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стояния существующих показателей надежности 
использования вычислительных ресурсов и мощ-
ностей и состояния после частичного или полного 
внедрения программных и технический решений. 
Наибольшее значение имеют показатели интегри-
рованное™, надежности вычислительных мощно-
стей и хранимой информации, а также качествен-
но нового подхода к совместному использованию 
дорогостоящих вычислительных ресурсов. 

В процессе разработки и создания интегриро-
ванной учебной и тренажерной баз на основе пер-
спективных технологий актуальным является 
применение распределения физических ресурсов 
между отдельными задачами и функциями тре-
нажеров. Создание современного ЦОД для инте-
грации существующих и перспективных систем 
позволит решить актуальные проблемы осуществ-
ления непрерывного процесса подготовки специа-
листов по управлению динамическими объектами. 
Показанная практическая ценность и эффектив-
ность предлагаемых подходов по снижению рис-
ков выхода из строя оборудования, уменьшению 
стоимости используемых вычислительных мощ-
ностей в целом повышают оперативность и готов-
ность комплекса учебно-тренажерной базы, гиб-
кость конфигурирования систем и надежность, ко-
торая должна быть обеспечена при подготовке 
широкого спектра специалистов. 
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УДК 004.72 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ТРЕНАЖЕРОВ И ТРЕНАЖЕРНО-МОДЕАИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТЕВОЙ 
СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОТА 

Г.А. Теренъко, начальник отдела; В.В. Ян.ЮШКин, к.т.н., начальник отдела 
(Донской филиал Центра тренажеростроения, Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, 

Россия, едп/(дуатЪ1ег.ги, расИт21185(дуатЫег.ги) 

Представлен вариант решения задачи объединения и организации взаимодействия специализированного про-
граммного обеспечения тренажеров, тренажерных систем и комплексов в едином информационном пространстве на 
основе разработанной распределенной сетевой среды моделирования. Подробно рассмотрены принципы построения, 
архитектура и возможности распределенной сетевой среды моделирования СОТА. Описаны этапы создания трена-
жерных систем и комплексов на базе этой среды. Использование системы распределенного моделирования при раз-
работке систем различной сложности обеспечит их легкую интеграцию, модернизацию и дальнейшее обслуживание, 
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а четкое разбиение на составные части - узлы, объединенные в локальную вычислительную сеть, отделить функцио-
нальные возможности. К примеру, в морском тренажере узел моделирования тактической обстановки будет модели-
ровать поведение объектов, узел моделирования объекта-носителя - бортовые системы и устройства, узел моделиро-
вания метеорологической обстановки - погоду и окружающую среду, а узел управления тренажером будет осущест-
влять контроль и управление ходом тренировки. Каждый из узлов, являясь виртуальным сервером, расположен на 
физическом сервере и объединен посредством транспорта СОТА через локальную сеть с набором рабочих мест и со-
держимым баз данных. 

Ключевые слова: распределенная сетевая среда моделирования, тренажеры, программно-аппаратные трена-
жерные системы и комтексы, СОТА, плагины, форматы. 
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то<М ЪеЬауюг оГоЪ^ес!», Ше кпо1 тос1е1т§ оЬ]ес1 \уП1 то<М опЬоаМ зуз^етз апЙ Йеуюез, Иге кпо1 тос1е1т§ те1еого1о§-
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КеултогсЬ: ЛЫпЪшЫ пе!\уогк 8шт1а!юп егтгоптеш. 8шт1а!ог8, ЬаМхуаге апс! 80Й\уа1'е !гатт§ зуз^етз апс! сот-
ркхез, 80ТА, р1и§т8, Гогпках. 

