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Для внесения в контрольный граф Ос1/ инфор-
мации о количественной оценке деятельности 
обучаемого на каждую дугу . !,< . !<••//. задающую 
переход между событиями сценария, навешивает-
ся информация о временных задержках и состоя-
ниях объектов, которые должны быть соблюдены 
при переходе от одного действия к другому: Соп-
Iго1{Л])={Т, 8ШеРшг), где Т - промежуток време-
ни, который должен быть выдержан перед выпол-
нением очередного действия; 8ШеРап" - множест-
во пар объект-состояние, задающих состояния 
объектов, в которых они должны быть при пере-
ходе к новому событию: 8ШеРтг={(0,, Л'() }, где 
Ол ОЬ/А/. \.аЧ/\/. 

Таким образом, при фиксации очередного со-
бытия в цепочке графа записи и воспроизведения 
Ог\' осуществляется проверка контролирующей 
информации Соп(го! с определением факта воз-
никновения ошибочного действия: 

0. если /, >ТР\\/Р, 

Р(Оп,8т) е ЕШШРааг, ЯсЛе^Д,) = 51,,,; 

1есшЦ < Щ З Р . 

Р {<{. .\„) г ШеРтг, 8ше ( и { ) / -Ч„. 

Еггог(А1 ) -

Проблемы оценки деятельности обучаемого 
с помощью системы ЗВ 

К недостаткам предложенной модели следует 
отнести отсутствие возможности реализации с 

помощью контрольного 
графа: ветвления собы-
тий, выполнения блоков 
действий в различной 
последовательности и 
выполнения цикличной 
последовательности дей-
действий. 

Устранение выявлен-
ных недостатков воз-
можно путем более уг-
лубленной взаимосвязи 

сценариев выполнения действий с математиче-
скими моделями объектов управления. Опыт раз-
работок подсказывает, что развитие в данном на-
правлении приведет к созданию полноценной тре-
нажерной системы, однако при этом существенно 
возрастает сложность такой системы. 

В заключение следует отметить, что в статье 
представлена формализация задачи обучения пер-
сонала средствами систем имитации визуальной 
обстановки. Описанные подходы реализованы при 
создании в Центре тренажеростроения (г. Москва) 
средств подготовки космонавтов для работы на 
борту МКС с научной аппаратурой и при 
проведении космических экспериментов. 
Разработанные по описанной схеме программные 
продукты используются в НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина (г. Москва) в качестве наглядных 
пособий при подготовке космонавтов. 
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И ГРАФИЧЕСКИХ СЕРВЕРОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРЕНАЖЕРОВ, 
ТРЕНАЖЕРНО-МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

И СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ 

В. В. Янюшкин, к.т.н., начальник отдела (Донской филиал Центра тренажеростроения, 
Платовский просп., 101, г. Новочеркасск, 346400, Россия, уасйт21185(дусипЫег.ги) 

В статье рассматриваются существующие подходы к разработке систем, проблемы, недостатки и пути решения с 
использованием новых серверных технологий и виртуализации. К недостаткам используемых решений следует от-
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нести малую эффективность использования вычислительных ресурсов и невозможность оперативного перераспреде-
ления задач и приложений в случаях нештатных ситуаций и выхода из строя отдельных узлов системы, что является 
крайне важной проблемой при проектировании высоконагруженных пользовательских систем оперативного контро-
ля, мониторинга и обучения специалистов. Приводится описание передовой технологии КУГО1А УОХ для использо-
вания в актуальных задачах тренажеростроения при построении ЗБ-графики реального времени. Применение данной 
технологии предоставляет новые возможности при проектировании систем обучения и тренажеров с последующей 
виртуализацией не только процессорных вычислительных, но и графических ресурсов, что обеспечивает новый уро-
вень мобильности пользователей и приложений, получающих данные расчета ЗБ-моделей на портативные компью-
теры, а также параллельную работу множества удаленных пользователей. Предлагаемые компанией XVII )1Д реше-
ния объединяются в технологии центров обработки данных и облачных вычислений, которые можно использовать 
при разработке систем обучения и тренажеров нового поколения. 

