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ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ.

ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÃÎ ÄÍß

(ïî ìàòåðèàëàì Òðåòüåé âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ÈÌÌÎÄ—2007)

В Санкт-Петербурãе с 17 по 19 октября прохо-
äиëа Третüя всероссийская нау÷но-практи÷еская
конференöия по иìитаöионноìу ìоäеëированиþ
и еãо приìенениþ в науке и проìыøëенности
«Иìитаöионное ìоäеëирование. Теория и практи-
ка» (ИММОД—2007). Орãанизаторы конференöии:
ЦНИИ техноëоãии суäостроения и Институт ин-
форìатики и автоìатизаöии РАН (оба — ã. Санкт-
Петербурã). Генераëüный спонсор конференöии —
коìпания «XJ Technologies» (ã. Санкт-Петербурã).

Конференöия провоäиëасü в öеëях:
� развития и обобщения теории иìитаöионноãо

ìоäеëирования и кваëиìетрии ìоäеëей;

� обìена опытоì и обсужäения резуëüтатов ис-
сëеäования и практи÷еских приëожений иìи-
таöионноãо ìоäеëирования;

� обìена опытоì приìенения иìитаöионноãо
ìоäеëирования äëя реøения нау÷ных и прак-
ти÷еских заäа÷;

� распространения опыта обу÷ения теории и
практике иìитаöионноãо ìоäеëирования.
Нау÷ная проãраììа конференöии охватываëа

сëеäуþщие теìати÷еские направëения:
— теорети÷еские основы и ìетоäоëоãия иìита-

öионноãо ìоäеëирования;

— ìетоäы оöенивания ка÷ества ìоäеëей;
— ìетоäы и систеìы распреäеëенноãо ìоäеëи-

рования;
— ìоäеëирование ãëобаëüных проöессов;

— среäства автоìатизаöии и визуаëизаöии иìи-
таöионноãо ìоäеëирования;

— практи÷еское приìенение ìоäеëирования и
инструìентаëüных среäств автоìатизаöии ìоäе-
ëирования, принятие реøений по резуëüтатаì ìо-
äеëирования;

— иìитаöионное ìоäеëирование в обу÷ении и
образовании.

Конференöиþ открыë äиректор Института
инфорìатики и автоìатизаöии РАН, ÷ë.-корр.
РАН, засëуженный äеятеëü науки и техники РФ
Р.М. Юсупов. Поä÷еркнув, ÷то развитие иìитаöи-
онноãо ìоäеëирования стиìуëируется соеäинени-
еì траäиöионных ìетоäов ìатеìати÷ескоãо ìоäе-
ëирования с новыìи техноëоãияìи, он сäеëаë не-
боëüøой экскурс в историþ образования понятия
«иìитаöионное ìоäеëирование» и выразиë наäеж-

äу, ÷то российские иссëеäоватеëи буäут активней
внеäрятü иìитаöионные ìоäеëи в нау÷ные иссëе-
äования, проìыøëенностü и äруãие обëасти на-
роäноãо хозяйства.

На пëенарноì засеäании выступиë ãенераëüный
äиректор коìпании ««XJ Technologies» А.В. Борщёв.
Он отìетиë рост äоëи российских поëüзоватеëей и
заказ÷иков в обороте своей коìпании за посëеä-
ние ãоäы. Но, к сожаëениþ, основныìи потреби-
теëяìи иìитаöионных ìоäеëей все-таки остаþтся
зарубежные поëüзоватеëи. Безусëовный ëиäер по
спросу и внеäренияì иìитаöионноãо ìоäеëирова-
ния — обëастü ëоãистики: перевозки, работа скëа-
äа, поëитика закупок и, øире, функöионирование
öепо÷ек поставок. Невозìожностü оптиìизиро-
ватü ëоãисти÷еские систеìы привы÷ныìи ìетоäа-
ìи заставиëо саìи коìпании искатü боëее проäви-
нутые техноëоãии. В закëþ÷ение äокëаä÷ик вы-
сказаë сожаëение, ÷то проöесс обу÷ения стуäентов
оторван от реаëüных заäа÷.