Разработка современных обучающих про-
граммно-аппаратных тренажеров и комплексов, 
предназначенных для подготовки персонала, под-
разумевает решение ряда технических проблем. В 
структуре тренажера конструктивно присутствует 
множество составных частей, при этом каждая из 
них решает свои задачи. Одна из основных техни-
ческих задач, возникающих в процессе разработки 
современных тренажеров и программно-аппарат-
ных тренажерных комплексов, - это обеспечение 
взаимодействия программных компонентов со-
ставных частей и объединение их в общее матема-
тическое информационное пространство [1]. 

В соответствии с тенденциями создания еди-
ной интегрированной учебной и тренажерной баз 
на основе перспективных технологий, виртуали-
зации, применения концепций центров обработки 
данных для интеграции единого комплекса ста-
вится актуальная задача создания единого инфор-
мационного полигона для проведения тренировок 
и занятий, который должен поддерживаться рас-
пределенной сетевой средой моделирования. Об-
щее информационное пространство аппаратно 
достигается введением локальной вычислительной 
сети, объединяющей вычислительные ресурсы 
учебно-тренировочных средств и представляющей 
собой универсальную среду передачи информаци-
онных сигналов, программно - созданием систем 
распределенного моделирования. 

Специально под задачи космического тренаже-
ростроения была разработана программная систе-
ма распределенного моделирования ТРИО (тре-
НйЭЮНйЯ распределенная исполнительная оболоч-

ка) |2|. Согласно этой системе, тренажер состоит 
из двух частей: системы моделирования, пред-
ставляющей собой программную реализацию мо-
делей узлов, и вычислительной системы, на кото-
рой осуществляется моделирование. Система 
ТРИО разделена на две части: среду разработки и 
среду исполнения. Среда разработки предназначе-
на для автоматизированной разработки ПО систе-
мы моделирования тренажера. ТРИО объединяет в 
одну систему программные объекты, которые де-
лятся на модели и форматы. Структура ПО не-
скольких узлов вычислительной системы при 
использовании технологии ТРИО показана на ри-
сунке 1. При организации процесса моделирова-
ния среда исполнения ТРИО манипулирует всей 
совокупностью моделей и форматов с учетом их 
размещения на физически разных узлах вычисли-
тельной системы тренажера. После запуска про-
цесса моделирования на каждом такте происходит 
обмен переменными между узлами в соответствии 
с построенными списками. Анализ существующих 
внедрений в комплексные тренажеры (см. рис. 1) 
позволяет сделать вывод о ряде существенных не-
достатков. 

В ТРИО модель данных в общей области ре-
зервирует переменные и массивы исходя из мак-
симально возможной потребности. Таким обра-
зом. для проведения тренировки выделяется во 
много раз больше памяти, чем необходимо. Такое 
потребление памяти может негативно повлиять на 
скорость работы моделей, время выполнения опе-
раций записи и воспроизведения контрольных то-
чек. обусловить завышенные требования к ха-
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Узел тренажера 1 

рактеристикам аппаратных средств тренажера. 
Описание одного физического объекта распреде-
лено по множеству массивов, а не сосредоточено в 
полях конкретного класса. Такое описание делает 
невозможным накопление отлаженных классов, 
реализующих моделирование и отображение раз-
личных объектов, а также их повторное использо-
вание и перенос в следующие проекты. 

Одним из принципов построения ПО в на-
стоящее время является инкапсуляция данных и 
функциональный интерфейс для доступа к ним. В 
данном случае все данные видны непосредствен-
но, а изменение типа любой переменной, добавле-
ние или удаление переменной из общей области 
памяти веду! к необходимости изменения модели 
данных у всех участников проекта. Создаваемая 

на каждом узле общая область переменных, со-
держащая все входные и выходные переменные 
всех моделей и форматов и являющаяся избыточ-
ной по отношению к конкретному узлу и трена-
жеру в целом, не предусматривает никакого ин-
теллектуального распределения данных между 
отдельными узлами, поэтому использование сис-
темы ТРИО при проектировании современных 
распределенных информационных пространств 
тренажеров затруднительно. 

