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ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ
И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЩЕСТВ
С.А. САРДАНАШВИЛИ, В.А. ШВЕЧКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены вопросы построения архитектуры распределенных компьютерных тренажерных комплексов для производственно-диспетчерских
служб ЕСГ России. Описаны возможные режимы работы диспетчерского
персонала на тренажерах, предложены подходы к организации коллективной подготовки кадров в сетевой распределенной среде.
Ключевые слова: диспетчерский тренажер, распределенные компьютерные
комплексы.

В настоящее время важное значение приобретает повышение квалификации диспетчерского персонала газотранспортной отрасли с применением компьютерных тренажерных комплексов (КТК). Тренажеры позволяют имитировать различные аварийные ситуации, функционирование систем телеизмерений и управлений объектами газотранспортных систем (ГТС), создавать учебно-тренировочные задачи (УТЗ) практического управления нестационарными
режимами транспорта газа [1].
Тренажеры разрабатываются и внедряются в основном в однопользовательском, индивидуальном режиме эксплуатации [2]. Такие тренажеры разработаны для ряда линейных производственных управлений компрессорными
станциями (ЛПУ КС). Активно разрабатываются тренажеры производственнодиспетчерских служб (ПДС) уровня газотранспортных обществ (ГТО) [3].
Однако, поскольку диспетчерское управление (ДУ) Единой системой газоснабжения (ЕСГ) России основано на тесном взаимодействии центрального
производственного диспетчерского департамента (ЦПДД), ПДС ГТО, ДП ЛПУ
МГ, все больший интерес проявляется к проблеме разработки многоуровневых
(распределенных) тренажерных комплексов. Такие тренажеры призваны обеспечивать имитацию информационного и интерактивного взаимодействия между персональными диспетчерскими тренажерами, установленными в ПДС разных уровней ДУ:
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· ДП ЛПУ МГ - ПДС ГТО;
· ПДС ГТО - ЦПДД ОАО «Газпром»;
· ПДС ГДО - ЦПДД ОАО «Газпром».
Для разработки таких тренажеров необходимо решение целого ряда научных и практических задач:
· разработка серверной среды имитационного моделирования;
· организация сетевого взаимодействия АРМ пользователей с сервером;
· разработка УТЗ, ориентированных на коллективное взаимодействие;
· разработка методического обеспечения коллективного процесса обучения;
· реализация возможности работы КТК в различных режимах (однопользовательский, одноранговый, многопользовательский);
· интеграция со SCADA системами и имитация режима реального времени.
Наиболее важными из них являются: переход к построению серверной
имитационной среды моделирования и организация сетевого взаимодействия в
локальной и глобальной (Internet) сетях (рис. 1).
Переход от независимых локальных копий одного и того же приложения
КТК позволяет расширить однопользовательский режим до коллективного или
распределенного. Коллективный режим обеспечивает взаимодействие внутри
одного сегмента локальной вычислительной сети.
Распределенная модель возникает в случае, когда компьютеры обучаемых
территориально распределены или находятся в различных сегментах сети Internet.
Кроме того, репозитарий доступных расчетных схем, учебно-тренировочные задачи, отчеты о выполнении УТЗ и прочие данные находятся в цен-

Рис. 1. Структурная схема построения серверной среды имитационного моделирования
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трализованном хранилище на сервере баз данных (БД). При необходимости,
может быть организован авторизованный доступ через WEB-интерфейс к статистическим данным выполнения обучаемыми УТЗ и прочим данным. Особое
значение имеет возможность интеграции с БД SCADA ПДС. Это позволяет
обучаемому при решении различных режимно-технологических задач моделирования получать параметры текущего состояния ГТС из базы данных SCADA
системы.
Укрупненная архитектура построения многоуровневого тренажера представлена на рис. 2. В основу построения КТК положен объектно-ориентированный подход с модульной организацией подсистем.
Вычислительную основу многоуровневого тренажера составляет серверная имитационная среда моделирования, которая позволяет:
· осуществлять моделирование газотранспортной системы предприятия;
· получать данные из БД SCADA систем различных предприятий;
· вести репозиторий схем ГТС с накоплением данных по состоянию оборудования;
· создавать учебно-тренировочные задачи для индивидуального и коллективного обучения с учетом специфики схемы ГТС конкретной ПДС.
Важными вспомогательными структурными элементами сервера приложений являются:
· модуль контроля удаленного взаимодействия, обеспечивающий взаимодействие АРМ обучаемых с серверной средой моделирования;
· модуль синхронизации, обеспечивающий согласованность данных в
системе «АРМы обучаемых - сервер», и реализующий механизмы одновременного обновления информации и их актуализации на рабочих станциях
пользователей;

