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Имитационная модель (ИМ) – компьютерное воспроизведение исследуемого 
объекта или системы 



Имитационные модели позволяют перенести эксперименты со сложными 
системами в безрисковый мир компьютерных копий («цифровых двойников»?)



Россия – один из лидеров в области технологий имитационного моделирования



Исторически имитационное моделирование было обособленной сферой и 
слабо соприкасалось с другими отраслями ИТ

Сфера применения ИМ расширяется – сейчас модели все чаще используются 
для оперативного планирования и регулярного принятия решений

Новые области применения ИМ требуют современных технологий 
разработки. Традиционные подходы и инструменты создания ИМ устаревают

Появляются новые инструменты – платформы, предназначенные создания 
ИМ с применением всех современных подходов к разработке ПО

Новые платформы позволяют создавать не просто модели, а 
специализированные среды моделирования и оперативного планирования



Система оперативного планирования движения бригад обслуживания и 
ремонта скважин для Газпром Нефти



Система оперативного планирования движения бригад обслуживания и 
ремонта скважин для Газпром Нефти – схема интеграции

Ядро 
планирования

Десктоп-
приложение

Веб-
приложение

Единицы техники

План работ, технологические карты операций

Текущее положение единиц техники

График ремонтов единиц техники

Расположение баз снабжения, полигонов

Погодные и сезонные ограничения на дорогах

Приоритет работ

Ограничения по охране труда

Ручные ограничения и назначения

Расписание

Расписание

Расписание

Импорт из 
файлов
MS Excel

Импорт из 
внешних систем 
через Java API

Ручной 
ввод

Экспорт во 
внешние 
системы через 
Java API



Имитационная модель – идеальный кандидат на должность «единого источника 
правды» о предприятии

https://lenta.ru/articles/2019/10/10/nornikel/

«…Но самое главное — мы получили систему, которой 
сейчас активно пользуемся…»

«… В соответствии с исходными данными и планами по 
добыче программа рассчитывает необходимое количество 
подземной техники, которое нужно отправить под землю для 
выполнения плана…»

Вадим Нафталь, руководитель направления 
промышленной автоматизации и метрологии, 
Норникель



Инструмент среднесрочного планирования горных работ MineTwin



Тенденции

• Комбинация ИМ и планирования: имитационные модели используются для 
генерации и проверки выполнимости планов и оперативных расписаний 

• Переход от разового к постоянному использованию ИМ: имитационные модели 
все чаще используются для оперативного планирования и управления 
производствами

• Интеграция моделей в ИТ-ландшафт заказчиков: до 70% трудозатрат приходится 
на интеграцию и поддержку работы ИМ с ИТ-системами заказчиков

• Устаревание инструментов ИМ: «классические» инструменты ИМ не поддерживают 
современные подходы к разработке ПО: тестирование, CI/CD, DevOps, контроль 
версий

• Появление новых платформ: появляются платформы, ориентированные на 
создание больших, долго поддерживаемых моделей командами профессионалов: 
HASH.ai, Simudyne, Amalgama Platform, …



Проблемы

• Недостаток кадров: требуются уникальные компетенции – ни «чистые» математики, 
ни «массовые» разработчики ПО не подходят

• Некомпетентность исполнителей: проваленные проекты с использованием 
имитационных моделей подрывают доверие к самой технологии

• Сокращение рынка в России: многие потенциальные заказчики живут в режиме 
выживания – им не до имитационных моделей

• Отсутствие данных: низкий уровень базовой цифровизации и автоматизации 
компаний-заказчиков

• Низкое качество имеющихся данных: автоматизация у заказчиков проведена по 
принципу «автоматизируем то, что можем, а не то, что нужно»


