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Введение

С 1960 г. в нашей стране успешно действует единственный Центр подготов
ки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, он является гордостью России, выраже
нием одного из выдающихся достижений страны, обеспечивающий подго
товку космонавтов самого высокого уровня. Эта подготовка космонавтов 
не уступает, а даже превосходит подготовку астронавтов в зарубежных цен
трах, например в США.

Неизменно высокое качество подготовки космонавтов в ЦПК им. 
Ю.А.Гагарина определяется рядом факторов, основными из которых являют
ся: высококвалифицированный персонал, осуществляющий всестороннюю 
подготовку космонавтов; разработанные в центре методики, программы и 
образовательные технологии, которые не имеют аналогов, учебно-методи
ческое обеспечение и, безусловно, технические средства подготовки космо
навтов (ТСПК).

В ЦПК им. Ю.А.Гагарина неукоснительно сохраняются традиции: разра
ботчики программ, учебно-методических материалов, методик обучения, 
технических средств подготовки космонавтов не имеют право на ошибки, 
которые могут привести к привитию космонавтам ложных навыков.

Хорошей традицией ЦПК им. Ю.А. Гагарина является следующее: в цен
тре, несмотря пи на какие обстоятельства и трудности, технические сред
ства подготовки космонавтов всегда были на высоком уровне, их разработка 
базировалась на самых современных технологиях, на самой передовой тех
нике и новейших дос тижениях фундаментальной науки.

Именно этим объясняется тот факт, что в 70-е годы XX века в ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина родилась смелая, революционная идея, были проведены 
научно-исследовательские работы, направленные на обоснование создания 
тренажерно-моделирующгго комплекса (ТМК) для подготовки космонавтов. 
Суть идеи — создать единым тренажерный комплекс вместо комплекса ав
тономных тренажерои, < печии тем самым сущгстнсмиое сокращение за
трат за счет коллективного м( мо/п.аомамин ряда дорогостоящих, уникальных 
программно-технических модулем, ыких как: система имитации визуаль
ной обстановки (СИВО), мулы контропи м умраилемия тренировками (ПКУ),
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вычислительная техника, устройство сопряжения с объектом (УСО), систе
ма электропитания (СЭП), системы связи, специализированное математиче
ское обеспечение (СМО) в различных тренажерах. Два коллектива — ЦПК 
им. Ю.А.Гагарина (ныне ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина») и ОКТБ 
«Орбита» (ныне ЦТиПП) — объединили свои интеллектуальные, научные, 
кадровые и организационные потенциалы и успешно решили проблему раз
работки и создания в ЦПК им. Ю.А.Гагарина ТМК, тренажерных комплексов 
и систем, комплексных и специализированных тренажеров, функционирую
щих в составе этого комплекса.

Космические тренажеры и комплексы — это составная, важная часть пи
лотируемой космонавтики. На них космонавты в ЦПК им. Ю.А. Гагарина в 
условиях, приближенных к космическому полету, учатся работать как вну
три модулей Международной космической станции (МКС), так и в открытом 
космосе. Вот почему космические тренажеры отличаются высокой степенью 
адекватности реальным пилотируемым космическим аппаратам. Они, по су
ществу, являются интерактивными аналогами реальных космических кора
блей и космических станций. Качеству их создания уделяется особое внима
ние. Требования к разработчикам космических тренажеров и тренажерных 
комплексов всегда были, есть и будут самые высокие.

В силу этого Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в отно
шении технических, учебно-методических средств подготовки космонавтов 
никогда не отставал по их уровню и качеству от зарубежных аналогичных 
аппаратно-программных средств подготовки астронавтов.

Именно поэтому в настоящее время остро стоит задача серьезной модер
низации технических средств подготовки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Га
гарина на основе создания интегрированного учебно-тренажерно-моде- 
лирующего комплекса нового поколения (УТМК). Чем обусловлена такая 
постановка задачи модернизации ТСПК?

Первое. Начиная с 90-х годов XX века, наблюдается процесс «размыва
ния» единой концепции создания в ЦПК им. Ю.А. Гагарина тренажеров и 
тренажерных комплексов, разработанной и реализованной в 70—80-е годы 
XX века, отход от таких принципов создания тренажеров и их составляющих 
частей, как унификация, стандартизация, модульность построения, одно
разовое проектирование и многократная модернизация космических трена
жеров и т.д.