Ключевые слова: ШЮ1А УОХ, центр обработки данных, виртуализация, графический процессор, ЗБ-графика, 
тренажерно-моделкрующий комплекс, виртуальный рабочий стол, вычислительный сервер, графический сервер. 
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Для разработки и проектирования тренажеров, 
тренажерно-моделирующих комплексов и систем 
обучения операторов существует ряд стандартных 
решений и архитектур. К ним можно отнести 
применение клиент-серверных архитектур, ис-
пользование набора персональных компьютеров, 
объединенных в локальную вычислительную сеть, 
а также высокопроизводительных серверов для 
выполнения задач моделирования и отработки ре-
жимов. Развитие информационных технологий, 
программной и аппаратной баз вычислительных 
систем вносит изменения в саму концепцию 
выполнения вычислений, которые становятся 
распределенными и удаленными от конечного 
пользователя. Виртуализация, консолидация при-
ложений, динамическое выделение ресурсов и 
передача конечного результата в виде форматов 
на экраны пользователя с возможностями обрат-
ной связи является новой и пока недостаточно 
широко внедряемой в разработки тренажеров тех-
нологией. 

Для анализа существующих подходов, выявле-
ния проблемных мест и путей их решения рас-
смотрим несколько наиболее распространенных 
задач разработки на основе использования персо-
нальных компьютеров в стоечном исполнении, 
высокопроизводительных графических станций и 
набора вычислительных серверов. 

Использование персональных компьютеров 
в стоечном исполнении. В данной реализации 
применяется набор персональных компьютеров 

(системный блок в стоечном исполнении), разме-
щенных в серверной стойке, которые выполняют 
задачи моделирования (расчет моделей) и задачи 
30-визуализации (расчет систем виртуальной ре-
альности). При этом мониторы пультов управле-
ния (рабочие места обучаемых) расположены в 
непосредственной близости от стойки, соединены 
видеокабелем и отображают данные моделирова-
ния и расчет ЗБ-пространства (рис. 1). Такие ре-
шения используются при проектировании отдель-
ных тренажеров, функционально-моделирующих 
стендов, составных частей образовательных кос-
моцентров. 

Как правило, в серверную стойку устанавли-
ваются обычные персональные компьютеры, ап-
паратная составляющая которых не предназначена 
для функционирования в качестве серверов. По-
этому в таких изделиях наличие стойки обуслов-
ливается необходимостью обеспечения беспере-
бойного питания, централизованного сетевого 
подключения (не нужно проводить сетевые кабели 
к рабочим местам) и концентрации основного 
оборудования в одном серверном шкафу для 
удобства обслуживания и эксплуатации. С другой 
стороны, существует необходимость проводки ка-
белей видеосигналов до рабочего места с монито-
рами. При этом накладываются ограничения по 
длине кабеля для передачи видеосигнала, а также 
помехи и искажения для такого типа кабелей при 
прокладке. Следовательно, расстояние от сервер-
ной стойки с шумящим оборудованием, выде-
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Рис. 1. Использование персональных компьютеров в стоечном исполнении 

ляющим тепло, до рабочего места оператора ис-
числяется несколькими метрами. Современные 
серверные технологии в данном типе архитектуры 
не применяются. 

Использование вычислительных серверов 
без виртуализации. В такой реализации в изделие 
также включена серверная стойка, в состав кото-
рой входят набор серверов моделирования, записи 
тренировок или занятий, серверов БД. Взаимодей-
ствие с пользователями ресурсов осуществляется 
через локальную вычислительную сеть, непосред-
ственная работа с сервером обучаемого или поль-
зователя не предусмотрена (рис. 2). Архитектура 

применяется в специализированных тренажерах 
для решения задач расчета параметров моделиро-
вания и хранения БД. 

