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Хорошо продуманное и гра-
мотно организованное 

материальное обеспечение 
войск во все времена явля-
лось залогом успешного веде-
ния боевых действий. Возник-
новение все более мощных 
и разнообразных образцов 

вооружения, существенное 
развитие форм и способов 
ведения войны, возрастаю-
щая динамика их реализации 
значительно изменили содер-
жание и объемы задач всех 
звеньев системы материаль-
но-технического обеспечения 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
математического моделирования

в системе материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации

Возрастающая динамика и постоянная трансформация форм 
и способов ведения боевых действий определяют необходимость 
применения современных технологий математического моделиро-
вания для планирования и реализации сложных и существенно 
разнородных процессов материально-технического обеспечения 
войск (сил).

Ключевые слова: имитационное моделирование, матери-
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(МТО) Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (ВС РФ) 
по обеспечению боевых дей-
ствий войск (сил), еще более 
повысили зависимость конеч-
ных результатов этих дей-
ствий от качества управления 
процессами МТО [1]. Актив-
ная трансформация структу-
ры и форм применения ВС РФ 
предъявляет новые требо-
вания к системе управления 
МТО боевых действий войск 
(сил), прежде всего — в плане 
всестороннего учета факторов 
быстро меняющейся обста-
новки, формирования меха-
низмов выбора рациональных 
решений в условиях недоста-
точного объема потребных 
ресурсов [2–5]. Указанные об-
стоятельства свидетельствуют 

о растущей актуальности при-
менения методов и средств 
математического моделиро-
вания для организации эф-
фективного управления МТО 
войск (сил) (рис. 1). 

С учетом современных 
требований к системе МТО 
боевых действий войск (сил) 
актуально развитие принятых 
на снабжение и поставляемых 
в войска компонентов автома-
тизированной системы управ-
ления (АСУ) МТО ВС РФ [6] 
в направлении создания 
и внедрения комплексов ма-
тематического моделирования 
(КММ) в интересах обеспе-
чения деятельности штабов 
МТО, в звеньях управления от 
объединения и выше. Иссле-
дования показали [3, 7–9], 

Рисунок 1. Обоснование необходимости применения комплексов 
математического моделирования в деятельности органов военного 
управления МТО войск (сил)

Рисунок 2. Перечень процессов МТО войск (сил), 
подлежащих моделированию
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что КММ для обеспечения де-
ятельности должностных лиц 
ОВУ МТО при планировании и 
организации МТО войск (сил) 
должен охватывать более 70 
взаимосвязанных процессов, 
реализовывать более 500 
специфических информаци-
онно-расчетных задач, ана-
литических и имитационных 
моделей (рис. 2).

Проводимые в Военной 
академии МТО имени генерала 
армии А.В. Хрулёва (далее — 
академия) и 3 ЦНИИ Мин-
обороны России исследования 
в области разработки и прак-
тического применения КММ 
процессов МТО войск (сил) 
являются одним из звеньев 
комплекса мероприятий, осу-
ществляемых в Минобороны 
России в рамках реализации 
решений начальника Гене-
рального штаба ВС РФ гене-
рала армии В.В. Герасимова 
о создании системы модели-
рования ВС РФ, указаний за-
местителя Министра обороны 
Российской Федерации гене-
рала армии Д.В. Булгакова, 
Планов научной работы ЦОВУ 
МТО ВС РФ, а также утверж-
денного Министром обороны 
С.К. Шойгу и согласованного 
Министром промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции Д.В. Мантуровым «Плана 
перехода на использование 
в Минобороны России унифи-
цированных отечественных 
аппаратно-программных плат-
форм в вооружении, военной 
и специальной технике».

Следует отметить, что ос-
новы моделирования и авто-
матизации управления ты-
лом были разработаны еще 
в 1970–1980-х годах [8]. Из-
вестные математические мо-
дели процессов материаль-

ного обеспечения войск (сил) 
стали основой автоматизации 
управления в этой области. 
Однако их применение в со-
временных системах под-
держки принятия решений 
ограничено следующими об-
стоятельствами:

  во-первых, известные 
аналитические модели про-
цессов МТО предназначены 
в основном для статистическо-
го моделирования, в то время 
как приобретает растущую ак-
туальность исследование ди-
намики развития процессов. 
Развитие компьютерных техно-
логий и методов имитационно-
го моделирования (ИМ) на се-
годняшний день обеспечивает 
возможности построения ди-
намических моделей процес-
сов МТО, позволяющих полу-
чать более точные решения;

  во-вторых, развитие 
систем вооружения обусловли-
вает необходимость моделиро-
вания новых условий примене-
ния сил и средств МТО в ходе 
боевых действий, в том числе 
с учетом воздействия против-
ника по инфраструктуре МТО 
ВС РФ;

  в-третьих, развитие 
компьютерных технологий 
ини циировало резкий скачок 
в разработке современных ин-
струментальных средств ИМ 
и их широкое внедрение в раз-
личных сферах деятельности 
для оптимизации процессов, 
особенно в логистических 
системах. 

