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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 
ОПЕРАТИВНОГО УРОВНЯ 

А. С. Пивчук, А. П. Гагарина (Санкт-Петербург) 

В настоящее время моделирующие комплексы получили широкое распростране-
ние в тренажерно – обучающих комплексах различного уровня. Создание моделирую-
щих комплексов исключительно для целей исследования военно-технических вопросов 
существенно отстает от потребностей времени. И если проблема моделирования бое-
вых действий на тактическом и тактико-специальном уровне практически решена, то 
проблема моделирования боевых действий на оперативно-тактическом и более высоких 
уровнях находится практически в зачаточном состоянии.  

Существующие оперативно-тактические комплексы (например, ОТТК «Автома-
тизм») задачу моделирования на оперативном и выше уровне не решают. Применяемый 
в них подход моделирования «тактически значимых эпизодов» не имеет ничего общего 
с проблемой моделирования морской операции в полном ее понимании как «совокуп-
ности различных ударов, атак, боевых действий…». Проблемы связи, радиоэлектрон-
ной борьбы, освещения обстановки, снабжения сил и многие другие в процессе моде-
лирования морской операции никак не участвуют. 

Поэтому говорить о том, что существующие моделирующие комплексы способ-
ны моделировать развитие морской операции, было бы очень преждевременно. 

Исходя из существующего положения дел, моделирующие комплексы  опера-
тивного уровня (МК ОУ), как обязательная часть тренажерных и чисто моделирующих 
комплексов, призваны решать целый ряд важных задач, к которым относятся: 

 оценка эффективности принятых решений обучаемыми; 
 оценка и обоснование боевого состава, форм применения и способов действия 

группировок сил и войск флота; 
 совершенствование системы управления силами и войсками и др. 

С точки зрения проблемы проектирования, строительства и эксплуатации судов 
и морской техники, а также вопросов проектирования и изготовления средств их осна-
щения и вооружения важнейшими задачами, стоящими перед МК ОУ, являются: 

 обоснование направлений развития  вооружения и военной техники; 
 обоснование оперативно-тактических и тактико-технических требований к 

новым образцам военной техники. 
Полноценный моделирующий комплекс оперативного уровня позволяет оценить 

значимость отдельных технических характеристик объектов моделирования в рамках 
всей моделируемой операции. Он позволяет не просто увидеть, а, главное, определить 
количественно ценность прироста характеристик объектов моделирования. Позволяет 
связать военную результативность с экономической целесообразностью. Никакой мо-
делирующий комплекс тактического уровня такую задачу решить не может. 

Исследования в области оперативного искусства, а также практический опыт 
эксплуатации существующих тренажерно – моделирующих комплексов позволяют вы-
делить ряд проблем, решение которых стоит на пути создания качественного модели-
рующего комплекса оперативного уровня: 

1. полноценное всеобъемлющее моделирование процессов обнаружение, слеже-
ние, связи, РЭБ и др. на физическом уровне; 

2. разработка и реализация вероятностных методов оценивания при имитацион-
ном моделировании; на каком уровне целесообразно накапливать статистические оцен-
ки? как их правильно учесть на оперативном уровне моделирования? 
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3. построение механизма управления одиночными, групповыми объектами, а 
также группировками и соединения сил противоборствующих сторон; 

4. построение адекватного механизма управления процессом моделирования. 
Рассмотрим более подробно существо каждой из этих проблем.  
1. Полноценное всеобъемлющее моделирование процессов обнаружения, слеже-

ния, связи, РЭБ и др. на физическом уровне. 
Без качественно решения в МК ОУ этой проблемы никакого обоснованного ре-

шения проблемы моделирования оперативных задач быть не может. Это становой хре-
бет всего процесса моделирования. 

В настоящее время эта задача представляется наиболее понятной и реализуемой. 
Главная трудность при ее решении – обеспечение необходимых вычислительных воз-
можностей технических средств и правильная организация вычислительного процесса 

Кроме того, в рамках решения этой задачи, необходимо ответить на вопрос – как 
построить одинаковую глубину моделирования различных физических процессов и 
тактических эпизодов?   

2. Разработка и реализация вероятностных методов оценивания при имитацион-
ном моделировании.  

При решении этой проблемы необходимо ответить на ряд важных вопросов:   
 на каком уровне целесообразно накапливать статистические оценки?  
 как их правильно учесть на оперативном уровне моделирования?  

3. Построение механизма управления одиночными, групповыми объектами, а 
также группировками и соединения сил противоборствующих сторон. 

Наличие в МК ОУ значительного количества моделируемых объектов исключа-
ет возможность управления ими в ручном режиме. Кроме того, ручное управление 
крайне затрудняет процесс накопления статистических данных, необходимых для 
оценки результатов моделирования. 

Исходя из этого, возникает необходимость автоматизации процесса управления 
моделируемыми объектами. Одним из путей решения этой проблемы могло бы быть 
использование метода ситуационного управления. Но если для одиночных и, частично, 
для групповых объектов эта задача практически решена, то решение ее для группиро-
вок и соединений моделируемых объектов представляет из себя практически «непаха-
ное поле».  

4. Построение адекватного механизма управления процессом моделирования.  
Разговор идет именно о процессе управления процессом моделирования, а не 

управления моделируемыми объектами. 
В настоящее время невозможно спланировать операцию и рассчитывать, что ее 

развитие пойдет по выбранному сценарию. Нужны механизмы управления, способные 
дать руководителю моделирования возможность вклиниться в процесс моделирования, 
учесть промежуточные результаты моделирования и скорректировать исходный сцена-
рий операции с учетом этих результатов. 

В настоящее время моделирующих комплексов оперативного уровня, позволя-
ющих смоделировать морскую операцию с учетом перечисленных требований, по 
крайней мере, в Военно-Морском флоте, нет. Практическое создание моделирующих 
комплексов оперативного и выше уровня наверняка поставит перед их разработчиками 
и другие, возможно даже более сложные, задачи. Пока никак, ни с теоретической, ни с 
практической точки зрения не рассматривались вопросы моделирования методов пси-
хологической и информационной войны. А они в настоящее время приобретают все 
большую практическую значимость.  