Другой реализацией является применение рас-
пределенной системы моделирования вычисли-
тельно-моделирующего комплекса (ВМК), функ-
ционирование которой строится по принципу кли-
ент-сервер. Составными частями данной системы 
являются сервер, существующий в единственном 
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экземпляре в тренажере, и набор клиентов, кото-
рые получают сведения о модельном времени, со-
стоянии тренировки и задействованных моделях. 
Система моделирования предполагает максималь-
ное отделение моделей от остальных компонентов 
системы и формализацию способов взаимодейст-
вия моделей. Исполнительная система располагает 
минимальным объемом информации о моделях, 
благодаря чему может работать с разнородным 
составом моделей. Данный подход позволяет про-
извольно масштабировать систему [3]. Сервис се-
тевого взаимодействия моделей, предоставляемый 
ВМК, также решает вопросы синхронизации дан-
ных моделируемых объектов на различных рабо-
чих местах (рис. 2). 

Библиотеки 
моделей ВМК 

Ж 
Ядро ВМК 

Служба 
сообщений 

Диспетчер 
работы ВМК 

Сервис 
информации 
об объектах 

Служба времени 

Сервис 
информации 

о районе 

Служба 
библиотеки 
алгоритмов 
поведения 

руководства 
обучением 

\ п / БД 

А А 
У У Рабочие места 

тренажера 

Рис. 2. Структура системы с использованием ВМК 
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Система ВМК, используемая преимущественно 
в тренажерах для подготовки моряков, учитывает 
многие специализированные особенности проек-
тирования, внедрения 
и комплексирования 
сложных распределен-
ных систем данной те-
матики. Использова-
ние ее как универсаль-
ной распределенной 
среды моделирования 
для создания тренаже-
ров других тематик, в 
том числе тренажеров 
подготовки специали-
стов пилотируемой 
космонавтики, функ-
ционально-
моделирующих стен-
дов специалистов цен-
тра управления поле-
тами (ЦУП) и главной 
оперативной группы 

управления (ГОГУ) может быть затруднено вслед-
ствие ограничений системы и заложенных функ-
циональных возможностей. 

Еще одним вариантом решения задачи органи-
зации распределенного взаимодействия в сложном 
тренажерном комплексе является использование 
распределенной сетевой среды моделирования 
СОТА. Это комплекс взаимодействующих про-
граммных компонент, основанных на системе с 
объектно-ориентированной динамической БД с 
событийно-уведомительным управлением. Основ-
ное назначение среды СОТА - использование при 
разработке обучающих систем и программно-ап-
паратных моделирующих комплексов в тренаже-
ростроении в качестве базового системообразую-
щего ПО, объединяющего программные компо-
ненты составных частей в единое информацион-
ное пространство. 

Основные возможности СОТА: хранение мо-
делируемых данных во внутренней динамической 
распределенной БД, доступ к моделируемым дан-
ным, модификация моделируемых данных, авто-
матическая синхронизация моделируемых дан-
ных, функции конфигурирования тренажера, 
обработка событий и уведомлений об изменении 
состояний системы и объектов БД, межсетевое 
программное событийное взаимодействие между 
узлами распределенной среды моделирования, 
функции контроля экранов узлов СОТА и удален-
ного управления компьютерами. 

С технической точки зрения среда моделиро-
вания СОТА является комплексом взаимодейст-
вующих программных компонент, определяющих 
возможности системы и решающих задачи объе-
динения и взаимодействия составных частей тре-
нажера. Архитектура среды моделирования СОТА 
представлена на рисунке 3. 

Основными программными компонентами 
среды СОТА являются программное ядро системы 
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Рис. 3. Архитектура среды моделирования СОТА 
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моделирования с внутренней БД типов, клиенты, 
плагины, форматы, программные модули регист-
рации узлов СОТА, программные модули конфи-
гурирования, программные модули контроля объ-
ектов БД типов, текущего состояния и отладки 
системы моделирования. Совокупность этих про-
граммных компонентов и определяет среду моде-
лирования СОТА. Ядро системы моделирования 
СОТА - это программный модуль, содержащий 
набор функций и классов, реализующих возмож-
ности и предоставляющих доступ к управлению и 
контролю за текущим состоянием системы, к чте-
нию и модификации объектов встроенной дина-
мической БД типов (рис. 4). 

