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Белорусский государственный университет, военный факультет  

Необходимость научного обоснования управленческих решений в 
настоящее время особенно актуальна.  Универсальным средством обосно-
вания решений является моделирование. Оно осуществляется для выяв-
ления свойств объектов (систем объектов) или процессов путем построе-
ния и исследования их моделей. Основными функциями моделей при их 
практическом использовании являются познавательная и прагматическая. 

Познавательная функция заключается в универсальном способе орга-
низации и существования знаний в процессе обучения. Именно модель 
предметной области деятельности обучающегося определяет цель и со-
держание его подготовки, а также квалификационные требования и вы-
ступает в качестве инструмента обучения. 

Прагматическая – определяется тем, что модель выступает в качестве 
инструмента проведения эксперимента, испытания для выбора, обоснова-
ния и последующего выполнения управляющего решения по тому или 
иному действию. Основой для моделирования боевых действий является 
формализованное представление своих систем вооружения и систем во-
оружения противника, боевого применения своих систем вооружения и 
действий противника по нашим силам. 

Наиболее успешно моделирование боевых действий применяется в 
процессе обучения командиров подразделений Вооруженных Сил. 

Современные боевые подразделения действуют, как правило, при 
значительном количественном и качественном превосходстве противни-
ка, сильном огневом и радиоэлектронном противодействии, массовом 
применении высокоточного оружия. Вполне очевидно, что необходимым 
условием ведения успешных боевых действий всеми  соединениями и 
частями является высокая квалификация командиров всех степеней,  их 
способность нешаблонно мыслить, быстро принимать рациональные ре-
шения, уверенно управлять огнем.  

Тренажёры военного назначения, имитирующие модели реальных 
средств ведения боя, начали активно разрабатываться как производителя-
ми оружия, так и лабораториями оборонных ведомств разных стран (в 
первую очередь США) в конце Холодной войны. Стоимость первых тре-
нажеров зачастую превышала стоимость реальных образцов техники и 
вооружения.  Сама собой напрашивалась идея о повышении эффективно-
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сти использования этих моделей, снижающей стоимость их разработки и 
эксплуатации.  

Первоначально системы компьютерного моделирования использова-
лись в военной авиации при подготовке пилотов. Их реализацией зани-
мался капитан военно-воздушных сил США Джек Торп, предложивший в 
1978 году проект масштабируемой системы на базе симуляторов полёта 
для подготовки пилотов. Система представляла собой управляемую ком-
пьютером базу видеоматериалов, используемых в имитаторах полёта того 
времени, которая в параллельном режиме могла использоваться одновре-
менно несколькими обучающимися. Чуть позже, в 1982 году, Торп с кол-
лективом единомышленников из компании Perceptronics разработал тре-
нажёр танка, обеспечивающий похожее коллективное использование. Его 
особенностью было применение только зарождающейся компьютерной 
графики, накладываемой поверх традиционного для тогдашних систем 
видеоряда.   Экономическая выгода работ Торпа привела к тому, что уче-
ные и инженеры многих мировых держав начали разработку собственных 
тренажеров и имитационных комплексов, позволявших качественно 
улучшить уровень подготовки командиров подразделений при значитель-
но меньших экономических затратах. 

Математические модели боевых действий позволяют создавать об-
становку любой сложности, обеспечивая при этом объективный контроль 
действий обучаемых и оценку работы командиров по результатам управ-
ляемых ими подразделений. Одним из недостатков большинства совре-
менных средств моделирования, а именно тренажеров, является отрыв 
командиров от боевой техники, на которой они будут воевать в реальной 
боевой ситуации. В связи с этим, особую популярность набирают имита-
ционно-моделирующие комплексы, разрабатывающиеся для подготовки 
офицеров и командиров подразделений ПВО, флота. 

Имитационно-моделирующие комплексы представляют собой в об-
щем случае совокупность образцов вооружения, сопряженных между со-
бой и взаимодействующих на основании математической модели боевых 
действий посредством компьютерной сети. Данный комплекс сохраняет 
все преимущества компьютерного обучения, дополняя его работой с ре-
альным вооружением. Важно отметить, что в отличие от современных 
тренажеров, рассчитанных на один образец техники, имитационно-
моделирующий комплекс обеспечивает работу в составе частей, соедине-
ний и группировок войск. Например, на базе Военной Академии войско-
вой ПВО Вооруженных сил Российской Федерации создан имитационно-
моделирующий комплекс, включающий в себя элементы радиолокацион-
ных станций, средств автоматизации управления, огневых средств. 
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Основные возможности имитационно-моделирующего комплекса 
определяются свойствами математической модели, которая играет в нем 
системообразующую роль. К модели предъявляются три основных требо-
вания. Она, во-первых, должна формировать объекты боевых действий:  
авиацию, радиолокационные станции, пункты управления, зенитные ком-
плексы, прикрываемые войска, артиллеристские соединения и другие. Во-
вторых, должна позволять создать любую структуру группировки войск, 
состоящую как из реальных образцов техники, так и их имитационных 
моделей. В-третьих, должна включать человека в процесс моделирования 
и реализовывать интерактивное управление всеми объектами боевых дей-
ствий. 

Такая модель обеспечивает сопряжение компьютеров с образцами во-
оружения, задание исходной тактической обстановки к началу наступле-
ния сил противника, запись всех действий объектов моделирования, ана-
лиз результатов отражения ударов и выявление ошибок обучаемых. Чис-
ло компьютеров определяется составом обучаемых, а те части группиров-
ки, которые играют роль управляемых объектов, заменяются их имитаци-
онными моделями. 

Разработка современных систем имитационного моделирования бое-
вых действий чрезвычайно наукоёмкий и затратный процесс. Для того 
чтобы поведение противника было максимально приближенным к реаль-
ности, используются сложные нейросетевые алгоритмы и модели, а также 
другие достижения из области искусственного интеллекта. Для создания 
реалистичной графики и обстановки используются средства 3D-
визуализации, алгоритмы и методы компьютерной графики и вычисли-
тельной геометрии. Для того чтобы образец техники был способен пере-
давать динамику движения, особенности работы в реальных условиях, 
требуются сложные инженерные решения, а также крупные помещения 
для размещения. 

Таким образом, применение имитационно-моделирующего комплекса 
в соответствии с адаптированными  методиками обучения обеспечивает 
качественное решение задач подготовки офицеров по наиболее сложному 
направлению деятельности командира – управлению подчиненными со-
единениями и частями при отражении ударов противника.  

 
 