В данном случае в серверную стойку уста-
навливаются, как правило, серверы одинаковой 
мощности (несколько процессоров с одинаковым 
объемом оперативной памяти), что приводит к не-
равномерному использованию оборудования, про-
стоям и перегрузке отдельных вычислительных 
узлов. Например, один из серверов моделирова-
ния, выполняющий расчет параметров моделиро-
вания в реальном времени, может быть всегда за-
гружен с точки зрения процессорного времени на 

Рис. 2. Использование вычислительных серверов без виртуализации 
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70-90 %. Другой сервер моделирования (с менее 
требовательными расчетами) имеет загрузку на 
15-20 %. сервер БД является незагруженным и 
простаивает практически 100 % времени (в начале 
занятия или тренировки считываются данные, а в 
конце производится запись). На жестких дисках 
серверов, помимо операционной системы, хранят-
ся все прикладное ПО. БД и данные моделирова-
ния, при этом при выходе из строя диска или сер-
вера осуществить быстрый перенос ПО на другой 
вычислительный ресурс практически невозможно. 
Из современных серверных технологий применя-
ются только серверные операционные системы. 

Использование высокопроизводительных 
рабочих мест для ЗБ-моделирования. В данной 
реализации объектом применения являются спе-
циализированные тренажеры, обучающие систе-
мы, развертываемые в специально оснащенных 
классах систем виртуальной реальности. При этом 
в учебный класс (аудиторию) устанавливается на-
бор персональных компьютеров, оснащенных вы-
сокопроизводительными графическими картами 
для расчета ЗБ-графики на каждом из рабочих 
мест. Взаимодействие происходит посредством 
вычислительной сети и передачи команд между 
отдельными рабочими местами и местом руково-
дителя обучения (рис. 3). 

В учебном классе на каждое рабочее место 
обучаемого должна быть установлена высокопро-
изводительная графическая станция. Расчет 
3 Б-моделей осуществляется только на рабочем 
месте, другой потребитель (с другого рабочего 
места) не может воспользоваться результатами ви-
зуализации (только захват экрана с применением 
специального ПО). Взаимодействие и удаленная 
работа с результатами графических расчетов в на-

стоящее время невозможны, невозможно и приме-
нение мобильных устройств (планшетов, нетбу-
ков. смартфонов) для работы с высокопроизводи-
тельными 3О-приложсниями. Как правило. ПО 
ЗО-моделей на рабочих местах не отличается, по-
этому делается несколько дублирующих копий, но 
вследствие технической невозможности использо-
вания единой серверной части для процесса моде-
лирования и отдачи результатов на множество эк-
ранов пользователей с обратной связью набор 
технических средств используется малоэффектив-
но. Современные серверные технологии тоже не 
применяются. 

Два первых рассмотренных варианта проекти-
рования и эксплуатации систем, в состав которых 
входят серверные стойки, показывают наличие 
проблем в реализации с использованием стан-
дартных персональных компьютеров, низкую 
эффективность при применении серверов и отсут-
ствие каких-либо современных серверных техно-
логий. Простое наращивание вычислительных 
мощностей и количества серверных стоек никак 
не повышает надежность системы, но при этом 
занимаются новые площади, повышаются энерго-
потребление и зашумленность помещений. 

Вариант организации учебного класса в прин-
ципе не поддерживает серверные технологии для 
выполнения своих функциональных задач (расче-
та ЗЭ-графики). С другой стороны, для обучаю-
щей системы, например, применяется единый сер-
вер, а обучаемые в классе могут подключаться к 
\\сЬ-интсрфсйсу с любого персонального компью-
тера, ноутбука, нетбука без необходимости уста-
новки специализированного ПО, при этом требо-
вания к аппаратной составляющей клиента тоже 
остаются невысокими. 

Видеосигналы Сетевые обмены 
моделирования 

Рис. 3. Использование высокопроизводительных рабочих мест для ЗО-моделирования 
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Использование современных серверных 
технологий н виртуализации. Ключевым поня-
тием современных серверных технологий является 
применение виртуализации, набора высокопроиз-
водительных серверов и специализированого ПО, 
поддерживающего выделение (динамическое пе-
рераспределение) ресурсов выполняемым задачам. 

