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Актуальность темы исследования. Опыт локальных войн и 

вооруженных конфликтов последних десятилетий свидетельствует, что 

современные боевые действия и операции (далее – боевые действия) будут 

отличаться исключительной сложностью, большим пространственным 

размахом и увеличением масштабов воздействия боевых систем. В основном 

это происходит за счет смещения центра тяжести вооруженной борьбы в 

воздушно-космическую и информационную сферы. В этих условиях большое 

значение в ходе планирования боевых действий приобретает выбор 

рационального способа их ведения. При этом важнейшими условиями 

успешного достижения целей современных боевых действий являются 

своевременное отслеживание и отображение в режиме времени, близком к 

реальному, обстановки в зонах конфликтов, прогнозирование ее развития, 

проработка различных вариантов действий войск сторон.  

Одним из путей решения данной проблемы является моделирование 

боевых действий. При этом математическое моделирование является наиболее 

перспективным. Оно не требует больших материальных затрат, обеспечивает 

прогнозирование результатов боевых действий при различных вариантах их 

развития, вследствие чего повышается обоснованность принимаемых 

решений. В практике военного дела математическое моделирование может 

применяться во многих областях: при исследовании боевых действий, 

прогнозировании результатов боевых действий, планировании и проведении 

боевых действий, планировании всестороннего обеспечения боевых действий 

войск, а также при решении любых проблем, связанных с затратами 

временных, материальных, энергетических, финансовых и других ресурсов. 

Правильное построение модели обеспечивает успех планирования и является 

одной из самых сложных задач моделирования. 

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, 

выступая 19 мая 2021 года на заседании Совета безопасности Республики 

Казахстан, указывая на важность автоматизации управления военными 

процессами, отметил: «Военное противоборство государств будет проверяться 

уровнем технологического обеспечения. Уже в ближайшее время театр 

военных действий станет формироваться в цифровой среде Войны последних 

лет, если возьмем то, что мы видели в Сирии, Нагорном Карабахе и так далее, 

показали колоссальную роль спутникового наблюдения, коммуникаций и 

навигации. Так называемая армия будущего будет определяться 

автоматизацией и управлением военными процессами и внедрением новых 

технологий». 

В настоящее время математическое моделирование является одним из 

основных методологических достижений научно-технической революции, 

которое позволяет в десятки раз сократить затраты и повысить эффективность 

оперативной подготовки и военно-научных исследований. Развитие 

моделирования, компьютеризация в ведущих армиях рассматривается как 

важное средство подготовки к войне и военного соперничества. В 

современных условиях эффективность управления оружием определяется 
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качеством моделей движения и распознавания объектов, эффективность 

управления войсками – качеством моделей динамики боевых действий и 

операций. Как объективный инструмент анализа и оптимизации 

математическое моделирование дает возможность детально проанализировать 

сущность процессов вооруженной борьбы, выявить ее количественные 

закономерности и, следовательно, найти оптимальные решения и варианты 

боевых действий. 

Актуальность темы исследования также обусловлена необходимостью 

более тщательного изучения опыта вооруженной борьбы, обобщения опыта 

боевых действий и сражений. Научно-технический прогресс в самых разных 

областях, начиная от появления новых образцов вооружений и военной 

техники и заканчивая информационно-коммуникационными технологиями, 

привел к качественному изменению характера вооруженной борьбы. 

Появление новых форм и способов вооруженной борьбы настоятельно требует 

поиска новых методов изучения, обобщения и их внедрения в практику 

подготовки войск, в т.ч. с помощью компьютеров и математического 

моделирования. 

Наиболее актуальны вопросы моделирования боевых действий в военно-

исторических исследованиях. Практическое применение моделирования 

боевых действий на примерах из истории войн позволит более глубже 

вскрывать и понимать закономерности вооруженной борьбы. Апостериорная 

проверка модели боевых действий на этих примерах также служит критерием 

адекватности моделей боевых действий и использования их в 

прогнозировании и планировании боевых действий. Использование 

математического моделирования вооруженной борьбы позволяет раскрыть 

количественную меру изучаемых исторических процессов и явлений, дать 

более точное, и строгое выражение соответствующих качеств. 