Даëее на пëенарноì засеäании выступиëа канä.
экон. наук Н.Н. Лычкина, äоöент Госуäарственноãо
университета управëения (ã. Москва). Совìестно с
ãëавныì реäактороì журнаëа «Бизнес-инфорìа-
тика» А.Р. Горбуновым она преäставиëа äокëаä об
актуаëüных заäа÷ах и приоритетах в созäании сис-
теì поääержки принятия реøений и приìенении
иìитаöионноãо ìоäеëирования в сфере управëе-
ния бизнесоì. Выступивøий затеì заì. äиректора
Института инфорìатики и инфорìатизаöии РАН
ä-р техн. наук Б.В. Соколов с äокëаäоì «Пробëеìы
теории и практики иìитаöионноãо ìоäеëирова-
ния» обозна÷иë ìесто и роëü иìитаöионноãо ìо-
äеëирования в совреìенной кваëиìетрии ìоäеëей
и поëиìоäеëüных коìпëексов, осветиë связанные
с этиì ìетоäоëоãи÷еские и техноëоãи÷еские про-
бëеìы. Докëаä÷ик сосëаëся на провоäиìые в Ин-
ституте пробëеì управëения РАН работы с ис-
поëüзованиеì иìитаöионных ìоäеëей.

Профессор ВЗФЭИ ä-р экон. наук Н.Б. Кобелев
в своеì äокëаäе раскрыë сущностü понятия «иìи-
таöионное ìоäеëирования», äëя ÷еãо оно нужно и
ãäе приìеняется. В закëþ÷ение он высказаë преä-
ëожение о созäании еäиноãо Центра иìитаöион-
ноãо ìоäеëирования, ëу÷øе — при Аäìинистра-
öии презиäента, так как тоãäа буäет боëüøе воз-

ðîíèêàÕ



ÕÐÎÍÈÊÀ

78 CONTROL SC I ENCES ¹ 6 • 2007

ìожностей, а важностü внеäрения этих ìоäеëей в
эконоìику позвоëяет высказатü такое пожеëание.
Тут же разãореëасü äискуссия о необхоäиìости та-
коãо Центра.

Выступëение профессора Военно-косìи÷еской
акаäеìии иì. А.Ф. Можайскоãо (ã. Санкт-Петер-
бурã) Ю.И. Рыжикова быëо посвящено теории
о÷ереäей. Он, äискутируя с А.В. Борщёвыì, указаë
на преваëируþщее зна÷ение äëя стуäентов фунäа-
ìентаëüных знаний.

В закëþ÷ение пëенарноãо засеäания выступиë
äиректор ООО «Эëина-Коìпüþтер» канä. техн. на-
ук В.В. Девятков (ã. Казанü). Он указаë на то, ÷то
существенное повыøение уровня коìпüþтериза-
öии, рост произвоäитеëüности персонаëüных коì-
пüþтеров и появëение новых проãраììных техно-
ëоãий открываþт возìожности äëя перевоäа иìи-
таöионных иссëеäований из катеãории «науки и
искусства» в катеãориþ инженерных среäств. Дëя
этоãо уже созäан теорети÷еский базис и сфорìу-
ëированы принöипы ìетоäоëоãии иìитаöионных
иссëеäований в раìках еäиноãо проãраììноãо ба-
зиса, а также осуществëена проãраììная апроба-
öия ìетоäоëоãии.

Даëее работа конференöии øëа по треì секöияì:

— теорети÷еских основ и ìетоäоëоãии иìита-
öионноãо и коìпëексноãо ìоäеëирования;

— среäств автоìатизаöии и визуаëизаöии иìи-
таöионноãо ìоäеëирования;

— практи÷ескоãо приìенения иìитаöионноãо
и коìпëексноãо ìоäеëирования и среäств автоìа-
тизаöии ìоäеëирования.

Оäновреìенно быëи преäставëены стенäовые
äокëаäы и провоäиëисü презентаöии у÷астникаìи
конференöии своих проãраììных среäств, испоëü-
зуеìых при ìоäеëировании сëожных объектов и
проöессов в разëи÷ных преäìетных обëастях.

Основная ÷астü äокëаäов быëа посвящена все-
стороннеìу анаëизу совреìенноãо состояния и
перспектив развития теории и инструìентаëüных
среäств иìитаöионноãо ìоäеëирования произ-
воäственных и техноëоãи÷еских проöессов, иìи-
таöионноìу ìоäеëированиþ на транспорте и в
теëекоììуникаöиях, систеìах аäìинистративноãо
управëения и САПР. Особенно актуаëüныìи вы-
ãëяäеëи рассìотренные заäа÷и иìитаöионноãо
ìоäеëирования в сфере анаëиза и синтеза биз-
нес-проöессов.

На конференöии быëи øироко преäставëены
резуëüтаты иссëеäований пробëеì оöенивания ка-
÷ества ìоäеëей и распреäеëенноãо ìоäеëирования,
свеäения о совреìенных языках и проãраììных
систеìах, испоëüзуеìых при ìоäеëировании.