Виртуализация - процесс представления набо-
ра вычислительных ресурсов, их логического объ-
единения, который дает какие-либо преимущества 
перед оригинальной конфигурацией. Это новый 
взгляд на ресурсы составных частей, не ограни-
ченных реализацией, физической конфигурацией 
или географическим положением. Виртуализация 
на уровне операционной системы виртуализирует 
физический сервер, позволяя запускать изолиро-
ванные и безопасные виртуальные серверы на од-
ном физическом сервере. 

Современные серверы и процессоры на аппа-
ратном уровне поддерживают технологии виртуа-
лизации, что позволяет одновременно запустить 
на одном физическом сервере несколько операци-
онных систем со своим ПО моделирования, БД, 
расчетом систем виртуальной реальности. Появ-
ление новых графических серверов (с возможно-
стью виртуализации графического процессора) 
предоставляет новые возможности по организации 
централизованных расчетов и для ЗБ-графики. 

Существенным преимуществом является также 
то, что прикладное и специализированное ПО не 
требует переработки с переходом на данную тех-
нологию, а применение высокоскоростных сете-
вых обменов (с учетом оптимизации трафика и 
фирменных технологий) обеспечит доставку ин-
формации до удаленных потребителей без суще-
ственных задержек. Вычислительные серверы и 
процессоры с аппаратной поддержкой виртуали-
зации широко применяются для решения множе-
ства актуальных задач, в том числе в центрах об-
работки данных, графические серверы в настоя-
щее время являются новинкой и требуют более 
подробного рассмотрения. 

Применение специализированных техноло-
гий виртуализированных графических расче-
тов. Многие задачи подготовки специалистов ус-
пешно решаются с применением технологий вир-
туальной реальности и ЗБ-технологий. Расчет 
геометрии изображения объектов производится в 
реальном времени с высокой точностью и детали-
зацией. При этом для рабочих мест операторов 
используются персональные компьютеры, осна-
щенные высокопроизводительными графическими 
картами, выполняющими расчеты совместно с 
центральным процессором. 

Развитие технологий и появляющиеся новые 
задачи подготовки специалистов позволяют раз-
рабатывать принципиально новые решения для 
тренажеров, тренажерно-моделирующих комплек-
сов, специализированных функционально-модели-

рующих стендов. Следует отметить, что значи-
тельным ограничением в применении мобильных 
технологий является производительность план-
шетных компьютеров и других устройств, которой 
в ряде случае хватает только для просмотра ста-
тичных 1п1егпс1-страниц. администрирования и 
доступа к БД и к простым форматам управления 
тренажера. Но целый класс задач, решаемых с ис-
пользованием виртуальных 3 Б-технологий, рас-
считывающих в реальном времени изображения 
для данных устройств, принципиально недосту-
пен. 

К примеру, преподаватель, проводящий заня-
тия в классе виртуальной реальности и имеющий 
планшетный компьютер, не может увидеть демон-
стрируемую обучаемыми на их персональных 
компьютерах картинку (расчет которой ведется 
отдельно на каждом компьютере). Теоретически 
это может быть лишь заранее сгенерированная 
видеозапись низкого разрешения, ее можно про-
играть как видеоролик, но не как изображение, ге-
нерируемое мощной графической станцией в ре-
альном времени. Другой пример - разработка сис-
тем виртуальной реальности - требует установки 
для каждого разработчика персонального компью-
тера. оснащенного одной или несколькими мощ-
ными графическими картами, которые использу-
ются для рендеринга и обработки ЗБ-сцен. При-
менение технологий центров обработки данных 
для консолидации и виртуализации с последую-
щим выделением необходимых вычислительных 
ресурсов, как в случае с приложениями, исполь-
зующими для своего функционирования цен-
тральный процессор, невозможно, так как 
ЗЭ-графика на 90 % задействует в расчетах гра-
фические процессоры, в то время как серверные 
процессоры (СР11) справляются с большинством 
приложений и могут быть виртуализованы (один 
физический процессор назначен многим вирту-
альным машинам или одной виртуальной машине 
назначено несколько физических процессоров). 