СОТА (зсЛа.сШ) 

БД типов 

Менеджер плагинов 

Менеджер 
процессов 

Транспорт 
ТСР-1Р 

Система 
протоколирования 

Система 
сериализации Служба времени 

Система 
верификации 

Система 
наблюдения 

Система 
синхронизации 

Система обработки 
событий 

Рис. 4. Структура программного модуля СОТА 

Клиентом системы моделирования СОТА яв-
ляется приложение \Ушс1о\\ $. к которому подклю-
чен программный модуль и в исходный код кото-
рого встроен программный интерфейс взаимодей-
ствия СОТА (рис. 5). Другое название клиента -
узел СОТА. Клиент определяет каркас програм-
много компонента среды моделирования. Все уз-
лы среды взаимодействуют между собой, исполь-
зуя сетевой протокол ТСР-1Р. Несколько клиентов 
СОТА могут быть запущены на одной рабочей 
станции (персональном компьютере) или сервере 
либо могут быть распределены по сети К(1»сгис1 и 
запускаться на разных рабочих станциях. В обоих 
случаях ядро системы моделирования СОТА 
обеспечит сетевое информационное взаимодейст-
вие и автоматически выполнит синхронизацию 
данных между клиентами. 

Плагин системы моделирования СОТА - это 
программный модуль, являющийся динамически 
подключаемой библиотекой с особым програм-
мным интерфейсом СОТА. Плагины автоматиче-
ски загружаются узлами СОТА и предназначены 
для обеспечения решения частных задач, выпол-

няемых системой моделирования тренажера. Пла-
гины в процессе работы среды моделирования мо-
гут быть программно выгружены и при необходи-
мости загружены другим клиентом. Формат сис-
темы моделирования СОТА - особый вид плагина, 
основное и единственное отличие которого в на-
личии окон отображения информации для взаимо-
действия с пользователем. 

Менеджер плагинов системы моделирования 
СОТА - программный интерфейс, обеспечиваю-
щий автоматическую и ручную загрузку и выгруз-
ку плагинов и форматов, программное управление 
и контроль их текущего состояния. Для обеспече-
ния целостности среды моделирования в случае 
возникновения критической ошибки в програм-
мном коде плагина (таких, как деление на нуль, 
доступ к нулевому указателю) испорченный пла-
гин будет автоматически выгружен из системы, не 
нарушая работу других загруженных плагинов и 
узла. Узел и плагины системы получат уведомле-
ние об аварийном завершении плагина и смогут 
корректно обработать возникшую нештатную си-
туацию. 

Менеджер процессов системы моделирования 
СОТА - программный интерфейс, обеспечиваю-
щий удаленный запуск на рабочих станциях кли-
ентов СОТА и различных приложений \Ушс1о\у8 и 
контроль за их состоянием (запущен/выгружен) с 
возможностью удаленного корректного заверше-
ния запущенных процессов. Основное назначение 
менеджера процессов - использование в качестве 
центра системы конфигурирования и реконфигу-
рирования состояний сложных тренажеров и про-
граммно-аппаратных тренажерных комплексов, 
состоящих из множества компонентов, объеди-
ненных в локальную вычислительную сеть. 

