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Среда имитационного моделирования технологических процессов КОД ТП представляет собой программ-

ный комплекс, написанный на языке С++. Данный комплекс будет использован для проведения вычисли-

тельных экспериментов, анализа технологических процессов и их систем управления и в качестве трена-

жера оператора АСУ ТП. 

Программный комплекс КОД ТП состоит из независимых модулей, где каждый модуль реализует часть 

функционала всего программного комплекса. Данное архитектурное решение снижает общую сложность 

программного кода и упрощает расширение и сопровождение программы [1]. 

Расширяемость программного комплекса достигается путем использования интерфейсных классов, кото-

рые позволяют разработчикам писать динамические библиотеки для расширения функционала программ-

ного комплекса и добавлять их в программный комплекс без перекомпиляции исходного кода. Каждый 

интерфейсный класс необходим для модификации конкретной части программного комплекса. Плагинная 

архитектура позволяет использовать только часть от написанных плагинов, в зависимости от нужд поль-

зователя в конкретный момент времени [2].  

Например, в случае необходимости можно добавить возможность связи программного комплекса с дру-

гими программными средствами. Для этого необходимо написать плагин, в котором будет содержаться 

настройка соединения и обмена данными и добавить к программному комплексу. При этом экономится 

время разработчиков и упрощается сопровождение программы [3].  

Ключевым звеном в работе программного комплекса является модель технологического процесса, состо-

ящая из моделей технологических аппаратов и систем управления, называемых блоками. Блоки состоят из 

графического образа и математического описания. В программном комплексе реализована база типовых 

блоков, на основе которой выполняется моделирование технологических процессов путем установки свя-

зей между блоками, представляющих технологические узлы. 
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