Существующие серверные технологии, ис-
пользующие графические процессоры (ОРИ), 
имеют большие недостатки, в числе которых от-
сутствие аппаратной виртуализации ОРИ (один 
СРП отдается в монопольное владение одному 
пользователю), проблемы с энергопотреблением 
(невозможно поставить на сервер большое коли-
чество ОРИ), латентность, являющаяся одной из 
причин низкой скорости отклика (неэффектив-
ность программно-аппаратной архитектуры под-
ключения ОРИ). До недавнего времени подобные 
задачи были практически нереализуемы. 

В конце 2012-начале 2013 года известная фир-
ма N УЮ1А представила инновационную плат-
форму УОХ для визуализированной рабочей 
станции с полноценной ЗБ-графикой [1]. Основ-
ная идея заключается в том. чтобы позволить не-
скольким пользователям работать с одним графи-
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ческим чипом, разделить графические ресурсы 
одного ОРУ между несколькими виртуальными 
машинами. В дальнейшем с любого устройства 
независимо от операционной системы, которая на 
нем установлена, можно будет получить доступ к 
любым приложениям. 

Аппаратная часть платформы представлена 
двумя видеокартами - МУЛЛА УСХ К 1 и К2. 
Первая оснащена четырьмя графическими процес-
сорами Кер1ег начального уровня, каждый из ко-
торых имеет 192 ядра С1ГОА и 4 Гбайта видеопа-
мяти, вторая - двумя ускорителями ()иас1го К5000, 
суммарно насчитывающими 3072 ядра С1ГОА и 
8 Гбайт памяти. Оба решения подключаются к 
серверам через стандартный интерфейс РС1 Ех-
ргекк, имеют пассивное охлаждение и поддержи-
вают интерфейсы ОрепСЬ 4.x и Мкгокой Б к е й Х 
11 [2-3]. Устройства лишены каких-либо видеовы-
ходов, это свидетельствует о том, что карты спро-
ектированы для работы в виртуальных средах. 

На рисунке 4 показана схема использования 
графических серверов с данными платами для ра-
боты с набором удаленных клиентов. Один фи-
зический графический сервер может содержать 
несколько виртуальных машин с гостевыми опе-
рационными системами, решающими свои оп-
ределенные задачи с выделением необходимых 
общих ресурсов. Дальнейшее взаимодействие 
осуществляется с использованием проводных и 
беспроводных вычислительных сетей. 

Ключевыми показателями упомянутых видео-
карт являются количество поддерживаемых поль-
зователей и энергоэффективность. МУЛЛА УСХ 
К 1 позволяет обслуживать до 100 одномонитор-

ных терминальных станций (персональных ком-
пьютеров, смартфонов или планшетов), что значи-
тельно повышает плотность пользователей в рас-
чете на один сервер по сравнению с традиционной 
виртуальной настольной инфраструктурой. По-
средством карты К2 можно разворачивать до 64 
удаленных рабочих станций либо предоставлять 
все вычислительные мощности двум виртуальным 
машинам, предназначенным для решения ресур-
соемких графических задач и запуска приложений 
с вычислениями на СРП [4]. 

Виртуализация СР11 достигается за счет ис-
пользования архитектуры Кер1ег и специального 
аппаратного модуля ММП (Метогу Мапа§етеп1 
Цпй), позволяющего определять виртуальную 
машину, из которой пришла определенная коман-
да, и возвращать ей результат. Латентность сни-
жена за счет использования Ьо\\ Ьа1спсу Кето1е 
01$р1ау - технологии, включающей поддержку на 
аппаратном уровне кодировщика данных в видео-
поток Н.264. Технология УСХ еще будет сущест-
венно дорабатываться для различных целевых ау-
диторий и обновляться. 