В силу этого в разрабатываемых тренажерах появилось неоправдан
ное многообразие операционных систем, тренажных оболочек, различных 
пользовательских и программных интерфейсов, устройств сопряжения с 
объектом, пультов контроля и управления тренировками, вычислительной 
техники. Это не только повышает стоимость создания и модернизации тре
нажеров, но и требует увеличения обслуживающего персонала, порождает 
ряд проблем, в том числе проблему разобщенности тренажеров в информа
ционном отношении, утрату системности в создании и развитии техниче
ских средств подготовки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина.
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Чем больше становится технических средств подготовки космонавтов в 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина, тем больше дает о себе знать проблема, связанная с 
необходимостью модернизации и дальнейшего развития ТСПК в ЦПК путем 
создания на их базе единого интегрированного учебно-тренажерно-модели- 
рующего комплекса нового поколения.

Второе. Создание, дальнейшее развитие и модернизация ТСПК должна 
осуществляться при применении появившихся в последнее время новых 
информационных технологий, технических и программных средств, по
зволяющих не только совершенствовать отдельные системы и блоки тре
нажеров, но и интегрировать их между собой и с другими программно-тех- 
ническими средствами, используемыми, например, при общекосмической 
подготовке.

На сегодняшний день с появлением и развитием информационных тех
нологий и web-технологий, дистанционного обучения, широкого внедрения 
беспроводного и мобильного контента, параметры построения ТСПК также 
требуют пересмотра концептуальных основ создания тренажерных ком
плексов и тренажеров.

Третье. В связи со значительным ростом числа полетных операций, вы
полняемых экипажами космонавтов на Российском сегменте Междуна
родной космической станции (PC МКС), увеличением числа комплексных 
полетных операций, требующих подготовки космонавтов к совместному вы
полнению полетных операций, например, проведение научных эксперимен
тов, внекорабельная деятельность космонавтов, требуется создание такой 
структуры тренажерных комплексов, которая позволяла бы обеспечивать 
взаимодействие экипажей космонавтов, выполняющих тренировки на раз
личных тренажерах.

Четвертое. В настоящее время становится очевидным, что обучение и 
профессиональная практическая подготовка специалистов как в университе
тах, так и в центрах подготовки специалистов, например ЦПК им. Ю.А. Гага
рина, тесно взаимосвязаны между собой, они протекают последовательно-па- 
раллельно, используют в большинстве своем одну и ту же информацию, одни 
и те же технические и программные средства, т.е. информация, программные 
и технические средства для подготовки космонавтов как бы имеют двойное 
назначение — для общекосмической и профессиональной подготовки.

Все это диктует необходимость интеграции программно-технических 
средств в единый интегрированный УТМК, используемый, с одной стороны, 
для образовательного процесса и, с другой стороны, для подготовки экипа
жей космонавтов на тренажерах, тренажерных комплексах и ФМС.

Пятое. Новые космические программы, связанные с освоением Луны, 
Марса, полетами на астероиды, требуют создания таких интегрированных 
учебно-тренажерно-моделирующих комплексов, которые позволяли бы в ре
жиме опережения осуществлять на их базе отработку принципов, техноло
гий, методик подготовки экипажей космонавтов к коллективной (совмест
ной) деятельности космонавтов на поверхности Луны, Марса или астероида.
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Для этого нужно разрабатывать тренажерно-обучающие комплексы, кото
рые позволяли бы решать эти задачи.

Шестое. Заявлено, что строящийся в нашей стране космодром «Восточ
ный» будет иметь собственную учебную и тренажерную базы, собственные 
средства общекосмической подготовки. В силу этого, проводя модерниза
цию технических средств подготовки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагари
на путем создания интегрированного учебно-тренажерно-моделирующего 
комплекса на основе новых принципов, новых технологий, новых достиже
ний фундаментальной науки, новых структурных решений, требуется пред
усмотреть возможность применения результатов разработки УТМК для ЦПК 
им. Ю.А.Гагарина и для создания аналогичного комплекса на космодроме 
«Восточный».

