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В статье рассматриваются вопросы сервисного обслуживания компьютерных тренажеров для подготовки военных 
специалистов.  

В связи с активным перевооружением Вооруженных Сил РФ отмечается важность применения компьютерных 
тренажеров для подготовки военных специалистов.  

Определяются общая модель жизненного цикла компьютерного тренажера и модель существующей системы сер-
висного обслуживания. Проводится анализ существующей системы сервисного обслуживания компьютерных трена-
жеров военного назначения и ее места в жизненном цикле тренажера, выявлены недостатки системы.  

Определяются показатели актуальности компьютерного тренажера, влияющие на эффективность применения ком-
пьютерного тренажера для подготовки военных специалистов в образовательных организациях и учебных заведениях 
и их связь с сервисным обслуживанием. Рассматривается целесообразность проведения работ по модернизации и по 
бюллетеням для актуализации компьютерного тренажера. Обосновывается необходимость создания новой модели 
сервисного обслуживания компьютерных тренажеров, позволяющей учитывать вопросы актуализации и доработки 
специального ПО. Отмечается роль организации-разработчика в актуализации компьютерного тренажера.  

Предложена модель сервисного обслуживания, позволяющая поддерживать компьютерный тренажер не только в 
исправном, но и в актуальном состоянии. 
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Совершенствование вооружения и военной тех-
ники, усложнение характера боевых действий тре-
буют повышения качества подготовки военных 
специалистов, что определяет актуальность приме-
нения компьютерных тренажеров для их практиче-
ской подготовки.  

Компьютерные тренажеры представляют собой 
сложный программно-аппаратный комплекс, тре-
бующий обслуживания не только аппаратной ча-
сти, но и ПО.  

Концепция адаптации системы обслуживания и 
ремонта вооружений и военной техники к новому 
облику Вооруженных Сил России (2010 г.) преду-
сматривает минимизацию участия личного со-
става, эксплуатирующего военную технику, в вы-
полнении функций, не связанных с ее применением 
по назначению и с боевой подготовкой. Эти функ-
ции должны возлагаться на специализированные 
организации. Таким образом, сервисное обслужи-
вание компьютерных тренажеров призвано макси-
мально освободить обслуживающий персонал от 
задач, непосредственно не связанных с процессом 
обучения.  

Вместе с тем развитие вооружения, военной и 
специальной техники требует для тренажеров во-
енного назначения периодического обновления их 
специального ПО. Однако при сервисном обслужи-
вании компьютерных тренажеров обслуживание 
специального ПО не предусматривается. 

Для решения задачи совершенствования сер-
висного обслуживания компьютерных тренажеров 
необходимо создать модель и определить место 

сервисного обслуживания в жизненном цикле ком- 
пьютерных тренажеров.  

В общем случае жизненный цикл компьютер-
ного тренажера состоит из следующих этапов: 

 разработка технического задания; 
 разработка опытного образца; 
 серийное производство; 
 эксплуатация; 
 списание и утилизация. 
Функциональная блок-схема модели жизнен-

ного цикла представлена на рисунке 1. 
Сервисное обслуживание Минобороны опре- 

деляет как комплекс работ (мероприятий) по под-
держанию (восстановлению) исправного или ра- 
ботоспособного состояния образца вооружения, 
военной и специальной техники и (или) по восста-
новлению его ресурсов, проводимый в войсковых 
и (или) заводских условиях предприятием в соот-
ветствии с государственным контрактом. Таким 
образом, сервисное обслуживание осуществляется 
на стадии эксплуатации, поэтому модель должна 
строиться прежде всего в интересах эксплуатирую-
щей организации. 

Существующая система сервисного обслужива-
ния компьютерных тренажеров в общем случае 
включает следующие виды работ: техническое ди-
агностирование или контроль технического состо-
яния, техническое обслуживание и ремонт (рис. 2). 
В настоящее время эти работы ограничиваются об-
служиванием аппаратной части (агрегатная замена 
составных частей, профилактика и т.д.), но в сер- 
висном обслуживании нуждается и ПО. 
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Как показывает более чем десятилетний опыт 
эксплуатации тактико-специального тренажерного 
комплекса в Военном институте (дополнительного 
профессионального образования) ВУНЦ ВМФ  
(г. Санкт-Петербург), сервисное обслуживание ПО 
должно включать проверку:  

 на заражение вредоносным программным 
кодом с обновлением баз антивирусных сигнатур; 

 правильности установки ПО с переустанов-
кой при необходимости; 

 работоспособности специального ПО. 
В настоящее время в условиях активного пере-

вооружения Вооруженных Сил РФ, в том числе 
ВМФ, подготовка кадров для эксплуатации, обслу-
живания и боевого применения новых сложных  
и дорогостоящих образцов вооружения, военной и 
специальной техники является первостепенной. 
Это обусловлено, например, тем, что за время обу-
чения курсанта в вузе (5 лет) на вооружение могут 

быть приняты новые образцы 
оружия и военной техники, ка-
кие-то сняты с вооружения и 
исключены из программы под-
готовки, а тренажер, актуаль-
ный на момент поступления в 
вуз, к выпуску специалиста уже 
может не отвечать необходи-
мым требованиям.  