Рис. 2. Укрупненная архитектура построения многоуровневого тренажерного комплекса
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· подсистема обработки сообщений, предназначенная для анализа входящих сообщений и генерации исходящих сообщений при формировании управляющих воздействий посредством модуля анализа и планирования реализации
управления процессом решения задачи;
· модуль анализа и планирования реализации управления процессом решения задачи, обеспечивающий обработку управляющих воздействий и интерактивное взаимодействие имитационной среды моделирования с АРМ-ми
диспетчеров;
· модуль регистрации пользователей, предназначенный для учета персональных данных обучающихся, которые вместе с протоколами решения УТЗ
хранятся в единой БД пользователей;
· модуль протоколирования, обеспечивающий фиксацию во времени всех
действий пользователей, используемых впоследствии для анализа и оценки
действий обучаемого;
· модуль диагностики, предназначенный для анализа и оценки: результатов моделирования, результатов индивидуальной и коллективной работы
пользователя, результатов режимно-технологических расчетов;
· информационно-справочная система, содержащая регламент работ в
аварийных и нештатных ситуациях, систему рекомендаций и подсказок по
формированию управляющего воздействия.
В реализации тренажера должна учитываться иерархическая структура
системы диспетчерского управления ГТС. Для имитации процесса многоуровнего диспетчерского управления предлагается работа пользователя на следующих режимах.
1. Однопользовательский режим. В этом случае пользователь может
управлять объектами расчетной схемы только на одном из трех уровней иерархической структуры управления (рис. 3).

Рис. 3. Монопольное управление объектами одного из уровней
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Рис. 4. Монопольное управление объектами одного уровня расчетной схемы

2. Одноранговый режим. В данном режиме пользователь может управлять
одним или несколькими объектами, соответствующими одному из трех возможных уровней иерархической структуры управления, например, управлением магистральными газопроводами (УМГ) (рис. 4). При выборе этих объектов
накладывается ограничение на возможность управления объектами из разных
узловых объектов верхнего уровня. В каждом из трех доступных уровней
пользователю доступны задачи и уровень детализации расчетной схемы, необходимый для решения задач диспетчерского управления на выбранном уровне.
3. Многоуровневый режим. При выборе этого режима пользователи могут
осуществлять управление объектами расчетной схемы на разных уровнях иерархической структуры управления. Данный режим является сложным, так как
при взаимодействии пользователей в распределенной вычислительной среде
должна быть реализована логика межуровневого подчинения, согласно которой пользователи верхнего уровня обладают бóльшими полномочиями, чем
пользователи нижнего уровня (рис. 5). На каждом уровне управления обеспечиваются соответствующий набор задач и степень детализации схемы, необходимая для их решения.
В многоуровневом режиме пользователи одного уровня действуют как в
одноранговом режиме, но обязаны согласовывать свои действия с пользователями, управляющими объектами верхнего уровня, если такие есть.
Важным показателем результатов работы обучаемых с многоуровневым
тренажерным комплексом является оценка результатов выполнения учебнотренировочных задач. Оценка деятельности участников складывается не только из индивидуальных оценок деятельности каждого участника, а также из
групповых оценок и экспертной оценки коллективного решения по управлению газотранспортной системой.
Оценивание результатов коллективного обучения предлагается осуществлять по ряду наиболее важных аспектов деятельности обучаемых [5].
1. Эффективность сформированного участниками решения. При этом
учитываются:
176

