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Аннотация. В статье отражены результаты и перспективы исследова-

ний особенностей применения методов имитационного моделирования в но-

вой предметной области – системе материально-технического обеспечения 

войск. Актуальность проводимых впервые исследований подчеркивается 

необходимостью разработки и применения систем поддержки принятия ре-

шений для организации эффективного управления материально-техническим 

обеспечением войск в современных условиях ведения боевых действий. 

Результаты анализа современного состояния развития методов и ин-

струментальных средств имитационного моделирования сложных организа-

ционно-технических систем объективно определили два основных направле-

ния решения проблемных вопросов имитационного моделирования процес-

сов материально-технического обеспечения войск. Первое из них связано с 

формированием методологии имитационного моделирования в рассматрива-



емой предметной области, а второе – с совершенствованием методов разра-

ботки и применения имитационных моделей. Наиболее значимыми перспек-

тивными результатами исследований являются декларируемые авторами но-

вые методические  подходы к разработке и практическому применению в ин-

тересах органов военного управления имитационных моделей процессов ма-

териально-технического обеспечения войск. Их внедрение в практику управ-

ления материально-техническим обеспечением войск позволит существенно 

повысить эффективность поддержки принятий решений, в том числе их опе-

ративность, точность и достоверность.  
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Abstract. The article contains results and perspectives of simulation methods 

for army logistics. These studies relevance is emphasized by a need of develop-

ment and application of decision-making systems for efficient management of ar-

my logistics in modern military actions. 

The analysis results of modern methods and tools for a simulation of com-

plex systems defined two main areas for solving problematic issues for army logis-



tics sphere. The first of them is tied with a methodology establishment in the do-

main. The second one is connected with a further upgrade of development methods 

and their application. The most significant results of the research are new simula-

tion methods and their practical application for army logistics. Their usage will al-

low significantly raise an efficiency of decision-making and make these solutions 

more accurate. 
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Введение 

В современных условиях ведения боевых действий организация управ-

ления материально-техническим обеспечением (МТО) войск (сил) постоянно 

усложняется, возрастают объемы анализируемой для принятия решений ин-

формации, повышаются требования к их оперативности и своевременности. 

В связи с этим в последние годы широкое внедрение в систему МТО получи-

ли  комплексы средств автоматизации, применение которых безусловно по-

вышает оперативность управления силами и средствами системы МТО, но, в 

условиях возрастания информационных, психологических нагрузок и высо-

кой динамики изменения ситуации в ходе подготовки и ведении боевых дей-

ствий, не в полной мере обеспечивает эффективную поддержку принятия 

решений органами военного управления.  

Анализ состояния исследований в рассматриваемой предметной области 

показывает, что основы моделирования и автоматизации управления тылом  

были разработаны еще на рубеже 70 – 80-х годах прошлого столетия,  пред-

ложенные математические модели типовых процессов тылового обеспечения 

стали основой автоматизации управления в этой области [1]. Однако их при-

менение в современных системах поддержки принятия решений существенно 

ограничено, так как традиционно разработка подобных систем основывается 

на имитации различных вариантов решений должностных лиц с целью полу-



чения прогнозных оценок ожидаемых последствий [2]. Этим обусловлена ак-

туальность проведения исследований научно-методических основ имитаци-

онного моделирования процессов МТО войск. 

Научные исследования особенностей применения методов имитаци-

онного моделирования в новой предметной области – системе материально-

технического обеспечения войск, ранее фактически не проводились и были 

инициированы лишь в начале 2017 года. Безусловно, при этом возник целый 

ряд проблемных вопросов, которые в целом можно свести в две группы. Пер-

вая из них связана с формированием собственно методологии имитационного 

моделирования процессов МТО, а вторая - с совершенствованием методов 

разработки и применения имитационных моделей в практике управления 

МТО войск. В связи с этим сформировались два основных направления рас-

сматриваемых научных исследований, структура которых и состав решаемых 

проблемных задач представлены на рис.1. 

 

 

Рис.1 Направления исследований научно-методических основ 

 имитационного моделирования процессов МТО войск (сил) 



1. Формирование  методологии 

имитационного моделирования процессов МТО войск 

Имитационное моделирование как инструмент для исследования и оп-

тимизации функционирования сложных организационно-технических систем 

возникло на заре создания компьютерной техники и развивается вместе с 

ней. Это вполне объяснимо, так как имитационная модель по сути является 

логической или логико-математической моделью исследуемой системы в ви-

де алгоритма ее функционирования, программно-реализуемого на компьюте-

ре [3]. Таким образом, под имитационной моделью понимается отдельная 

программа (совокупность программ, программный комплекс), позволяющая с 

помощью последовательности вычислений по определенным операционным 

правилам воспроизводить (имитировать) процессы функционирования от-

дельного объекта или системы в целом при условии воздействия различных, 

как правило, случайных факторов. Результаты анализа современного состоя-

ния развития методов имитационного моделирования свидетельствуют о су-

ществовании и применении трех основных подходов при построении имита-

ционных моделей, которые представлены на рис.2 [4].  