Каждый клиент СОТА. присоединенный к сре-
де моделирования, проходит через несколько эта-
пов: регистрацию, подключение, верификацию 

Приложение! Обработчик событий СОТА 
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Рис. 5. Структура'-клиента СОТА 
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данных, процесс моделирования, отключение по 
завершении работы. Этап регистрации заключает-
ся в присоединении к программному модулю ре-
гистрации и в получении списка портов и 1Р-
адресов зарегистрированных клиентов СОТА. 
Система верификации обеспечивает проверку це-
лостности данных при подключении клиентов 
СОТА к среде моделирования. Сетевой транспорт 
среды моделирования СОТА построен на базе 
протоколов ТСР-1Р и реализован на базе сокетов 
\Ушс1о\у8, работающих в асинхронном режиме. 
После регистрации и успешной верификации ус-
танавливается постоянное сетевое соединение 
между узлами для передачи данных. Каждому се-
тевому соединению по протоколу ТСР-1Р соответ-
ствует отдельный поток операционной системы 
\Ушс1о\у8. Данные между узлами передаются по-
средством сообщений. Среда моделирования 
СОТА может создавать между узлами дополни-
тельные каналы сетевого взаимодействия, предна-
значенные для параллельной передачи больших 
объемов информации между клиентами СОТА. 

БД типов системы моделирования СОТА - это 
совокупность описаний типов данных на языке 
программирования С++. За каждым типом данных 
закреплен свой уникальный идентификатор и при-
вязан определенный 01Ш) [4]. Каждый тип дан-
ных привязан к определенному узлу-хозяину или 
плагину (формату)-хозяину, при этом только ис-
ходный код программного модуля хозяина имеет 
право создавать, удалять и модифицировать объ-
екты своего типа данных. Объекты типов данных 
создаются, модифицируются и уничтожаются по 
мере необходимости в процессе работы системы 
моделирования. При отсутствии объектов на те-
кущем узле система моделирования СОТА авто-
матически выполнит проецирование необходимых 
данных на текущий узел. Каждый клиент и плагин 
системы моделирования СОТА имеют в своем со-
ставе программный интерфейс, обеспечивающий 
обработку событий. Посредством обработчика со-
бытий в среде моделирования СОТА реализуется 
программное взаимодействие между клиентами, 
плагинами и форматами. Ответной реакцией сре-
ды моделирования СОТА на внешние и внутрен-
ние воздействия являются уведомительные со-
бытия и события-команды. При компиляции 
программного ядра среды моделирования СОТА 
автоматически формируется программный инст-
рументарий разработчика ЮТА 80К. Наличие 
программного инструментария облегчает автома-
тизацию процесса проектирования и разработки 
ПО тренажерных комплексов. 

Особенности реализации ПО среды моделиро-
вания СОТА: 

- легкость доступа: доступ к объектам БД 
СОТА, а таюке к программным интерфейсам 
СОТА можно получить практически из любого 
срр- или И-файла: 

- автоматическая сборка мусора: при завер-
шении работы среда моделирования корректно ав-
томатически выгружает все объекты БД СОТА и 
освобождает занимаемую память; 

- корректное закрытие сетевых соединений: 
при завершении работы клиенты среды моделиро-
вания СОТА отрабатывают все необработанные 
входящие сетевые сообщения и отсылают все на-
копленные исходящие, после чего корректно за-
крывают сетевые подключения; 

- независимость расположения: плагины 
СОТА не привязаны жестко к определенному узлу 
и могут менять узел по необходимости без потери 
работоспособности, в то же время клиенты СОТА 
жестко не привязаны к 1Р-адресам рабочих стан-
ций и при необходимости могут изменить свое 
местоположение в ЛВС без потери работоспособ-
ности системы моделирования. 

Актуальной является задача использования 
распределенной среды моделирования СОТА в 
процессе модернизации, развития, информацион-
ной интеграции и взаимодействия между трена-
жерами разной архитектуры и комплексирования 
нескольких ранее созданных тренажеров в единый 
комплекс. Поскольку компоненты каждого из тре-
нажеров, созданных в разное время на основе раз-
личных средств моделирования и транспортных 
протоколов, не взаимодействуют между собой по 
каналам обмена информацией, обладают локаль-
ными БД моделирования и исходных данных, 
должен быть применен принцип интеграции и 
формирования единого информационного про-
странства. Для этого в среде моделирования 
СОТА предусмотрена система шлюзов, органи-
зующих каналы связи с другим тренажером или 
общей информационной средой, с помощью кото-
рой идет взаимодействие, что в совокупности и 
определит облик единого информационного про-
странства. 

