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Представлены основные классификации методов моделирования производственного процесса в схемах. Раскрыты термины, проведена систе-
матизация и анализ. В ходе проведенного анализа методов моделирования выявлены главные преимущества и недостатки, дана критическая 
оценка, а также определены приоритетные и неприоритетные методы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Моделирование производственного процесса – это комплекс задач, решаемых на предприятии, основной целью которых являются вы-

бор оптимального пути взаимоотношений между отдельными научно-производственными структурами и средствами, используемыми ими 
при непосредственной работе. Наибольший интерес представляют подобного рода взаимоотношения на научно-производственных ком-
плексах, создающих информационно-управляющее оборудование для атомных электростанций (АЭС). 

Известно, что развитие научного знания породило огромное количество типов моделирования, однако на практике зачастую используются клас-
сические сетевые модели, имеющие ряд недостатков. Применение других методов могло бы значительно ускорить производство, особенно в об-
ласти атомных технологий, однако вследствие плохой структуризации данных о них, в частности, об их преимуществах и недостатках в сравнении 
с другими методами, зачастую это невозможно. 

В рассматриваемой статье автор дал историческую справку о развитии области моделирования, показал первые наработки специали-
стов-классиков области – В.А. Веникова и В.А. Штоффа. В продолжение И.А. Лоскутов показал работы уже современных ученых и дока-
зал, что все существующие классификации неполны. В результате автор обобщил основные методы моделирования и свел их в таблицу, 
состоящую из более чем 30 элементов с пояснениями-определениями, которая заслуживает особого внимания. 

Во второй части работы автор анализирует целесообразность применения тех или иных методов на предприятиях, занимающихся раз-
работкой силового, управляющего и радиоэлектронного оборудования для АЭС. Результатом работы является таблица приоритетных, 
неприоритетных и неприоритетных (на данный момент) методов моделирования и схема предпочтительных методов моделирования тех-
нологических процессов. 

Данная статья охватывает общенаучную область знаний с возможностью непосредственного применения в областях наукоемких производств, 
особенно в области проектирования оборудования для атомной энергетики. 

Геча В.Я., д.т.н., профессор, заместитель генерального директора Акционерного общества «Корпорация «ВНИИЭМ», г. Москва. 
 
 


