего 

многолетнего опыта и подтвердившие свою эффек-

тивность в десятках проектов. 

Анализ сценариев «что если»
пользователь может проводить любые экспери-

менты с виртуальной моделью перевозок, чтобы 

посмотреть, что изменится в работе системы и 

как можно её улучшить, например: «как скажется 

увеличение парка собственных вагонов на стоимо-

сти перевозок?», «будет ли план устойчивым, если 

сократить минимальное время перевозки из пун-

кта а в пункт Б?», «как отразится на работе системы 

введение новой точки доставки?». Благодаря ин-

терактивности атома пользователь может учесть 

любые специфические ограничения и внезапные 

изменения, появляющиеся в реальности.

управление рисками и изменениями
Благодаря использованию имитационных моделей, 

атом позволяет проанализировать поведение си-

стемы с учётом неизбежных случайностей. комплекс 

позволяет оценивать вероятность риска и его сте-

пень для каждого принимаемого управленческого 

решения. таким образом, у пользователей появ-

ляется уникальная возможность точно соотносить 

уровень риска с его целесообразностью.

Гарантия результата
наша компания является мировым лидером в области имитационного моделирования и оптимизации. наши 

продукты успешно используются в 63 странах мира ведущими мировыми компаниями, многие из которых 

входят Fortune 500. наша репутация является гарантией вашего успеха.



AnyLogic Transport Operations Manager 

The AnyLogic Company
195220 Санкт-петербург,

пр. непокорённых, 49, деловой 

центр н-49, офис 410

тел: +7 (812) 441-3105,

+7 (812) 441-3106 

Факс: +7 (812) 441-3107 

info@anylogic.com 

AnyLogic North America
3333 Warrenville Road, Suite 200,       

Lisle IL, 60532 USA 

Tel: +1 630-799-8136

Fax: +1 630-689-7299 

america@anylogic.com 

AnyLogic Europe
67 Avenue Franklin Roosevelt 

77210 Avon-Fontainebleau, France

Tel: +33 (0) 6 23 92 12 34 

Fax: +33 (0) 1 60 71 60 58

europe@anylogic.com
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Точное воспроизведение логистической системы при помощи имитационного моделирования

Анализ сценариев «что если»

Оптимизация порожнего пробега

Планирование обратной загрузки

Выбор оптимального места и момента плановых ремонтов

Учёт разнообразных ограничений, например:

• Ограничения на типы ТС, принимаемые грузополучателем

• Индивидуальные скорости погрузки и выгрузки для отправителей/получателей

• Вместимость ТС

Оперативное управление транспортными средствами

• Поддержка принятия решений по дальнейшему использованию ТС после выполнения текущего рейса

• Проверка соответствия текущей ситуации принятым ранее рекомендациям

Интерактивность

Планирование объёмов аренды ТС

Оценка выполнимости плана

Составление бюджета на осуществление перевозок по заданному плану

Интеграция с IT-системами разных профилей: прогнозирование спроса, мастер-планирование, дис-

локация транспортных средств

Анимация на географических картах
• Визуализация перевозок на карте

• Задание топологии логистической сети на карте

• Прокладка маршрутов с использованием картографических данных


