Биографическая справка
Бусленко Николай Пантелеймонович (родился 15 февраля
1922 года в Ржищеве Киевской области), советский математик,
член-корреспондент АН СССР (1966), член Президиума
Научного совета АН СССР по комплексным проблемам
кибернетики. Член КПСС с 1962 года.

Основные этапы трудовой и деятельности
Воевал в 1941-1945 годах и был ранен, далее учился в Военной артиллерийской
академии им Ф.Э. Дзержинского, преподавал в ней (1951-1956); начальник отдела ВЦ
Министерства обороны СССР (1956-1960); заместитель начальника, начальник
Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны СССР
(ЦНИИ-27) (1960-1968), заведующий кафедрой в Московском физико-техническом
институте (1965-1972); заведующий лабораторией НИИ Автоматической аппаратуры
Министерства радиопромышленности СССР (1968-1977); заведующий кафедрой
прикладной математики и вычислительной техники Московского института
нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (1972-1977). В
Московском институте нефтехимической и газовой промышленности вел семинар
«Имитационные модели сложных систем» (1972-1977).
Ученые степени, звания
Доктор технических наук (1960); профессор (1962); член-корреспондент АН
СССР по отделению математики (1966).
Научно-производственные достижения
Автор и соавтор свыше 60 печатных работ, в том числе 8 монографий.
Важнейшие работы: «Моделирование систем массового обслуживания на ЭВМ» (1961),
«Моделирование производственных процессов на ЭВМ» (1964), «Моделирование
сложных систем» (1968) и др.
Бусленко и группа его последователей (Аверкин А.М., Гнеденко Б.В.,
Коваленко И.Н., Соколов Г.А., Шрейдер Ю.А., Юркевич О.М. и др.) стали заниматься
имитационным моделированием с середины 50-х годов, оно тогда называлось
моделирование сложных систем.
Первая большая книга по основам имитационного моделирования Н.П. Бусленко
и Г.А. Шрейдера «Метод статистических испытаний и его решения на цифровых
вычислительных машинах» вышла в 1961 году. Бусленко в 50-х годах был директором
оборонного НИИ, который проектировал системы управления зенитным огнем и
использовал имитационные подходы. Работа группы Н.П. Бусленко, Д.И. Голенко,
И.М. Соболя, В.Г. Страговича и Ю.А. Шрейдера, опубликованная в 1962 году в книге
«Метод статистических испытаний», подробно излагает методы исследования
случайных процессов, а также примеры и способы их применения для различных
сложных объектов. Монография Н.П. Бусленко «Математическое моделирование
производственных процессов на цифровых вычислительных машинах», вышедшая в
1964 году, фактически явилась фундаментальным трудом по имитационному
моделированию. В этой работе, а также в ряде статей, например, «К теории сложных
систем» (1963), впервые было введено понятие «агрегата» как элементарной модели
сложной системы. Монография Н.П. Бусленко «Моделирование сложных систем»
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(1968) сыграла важную роль в разработке теории универсальных имитационных
моделей.
В большом учебнике «Лекции по моделированию сложных систем» описана
теория моделирования сложных систем (1973). Отметим, что во всех работах речь идет
не только о создании имитационных программ и языков, а главным образом о теории
имитационного моделирования.
Агрегативная математическая схема имитационного моделирования впервые
формализовала понятие системы в виде некоего агрегата, что позволило в рамках
агрегативных систем обобщить целый ряд математических методов исследования
кусочно-линейных
и
кусочно-непрерывных
систем.
Агрегативная
схема
имитационного моделирования позволяла оценивать сложность, управляемость,
устойчивость, надежность и эффективность сложных систем, т.е. фактически все
категории управления системами.