Развитие «микрокомпьютерной революции», распространение 

компьютеров нового поколения, обладающих огромной. памятью, высоким 

быстродействием и разветвленным программным обеспечением, а также 

разработка целого ряда новых методов прикладной математики и 

исследования операций открыли перед военными историками возможности 

постановки и решения новых исследовательских задач, которые включают в 

себя процесс построения различных частных моделей процессов, изучаемых в 

исследуемой предметной области.  

Исходя из сказанного выше, актуальными на данном этапе являются 

задачи как обобщения накопленного опыта, так и создания новых методов 

обработки и анализа данных исторических источников, моделирования 

вооруженной борьбы на примерах войн прошлого, отвечающих новым 

потребностям развития военно-исторической науки и новым возможностям 

прикладной математики и информатики. 

В связи с этим возникает необходимость обобщения опыта применения 

математического моделирования в военно-исторических исследованиях, 
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определения основных направлений и сфер их применения при исследовании 

войн и вооруженных конфликтов исторического прошлого. 

Анализ публикаций и научных трудов, в основе работ которых лежат 

моделирование боевых действий, позволит углубить понимание научного 

метода как совокупности путей и принципов, требований и норм, правил и 

процедур, орудий и инструментов, то есть способов, обеспечивающих 

взаимодействие ученого-субъекта с познаваемым объектом для решения 

исследовательской задачи. 

Таким образом, актуальность изучения математического моделирования 

боевых действий вытекает из логики значимости изучения новых форм и 

методов вооруженной борьбы в условиях глобализации и научно-технической 

революции, а также из объективности процесса обогащения и расширения 

арсенала методов исторического исследования на основе компьютерных и 

информационных технологий. 

Раскрытие данной темы на основе обобщения и анализа опыта и практики 

применения математического моделирования боевых действий в 

исторических исследованиях, а также предполагаемые теоретические выводы 

исследования и возможность их использования в военно-исторических 

исследованиях свидетельствуют об актуальности и значимости предлагаемой 

диссертационной работы. 

Степень изученности проблемы. Развитие военного дела по большей 

части базируется на анализе опыта прошлых войн, однако в современных 

условиях все большее распространение приобретают вычислительные 

эксперименты с использованием различного рода и масштаба математических 

моделей и моделирующих комплексов, с помощью которых можно 

спрогнозировать характер будущих вооруженных столкновений, опробовать 

новое оружие, новые технологии организации и ведения военных действий. 

Анализ этих проблем требует предварительного обращения к более 

общим аспектам, связанным с применением математического моделирования 

в исторических исследованиях. Методологическим проблемам применения 

математических методов и моделей в исторических исследованиях посвящено 

большое количество работ. Наиболее основательно эти проблемы 

рассмотрены в монографии специалиста в области методологии истории, 

академика И. Д. Ковальченко.  

Между тем теоретико-методологические проблемы моделирования 

боевых действий в военно-исторических исследованиях еще не получили 

должной разработки. А она необходима для правильного понимания сути 

этого метода, принципов и путей построения моделей боевых действий и их 

содержательной интерпретации. 

В зарубежных исследованиях пионером математического описания боя 

указывается, в основном, англичанин Ф. В. Ланчестер. Начиная с 4 сентября 

1914 года, Ланчестер публиковал серию из шестнадцати еженедельных статей 

в журнале «Engineering». Пятая и шестая статьи, напечатанные 2 и 9 октября, 

были посвящены математическому описанию боевых действий. После Первой 
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мировой войны интенсивные исследования этого предмета проводились в 

нескольких военно-исследовательских институтах. Для проверки и развития 

теории моделирования боевых действий было собрано и проанализировано 

множество данных о Второй мировой войне и более ранних войнах. Следует 

упомянуть вклад Дж. Х. Энгеля и Х. К. Вайса. Эта кропотливая работа на 

время почти прекратилась, но возобновилась в 80-х и 90-х годах XX века. В 

этом контексте можно упомянуть работы Т. Н. Дюпюи и Д. С. Хартли. 