Поìиìо новых нау÷ных резуëüтатов, связан-
ных с реøениеì заäа÷ иìитаöионноãо ìоäеëиро-
вания в разëи÷ных преäìетных обëастях, в äокëа-
äах быëи отражены опыт практи÷ескоãо приìене-

ния ìатеìати÷ескоãо аппарата иìитаöионноãо
ìоäеëирования в конкретных проãраììных систе-
ìах и инструìентаëüные среäства автоìатизаöии
ìоäеëирования.

Конференöия показаëа, наскоëüко разнообраз-
ны приìенения иìитаöионных ìоäеëей. Напри-
ìер, Д.А. Брацун, А.К. Колесников, А.В. Люшнин и
Е.М. Шкараба (Госуäарственный пеäаãоãи÷еский
университет, ã. Перìü) своиì äокëаäоì «Моäеëи-
рование проöессов структурообразования в ëесах
Перìскоãо края на основе кëето÷ных автоìатов и
уравнений реакöии-äиффузии» наãëяäно проäе-
ìонстрироваëи, как ìожно спасти ëес, несìотря
на постоянные вырубки. Быëо äоказано, ÷то есëи
произвоäитü вырубку зиãзаãоì, то ëес восстанав-
ëивается быстрее.

Боëüøой интерес вызваë äокëаä М.Ю. Сенашо-
вой, М.Г. Садовского и К.А. Куршаковой (Институт
вы÷исëитеëüноãо ìоäеëирования СО РАН, ã. Крас-
ноярск) «Моäеëирование рефëексивноãо повеäе-
ния äвухвиäовой попуëяöии äëя сëу÷ая äвух ста-
öий с ìиãраöияìи», посвященный ìоäеëирова-
ниþ ситуаöии «хищник—жертва»: и хищники
сыты, и жертвы не выìираþт. Можно тут вспоì-
нитü известнуþ русскуþ поãоворку: «И воëки сы-
ты, и овöы öеëы». Моäеëи äинаìики биоëоãи÷ес-
ких попуëяöий — оäни из кëþ÷евых инструìентов
совреìенной экоëоãии, биофизики экоëоãи÷еских
сообществ, попуëяöионной биоëоãии.

Докëаä М.А. Рыженковой (Акаäеìия управëения
при Презиäенте Респубëики Беëарусü, Минск)
«Метоäоëоãи÷еские аспекты структурноãо анаëиза
систеì законоäатеëüства» показаë, ÷то и в обëасти
права ìожно приìенятü ìетоäы иìитаöионноãо
ìоäеëирования. Дëя ìоäеëирования правовоãо
повеäения наибоëее аäекватны ìетоäы распозна-
вания образов с саìообу÷ениеì. Ввиäу не÷еткос-
ти, свойственной боëüøинству ãуìанисти÷еских
систеì, äëя ìоäеëирования структуры института
законоäатеëüства преäëожено приìенятü аппарат
не÷еткой кëастеризаöии, ÷то и быëо проиëëþстри-
ровано на приìере института избиратеëüноãо зако-
ноäатеëüства. Коне÷но, разãореëасü äискуссия.

Не ìоã не вызватü интерес äокëаä А.С. Ники-
тина, М.Ю. Чуракова и А.А. Шалыто (Санкт-Пе-
тербурãский ãосуäарственный университет ин-
форìаöионных техноëоãий, ìеханики и оптики)
«Приìенение автоìатноãо проãраììирования äëя
иìитаöионноãо ìоäеëирования разъезäа ìаøин
на нереãуëируеìоì перекрестке равнозна÷ных äо-
роã». Боëüøинство автоøкоë не оборуäованы коì-
пüþтераìи, и авторы преäëаãаþт внеäрятü в авто-
øкоëы ìоäеëируþщие систеìы, с поìощüþ кото-
рых у÷ащиеся сìоãут саìостоятеëüно иìитироватü
интересуþщие их äорожные ситуаöии.

