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Основы и фундамент современного состояния ис�

следований и разработок в области ИМ и его примене�
ния в России (СССР) был заложен в 60�70 гг. ХХ века.
Это было одно из наиболее развитых направлений в ис�
следованиях сложных систем (системный анализ и ис�
следование операций). Наряду с глубокими научными
исследованиями, был получен и ряд серьезных практи�
ческих результатов. Например, были разработаны такие
известные системы ИМ, как СЛЭНГ и НЕДИС (Ин�
ститут кибернетики АН СССР), СТАМ (МВТУ им.
Н.Э.Баумана), Модель 6 (Вычислительный центр Но�
восибирского Академгородка), а также различные сис�
темы специального назначения.

В то время в нашей стране действовала установка на
создание и использование отечественных программно�
технических средств вычислительной техники. Поэто�
му большинство используемых в то время в мире
средств имитации не получили широкого распростра�
нения в СССР. Исключением стали лишь семейства си�
стем GPSS. Этому способствовал ряд обстоятельств: 

� перевод на русский язык и поставка с машинами
сер. ЕС ЭВМ пакета прикладных программ ПМДС
(GPSS/360) и ПМДС 2.0 (GPSS V) на Казанском за�
воде ЭВМ;

� выход в свет "красной книги" Т. Шрайбера "Мо�
делирование с использованием GPSS" в издательстве
"Машиностроение" тиражом 10000 экз.;.

� активное сотрудничество в рамках СЭВ со спе�
циалистами ГДР и поставки в СССР систем СИМ�
ДИС (GPSS/360) и СИМДИС 2.0 (GPSS V).

Известны также отдельные примеры использова�
ния в СССР языков SIMULA и GASP, полученных
также в результате сотрудничества со специалистами
ЧССР, Венгрии и других стран.

Таким образом, синтез собственных научных идей
и оригинальных разработок с лучшими зарубежными
технологиями позволили советской школе ИМ полу�
чить мировое признание.
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К сожалению, после распада СССР и в результате

кризиса в промышленности и науке этот потенциал в
значительной мере был утрачен. Нарушились научные

связи, прекратилось устойчивое финансирование, и са�
мое главное в 90�е гг. почти полностью исчезло или бы�
ло вытеснено зарубежными фирмами, поставляющими
закрытые системы "под ключ", практическое примене�
ние методов и средств ИМ. Но постепенно, с улучше�
нием экономической ситуации в России и странах СНГ
интерес к ИМ вновь стал пробуждаться.

В настоящее время можно с уверенностью ска�
зать, что наблюдается выход из кризиса ИМ в России.
В подтверждение тому приведем ряд доказательств.

1. Индикатором резко возросшей активности спе�
циалистов ИМ является появление серьезных инфор�
мационных ресурсов, посвященных ИМ, в сети
Internet. Среди них www.xjtek.ru, www.gpss.ru, www.si�
mulation.org.ua, www.gpss�forum.narod.ru и др. На�
глядным примером роста интереса к ИМ может слу�
жить статистика посещаемости портала www.gpss.ru,
который существует более трех лет и с каждым годом
увеличивается число его пользователей более чем в 3
раза. В настоящее время каждый день его посещают
более 300 специалистов из более чем 30 стран мира.

2. Постоянно увеличивается академическое примене�
ние ИМ. Благодаря энтузиазму и терпению преподава�
телей многих ВУЗов, удалось сохранить основной кос�
тяк специалистов по ИМ высокой квалификации. В
стандарты ряда образовательных специальностей в Рос�
сии введены курсы: "Моделирование систем", "Имита�
ционное моделирование", "Компьютерное моделирова�
ние". Не менее 200 ВУЗов России, каждый год выпуска�
ют более 10000 специалистов, которые владеют основа�
ми ИМ. Аналогичная ситуация и в высших школах Ук�
раины, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. За
последние годы, курс моделирования введен в универ�
ситетах также и при подготовке специалистов по ряду
экономических специальностей. То, что высшая школа
является наиболее активным участником обсуждения и
решения проблем ИМ также подтверждает статистика
портала www.gpss.ru. Пики повышения или резкое по�
нижение уровня посещаемости абсолютно точно совпа�
дают со сроками учебных семестров и каникул. Во мно�
гих университетах сейчас идет активное программно�
техническое перевооружение, приобретается современ�
ное лицензионное ПО. Поэтому можно надеяться, что
уровень преподавания ИМ еще возрастет.
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3. Появилось гораздо больше публикаций по дан�
ной тематике. Это относится не только к трудам сим�
позиумов и конференций. Многие солидные журна�
лы стали охотно публиковать такие материалы. Кро�
ме того, выпущен целый ряд книг по ИМ (только по
системе GPSS World – четыре книги каждая тиражом
по 3000 экз.). Знаковым событием можно считать вы�
ход в свет перевода одной из фундаментальных книг
в области ИМ – "Имитационное моделирование.
Классика CS. 3�е изд." (Simulation Modelling and
Analysis, third edition, Averill M, Law, W. David Kelton).