В Советском Cоюзе следует упомянуть работы Ю. В. Чуева, Ф. И. 

Ерешко, В. Гаврилов, В. Ф. Крапивина, П. Н. Ткаченко, В. Н. Жукова. 

Общие проблемы моделирования боевых действий в исторических 

исследованиях не получили развернутого освещения в историографии. Здесь 

можно отметить лишь отдельные работы. В этом направлении существует 

большой круг проблем, решение которых имеет важное значение для 

практического моделирования боевых действий в военно-исторических 

исследованиях. 

Изучение и анализ как научных трудов отечественных и зарубежных 

авторов по исследуемой проблеме, так и исследований, где применялось 

математическое моделирование боевых действий, позволяют сделать 

следующие выводы. Научные работы, посвященные историческому анализу 

математического моделирования боевых действий, не имеют обобщающего 

характера и в основном сводятся к перечислению научных трудов и 

исследований в этой области. Исторический анализ применения 

математического моделирования боевых действий, как специфической сферы 

теоретической и практической деятельности, до сих пор в достаточной мере 

не изучены.  

Таким образом, дальнейшее комплексное изучение математического 

моделирования боевых действий будет только способствовать эффективному 

применению математического моделирования боевых действий в военно-

исторических исследованиях.  

В связи с обозначенной проблемой нами и была выбрана тема 

диссертационного исследования. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа военно-

исторических исследований по математическому моделированию боевых 

действий обобщить накопленный опыт, выявить особенности и перспективы 

их применения. 

Задачи исследования: 

– обосновать основные периоды развития применения моделирования 

боевых действий в военно-исторических исследованиях; 

– упорядочить и систематизировать направления моделирования боевых 

действий в исторических исследованиях, 

– изучить особенности и развитие подходов в разработке математических 

моделей боевых действий; 

– предложить методику применения математического моделирования 

боевых действий в исследовательской работе военного историка.   
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Объект исследования – комплекс научных трудов и исследований, 

отражающих теоретические и прикладные аспекты моделирования боевых 

действий в военно-исторических исследованиях. 

Предмет исследования – опыт и практика применения математического 

моделирования боевых действий в военно-исторических исследованиях. 

Методы исследования. Основополагающим для диссертационного 

исследования являются системный и междисциплинарный подходы. Первый 

из них предполагает в нашем случае взаимосвязанное изучение отдельных 

работ различных исследователей, выявление их точек зрения по различным 

вопросам, концепций и мнений, их соответствующую оценку. При этом 

работы по моделированию боевых действий рассматриваются в контексте 

общей историографии. Второй подход – междисциплинарный – вытекает из 

междисциплинарной сути самих анализируемых работ, которые создавались 

на стыке как минимум двух наук: военной истории и математики. 

Работа строится на принципах историографического анализа, 

предполагающего во взаимосвязи раскрытие методологических установок 

исследователей, используемой ими источниковой базы. 

Помимо общенаучных (анализ, синтез, описание и пр.) нами применялись 

специальные методы исторического исследования, такие, как историко-

сравнительный, историко-описательный, историко-типологический. 

Проблемно-хронологический метод позволил рассмотреть работы, исходя из 

проблем, которые в них отражены, проследить процесс разработки той или 

иной проблемы. Для данной работы важно классифицировать литературу по 

наиболее важным аспектам и направлениям.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала ХХ 

века по настоящее время. Нижняя граница обусловлена формированием 

предпосылок и условий и собственно появлением первых научных трудов, 

посвященных математическому моделированию вооруженного 

противоборства. Верхняя граница определяется тем обстоятельством, что 

применение математического моделирования боевых действий в 

исследованиях экспоненциально растет, ряд исследователей по-прежнему 

считает их незаменимым инструментом в своей работе.  

Научная новизна заключается в следующем 

– впервые на основе системного анализа источников, военной и 

исторической литературы по моделированию боевых действий выполнена 

периодизация; 

– впервые составлена типология математических моделей боевых 

действий с учетом хронологического развития подходов к моделированию; 

– составлена математическая модель и интерпретация Орбулакской 

битвы; 

– составлена математическая модель гибридной войны методами 

системной динамики. 