Помимо продуктов Сйпх, платы совместимы 
со средствами виртуализации Мюгокой и УМ\уаге, 
но эти решения обеспечивают лишь режим уда-
ленного дисплея, а система СКпх ХепЛеккЮр 5.6 в 
сочетании с платой УСХ К2 позволит организо-
вать виртуальную графическую станцию. Таким 
образом, МУЛЛА УСХ - платформа, разработан-

ная специально для корпоративных об-
лачных вычислений, работающих с 
графикой, а К2 - первый С Р П обеспе-
чивающий графику уровня рабочей 
станции в облаке данных |5 | . 

Такие технологии в совокупности с 
набором вычислительных серверов, 
виртуализирующих процессорные 
мощности и оперативную память, 
представляют собой концепцию едино-
го центра обработки информации. 
Симбиоз вычислительных и графиче-
ских серверов, связанных высокоско-
ростными каналами связи в рамках ло-
кальной вычислительной сети такого 
центра, предоставляет широкие воз-
можности моделирования, обучения 
персонала и развертывания тренажер-
но-моделирующих комплексов различ-
ной сложности в рамках единой про-
граммно-аппаратной инфраструктуры 
(рис. 5). 

Рассмотренные три подхода к про-
ектированию систем можно было бы 
реализовать следующим образом: при-

менение одного вычислительного и одного графи-
ческого сервера (вместо персональных компьюте-
ров в стоечном исполнении), применение двух 
вычислительных серверов (вместо вычислитель-

Рис. 4. Связь виртуапнзированных графических расчетов 
с набором пользователей 

26 



Программные продукты и системы № 3, 2013 г. 

ных серверов без виртуализации), применение од-
ного графического сервера (вместо персональных 
компьютеров с высокопроизводительными графи-
ческими картами). При этом в данных подходах 
используются все преимущества экономии про-
странства. электроэнергии, максимально эффек-
тивного распределения ресурсов, повышенной на-
дежности хранения и обработки информации. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы об использовании современ-
ных серверных технологий при проектировании 
тренажеров, тренажерно-моделирующих комплек-
сов и систем обучения операторов 

Использование в составе графических серверов 
программно-аппаратных средств МЛ/1ША УОХ 
является перспективным и важным шагом для 
дальнейшей разработки, модернизации сущест-
вующих и развертывания новых систем виртуаль-
ной реальности для подготовки специалистов. 

Возможность без потерь производительности 
переместить П О всех систем виртуальной реаль-
ности и моделирования в виртуализированные 
структуры вычислительных и графических серве-
ров, получить доступ с любого устройства (тонко-
го клиента, ноутбука или смартфона) независимо 
от операционной системы позволит повысить уро-
вень оснащенности, интегрированности решений в 
тренажерах подготовки персонала и получить ка-
чественно новые решения для построения систем, 
оборудования классов и учебных аудиторий без 
необходимости закупки персональных компьюте-
ров высокой производительности. 

Использование инфраструктуры центров об-
работки данных, повышение плотности пользо-
вателей ресурсов, экономия электроэнергии и 
пространства, оптимальное использование вычис-
лительных и графических ресурсов и высокая на-

дежность аппаратуры позволят сни-
зить расходы на разработку и экс-
плуатацию систем. 

Патентованные технологии уда-
ленного дисплея с малой задержкой 
от ЫУЮ1А значительно улучшат 
работу пользователя, сокращая за-
держки. с которыми сталкивается 
пользователь при взаимодействии с 
виртуальной машиной (применение 
технологии Ш Ж 3 0 Рго позволяет 
сократить требования к пропускной 
способности сети). 

Необходимость изучения новых 
информационных технологий, основ 
виртуализации, современных сер-
верных технологий, операционных 
систем и нового ПО ставит иные за-
дачи проектирования и разработки с 
использованием современных тех-
нологий для разработки тренажеров, 
космоцентров и систем обучения 

персонала, которые можно успешно решить с 
применением предлагаемой архитектуры на осно-
ве комбинации вычислительных и графических 
серверов. 
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