От Института пробëеì управëения иì. В.А. Тра-
пезникова РАН быëо преäставëено три äокëаäа:
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Г.М. Антонова «Приìенение GPSS-World при
÷тении äисöипëины “Иìитаöионное ìоäеëиро-
вание эконоìи÷еских проöессов”»; А.Л. Генкин,
С.А. Власов, Н.Г. Волочек, И.В. Никулина и С.В. Крав-
цов «Иìитаöионное ìоäеëирование в интеãриро-
ванноì управëении ìетаëëурãи÷ескиìи коìпëек-
саìи»; А.В. Габалин «Коìпëексный поäхоä äëя
реøения заäа÷ построения систеì обработки ин-
форìаöии». Быë также засëуøан äокëаä В.М. До-
зорцева, нау÷ная äеятеëüностü котороãо тесно свя-
зана с ИПУ, хотя сей÷ас он преäставëяë ЗАО
«Хоневеëë», «Иìитаöионные ìоäеëи техноëоãи-
÷еских проöессов в коìпüþтерных тренажерах äëя
обу÷ения операторов. Эти äокëаäы вызваëи живой
интерес, а обсужäение проäоëжаëосü и в перерыве.

К сожаëениþ, разìеры пубëикаöии не позво-
ëяþт осветитü все интересные äокëаäы. Да и труä-
но выäеëитü ëу÷øие, так как по÷ти все работы бы-
ëи интересны как своиìи ìетоäаìи и поäхоäаìи,
так и обëастяìи их приìенения.

На конференöии быëи øироко преäставëены
по÷ти все реãионы России, Беëаруси и Украины.
В среäнеì кажäый äенü реãистрироваëисü 110 сëу-
øатеëей. Быëо сäеëано 118 äокëаäов, вкëþ÷ая
пëенарные и стенäовые. Докëаäы быëи интересны

и разнообразны. Часто возникаëи äискуссии — а
явëяþтся ëи преäëоженные в äокëаäе ìетоäы ìе-
тоäаìи иìитаöионноãо ìоäеëирования? При÷еì
нереäко кажäый из у÷астников оставаëся при сво-
еì ìнении.

В закëþ÷итеëüной общей äискуссии выступиëи
А.М. Плотников, Р.М. Юсупов и В.В. Девятков.
Они призваëи попуëяризироватü конференöиþ
среäи произвоäитеëей. Р.М. Юсупов уже при от-
крытии конференöии ãовориë, ÷то орãанизаторы
хотят созäатü Российское Общество иìитаöионно-
ãо ìоäеëировании. Об этоì же ãовориëосü и на за-
кëþ÷итеëüной äискуссии. Уже разработан устав
общества, который преäусìатривает орãанизаöиþ
фиëиаëов, буäет созäан спеöиаëüный сайт. Тоãäа,
коне÷но, конференöия выйäет на боëее высокий
уровенü, буäет распоëаãатü боëüøиìи возìожнос-
тяìи. А пока орãанизаторы обратиëисü к у÷астни-
каì с просüбой распространятü инфорìаöиþ о
конференöии. Вреìя и ìесто сëеäуþщей конфе-
ренöии уже опреäеëено: октябрü 2009 ã., ã. Санкт-
Петербурã.

И.В. Никулина

� (495) 334-87-59, e-mail: nikfone@ipu.ru �

Симпозиум проводит Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН под эгидой Международной феде-

рации по автоматическому управлению (International Federation of Automatic Control - IFAC).

Цель симпозиума — представление и обсуждение результатов научных исследований и прикладных разработок в

области оптимизации и автоматизации производства, информационных и коммуникационных технологий в управле-

нии предприятиями и жизненным циклом производимой продукции, интеллектуализации производственных систем.

Симпозиум INCOM занимает особое место в ряду многочисленных научных мероприятий IFAC. Его отличает, пре-

жде всего, инновационная ориентированность представляемых научных результатов.

Формат мероприятия предусматривает, кроме научных заседаний, проведение выставок, круглых столов, презен-

таций для представителей промышленности и бизнеса.

Работа симпозиума INCOM традиционно организуется по следующим направлениям:

� Интернет-решения для планирования и разработки производственных систем;

� управление запасами, планирование производства и расписание;

� мониторинг, диагностика и техобслуживание производственных систем;

� веб-технологии управления производством и беспроводная автоматизация;

� моделирование процессов и информационные системы для расширенного предприятия;

� социотехнические и когнитивные аспекты автоматизации;

� моделирование и применение интеллектуальных производственных систем;

� распределенные системы и мультиагентные технологии;

� моделирование дискретно-событийных систем в промышленности;

� приложения теории исследования операций в CAD/CAM/CAE.

Научная общественность и руководство Института проблем управления надеются, что проведение подобных ме-

роприятий в России будет способствовать не только восстановлению ее научного авторитета в сфере научных разра-

боток для промышленности, но и расширению международных коммерческих контактов в сфере информационных тех-

нологий и управления.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (495) 334-92-01 или по e-mail: bahfone@ipu.ru.
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