Характеризуя новизну работы в конкретно-историческом плане, отметим 

следующее. 
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В историографии очень мало работ, которые обобщали бы уже 

имеющиеся достижения в области математического моделирования боевых 

действий, особенно это касается зарубежного опыта моделирования боевых 

действий. Данная работа является первым комплексным научным анализом 

накопленного опыта по математическому моделированию боевых действий со 

времени их начала применения до сегодняшнего дня. Анализ применения 

математического моделирования боевых действий в военно-исторических 

исследованиях, изучение зарубежных исследований и проектов позволяет 

выявить тенденции и закономерности развития, наиболее перспективные, 

востребованные направления применения математического моделирования 

боевых действий в военно-исторических исследованиях военной науки 

Казахстана. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Становление и развитие теории математического моделирования 

боевых действий связано с потребностями военной науки в конструктивном 

анализе различных аспектов военной деятельности, а также потребностью 

профессионального военно-исторического сообщества в расширении 

исследовательского инструментария военно-исторической науки в условиях 

масштабных изменений в сфере вычислительных технологий и 

формированием новой компьютерной среды для научных исследований. 

2 За время работы исследователей с применением математического 

моделирования боевых действий сформированы наиболее привлекательные с 

точки зрения их применения направления. Разработанные математические 

модели боевых действий имеют особенности, определяющиеся уровнями 

разрешения и агрегирования, отличающиеся комплексностью с точки зрения 

различных по структуре, содержанию и происхождению источников. С ростом 

вычислительных возможностей математические модели боевых действий 

достаточно быстро расширяются в размере, объеме и сложности. Такое 

расширение моделей делает их более детализированными, позволяет 

оперировать более крупными подразделениями и в более продолжительные 

периоды времени. Усовершенствованные модели боевых действий, позволяют 

более точно изучать и определять факторы, которые исторически определяли 

исход боевых действий.  

3. В структуре теории математического моделирования боевых действий 

можно выделить три основных подхода: дифференциальные уравнения, 

имитационный поход и оценка величины огневой мощи, развивавшиеся 

параллельно, но отнюдь не синхронно. На разных этапах развития эти 

компоненты показывают сходную динамику или же смена исследовательских 

приоритетов выводит на первый план ту или другую из них. 

4. Применение в исторических исследованиях математического 

моделирования боевых действий позволит более детально изучать и понимать 

закономерности вооруженной борьбы, преимущество которых состоит в 

раскрытии количественных мер изучаемых процессов и явлений. 

Разработанные модели боевых действий можно применять при 
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моделировании альтернатив исторического процесса и в прогностических 

целях. Широкое использование математических моделей боевых действий 

позволяет историкам оценивать правдоподобность конкурирующих гипотез, 

пересмотреть или переоценить гипотезы, сформулированные десятилетия 

назад и до сих пор являющиеся предметом дискуссий из-за отсутствия 

адекватной количественной основы. Инструментарий математического 

моделирования позволяет создать динамичную карту боевых действий с 

возможностью ее корректировки на любом этапе исследования. Применение 

математического моделирования боевых действий подразумевает 

междисциплинарное взаимодействие исследователей, в первую очередь, 

военных, историков, математиков и специалистов по компьютерным 

технологиям. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая ценность работы заключается в том, что положения и 

результаты диссертации могут быть использованы в ходе проведения научных 

исследований по проблемам военной истории, что повышает эффективность 

изучения закономерностей и взаимосвязи истории войны, армии и развития 

военного искусства. Материалы и научные результаты исследования можно 

использовать при написании отдельных разделов в обобщающих трудах по 

учебным дисциплинам «Теория и методология военной науки», «Оперативное 

искусство» учебных пособий по военной истории для военных учебных 

заведений. 

Полученные в ходе исследования материалы могут быть использованы 

при написании обобщающих трудов в области применения математического 

моделирования боевых действий в исторических исследованиях, для создания 

учебных курсов в области историографии, методологии и методов 

исторического исследования, а также могут быть положены в основу 

аналогичных исследований. Рекомендации по математическому 

моделированию призваны оказать помощь историкам-исследователям-

докторантам. 