На сегодняшний день 
созданы и успешно апроби-
рованы в интересах ОВУ ВС 
РФ сотни различных матема-
тических моделей. Однако 
сформулировать общие зако-
номерности построения моде-
лей для ОВУ различных видов 
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и родов Вооруженных Сил 
на различных уровнях управ-
ления по-прежнему затрудни-
тельно. Отчасти это объясня-
ется следующими факторами 
[3, 4, 10, 11]:

 — не регламентированы 
процедуры разработки и реа-
лизации постановок задач для 
создания КММ;

 — отсутствуют единые 
требования к математическим 
моделям, предназначенным 
для применения в военной 
сфере;

 — не решены вопросы ин-
теграции КММ, разработан-
ных в интересах ОВУ различ-
ных звеньев, разной видовой 
принадлежности;

 — ограничены возмож-
ности отечественных средств 
разработки КММ;

 — недостаточная квалифи-
кация и количество востребо-
ванных специалистов.

Под руководством Штаба 
МТО ВС РФ специалистами 
академии с участием опера-
торов 10 научной роты ак-
тивно проводятся исследо-
вания в сфере ИМ процессов 
МТО войск (сил) в интересах 
обеспечения деятельности 
должностных лиц ОВУ МТО 
объединений. Плановая на-
учная работа в этой области 
осуществляется в тесном вза-

имодействии с должностными 
лицами Штаба МТО ВС РФ, 
сотрудниками 3 ЦНИИ Мин-
обороны России, 27 ЦНИИ 
Мин обороны России, Военным 
учебно-научным центром Су-
хопутных войск «Общевойско-
вая академия Вооруженных 
Сил Российской Федерации» 
(ВУНЦ СВ «ОВА»), АО «НПО 
РусБИТех» (все — г. Москва), 
ЦНИИ ВВКО (г. Тверь), Во-
енным инновационным тех-
нополисом «ЭРА» (г. Анапа), 
ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ» 
(г. Саров), Национальным 
обществом имитационного 
моделирования и рядом дру-
гих организаций, являю-
щихся признанными лидерами 
в сфере математического мо-
делирования.

Современные методы ИМ 
с точки зрения идеологии по-
строения моделей можно клас-
сифицировать по трем груп-
пам (рис. 3). Применение того 
или иного подхода определя-
ется уровнем детализации ре-
альных физических процессов 
при моделировании, а также 
спецификой поведения иссле-
дуемой системы.

На основе системной ди-
намики строят модели стра-
тегического уровня, игнори-
руя детальное рассмотрение 
процессов функционирования 

Рисунок 3. Современные подходы к ИМ сложных систем и процессов
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подсистем и отдельных объ-
ектов. Дискретно-событийное 
(процессное) моделирование 
предполагает исследование 
только ряда основных, дис-
кретно задаваемых событий, 
происходящих в системе. 
Этот подход наиболее це-
лесообразен для моделиро-
вания процессов МТО войск 
(сил), в основе которых 
в большинстве случаев лежат 
известные процессы транс-
портной логистики [3, 7, 9]. 
Агентное моделирование ис-
пользуется для исследова-
ния систем, не имеющих явно 
выраженной иерархии. В во-
енной сфере подход стал по-
пулярным для исследования, 
например, боевых действий 
войск (сил) на тактическом 
уровне. Вследствие этого, 
в частности при моделиро-
вании боевых действий Су-
хопутных войск с учетом их 
тылового и технического 
обеспечения кооперацией 
соисполнителей с участием 
академии, ВУНЦ СВ «ОВА», 
3 ЦНИИ Минобороны России, 
АО «НПО РусБИТех», исследу-
ются возможности комплекс-
ного применения дискретно-

событийного и агентного 
подходов [9, 12, 13]. Допол-
нительные сложности модели-
рования процессов МТО войск 
(сил) обусловлены также со-
четанием существенно раз-
личных видов логистики 
в рамках реализуемых про-
цессов (рис. 4).

С целью приобретения 
практического опыта разра-
ботки ИМ в академии в рам-
ках выполнения задаваемых 
Штабом МТО ВС РФ плановых 
научно-исследовательских 
работ «Имитация» и «Барьер» 
реализован ряд проектов 
по созданию ИМ процессов 
МТО войск (сил). В частно-
сти, успешную апробацию 
в ходе стратегических учений 
«Восток-2018» прошла ИМ 
оперативных перевозок войск 
железнодорожным транспор-
том при перегруппировках 
в условиях возникновения 
барьерных рубежей, которая 
по зволяет:

— повысить оперативность 
принятия решения по ор-
ганизации перевозочного 
процесса при возникновении 
барьерного рубежа на марш-
руте перевозки;

Рисунок 4. Сочетание различных видов логистики при решении задач 
тылового обеспечения мотострелковой бригады
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 — прогнозировать основ-
ные параметры функциониро-
вания временного перегрузоч-
ного района;

 — формировать графи-
ческий план перевозок в ав-
томатизированном режиме 
с учетом вновь возникающих 
обстоятельств.

