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A review of simulation languages’ evolution in the USSR and Russia is made from 
early 1960-th to the present days. Formation of the simulation school in our country is con-
sidered.   Native specialists’ works as well as foreign work application in the simulation 
field are discussed. Special emphasis is given to simulation language GPSS which  has 
been serving as one of the basic simulation languages in the world for 40 years. Future 
trends of simulation languages’ development in our country are considered. 

 
С начала 60-х гг. в области аналитиче-

ского моделирования наметилась необходи-
мость более тщательного и всестороннего 
изучения реальных систем. В данной облас-
ти требовалось применение новых методов, 

пусть менее точных, но более детализиро-
ванных и приближенных к реальности. Та-
ким методом стал метод имитационного мо-
делирования. Переходу к исследованию 
сложных систем методами имитационного 
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моделирования способствовало также ак-
тивное  развитие вычислительной техники. 
Разрабатывались новые ЭВМ, появлялись 

различные  языки 
программирования 
и языки моделиро-
вания.  

В конце 60-х 
гг. в СССР сложи-
лось несколько 
серьезных науч-
ных школ по мо-
делированию. За-
метное место сре-
ди них занимал 

коллектив кафедры ЭВМ МВТУ им. Н.Э. 
Баумана, возглавляемый крупным ученым в 
области теории проектирования ЭВМ про-
фессором Анисимовым Б. В.  Работами по 
моделированию вычислительных машин и 
информационных систем на уровне уст-
ройств руководил доцент (позднее профес-
сор) Петров В. Я. Наиболее значительный 
вклад в это направление внесли доцент 
(позднее профессор) Петров А. В. и доценты 
Шкатов П. Н. и Черненький В. М. В работе 
коллектива активное участие принимали 
аспиранты и инженеры кафедры. Данным 
коллективом проведено множество исследо-
ваний и разработок в области проектирова-
ния вычислительных систем аналитически-
ми и имитационными методами. Многие 
работы, осуществленные кафедрой, получи-
ли широкое применение на практике, осо-
бенно в оборонных отраслях промышленно-
сти. Одним из серьезных результатов яви-
лась разработка языка СТАМ-КЛАСС (ру-
ководитель работ Черненький В.М.). Транс-
лятор для данного языка был разработан 
сначала для ЭВМ М-222, а затем последова-
тельно перенесен на БЭСМ-6, ЕС ЭВМ, IBM 
PC. СТАМ-КЛАСС успешно использовался 
в учебном процессе и научных исследовани-
ях на протяжении многих лет. Аспирантура 
кафедры долгие годы готовила ученых в об-
ласти моделирования для многих регионов 
страны. Вообще «сплав» науки и производ-
ства является характерной и очень сильной 
стороной данного коллектива. Только для 
Казанского завода ЭВМ за короткий период 
было подготовлено порядка десяти кандида-
тов наук (Якимов И. М., Девятков В. В., Зи-
новьев П. А., Киселев Н. С., Мячин В. Н. и 
другие). Эти специалисты, попав в условия 
реальных разработок современных вычисли-
тельных систем в СКБ завода ЭВМ, сумели 
не только применить моделирование на 

практике, но и пошли дальше. Первые книги 
по имитационному моделированию, издан-
ные в СССР, принадлежат члену-
корреспонденту АН СССР Бусленко Н. П., 
одному из самых значительных специали-
стов в области имитационного моделирова-
ния в нашей стране. Следует отметить, что в 
Советском Союзе был создан ряд языков 
моделирования, таких как СЛЭНГ, Недис, 
Аргон, которые достаточно успешно приме-
нялись для моделирования. 