Источники исследования. Источниками для данного исследования 

послужили научные статьи и монографии ученых, которые являются 

фундаментальными в области математического моделирования боевых 

действий и охватывают в большинстве своем основной спектр направлений 

применения математического моделирования боевых действий боевых 

действий в военно-исторических исследованиях. Поскольку в работе 

рассматривается накопленный практический опыт, выявляются проблемы и 

актуальные вопросы в области изучаемой темы, можно вести речь об 

историографических источниках, «которые определяются предметом 

историографии и несут информацию о процессах, протекающих в 

исторической науке и в условиях ее функционирования». 

Большая часть источников в этом исследовании состоит из статей, 

отчетов и диссертаций, подготовленных в США. Многие из них происходят из 

военных исследовательских институтов, таких как Высшая военно-морская 
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школа в Монтерее, Калифорнии, и Институт оборонного анализа в 

Арлингтоне, Вирджинии. Что касается Европы, то много ценной работы было 

проделано в Соединенном Королевстве в Управлении оперативного анализа 

обороны и в Королевском военном колледже; в Италии в Исследовательском 

центре SACLANT ASW; в Нидерландах в Техническом центре SHAPE; в 

Германии в IABG в Мюнхене; в Швеции в Агентстве оборонных 

исследований; и в Швейцарии в различных институтах и исследовательских 

отделах военного ведомства. 

К анализу привлекаются также материалы журналов, в которых 

публикуются военно-научные статьи: «Военная мысль», «Зарубежное военное 

обозрение», другие университетские и академические журналы, отраслевые 

журналы по математическому моделированию, тематические сборники 

статей, монографии и учебно-методические издания. 

Вместе с тем, вопрос конфиденциальности публикации является 

проблемой в этой области исследования, поскольку большая часть 

исследований проводится в интересах оборонных ведомств. Некоторые 

страны менее либеральны в своем отношении, чем другие, и не все научные 

труды в этой области могут быть исследованы. Тенденция состоит в том, 

чтобы разрешить публикацию теоретических работ и классифицировать 

только те исследования, которые включают упоминание конкретного 

оборудования или значений параметров, которые могут иметь значение для 

национальной безопасности. Однако другой недавней тенденцией стал выпуск 

документа, но с удалением автора и всех ссылок. Это очень затрудняет 

использование материала в исследованиях, но не мешает применению 

информации где-либо еще.  

Апробация диссертации. Основное содержание диссертационной 

работы, ее теоретические положения, выводы и рекомендации нашли 

отражение в 14 научных статьях, 9 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 4 в 

материалах международной конференций и 2 в закрытом издании, также в 2-х 

актах результатов научного исследования в ходе КШУ «Біліммен женіске – 

2019» в период с 16 по 18 июля 2019 года, КШВИ «Біліммен женіске – 2020» 

в период с 26 по 28 марта 2020 года. Получены 2 свидетельства о внесении 

сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским 

правом.  

Краткая характеристика структуры диссертации. Диссертационная 

работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и двух приложений. 

В диссертационной работе получены следующие научные 

результаты. 

Первый научный результат –  на основе проведенного анализа научной 

литературы, раскрывающих аспекты применения математического 

моделирования боевых действий обобщен накопленный опыт и  обоснованы 
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периоды развития применения математического моделирования боевых 

действий в военно-исторических исследованиях.  

Развитие математического моделирования боевых действий можно 

охарактеризовать в целом как поступательное движение, избежавшее 

крайностей. Оно было обусловлено объективной оценкой роли и места 

математического моделирования боевых действий в исторических 

исследованиях. Математическое моделирование боевых действий как 

исследовательский метод имеет свои границы применения и должен 

сочетаться с другими, традиционными методами. Успех применения этих 

методов зависит от тех теоретических и методологических идей и принципов, 

на основе которых ставится исследовательская задача, проводится отбор, 

обработка и анализ данных исторического источника. 