Рис. 5. Многоуровневое управление объектами расчетной схемы на разных уровнях

· представление решений к заданному сроку;
· использование при выработке решений приемов, рекомендуемых нормативными документами и инструкциями (регламентом), и способов управления в аварийных и нештатных ситуациях;
· наличие в принятых решениях элементов технической новизны, оригинальности, обеспечивающих выполнение задания с большей эффективностью;
· учет технологических ограничений; рациональность принятого решения; наличие и количество ошибок управления технологическими объектами в
решении.
2. Межгрупповое взаимодействие в процессе решения задачи. Целесообразно оценивать:
· быстроту принятия решений;
· количество и качество внесенных контрпредложений по решениям,
принятым другими группами;
· аргументированность при защите своих решений обучаемыми;
· согласование обобщенного решения (управления), для чего могут быть
использованы математические методы анализа экспертных оценок;
· итоги соревновательной деятельности одноименных расчетов или отдельных участников, выступающих в одинаковых ролях; профиль, направленность и содержание межличностного общения участников игры.
3. Взаимодействие участников работы внутри групп. В процессе выработки группового решения необходимо учитывать активность каждого из обучаемых и его вклад в общий результат. Оценка группы в этом случае остается
неизменной, но внутри группы баллы могут перераспределяться между участниками.
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4. Личностные качества обучаемых (которые невозможно формализовать). К ним относятся такие качества, как: а) эрудированность и принципиальность; умение аргументировать свои решения и отстаивать их; б) умение
эффективно использовать необходимую регламентную и справочную информацию; в) честность, дисциплинированность, инициативность и исполнительность (оценка перечисленных качеств является сложно формализуемой и может быть оценена с применение экспертных оценок или эвристических методов); г) методическое мастерство; д) умение руководить коллективом и работать в нем (оценки этих качеств, как правило, основываются на эвристических
соображениях, критерии оценивания не формализуются).
Коммуникационной основой многоуровневого тренажера является организация сетевого взаимодействия рабочих станций с сервером в локальной
(LAN) и глобальной (WAN) вычислительных сетях [4].
Организация сетевого взаимодействия для представленной на рис. 6 типичной схемы локальной вычислительной сети не вызывает сложностей. Для
этого в настройках клиентских приложений указываются IP-адрес сервера и
порт, на котором он слушает входящие запросы. Сервер же получает данные о
параметрах клиента в момент его подключения.
Далее сетевое взаимодействие сводится к следующей последовательности
действий:
1) клиентское приложение при изменении пользователем состояния
объекта расчетной схемы посылает уведомление на сервер, который делает
широковещательную рассылку всем подсоединенным автоматизированным
рабочим местам (АРМ);
2) после получения ответного сообщения от сервера действие (например,
закрытие крана) одновременно применяется на всех АРМ клиентов.
При рассылке сообщений в многопоточном режиме в локальной сети с
пропускной способностью 10/100 Мбит/с временем задержки можно пренебречь или считать его малым по отношению к скорости реакции пользователя.
Таким образом, вопрос синхронности выполнения действий на локальных
АРМ решается автоматически.
Гораздо сложнее решается вопрос организации сетевого взаимодействия
и одновременности управляющих событий на клиентах при переходе к распределенной схеме. В распределенной сети (рис. 7.) возможны два варианта.
Вариант 1. Рабочие станции обучаемых (АРМ) находятся в локальной сети за механизмом трансляции сетевых адресов (NAT - Network Address Translation). В этом случае клиенты не имеют прямых IP-адресов и взаимодействие
осуществляется через шлюз (Gate Way), определенные порты которого соответствуют выделенным портам АРМов. Следовательно, серверное приложение
должно знать, какой порт GW соответствует какому порту на АРМе клиента.
Реализация данной схемы требует от администратора сети специальной настройки брандмауера и конфигурации портов сетевого оборудования. Программная реализация данной схемы для операционной системы Microsoft Windows требует использования специализированного программного интерфейса
NAT Traversal API. На практике такой вариант встречается довольно редко,
так как политика сетевой безопасности большинства компаний не позволяет
организовать такое взаимодействие.
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Рис. 6. Коллективное
взаимодействие в локальной
вычислительной сети

Рис. 7. Коллективное
взаимодействие в распределенной вычислительной сети

Вариант 2. Четкое соответствие портов GW АРМам не требуется. Шлюз
динамически создает соединение и порт, по которому происходит сетевое
взаимодействие. Такой режим работы является наиболее типичным для связи
различных сегментов сети предприятия и организации доступа в Internet. Для
данного варианта инициатором соединения является клиент. Передача данных
и управляющих воздействий между сервером и клиентом осуществляется в
рамках установленного соединения. Для работы в таком режиме клиент дол179

Рис. 8. Структура библиотеки классов сетевого взаимодействия

жен постоянно поддерживать соединение открытым или с заданной частотой
посылать пакеты с данными на сервер.
Оба рассмотренных варианта требуют внедрения специальных методов
синхронизации. Это обусловлено тем, что в различных сегментах сети предприятия или Интернет пропускная способность является переменной величиной, а загрузка канала является функцией времени.
Для синхронизации событий могут быть использованы различные методы, например, задание задержки события, равной максимальной из задержек
поступления сообщения от клиента, или алгоритм синхронизации логических
часов (метод Lamporta).
В настоящий момент разработана библиотека классов (рис. 8), обеспечивающая коллективное взаимодействие в локальной вычислительной сети.
Библиотека состоит из следующих основных классов.
1. CMessage - базовый класс, определяющий сообщение. Содержит идентификатор клиента и объекта, который сгенерировал сообщение.
2. CMessageState - потомок Cmessage. Содержит набор возможных
управляющих команд: регистрация на сервере, отмена регистрации, передача
данных.
В зависимости от типа команды используются различные алгоритмы
(де)серилизации данных из объекта архива, позволяющие получать информацию о названии и состоянии объекта (включен/выключен) расчетной схемы,
его свойства, параметры газового потока (давление, температура, расход) на
входе и выходе.
3. СClient реализует набор функций клиентского приложения. Осуществляет функции регистрации на сервере и отправки сообщений при изменении
пользователем состояния объекта. Диспетчер сообщений реагирует на ответы
сервера и вызывает соответствующую функцию – обработчик клиентского
приложения.
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Рис. 9. Схема использования библиотеки классов

4. СServer реализует набор функций серверного приложения. Осуществляет в бесконечном цикле обработку сообщений клиентов. При поступлении
от клиента сообщения с данными, производит его одновременную широковещательную рассылку всем зарегистрированным клиентам.
На рис. 9. приведена схема использования библиотеки сетевого взаимодействия в клиентской и серверной частях КТК.
Преимуществом разработанной библиотеки является:
· независимость от графического интерфейса пользователя;
· простота использования;
· простота модификации;
· возможность использования в других проектах.
Реализация рассмотренных в статье принципов и методов позволит в
ближайшие 3-4 года приступить не только к проектированию, но и к практической реализации многоуровневых распределенных тренажерных комплексов, органично интегрированных с реальной системой диспетчерского управления.
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