Для оценки актуальности 
компьютерного тренажера 
можно предложить некоторые 
показатели его эффективности: 

 коэффициент соответ-
ствия тренажера – отношение 
количества объектов и систем, 
моделируемых на тренажере 
(Nm), к количеству реальных 
объектов и систем, предусмот-
ренных по программе подго-
товки специалистов (Nr): 

1m

с

r

N
K

N
  ; 

 коэффициент адекват-
ности тренажера – отношение 
количества ситуаций, модели-
руемых на тренажере (Sm), к ко-
личеству реальных ситуаций, 
предусмотренных по про-
грамме подготовки специали-

стов (Sr): 1m

a

r

S
K

S
  . 

Для поддержания тренажера 
в актуальном состоянии эти  
коэффициенты должны стре-
миться к единице. Таким об- 
разом, в рамках сервисного  
обслуживания компьютерных 
тренажеров необходимо преду-

смотреть работы по актуализации ПО.  
Под актуализацией компьютерного тренажера 

будем понимать комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержание ПО в состоянии, соответ-
ствующем текущим требованиям заказчика к под-
готовке военных специалистов.  

С одной стороны, эта задача решается в рамках 
модернизации, но модернизация производится по 
общим правилам разработки продукции. Эти пра-
вила предусматривают выполнение совокупности 
работ по разработке технической документации на 
компьютерный тренажер, изготовление и испыта-
ние опытного образца, головного образца или пар-
тии опытных образцов изделий, корректировку и 
утверждение документации после их государствен-
ных испытаний и планируется, как правило, на 
время проведения капитального ремонта (ГОСТ РВ 
52006-2003). В то же время модернизации подле-
жат только устаревшие изделия, предусмотренные 
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Рис. 1. Жизненный цикл компьютерного тренажера 
 

Fig. 1. A computer simulator life cycle 
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Разрабатывается ТЗ на новую программную мо-
дель, на основании которой организация-разработ-
чик ее создает.  

Далее организацией-разработчиком совместно 
с обслуживающей организацией производится до-
работка компьютерного тренажера. Доработка 
включает в себя также типовые испытания новой 
программной модели в составе компьютерного 

тренажера совместно с представителями заказчика. 
Необходимо отметить, что в случае, когда обслу-
живающая организация является одновременно и 
организацией-разработчиком, это значительно 
упрощает схему и ускоряет процесс актуализации.  

Специальное ПО компьютерных тренажеров 
военного назначения в современных условиях тре-
бует систематической доработки и обновления. 

Система обслуживания компьютерных тренажеров
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Рис. 3. Система обслуживания компьютерных тренажеров 
 

Fig. 3. A computer simulator service system 



Программные продукты и системы / Software & Systems                4 (30) 2017 

 789 

Это целесообразно производить в рамках сервис-
ного обслуживания. Предложенная модель сервис-
ного обслуживания позволяет проводить актуали-
зацию специального ПО в рамках сервисного об-
служивания и оптимизировать затраты ресурсов на 
поддержание компьютерного тренажера в актуаль-
ном состоянии. Это, в свою очередь, позволяет 
поддерживать уровень подготовки военных специ-
алистов в условиях постоянного развития средств 
вооруженной борьбы и изменения в характере бое-
вых действий. 
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Abstract. The article considers the issues of servicing computer simulators for training military specialists. Due to active 
re-equipment of the Armed Forces of the Russian Federation, it is important to use computer simulators to train military spe-
cialists.  

The paper determines a general model of a computer simulator life cycle and a model of the existing service system. The 
analysis of the existing service system for military computer simulators and its place in the life cycle of a simulator has revealed 
its disadvantages.  

The paper determines indicators of computer simulator relevancy that affect the effectiveness of using a computer simulator 
to train military specialists in educational organizations and institutions and their connection with service maintenance. It also 
considers the expediency of modernization works and works using bulletins for updating a computer simulator. The authors 
explain the necessity of creating a new service model for computer simulators, which will allow taking into account questions 
of actualization and adjustments of special software. They also focus on a role of an organization-developer in actualization of 
a computer simulator. Finally, the paper proposes a service model that allows both maintaining a computer simulator in good 
repair and updating it. 

Keywords: life cycle, computer simulator, service maintenance, modernization, completion, maintenance, technical con-
dition, updating, adaptation, special software, specialist training, armament, military and special equipment, model, operation, 
diagnostics. 
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