Становление и развитие математического моделирования боевых 

действий как метода военно-исторического исследования проходило в 

несколько периодов. Начало осмысления возможностей математической 

формализации боевых действий для совершенствования методики 

исследования был связан с первыми опытами применения количественных и 

математических методов для исследования феномена «войны». Это был 

период становления теории математического моделирования боевых 

действий. Однако эти исследования оставались разрозненными до тех пор, 

пока не были подхвачены общим потоком научных разработок, начало 

которого только связано со 2-м периодом. 

Второй период развития теории моделирования боевых действий и 

применения математических методов анализа связан с началом Второй 

мировой войны (далее – ВМВ) и включает в себя мобилизацию ученых в 

интересах военной науки, а также разработку новых видов вооружений и их 

постоянное совершенствование, изучение человеческого фактора, 

вовлеченного в их использование, и постоянный поиск лучших методов их 

применения. В этот период к математическим методам анализа, в т.ч. 

математическому моделированию боевых действии, проявляют практический 

интерес оборонные ведомства во многих государствах. Начинаются 

создаваться лаборатории, НИИ, которые работают в рамках оборонных 

заказов. Это способствовало новым исследованиям в области математического 

моделирования боевых действий.  

Формирование теории моделирования боевых действий в годы ВМВ 

проходило в рамках теории «исследования операций» и различных теорий 

военной науки: теории боевой эффективности, теории боевых позиции и 

боевых пространств, теории боевого потенциала, теории огневого поражения, 

теории поиска и т.д. 

Интенсивный рост числа публикаций, во время ВМВ и послевоенные 

годы, способствовал накоплению большого числа научных результатов. Но 

использование непосредственно в процессе оперативного планирования 

математического моделирования на раннем этапе было весьма сложным и 

требовало значительного времени для расчетов. Это было важно как с точки 
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зрения их использования в математических выкладках, приводящих к 

изящным конечным формулам, так и с точки зрения доступности вычислений 

с помощью таблиц и логарифмических линеек, характерных для 40-х‒50-х 

годов. Ручные расчеты и использование карт или таблиц были полезными, но 

громоздкими и медленными, ограничивали возможности создания сложных 

моделей. Естественно, улучшенные вычислительные возможности могли это 

изменить, и сделали это, позволяя быстро вычислять простые, более 

абстрактные модели и разрабатывать более полные и сложные модели, 

необходимые для понимания все более сложной и глобальной природы войны. 

Третий период развития математического моделирования боевых 

действий связан с появлением и развитием вычислительной техники, что 

позволило подойти к решению качественно новых исследовательских задач в 

тех областях, в который прямой эксперимент и поиски законов опытным 

путем серьезно затруднены. Моделирование боевых действий как дисциплина 

само по себе развивалось с высокой скоростью, и последствия этой быстрой 

эволюции были замечены в нескольких важных областях. Исследования, 

проводимые в интересах армии расширились «от узких конкретных проектов 

аппаратного характера к широким теоретическим проблемам, с участием 

полных сегментов военных операций». 

Прогресс в развитии новых информационных и вычислительных 

технологий не только создает техническую базу для эффективного 

использования математического моделирования боевых действий в военно-

исторических исследованиях, но и расширяет рамки самих этих методов, 

создавая более гибкие структуры для формализации военно-исторического 

знания. Независимо от того, используется ли моделирование в качестве 

аналитического инструмента для поддержки критически важных оборонных 

решений или в качестве исследовательского инструмента историка, 

моделирование остается востребованной технологией. 

Таким образом, становление и развитие теории математического 

моделирования боевых действий связано с потребностями военной науки в 

конструктивном анализе различных аспектов военной деятельности, а также 

потребностью профессионального военно-исторического сообщества в 

расширении исследовательского инструментария военно-исторической науки 

в условиях масштабных изменений в сфере вычислительных технологий и 

формированием новой компьютерной среды для научных исследований. 

Второй научный результат – Проанализированы существующие 

типологии моделей боевых действий с анализом возможностей применения в 

военно-исторических исследованиях. Предложена классификация, которая 

учитывает структуру математических моделей боевых действий. 

