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О платформе

ALINA GPSS — платформа управления, 
основанного на данных. Создание 
цифровых двойников и моделей. 
Оптимальное прогнозное управление.

● Языке программирования мирового уровня GPSS 
World Core

● Общецелевом высокопроизводительном 
вычислительном ядре, обеспечивающее 
распределенные облачные вычисления

● Собственной среде быстрой (no-code/low-code) 
разработки GPSS Studio

● Усовершенствованной методологии имитационного 
моделирования и онтологии предметных областей

● Теории оптимального управления

Платформа основана на:

25
лет

работы 
на рынке

Программные продукты зарегистрированы в 
Реестре отечественного программного 
обеспечения Минкомсвязи России и 
Роспатенте

Успешно реализованные проекты

более 

100
ВУЗов преподают 
платформу

на Всероссийском 
конкурсе за 2020/2021 год1 место



Эволюция технологий цифровой трансформации

Интернет 
вещей

Искусственный 
интеллект

Блокчейн
Большие 

данные

Облачные 
вычисления

Распределенные 
вычисления

Озеро данных

Извлечение 
данных

Имитационное 
моделирование

Управление

+modelOps

+dataOps, devOps



Полный охват IT-ландшафта в структуре 
государственного и промышленного управления

BI-системы
Бизнес-
аналитика

ERP-системы
Учет и планирование ресурсов

BPM-системы
Управление бизнес-процессами

DSS-системы
Поддержка 
принятия решений

MES-системы
Диспетчеризация производства

SCM-системы
Управление 
цепочками поставок

SCADA-системы
Мониторинг 
оборудования

создание цифровых 
двойников и моделей

инструменты имитационного 
моделирования и ИИ

технологии анализа 
больших данных

подключение к внешним
IoT-устройствам

распределенные облачные 
вычисления и блокчейн

реализация концепции быстрой 
разработки (no-code)

визуализация и виртуальная 
реальность

предиктивная глубокая 
аналитика

мониторинг и постоянная 
оптимизация процессов



Эффекты от внедрения и области применения

Циркулярная экономика

ФинансыТопливно-энергетическая

СтроительствоТранспорт и логистика

Наука и образование

Экология

Сельское хозяйствоЗдравоохранение

…и многие другие

Текущее состояние рынка Целевое видение

1 Зависимость от зарубежного программного 
обеспечения, подверженного санкциям

Перенос процессов на отечественное платформенное решение, 
обеспечение национальной безопасности

2 Решения принимаются сотрудниками на местах, 
возможен человеческий фактор и возникновение 
ошибок

Большинство решений человеконезависимы и переведены в 
цифровую среду: от принятия управленческих решений до контроля 
технического состояния обородувания

3 Процессы реализуются долго, с финансовыми 
и организационными затратами

Непрерывные, цифровые и быстро перестраиваемые процессы

Развитие городской средыПромышленность и торговляГосударственное управление



Поддержка структурных схем и цифрового ДНК

Автоматическая 
генерация кода на 
встроенном языке 
GPSS World Core

Библиотека цифровых ДНК, 
как общих для всех 
моделей, так и 
специализированных для 
конкретной реализации

Конструирование 
иерархической схемы всех 
процессов в модели

Визуализация 
результатов



Порядок разработки модели цифрового двойника

постановка задачи формализация 
системы

формирование и корректировка модели 
(no-code, low-code)

подготовка и подключение данных

трансляция модели и оценка 
адекватности

стратегическое и тактическое 
планирование

расчеты и оптимизация

интерпретация и управление

реализация и размещение



Принципиальная архитектура решений на 
платформе

Данные

...

Балансировщик
вычислений

Цифровые двойники

Ситуационные центры

...

ЦОДы

...

Модель Конфигуратор Фронт

Модель Конфигуратор Фронт

...
Оптимизатор

Цифровые двойники

...
Прогнозные сервисы

Хранилище 
результатов

NoSQL

SQL

...

Вычислительное 
ядро

Оптимизатор

Вычислительное 
ядро

Блокчейн



Ситуационные центры

Нелинейная оптимизация

Комплекс прикладных моделей

Среда разработки моделей

База знаний

Система оценки компетенций 
экспертов

Система сбора и анализа 
неформализованной информации 

Система управления 
вычислениями

Выработка вариантов 
решений

Автоматический анализ и 
прогноз развития 

обстановки

Оперативная подготовка 
принятия решений

Прикладные задачи

Подготовка данных

Модель обстановки

Запросы

Информация

Управление оперативной 
деятельностью

Единое многофакторное прогнозное ядро ALINA GPSS Информационная 
система

Запросы

Информация

Объект управления и окружение

Система сбора формализованных данных об обстановке

Стратегический СЦ

Операционный СЦ



Техническая реализация

1

2

Развертывание платформы ALINA GPSS 
и верхнеуровый перенос критических процессов

Предиктивное управление, планирование и оптимизация
Выбор наилучших решений из возможных благодаря встроенным средством 
black-box оптимизации

Формирование распределенной инфраструктуры, согласно принципам ОГАС с возможностью 
вычислений как в облаке, так и в закрытой сети. 
Перенос ключевых процессов на платформу в короткие сроки без написания кода (no-code).

При необходимости формируется Центр компетенций 
на базе профильного ведомства или организации

Платформа имеет готовые аттестованные учебно-методические материалы, включенные в 
образовательный стандарт ряда специальностей 

3 Детализация процессов и расширение функционала моделей
Формирование, наполнение и расширение комплексного цифрового двойника (модели) процесса или 
объекта на платформе

4 Поддержка и ускоренное тиражирование по всем регионам
Поддержка, обслуживание и тиражирование реализованных услуг и сервисов по всем субъектам 
Российской Федерации



Казань, 2022

Спасибо за внимание!

e-mail: t@alina.computer
tel.: +79600374382
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