 

 

Рис.2 Современные подходы к имитационному моделированию\ 

организационно-технических систем 



Применение того или иного подхода определяется уровнем абстраги-

рования при моделировании, детализацией процессов и спецификой поведе-

ния исследуемой системы. 

Системная динамика —  подход к моделированию, при котором от-

носительно исследуемой системы строятся графические диаграммы причин-

ных  связей  и  глобальных  влияний  одних  параметров  на другие во време-

ни. Такой подход к моделированию более всех других помогает понять суть 

происходящего в системе и выявить причинно-следственные связи между 

объектами и явлениями. С помощью системной динамики строят модели 

стратегического уровня, абстрагируясь от детального рассмотрения функци-

онирования подсистем и отдельных объектов. Данный подход применим в 

основном к долгосрочным процессам, интересным только со стратегических 

позиций.  

Дискретно-событийное (процессное) моделирование —  подход к 

имитационному моделированию, предполагающий абстрагирование от не-

прерывной природы событий и рассмотрение только основных событий при 

функционировании моделируемой системы, таких, например, как: «ожида-

ние», «обработка заказа», «движение с грузом», «погрузка», «разгрузка» и 

подобных. Дискретно-событийное моделирование наиболее развито и имеет 

огромную сферу приложений — от логистики и систем массового обслужи-

вания до транспортных и производственных систем. Этот подход  наиболее 

целесообразен для моделирования структурированных, в том числе центра-

лизованных, процессов.  

Агентное моделирование  —  относительно новый подход, получив-

ший широкое применение и развитие на рубеже 1990-х - 2000-х годов. При-

меняется в основном для исследования децентрализованных систем,  дина-

мика  функционирования  которых  определяется  не известными правилами 

и законами (как в других парадигмах моделирования), а наоборот, когда эти  

правила и законы  являются  результатом  индивидуальной  активности от-

дельных объектов (агентов). Цель агентных моделей — получить представ-



ление об этих  правилах, общем поведении системы,  исходя  из  предполо-

жений  об  индивидуальном,  частном поведении ее отдельных активных 

объектов и взаимодействии этих объектов в системе. Таким образом под 

агентом понимается некая сущность, обладающая активностью, автономным 

поведением, агент может принимать решения в соответствии с некоторым 

набором правил, взаимодействовать с окружением, а также самостоятельно 

изменяться. Именно данные особенности рассматриваемого подхода обусло-

вили его преобладающее применение для имитационного моделирования 

процессов военного противоборства и боевых действий. 

На рис. 3 представлено относительное распределение применения рас-

сматриваемых подходов к имитационному моделированию [5].  

 

 

Рис.3 Применение имитационного моделирования в России 

 

Такое распределение обуславливается прежде всего тем, что большая 

доля приложений имитационного моделирования приходится именно на опе-

ративно-тактические задачи в сфере логистики, производства и систем об-

служивания, где основным используемым подходом является дискретно-

событийное моделирование либо в традиционном его понимании (то есть 

взгляд на систему как на процесс и задание процесса как последовательности 



операций и множества ресурсов), либо, реже, в агентном исполнении (взгляд 

на систему как на совокупность активных объектов и задание их индивиду-

альных поведений и взаимодействия). Даже в ряде стратегических задач тре-

буемый уровень абстракции часто опускается до рассмотрения индивидуаль-

ных объектов и не позволяет ограничиться использованием системной дина-

мики. 

При выборе между «процессным» дискретно-событийным и агентным 

моделированием, надо иметь ввиду, что агентные модели обычно более тру-

доѐмки в построении и калибровке, поэтому если система хорошо описыва-

ется в виде последовательности операций над пассивными объектами, разде-

ляющими ресурсы, нет смысла строить агентную модель [5]. 

Доминирующей тенденцией сегодня является комплексное применение 

различных подходов к имитационному моделированию в сочетании с анали-

тическими моделями, что особенно актуально для сложных приложений и 

проектов по моделированию.  

Представленные выводы основаны на результатах анализа материалов 

Всероссийских научно-практических конференций по имитационному моде-

лированию, регулярно проводимых Национальным обществом имитационно-

го моделирования начиная с 2003 года. Именно период с 2000-го года по 

настоящее время является наиболее динамичным в расширении сферы при-

менения имитационного моделирования в России, что однозначно обуслов-

лено стремительным развитием компьютерных систем и технологий.           