Существенные различия в структуре модели связаны с тем, как модель 

обрабатывает время и вероятность, уровень агрегации, масштаб, 

представленные процессы и рассматриваемые аспекты боевых действий. 

Существует широкий спектр возможных типов математических моделей, 

которые могут обеспечить теоретическую основу для моделирования боевых 
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действий. В основе каждого из этих типов моделей лежит набор определенных 

допущений, ограничений и возможностей. 

Модель редко включает в себя все компоненты и взаимодействия 

реальной системы; если бы это было так, было бы так же легко изучить 

исходную систему. Во многих случаях все процессы и взаимодействия 

системы неизвестны или не поняты, особенно если в них участвуют люди или 

элементы случайности. «Незначительные» аспекты системы устраняются, а 

«важные» аспекты неизменно абстрагируются и упрощаются. Является ли 

модель достоверным представлением реальной системы, зависит как от 

предполагаемого использования модели, так и от структуры самой модели. 

Существующие классификации моделей боевых действий не дают 

полного представления о методах построения моделей, о структуре таких 

моделей, о полноте учета в них различного «рода» и «вида» 

неопределенностей, оказывающих доминирующее влияние на ход и исход 

моделируемых боевых действий. Предлагаемая классификация моделей 

боевых действий учитывает структуру моделей. Модели боевых действий 

могут включать в себя ряд отличительных черт, которые схема классификации 

рассматривает как исключительные или противоположные. Существенные 

различия в структуре модели связаны с тем, как модель обрабатывает время и 

вероятность, уровень агрегации, масштаб, представленные процессы и 

рассматриваемые аспекты боевой среды. 

Исторически сложилось так, что для определения результатов боевых 

действий в моделях использовались три основных подхода, по которым 

продвигается моделирование боевых действий, отмечая далее, что все три в 

конечном итоге сливаются в определенной степени в моделирование 

крупномасштабного вооруженного конфликта: 

а) Дифференциальные уравнения; 

б) Имитационный подход; 

в) Оценка величины огневой мощи. 

Дифференциальные уравнения имеют решающее значение для 

понимания развития математических моделей боя. Модифицированные 

ланчестерские уравнения составляют основу функций истощения в 

современных имитационных моделях боевых действий. Разработчики 

используют эти модели для расчета сил, проверки сил и боевой подготовки. 

С развитием высокоскоростных компьютеров происходило расширение 

дуэлей Монте-Карло до моделей более сложных наземных боевых операций с 

участием постоянно увеличивающегося числа подразделений вплоть до 

организационного уровня размером примерно с батальон. Как правило, 

модели, поначалу менее детализированные, двигались в направлении все 

большего «реализма» и более высокого разрешения. Наряду с расширением 

моделирования истощения, предоставляемым имитацией Монте-Карло, 

появилась возможность смоделировать многие другие важные боевые 

функции и переменные, такие как вооружение и комбинация датчиков, 

движение, местность, коммуникации, доктрина, разведка и т.д. 



14 

 

Как детерминированные и стохастические модели, так и оценочные 

модели представляют собой полезные методологии, которые можно встроить 

в более крупное моделирование для решения конкретных задач, для которых 

они предназначены, например, определения истощения и выбора стратегии. 

Именно в этом встроенном использовании мы видим истинную полезность 

этих подходов моделирования. 

Модели боевых действий, отражают примерно столько же подходов, 

сколько существует моделей к проблеме учета косвенных элементов и боевых 

процессов. Эти элементы и процессы являются основными факторами, 

определяющими исход сражения, но нет достаточного понимания 

относительной важности каждого из них. Более того, существует очень 

реальная неопределенность в отношении достоверности большей части 

разработанных моделей боевых действий. Проведение верификации и 

валидации, является самым одним из самых сложных аспектов моделирования 

боевых действий. Ключевой проблемой, лежащей в основе многих других 

проблем, по нашему мнению, является отсутствие связи между 

существующими моделями боя и реальностью, т.е. проблема проверки модели 

боевых действий. Ожидается, что эта проблема не изменится, поскольку 

каждое новое исследование моделирования уникально и затрудняет 

выполнение верификации и верификации. 