Шлюз также может быть реализован как часть 
ПО другого тренажера, к примеру, один (или не-
сколько) из программных компонентов тренажера 
В может стать полноценным клиентом СОТА. со-
ответственно, при таком варианте взаимодействия 
в процессе разработки следует учитывать усилен-
ную межгренажную программную и аппаратную 
зависимость (рис. 6). 

Создание тренажерных комплексов с исполь-
зованием среды моделирования СОТА можно раз-
делить на следующие этапы. 

1. Разбиение решаемой задачи на подзадачи и 
распределение подзадач по узлам и плагинам 
(форматам) системы моделирования в зависимо-
сти от их специфики, определение структур типов 
данных и динамических массивов, необходимых 
для решения разработанных подзадач. 

2. Определение необходимых информацион-
ных потоков данных и взаимодействия узлов и 
плагинов (форматов), оптимальное распределение 

15 



Программные продукты и системы № 3, 2013 г. 

плагинов по узлам с целью достижения большей 
эффективности и производительности. 

3. Занесение разработанных структур типов 
данных в БД СОТА и проектирование дополни-
тельных возможностей (конфигурирование, на-
блюдение) в рамках разрабатываемого тренажера. 

Среда распределенного моделирования СОТА 
является гибким и эффективным программным 
инструментом для построения системы моделиро-
вания. позволяющим решать широкий круг задач 
при разработке сложных комплексных тренаже-
ров. Использование данной среды дает возмож-
ность эффективно и в кратчайшие сроки не только 
создавать новые тренажеры, тренажерно-модели-
рующие комплексы и обучающие системы, но и 
наращивать их функционал и интегрировать в 
единое информационное пространство ранее соз-

данные тренажеры, что является актуальной зада-
чей при наличии множества поколений созданных 
тренажерных систем. Реализации информацион-
ного взаимодействия тренажеров посредством на-
бора шлюзов системы моделирования СОТА - это 
один из практических примеров решения задачи 
взаимодействия различных тренажеров и форми-
рования единого информационного пространства, 
обладающего набором единообразных интерфей-
сов доступа и управления. 
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Д. В. Шабуров, начальник сектора (Донской филиал Центра тренажеростроения, 

Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, Россия, 
ЪопЛаг. (1/сЬ(а;дтаИ. сот, асЪи1апоу@уапс1ех. ги, &поп2006@уапс1ех. г и) 

Представлена формализация задачи обучения персонала средствами систем имитации визуальной обстановки, 
описывающая подход, использованный специалистами Центра тренажеростроения (г. Москва) при создании средств 
подготовки космонавтов к проведению работ на борту Международной космической станции. Описаны базовые 
подходы к использованию систем имитации визуальной обстановки при подготовке персонала. Определен основной 
перечень задач, решаемых в процессе создания виртуальных тренажеров, введен способ описания сценариев демон-
страции материалов обучения с привязкой к терминам систем виртуальной реальности. Приведена модель интерак-
тивного взаимодействия обучаемого с системой и определен способ сохранения результатов работы обучаемого и 
механизмов проверки его работы на основе контрольных сценариев. Кроме того, описаны подходы к выявлению 
ошибок в действиях обучаемого и определен способ привязки результатов деятельности обучаемого к данным мате-
матического моделирования процессов управления. 

Ключевые слова: система имитации визуаптж обстановки, подготовка персонала, формализация, виртуапь-
ная реальность, интерактивное взаимодействие, сценарий, графы, запись и воспроизведение, моделирование, поиск 
ошибки. 
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