Наиболее значимые работы по разра-
ботке языков имитационного моделирования 
все-таки осуществлялись в других странах 
(США, Великобритания, Франция, ФРГ). 
Одним из главных среди языков  моделиро-
вания стал язык имитационного моделиро-
вания GPSS. GPSS пришел в СССР во вто-
рой половине 70-х гг., примерно через пят-
надцать лет после своего рождения. Пальма 
первенства в освоении языка GPSS принад-
лежит сотруднику МИЭТ (г. Москва) Дед-
кову А. Ф., по крайней мере, это была пер-
вая работа, получившая широкий резонанс и 
вызвавшая практический интерес. Под руко-
водством Дедкова в 1975 г. была освоена 
система GPSS/360 на ЕС ЭВМ. Им был осу-
ществлен перевод документации, объемом 
примерно в 300 страниц. В связи с тем, что 
усилия учебного вуза по распространению 
системы оказались безуспешными, материа-
лы для дальнейшего развития работ были 
переданы на Казанский завод ЭВМ. Забегая 
вперед, следует отметить, что именно казан-
ские научные центры внесли основную леп-
ту в развитие и внедрение GPSS в СССР. 
Дедков продолжал активно проводить ис-
следования и разработки в данной области. 
В частности, он разработал очень интерес-
ную по своим идеям систему ПЛИС на язы-
ке PL/I. Кроме работ Дедкова в СССР имел 
место ряд работ, сделанных в других социа-
листических странах, например, в Болгарии 
и ГДР. Наибольшую известность в СССР 
получила разработка из ГДР – СИМДИС, в 
основном на уровне публикаций из сборника 
«Вычислительная техника в социалистиче-
ских странах». В 1976 г. впервые в СССР 
коллектив под руководством Якимова И.М. 
и Девяткова В.В. завершил работы по освое-
нию и промышленному выпуску пакета при-
кладных программ моделирования дискрет-
ных систем ПМДС. В основе этого пакета 
было использование языка GPSS/360. Отли-
чительной особенностью работ, проведен-
ных в СКБ Казанского завода ЭВМ, является 
то, что это был серийно разработанный па-
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кет программ. Он прошел все виды испыта-
ний, имел полновесный комплект докумен-
тации, удовлетворял требованиям ГОСТ 
ЕСПД (около тысячи страниц), был подго-
товлен для серийного тиража (копии и дуб-
ликаты программ, кальки документации, 
методика контроля и приемки), сдан в госу-
дарственный фонд алгоритмов и программ. 
Он распространялся как отдельно, так и в 
составе ЭВМ, выпускаемых заводом. Неза-
бываемым моментом в жизни разработчиков 
и этапом в распространении GPSS в СССР 
была презентация разработок Казанского 
завода ЭВМ для пользователей ЕС ЭВМ, 
состоявшаяся в актовом зале МГУ в 1976 г. 
С докладом по ПМДС выступал Девятков 
В.В. Данный доклад имел огромный успех, и 
после презентации в течение нескольких 
часов пришлось отвечать на многочислен-
ные вопросы пользователей. Многие из них 
впоследствии стали активными пользовате-
лями GPSS. Следующим шагом СКБ Казан-
ского завода ЭВМ был выпуск в 1978 г. вто-
рой версии пакета – ПМДС 2.0. В основе 
данного пакета лежал язык GPSS V. Допол-
нительно к стандартной документации, вы-
пускаемой с пакетом, Девятковым был до-
полнительно разработан  оригинальный до-
кумент – справочник по GPSS, содержащий 
систематизированный подбор справочных 
материалов и практических примеров моде-
лей. Как показала практика, подобный под-
ход был абсолютно оправдан. Это подтвер-
ждает и факт появления впоследствии по-
добных документов в более поздних систе-
мах, например, в GPSS/PC. В общей слож-
ности за период с 1976 по 1985 г. пользова-
телям было поставлено более 1000 копий 
пакетов. Такого тиража не имел ни один 
другой пакет имитационного моделирования 
дискретных систем. Это предопределило 
доминирующую роль языка GPSS в стране 
и, особенно, в учебных заведениях. Вузы, 
которые ранее ориентировались на собст-
венные и зачастую неплохие разработки, 
начинают переводить обучение моделирова-
нию на язык GPSS. Среди известных вузов 
страны первыми внедрили GPSS в учебный 
процесс МВТУ им. Баумана, МИСИС, 
МФТИ, ЛИТМО, КАИ, КГУ, РПИ и т.д. 
Безусловно, было разработано большое ко-
личество моделей, имеющих огромную 
практическую значимость. Мы не владеем 
полной информацией по стране, но даже 
часть известных нам применений показыва-
ет, как много было сделано:  

− Лосев А.В. – «Исследования иерар-

хической структуры памяти ЕС - 1033 ЕС – 
1007»; 

− Мотолыцкий Е.Б. – «Разработка ком-
плекса моделей системы обработки летных ис-
пытаний»; 

− Девятков В.В. – «Исследования пасса-
жиропотока и загрузки общественного транс-
порта г. Казани»; 

− Трегубов В.М., Пьянов Г.М. – «Моде-
лирование АСУ ТП производства печатных 
плат»; 

− Гусев В.Ф., Якимов И.М. – «Модели-
рование телекоммуникационных каналов свя-
зи»; 

− Девятков В.В., Краева В.А. – «Разра-
ботка имитационной модели алгоритмов пла-
нирования в операционной системе UNIX»; 

− Мячин В.К. «Исследования и разра-
ботка новых алгоритмов в операционных 
системах ЕС ЭВМ». 