4. Вновь появляются компании, профессионально за�
нимающиеся ИМ. Среди них B�Club Engineering
(г. Иваново, www.b�club.ru), "Элина�Компьютер"
(г. Казань, www.elina�computer.ru), Департамент ими�
тационного моделирования компании IBS (Москва,
www.ibs.ru), Ленгипромез (г. Санкт�Петербург). Но�
вые исследования и разработки проводятся в РАН:
Вычислительный центр РАН, ИПУ РАН, ИСА РАН,

ИППИ РАН, ИПИ РАН, СПИИ РАН, институты СО
РАН и др.

Особенно необходимо выделить успехи компании
XJ�Technologies (г. Санкт�Петербург www.xjek.ru), за 13
лет существования завоевавшей признание и уваже�
ние в мире моделирования. Разработанная ею система
AnyLogic широко используется в целом ряде извест�
ных корпораций, например Boeing. Компания являет�
ся постоянным участником многих конференций и
выставок по ИМ (в том числе и WSC), имеет своих
представителей во многих странах Европы и в США.

5. Появился целый ряд российских разработок, кон�
курентоспособных на мировом рынке (табл. 1). 

6. Наблюдается появление практического интереса к
ИМ в реальном секторе экономики. На ряде предприя�
тий были выполнены или выполняются серьезные про�
екты с применением ИМ. Например, на Нижнетагиль�
ском металлургическом комбинате на основе имитаци�
онной модели производится управление производст�
венной мощностью основных цехов и технологических
агрегатов; на Магнитогорском металлургическом ком�
бинате ИМ используется в подсистеме управления ре�
сурсами корпоративной системы; на ОАО "Северсталь"
– для оценки вариантов реконструкции основных це�
хов и их логистических потоков; имитационные моде�
ли, разработанные в ИПУ РАН, применены при анали�
зе и последующей реализации проектов реконструкции
ряда зарубежных металлургических заводов, построен�
ных с помощью специалистов СССР и России. Имита�
ционные модели, встроенные в систему оптимизации
производственной программы (RPMS), разработанную
компанией СП ПЕТРОКОМ (Москва), широко ис�
пользуются на большинстве НПЗ России и за рубежом.
Широкое применение в настоящее время находит ИМ
в задачах оценки качества управления и передачи ин�
формации в территориально�распределенных системах
различного назначения.
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Отличительной особенностью современного эта�
па применения ИМ в России является использование
передовых средств ИМ, широко востребованных во
всем мире. Это объективный процесс, и он позволяет
нашим исследователям выбрать самое подходящее
для них средство ИМ, конечно, в соответствии с их
экономическими возможностями. Разделим все мно�
жество средств имитации на две группы – общецеле�
вые системы и коммерческие симуляторы.

В табл. 2 приведены данные о поддержке некото�
рых общецелевых систем в России. Степень исполь�
зования и качество поддержки указанных продуктов,
безусловно, разные. Большинство пользователей ис�
пользует студенческие версии продуктов, в большей
степени это университеты. Часто использование
средств ИМ ограничено, так как нет российских ком�
паний, которые бы локализовали данный продукт и
обеспечили его сопровождение.
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К наиболее используемым в России системам от�
носятся Arena и GPSS World. Они обеспечены качест�
венной документацией на русском языке, гарантий�
ным и техническим сопровождением. Лицензии на
данные системы приобрели десятки предприятий, с
их использованием проведено множество имитаци�
онных исследований.