На рис. 3 приведено распределение спроса на имитационные модели по сфе-

рам деятельности по состоянию на 2008 год. По результатам VIII Всероссий-

ской научно-практической конференции по имитационному моделированию, 

состоявшейся в октябре 2017 года,  можно однозначно утверждать, что во-

просы актуальности применения имитационных моделей в сферах, указан-

ных в нижней части распределения, на сегодняшний день не рассматривают-

ся, так как они уже нашли широкое внедрение в этих сферах. Особенно это 



касается военной области, где уже накоплен опыт разработки имитационно-

моделирующих комплексов, в частности, в воздушно-космических силах [6]. 

В настоящее время имитационное моделирование — наиболее эффек-

тивный метод исследования систем, а часто и единственный практически до-

ступный метод получения информации о поведении системы, особенно на 

этапе планирования процессов ее функционирования. В то же время, в си-

стеме материально-технического обеспечения войск (сил), где логистическая 

составляющая является одной из определяющих для эффективного примене-

ния сил и средств, какие-либо существенные наработки в области имитаци-

онного моделирования до настоящего времени  практически отсутствовали. 

В связи с этим было проведено исследование процессов материально-

технического обеспечения войск (сил) как объектов имитационного модели-

рования. По результатам исследования получены следующие выводы и за-

ключения. 

Во-первых, разработка имитационных моделей системы материально-

технического обеспечения войск (сил) характеризуется повышенной сложно-

стью по сравнению с другими организационно-техническими системами, что 

обусловлено: 

- масштабностью системы, включающей более 50 основных процессов си-

стемного уровня, которые при дальнейшей детализации моделирования де-

композируются более чем в 450 процессов МТО; 

- декомпозиция процессов МТО усложнена сильной взаимосвязанностью 

по общим внутренним ресурсам, включая силы и средства МТО; 

- реализация процессов МТО войск (сил) в современных условиях сильно 

зависима от внешних ресурсов системы; 

- при имитационном моделировании требуется всесторонний учет уста-

новленных нормативных требований и порядка применения сил и средств. 

Во-вторых, логистический характер основных процессов МТО предпола-

гает преобладающее применение при имитационном моделировании дис-

кретно-событийного (процессного) подхода, но не исключает при этом и 



комплексное применение с другими  методами, включая аналитические мо-

дели. 

В-третьих, процессы МТО войск (сил) в современных условиях характе-

ризуются высокой динамикой изменения структуры и порядка реализации, 

поэтому разработка их имитационных моделей должна обеспечивать в даль-

нейшем возможность модернизации. 

В-четвертых, известные постановки задач и соответствующие им анали-

тические модели отдельных процессов МТО обеспечивают лишь решение 

частных информационно-расчетных задач в рамках этих процессов, но не 

позволяют разработать по ним логические или логико-математические моде-

ли, являющиеся основой имитационного моделирования. 

В этих условиях возрастает актуальность совершенствования формы по-

становки задачи при имитационном моделировании процессов МТО на осно-

ве разработки новых методик их вербального и формализованного описания. 

В связи с этим инициированы научные исследования, ожидаемые результаты 

которых представлены на рис.4. 

 

 

Рис.4 Основы методологии имитационного моделирования 

процессов МТО войск 

 



Таким образом, достижение представленных результатов фактиче-

ски обеспечит формирование основ методологии имитационного                 

моделирования процессов МТО войск (сил).  

 

2. Совершенствование методов разработки и применения имитаци-

онных моделей в практике управления материально-техническим обес-

печением войск  

Наряду с формированием методологических основ имитационного мо-

делирования процессов МТО войск не менее важным является проведение 

исследований и в рамках данного направления.  

В настоящее время для разработки имитационных моделей процессов 

МТО возможно применение различных вариантов организации работ, основ-

ные из которых представлены на рис.5.  

 

 

Рис.5 Варианты организации работ по разработке имитационных 

моделей процессов МТО войск 

 

Идеальным для потенциальных заказчиков моделей было бы примене-

ние  варианта 1, но практически он мало реализуем из-за дополнительной 

высокой стоимости интерфейса пользователя и необходимости осуществле-

ния его постоянной поддержки со стороны разработчика. В современных 



условиях при создании имитационных моделей процессов МТО наиболее 

применим вариант 3. Это обусловлено наличием и относительной доступно-

стью в настоящее время универсальных инструментальных средств имитаци-

онного моделирования в виде интегрированных  программных сред. 