Таким образом, математические модели боевых действий становятся 

актуальным количественным инструментом для исторических исследований. 

Широкое использование математических моделей боевых действий позволяет 

историкам оценивать правдоподобность конкурирующих гипотез, 

пересмотреть или переоценить гипотезы, сформулированные десятилетия 

назад и до сих пор являющиеся предметом дискуссий из-за отсутствия 

адекватной количественной основы. Такая инициатива может преобразовать 

дисциплину, если она решит проблемы, связанные с изучением динамики войн 

и вооруженных конфликтов. Эти трудности основаны на сложностях 

моделирования социального взаимодействия и методологических проблемах, 

возникающих при оценке математических моделей по сравнению с данными с 

низким размером выборки, высокой дисперсией и сильной фрагментацией. 

Третий научный результат – предложена методика применения 

математических моделей боевых действий в военно-исторических 

исследованиях. 

Общее предпочтение использования математических моделей боевых 

действий для предоставления количественной информации в военно-

историческом исследований объясняется удобством и доступностью, которые 

предоставляет такие модели, а также воспроизводимостью выходных данных 

или результатов, которые достигаются с любым заданным набором входных 

данных. 

Однако ключевой проблемой, лежащей в основе многих других проблем, 

по нашему мнению, является отсутствие связи между имитационными 

моделями боя и реальностью, т.е. проблема проверки модели боя. 
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Хотя война сложна и не подчиняется детерминированным правилам, 

предлагаемая методика исследования предоставляет множество инструментов 

для снижения сложности и управления неопределенностью в поддержку лиц, 

принимающих военные решения, и позволят принимать лучшие решения как 

для командиров, так и на поле битвы. Усовершенствованные модели 

конфликтов, основанные на более точном понимании факторов, которые 

исторически определяли исход конфликта, должны приводить к лучшим 

решениям и лучшим результатам. 

Предлагаемая модель боя с засадными действиями можно рассматривать 

как дальнейшее обобщение моделей Ланчестера, охватывающее все три 

альтернативные спецификации: прицельный огонь, огонь без прицеливания и 

ассиметричную модель. Основные характеристики модели боя с засадными 

действиями заключаются в следующем. Во-первых, топографическое 

ограничение делает качество и размер ограничения более значимыми 

факторами для исхода битвы, снижая относительную важность количества. В 

частности, ограничение на наличие узких мест и направленности огня 

благоприятствует обороняющейся стороне, устраняя численное 

преимущество атакующих. Во-вторых, ассиметричный характер боя снижает 

боевую эффективность атакующей стороны. 

Моделирование гибридного конфликта как инструмента для 

познавательной деятельности может быть особенно полезным. Органам 

военного управления нужны инструменты моделирования для уточнения и 

проверки различных идей о том, как сдерживать и противостоять гибридной 

угрозе. Математическое моделирование гибридного конфликта позволит 

лучше понимать феномен гибридного конфликта, распознавать его цели, 

потенциальные фазы конфликта, действия и решения противника. 

Полученные результаты могут помочь в прогнозировании развития 

гибридных конфликтов, пресечении «гибридной войны» на самой ранней ее 

стадии и предотвращении ее перехода в фазу полномасштабного военного 

конфликта. 

Вооруженные силы во всем мире сталкиваются с неопределенностью, 

связанной с нарастающей угрозой и усилением боевых действий, а также с 

обязанностью предвидеть характер конфликта в предстоящие годы. Они 

должны продолжать разрабатывать и интегрировать передовые технологии, 

чтобы направлять, оснащать и обучать силы для решения этих задач. 

Моделирование боевых действий эффективный инструмент в решении этих 

задач, и эта область стремительно растет, поскольку военные по всему миру 

стремятся разработать и внедрить инструменты будущего. Независимо от 

того, используется ли моделирование в качестве аналитического инструмента 

для поддержки критически важных оборонных решений или в качестве 

исследовательского инструмента историка, математическое моделирование 

боевых действий остается востребованной технологией. 