В табл. 3 приведен перечень коммерческих симуля�
торов, об использовании которых в России нам извест�
но. Коммерческие симуляторы, как правило, специали�
зированны для различных отраслей промышленности,
в частности, eM�Plant – машиностроение, Catya – судо�
строение, NETRAC – телекоммуникации и связь. Ис�
пользуя данные симуляторы, пользователь не отвлека�
ется на особенности той или иной системы моделиро�
вания, а полностью погружается в предметную область.
Используя возможности визуального моделирования и
современные технологии диалога и анимации, он име�
ет возможность существенно ускорить процесс иссле�
дований. Коммерческие симуляторы используются в
России на металлургических предприятиях (например,
ОАО "Северсталь"), в машиностроении (например,
ОАО "Автоваз") и т. д. Основное ограничение распрост�
ранения данных систем – их цена. Российские пред�
приятия, в большинстве своем, пока не готовы платить
по 50000 долл. США и более за систему имитации, хотя
это обычная практика для западных компаний, которые
зачастую покупают даже по несколько разных систем.
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Очевидно, что объединившись, можно достичь
большего. Поэтому в течение последних трех лет ве�
дутся интенсивные консультации и начаты конкрет�
ные организационные работы по созданию россий�
ского общества ИМ. Вероятней всего регистрация
общества и его реальная работа начнется уже в 2005 г. 

До этого интеграция специалистов и их общение
друг другом осуществлялась в основном виртуально
(посредством Internet) и на различных конференци�
ях. Первым информационным ресурсом, направлен�
ным на объединение специалистов ИМ и предостав�
ление им специализированной информации, стал
портал www.gpss.ru, благодаря которому удалось орга�
низовать диалог между специалистами, обмен ин�
формацией, публикацию ряда книг по тематике ИМ,
начать обсуждение планов объединения в общество.
А самым значимым результатом стала организация и

проведение в 2003 г. 1�й Всероссийской конференции
"ИММОД�2003". В ней приняло участие более 200
специалистов из России и стран СНГ, а также Герма�
нии. 19�21 октября 2005 г. в С.�Петербурге состоится
2�я конференция "ИММОД�2005".
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Потенциальный рынок средств ИМ в России до�

статочно велик. Но потребуется еще много усилий и
средств, чтобы реализовать его. В настоящее время
имитационные исследования, по нашим данным, ис�
пользуются менее чем на 10% предприятий России.
Таким образом, пока один из самых перспективных и
мощных инструментов исследования практически не
востребован. В связи с резким ростом конкуренции
между предприятиями, предстоящим вступлением
России в ВТО существенно возрастает роль исследо�
ваний и средств, позволяющих уменьшить издержки
производства и обеспечения конкурентных преиму�
ществ, в том числе и ИМ.

Для превращения ИМ в актуально используемую
технологию в России необходимо: 

� завершить создание российского общества ИМ и
целенаправленно проводить популяризацию и про�
движение идей ИМ в обществе и в отраслях реальной
экономики и промышленности;

� повысить качество обучения моделированию за
счет организации переподготовки преподавателей и
улучшения материально�технического переоснаще�
ния университетских курсов по ИМ;

� создать реально работающий рынок средств и ус�
луг ИМ; представить российским специалистам наи�
более полный спектр систем моделирования, имею�
щихся в мире, организовать их дистрибуцию и сопро�
вождение;

� способствовать поиску путей развития отечест�
венных компаний, работающих на данном рынке.
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Власов Станислав Александрович – канд. техн. наук,
ученый секретарь Отделения информационных технологий и вычислительных систем РАН, 

Девятков Владимир Васильевич – канд. техн. наук, директор ООО "Элина�Компьютер".

Контактные телефоны: (095) 938�18�91, 334�87�59.  E�mail: savlas@yandex.ru
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26 апреля 2005 г. состоялось годовое собрание акционеров

ОАО "ЗЭиМ" по итогам работы в 2004 г. Акционерам было со�
общено, что 2004 г. для предприятия был благоприятным –

компания сохранила ранее завоеванные позиции на рынке.
Объeм продаж основной продукции по сравнению с предшест�
вующим годом увеличился с 366,1 до 549,2 млн. руб. (на 33%).

Http:// www.zeim.ru