Бусленко писал (1964): «Метод имитационного моделирования позволяет
решать задачи исключительной сложности: исследуемая система может одновременно
содержать элементы непрерывного и дискретного действия, быть подверженной
влиянию многочисленных случайных факторов сложной природы, описываться весьма
громоздкими соотношениями и т.д. В настоящее время существует большое количество
примеров, когда соответствующая сложная система без особого труда исследуется этим
методом, в то время как для исследования другими методами она оказывается
недоступной. Метод имитационного моделирования не требует создания специальной
аппаратуры для каждой новой задачи и позволяет легко изменять значения параметров,
исследуемых систем и начальных условий… Результаты моделирования позволяют
вскрыть закономерности процесса, существенные с точки зрения автоматизированного
управления, определить потоки управляющей информации и обосновать выбранный
алгоритм управления. По данным моделирования может быть оценена эффективность
различных принципов управления, вариантов построения управляющих систем, а также
работоспособность и надежность…
Необходимо отметить, что в практическом отношении методика исследования
сложных систем также требует дальнейшей разработки. Для того, чтобы метод
моделирования был удобен для практического применения, нужна унификация
моделирующих алгоритмов и их частей (подалгоритмов), описывающих различные
элементы сложных систем. Чтобы не строить заново модель для каждой сложной
системы, проводится выделение важнейших классов сложных систем, и создаются
унифицированные модели для классов в целом. В частности, значительный интерес
представляет класс агрегативных систем, состоящий из элементов, называемых
агрегатами, и соответствующие ему универсальные имитационные модели, способные
настраиваться на любой объект из этого класса… В настоящее время существуют
комплекты программ, реализующие на ЭВМ универсальные имитационные модели».
Эта характеристика основателя имитационного моделирования гораздо шире,
чем представление имитационного моделирования только в виде программноинструментального обеспечения для осуществления моделирования потоковых систем.
Группой Бусленко в 1964 году был разработан имитационный язык УАИМ
(универсальная агрегативная имитационная модель).
Бусленко считал, что и программные продукты для имитационного
моделирования будут совершенно другими, если удастся формализовать все этапы
построения модели сложной системы, а не только этапы программной реализации. Для
этого им и был разработан язык агрегатов, как обобщенная математическая схема, как
язык пользователя, на котором мог бы работать не только программист, а прежде всего
разработчик модели, т.е. обычный грамотный профессионал в конкретной отрасли. По
этой проблематике работала большая группа научных работников, однако в связи с
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недоработанностью теоретических основ и ранним уходом Н.П. Бусленко в 1977 году
из жизни, до 1985 года эти работы проводились недостаточно интенсивно.
В настоящее время три группы ученых под руководством С.А. Власова,
В.В. Девяткова и Н.Б. Кобелева возглавляют коллективы, ведущие работы по этой
проблематике, в том числе по общей теории имитационного моделирования,
универсального языка имитационного моделирования (УИМ) и др.
Человек огромной работоспособности, преданный науке, Н.П. Бусленко находил
время для популяризации математики среди молодежи. Недаром на вопрос «В чем
состоит ваше хобби?» он ответил «Люблю открывать способных молодых ребят и
привлекать их в науку».
Участие в общественной жизни
Член президиума Совета по кибернетике АН СССР; член ученых советов ряда
НИИ АН СССР; член Методического совета Министерства высшего и среднего
специального образования СССР; член экспертной комиссии ВАК; создатель и
редактор журнала АН СССР «Программирование»; член редколлегий журналов
«Кибернетика», Известия АН СССР, «Техническая кибернетика», «Экономика и
математические методы», сборника «Электроника».
Государственные и отраслевые награды
Лауреат Государственной премии СССР; награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной
войны 2-й степени, орденом Знак Почета и 8 медалями.
Имя члена-корреспондента АН СССР Н. Бусленко известно в нашей стране и за
рубежом.
Наибольшую известность получили работы Бусленко по моделированию на
ЭВМ сложных систем, функционирующих в условиях воздействия большого
количества взаимосвязанных случайных факторов, а также труды по вопросам
машинных методов количественного и качественного исследования больших систем.
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