При этом важнейшее влияние на адекватность разрабатываемых имита-

ционных моделей оказывают возможности применяемого инструментального 

средства. В результате проведенного исследования были оценены возможно-

сти применения для моделирования процессов МТО как наиболее распро-

страненных (AnyLogic [7]), так и относительно новых (GPSS Studio [8], 

iWebSim [9]) программных сред (рис. 6). 

 

 

Рис.6 Применение инструментальных средств 

 имитационного моделирования 

 

Программная среда AnyLogic по большинству анализируемых критериев 

на данный момент безусловно превосходит альтернативные варианты, чем и 

обусловлено еѐ широкое применение разработчиками имитационных моде-

лей.  Отличительными   особенностями   рассматриваемой среды являются 

поддержка всех трех известных и наиболее распространенных в настоящее 



время методологий имитационного моделирования и обеспечение возможно-

сти создавать многоподходные модели. 

Проведенная апробация применения программной среды AnyLogic в ка-

честве инструментального средства разработки имитационных моделей ряда 

перевозочных процессов, реализуемых в рамках МТО войск, подтвердила 

принципиальную возможность применения этого инструментального сред-

ства в научных исследованиях в рассматриваемой предметной области. При 

этом одной из задач апробации являлась всесторонняя оценка возможностей 

инструментального средства, в том числе - по логическому описанию про-

цессов МТО входящими в состав стандартными процедурами, оперативному 

изменению входных параметров, представлению выходных результатов и ряд 

других. 

Наряду с задачей разработки имитационных моделей процессов МТО 

войск не менее актуальным является исследование научно-методических 

подходов их внедрения в системе МТО, в частности, органами военного 

управления. На рис.7 представлены существующие подходы практического 

применения имитационных моделей в сложных организационно-технических 

системах.     

  

 

 

Рис.7 Подходы к практическому применению имитационных моделей 

 



Ключевую роль в принятии эффективных решений  при организации 

МТО войск играют применяемые методы поиска оптимальных (рациональ-

ных) решений. При этом особую важность приобретает разработка и приме-

нение в имитационных моделях оптимизирующих программных модулей. 

Возможные варианты решения данного проблемного вопроса отражены в ра-

боте [10]. Как правило, оптимизация состоит из нескольких последователь-

ных прогонов модели с различными значениями параметров. Комбинируя 

эвристики, нейронные сети и математическую оптимизацию, известные оп-

тимизирующие программы позволяют находить значения параметров моде-

ли, соответствующие максимуму или минимуму целевой функции, как в 

условиях неопределенности, так и при наличии ограничений. Тем не менее, 

анализ применяемых при этом алгоритмов и подходов свидетельствует о 

необходимости их дальнейшего совершенствования и развития, так как в ос-

новном они сводятся к поэтапному определению направления дальнейшего 

поиска, а результат сильно зависит от первоначальной установки значений 

варьируемых исходных данных. В этих условиях, особенно с учетом специ-

фики моделируемых процессов МТО войск, целесообразно применить для 

решения рассматриваемой задачи многоэтапный комплексный подход, вклю-

чающий определение чувствительности целевой функции от входных пара-

метров модели еще на этапе ее разработки. 

Практика применения универсальных инструментальных средств ими-

тационного моделирования показывает, что заложенные в них возможности с 

точки зрения имитационного моделирования процессов МТО войск являют-

ся, с одной стороны, избыточными, а, с другой стороны, не в полной мере 

позволяют описывать процессы МТО на основе имеющихся логических про-

цедур без дополнительного программирования.  В этих условиях наиболее 

целесообразной становится разработка специализированной программной 

среды имитационного моделирования процессов МТО, что однозначно обес-

печит рост практического применения методов имитационного моделирова-

ния в рассматриваемой предметной области.  



Таким образом, создание отечественной среды имитационного модели-

рования процессов МТО войск является основополагающим элементом раз-

работки и дальнейшего развития современных систем поддержки принятия 

решений органов военного управления. 

 

Заключение 

Имитационные модели процессов МТО войск в настоящее время явля-

ются ключевым звеном поддержки принятия решений при организации 

управления силами и средствами МТО в динамично изменяющихся условиях 

оперативной обстановки ведения операций (боевых действий). В рамках про-

водимых впервые в этой предметной области исследований научно-

методических основ разработки и применения имитационных моделей не 

только выявлены существенные проблемные вопросы, но и определены, 

обоснованы и конкретизированы пути их решения. Ожидаемые результаты 

позволят существенно расширить практику применения имитационного мо-

делирования в системе МТО войск и тем самым повысить эффективность де-

ятельности органов военного управления. 
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