Седьмое. В перспективе отечественная пилотируемая космонавтика по
полнится новым транспортным кораблем (ПТК). Подготовка экипажей космо
навтов к управлению этим кораблем потребует разработки и создания в соста
ве УТМК принципиально нового тренажерного комплекса, обеспечивающего 
подготовку экипажей к решению новых, сложных задач, диктующих более 
тесное взаимодействие в процессе тренировки между членами экипажа и дру
гими экипажами. УТМК позволит обеспечить подготовку космонавтов на ком
плексе тренажеров к управлению перспективным транспортным кораблем.

Решая задачу модернизации ТСПК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина путем соз
дания единого интегрированного УТМК, необходимо исходить из того, что 
практически ничего из ранее созданного в сфере ТСПК (особенно тренаже
ров) и обеспечивающего успешную подготовку космонавтов не подлежит 
замене.

Следует отметить, что в пройденных поколениях ТСПК в ФГБУ НИИ ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина подтвердилась правильность многих положений и идей 
(в соответствии с высокими оценками качества ТСПК и успешной подготов
кой космонавтов и астронавтов), которые должны быть использованы в кон
цепции разработки интегрированного УТМК. Подготовка космонавтов к вы
полнению космического полета может быть проведена только в результате 
тренировок на комплексных, специализированных тренажерах и на функци- 
онально-моделирующих стендах (ФМС), обеспечивающих высокую степень 
подобия деятельности на реальных пилотируемых космических аппаратах 
(ПКА). Именно комплексный тренажер с высокой степенью адекватности 
моделирования позволяет сформировать совокупность знаний, навыков и 
умений, необходимых для успешного выполнения программы космического 
полета.

В ЦПК им. Ю.А. Гагарина разработана уникальная технология процесса 
подготовки космонавтов на комплексных и специализированных тренаже
рах. Эта технология реализует три взаимосвязанные функции: разработку 
учебных программ подготовки и требований к тренажерам; реализацию 
этих программ в ходе тренировок на тренажере; анализ текущего состояния 
орбитального комплекса и деятельности экипажей в космическом полете.
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Этапы подготовки космонавтов были учтены при проектировании трех 
поколений тренажерных систем в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, при реализации 
современного комплекса тренажеров PC МКС. Идеология УТМК является 
продолжением идей, заложенных еще при проектировании ТМК, но на ка
чественно новом уровне, новом витке технологий, программных и техни
ческих средств, определяющих сегодня облик распределенных вычислений, 
виртуализации ресурсов и всеохватывающего доступа к информации.

При проектировании и разработке УТМК должны быть использованы 
принципы модульного построения систем, входящих в состав тренажеров, 
должно осуществляться одновременное функционирование различных тре
нажеров с совместным использованием ресурсов коллективного пользова
ния, обеспечивая при этом гибкость конфигурирования тренировочных сес
сий и простоту наращивания и развития комплекса.

УТМК — это совокупность логически связанных методических, учебных, 
технических, программно-математических, информационных и организа
ционных средств подготовки космонавтов, интегрированных в единое целое 
посредством современных унифицированных аппаратных и программных 
технологий для решения всего спектра актуальных задач на существующих 
и перспективных ТСПК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Цель разработки и создания УТМК — обеспечить новый уровень качества 
подготовки космонавтов, повысить эффективность использования и эксплу
атации программно-технических средств, в том числе снизить стоимость 
их создания, модернизации и эксплуатации, сократить энергопотребление, 
обеспечить единство интерфейсов обмена данными и использование новых 
технологий на всех этапах подготовки.

Монография поделена на пять глав. В главе 1 приведены предпосылки и 
задачи создания УТМК, дан краткий анализ существующей учебной и трена
жерной базы с выявлением проблем, затрудняющих использование и даль
нейшее развитие ТСПК. В данной главе также описана методология модер
низации ТСПК в единый интегрированный УТМК.

В главе 2 приведены основы проектирования и создания УТМК на осно
ве принципа модульности и взаимодействия модулей на этапах подготовки 
космонавтов. Предложена идеология трансформации существующих компо
нентов учебной и тренажерной баз в новую структуру технических и про
граммных средств УТМК, которая далее будет реализовываться на основе 
современных технологий. Важным фактором также является реализация 
глубокой интеграции систем и применение общих сред моделирования, что 
было доказано при успешной эксплуатации трех поколений тренажных ком
плексе) и.