Существенно более слож-
ные процессы заложены 
в другой имитационной мо-
дели, разработанной и апро-
бированной в ходе подготовки 
и проведения стратегиче-
ских учений «Центр-2019» 
(рис. 5). Результаты модели-
рования позволяют принять 
обоснованные решения по во-
просам:

 — соответствия плана-
графика выдачи горюче-
го Федерального агентства 
по государственным резер-
вам сло жившейся оператив-
ной об становке;

 — определения состава 
и распределения сил и средств 
подвоза горючего бригад МТО;

 — оценки устойчивости 
про цесса обеспечения горючим 
к воздействию противника 
по объектам МТО.

Актуальность математи-
ческого моделирования про-
цессов обеспечения армии 
и флота топливом с целью до-
стижения технологического 
прорыва в этой сфере неодно-
кратно подчеркивал замести-
тель Министра обороны Рос-
сийской Федерации генерал 
армии Д.В. Булгаков в своих 
выступлениях. 

Накопленный опыт в прак-
тике разработки ИМ иниции-
ровал существенный прорыв 
и в развитии общей теории 
моделирования процессов 
МТО войск (сил). В академии 
разработана технология соз-
дания специализированных 
инструментальных средств 
ИМ типовых логистических 
процессов [9], применение 
которой позволяет фактиче-
ски разрабатывать цифро-
вые двойники процессов МТО 
войск (сил) и, значит, иссле-
довать весь жизненный цикл 
таких процессов.

Благодаря активной кон-
грессно-выставочной деятель-
ности достигнутые под руко-
водством Штаба МТО ВС РФ 
результаты в области ИМ 

Рисунок 5. Имитационная модель обеспечения горючим группировки 
войск (сил) на стратегическом направлении
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получили высокую оценку 
со стороны научно-иссле-
довательских организаций 
Минобороны России (НИО) 
и ведущих предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса (ОПК) в сфере созда-
ния КММ боевых действий. 
В этих условиях складывается 
многообещающая перспек-
тива проведения совместных 
инициативных разработок 
академии с предприятиями 
ОПК по созданию КММ для 
обеспечения деятельности 
должностных лиц ОВУ МТО. 

Определенные трудности 
в области разработки КММ 
связаны также с тем, что су-
ществующие средства ИМ 
ориентированы на формали-
зацию совокупностей тех или 
иных разновидностей взаи-
мосвязанных процессов, име-
ющих, например, социальную, 
технологическую, логистиче-
скую направленность. Вслед-
ствие этого функциональные 
возможности существующих 
средств моделирования ока-
зываются недостаточными для 
непосредственного примене-
ния в интересах ОВУ ВС РФ. 
Кроме того, как показывает 
накопленный в Минобороны 
России опыт разработки КММ, 
заказывающие управления 
видов и родов войск нередко 
затрудняются определить 
в полной мере структурные 
и функциональные требова-
ния к КММ и к среде его раз-
работки [3–5, 7, 9, 10, 12–14]. 
В связи с этим целесообразно 
проведение работ по созда-
нию КММ в два этапа:

 — создание (силами спе-
циалистов НИО) КММ огра-
ниченной функционально-
сти с целью исследования 
возможностей применяемой 

(созданной) среды имитаци-
онного моделирования и до-
работка последней в пла-
не реализации необходимых 
функциональных требований;

 — доработка среды ИМ 
и разработка (специалиста-
ми ОПК при военно-научном 
сопровождении работ специ-
алистами НИО) полнофункцио-
нальных КММ.

Таким образом, в рамках 
реализации «Плана перехода 
на использование в Мин-
обороны России унифициро-
ванных отечественных аппа-
ратно-программных платформ 
в вооружении, военной и спе-
циальной техники» одним 
из перспективных направ-
лений разработки КММ для 
обеспечения деятельности 
должностных лиц ОВУ видов 
и родов войск ВС РФ явля-
ется создание отечественной 
среды ИМ. В дальнейшем по-
ставка отечественной среды 
ИМ в НИО позволит разра-
батывать постановки задач 
для взаимосвязанных цепо-
чек математических моделей, 
создавать макетные образ -
цы моделей с последующей 
их апробацией в деятельно-
сти ОВУ видов и родов войск 
ВС РФ, а также в ходе меро-
приятий оперативной и бое-
вой подготовки. После всесто-
ронней апробации моделей 
в практической деятельно-
сти ОВУ и уточнения соответ-
ствующих функциональных 
и технических требований ор-
ганизации ОПК смогут выпол-
нять опытно-конструкторские 
работы по созданию и се-
рийному производству КММ 
в сжатые сроки за минималь-
ную цену и с учетом текущих 
потребностей войск (сил). 
Разработка и апробация 
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методологических и техноло-
гических решений в этой об-
ласти осуществляется всем 

военно-научным комплексом 
системы МТО ВС РФ при коор-
динации Штаба. 