Существенную роль в дальнейшем по-
нимании и практическом применении мето-
дов имитации сыграли изданные в переводе 
на русский язык книги Т. Нейлора (1974) и 
Шеннона (1978). Но особый вклад внесла книга 
Томаса Дж. Шрайбера «Моделирование с ис-
пользованием GPSS» (эта книга также извест-
на, как «Красная книга»), перевод которой вы-
шел в издательстве Машиностроение в 1980 г. 
десятитысячным тиражом. Это наиболее из-
вестная и популярная книга  по GPSS. Следует 
также отметить публикацию Голованова и Ду-
вакова. В 1985 г. была завершена разработка 
системы имитационного моделирования 
ДИСМА. Автором и руководителем работ был 
Девятков В.В., основные работы по програм-
мированию были осуществлены Гиматдиновой 
С.Г., Чернышевой М.А., Шубиной И.А. и Хай-
руллиной Д.Г. ДИСМА –  это диалоговое рас-
ширение ПМДС 2.0 для графических станций 
ЕС ЭВМ - ЕС 7605. В состав системы входил 
редактор текстов, была возможность прерыва-
ния и повторного запуска моделирования, пре-
доставлялись средства графической интерпре-
тации входных и выходных статистических 
данных, был удобный и наглядный интерфейс 
при анализе выходных результатов моделиро-
вания. Результаты этой работы легли в основу 
практической части диссертации, защищенной 
Девятковым. Но, к сожалению, данная система 
не нашла широкого распространения в связи с 
перестройкой и появлением персональных 
ЭВМ. Но по идеям и использованным методам 
она находилась на уровне передовых мировых 
разработок, например, NORDEN/360. В СССР, 
кроме ЕС ЭВМ (IBM) активно развивалась ли-
ния СМ ЭВМ (PDP), которая к началу 80-х гг. 
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достигла такого уровня развития, что на 
ней стало возможно проводить имитаци-
онное моделирование. Кроме системы 
GPSS V, разработанной IBM, в мире поя-
вилось очень много разнообразных сис-
тем, относящихся к семейству GPSS. Од-
ной из них была система GPSS-
FORTRAN, разработанная Шмидтом из 
Германии и позволяющая при моделиро-
вании использовать мощные вычисли-
тельные и графические средства языка 
Фортран. Она как раз имела версию, ра-
ботающую на платформе PDP. Первая ра-
бота по использованию системы GPSS-
FORTRAN на СМ ЭВМ принадлежит со-
труднику московского ИНЭУМа, который 
впоследствии передал все свои наработки 
в СКБ Казанского завода ЭВМ. В середи-
не 80-х гг. в СКБ Трегубовым В. М. и 
Пьяновым Г. М. под руководством Яки-
мова И.М. была завершена разработка но-
вого программного продукта на базе 
GPSS-FORTRAN. Он был назван   ПМДС-
Фортран. ПМДС-Фортран был внедрен в 
АСУ ТП цеха печатных плат завода ЭВМ, 
а также использовался в некоторых дру-
гих организациях. Он не имел столь 
большого тиража как ПМДС, но успешно 
использовался в течение ряда лет. Позже 
тот же коллектив переписал программные 
модули ПМДС-Фортран для персональ-
ных ЭВМ. ПМДС-Фортран для персо-
нальных ЭВМ активно использовался в 
учебном процессе в Казанском авиацион-
ном институте. В 1988 г. в СССР стала 
доступна документация и программные 
модули системы GPSS/PC, разработанной 
компанией Minuteman Software. Это была 
адаптация данной системы, проведенная в 
Болгарии. Ее функциональные возможно-
сти, прежде всего интерактивность, суще-
ственно превосходили ПМДС-Фортран. 
Поэтому в вузах перешли к обучению с 
использованием этой системы. Под ре-
дакцией Якимова И.М. был осуществлен 

перевод фирменной документации по 
GPSS/PC - руководств и инструкций. Дан-
ный перевод стал распространяться в 
стране в электронном виде.  

К сожалению, перестройка и после-
дующие за ней политические и экономиче-
ские катаклизмы конца 80-х – начала 90-х гг. 
существенно затормозили развитие и при-
менение GPSS в России. До сих пор в Рос-
сии, в отличие от США и стран Европы, в 
силу известных экономических причин, 
серьезных приложений для столь мощного 
аналитического аппарата не так много, да и 
высокая стоимость ПО этого вида является 
сдерживающим фактором. Отразилось это и 
на казанской школе –  не стало завода ЭВМ, 
часть специалистов начала заниматься дру-
гими проблемами, не было интереса со сто-
роны пользователей и, следовательно, не 
было финансирования. Но, тем не менее, 
GPSS в России выжил, прежде всего, в ву-
зах. Одной из первых компаний, которые в 
настоящее время активно занимаются рабо-
тами в области имитационного моделиро-
вания, стала фирма «Элина-компьютер» 
(г. Казань). Наметившийся рост экономи-
ки взбодрил оставшихся (главным обра-
зом в вузах) энтузиастов моделирования, 
оживил их интерес к преподаванию мо-
делирования, теоретическим исследова-
ниям и прикладным разработкам. В на-
стоящее время 150 вузов России ежегод-
но выпускают более 10 тыс. специали-
стов, владеющих основами компьютер-
ного моделирования. Аналогично обсто-
ит дело и в странах СНГ. Моделирование 
введено в учебные планы не только ком-
пьютерных, но и ряда экономических 
специальностей. В сети Интернет поя-
вился целый ряд русскоязычных сайтов, 
посвященных этой проблеме (gpss.ru, 
simulation.org.ua, gpss-forum.narod.ru). 
Стали регулярно издаваться учебники по 
имитационному моделированию. 
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