Для реализации УТМК большое значение имеют современные инноваци
онные технологии, рассмотренные в главе 3. В первую очередь, это виртуа
лизации ресурсом, размещение программного обеспечения математического 
и ЗО-моделироплнмн на иыеокопроизводительных серверах и последующий 
доступ к результатам расчетом.
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Симбиозом решения актуальных задач и применения новых технологий 
является глава 4, где рассмотрены вопросы интеграции компонентов учеб
ной и тренажерной баз подготовки космонавтов в единый УТМК на основе 
выработанной концепции и применения ряда технологических решений. 
В главе 4 предложены методика и программные решения для интеграции 
учебных и тренажерных средств в единый интегрированный УТМК. При
ведены подходы к «сборке» тренажеров на основе выделенных ресурсов, ис
пользования программных шлюзов для получения и обмена данными между 
различными компонентами действующих ТСПК.

В главе 5 рассмотрены результаты экспериментальной проверки основ
ных проектных решений, полученные при отработке на наборе физических 
и виртуальных тренажеров и функционально-моделирующих стендов. По 
результатам приводится прогнозная оценка эффективности разработки и 
создания единого интегрированного УТМК на основе анализа экономиче
ских критериев и комплексного набора показателей, а также основные вы
воды и результаты экспериментов.

Авторы считают, что только эффективный симбиоз самых современных 
информационных технологий, единых сред разработки и функционирова
ния программного обеспечения, а также актуальных задач подготовки кос
монавтов сможет обеспечить прорыв в реализации сложных распределенных 
тренажерных комплексов, тренажеров и систем обучения для космонавтов. 
Синтез передовых информационных технологий, актуальных проблем и те
кущих задач подготовки космонавтов позволит создать теоретические, а 
потом и практические основы проектирования УТМК нового поколения.



Г Л А В А  1

Предпосылки и необходимость создания УТМК 
для подготовки космонавтов

1.1. Исторические аспекты проектирования 
тренажерных комплексов для подготовки 

космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина

Создание, развитие и модернизация учебной и тренажерно-моделирую- 
щей базы для подготовки космонавтов в Центре подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина ведется со дня его основания в 1960 г. Изначально там соз
давались и использовались дорогостоящие и малоэффективные автономные 
тренажеры, которые не могли быть включены в состав других средств подго
товки космонавтов. Так продолжалось вплоть до конца 70-х годов XX века.

Начиная с 80-х, в ЦПК им. Ю.А. Гагарина стали создаваться тренажерные 
комплексы различных поколений, которые отличались друг от друга как 
применяемыми техническими и программными средствами, входящими в 
эти комплексы, так и масштабами, возможностью эффективного использо
вания дорогостоящих уникальных программно-технических средств [1—3]. 
В таких тренажерно-моделирующих комплексах (ТМК) применялись самые 
современные на то время технические и программные средства, структур
ное построение комплекса осуществлялось в виде открытой, наращиваемой 
модульной системы с унифицированным сопряжением составных элемен
тов, а также «виртуализацией» совместно используемых вычислительных и 
других технических средств подготовки космонавтов. Технические и про
граммные средства тренажеров в ТМК были разделены на средства коллек
тивного и индивидуального пользования.

К программно-техническим средствам коллективного пользования отно
сятся средства, которые в различных тренажерах могут быть либо полностью 
одинаковыми, либо отличаться «мощностью»: компьютерные генераторы 
изображений визуальной обстановки, средства синтеза акустических шумов, 
элементы вычислительной системы, каналы имитации связи, пульты контро
ля и управления (ПКУ), модули устройств сопряжения с объектами (УСО), си
стемные средства распределенного моделирования и базы данных. Средства 
индивидуального пользования могут быть применены только в одном трена
жере, они отражают характер деятельности космонавтов и определяют облик 
конкретного тренажера. К ним относится штатное оборудование управляе
мых объектов и рабочих мест обучаемых.

С 1980 г. по настоящее время в ЦПК им. Ю.А. Гагарина было создано три 
поколения тренажерных комплексов, получивших названия соответствен
но: «Белладонна», «Ермак» и Международная космическая станция (МКС).
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При этом соблюдалась преемственность в создании тренажерно-модели- 
рующих комплексов как с точки зрения принципов построения, так и с 
точки зрения структурных решений. Эти комплексы создавались для реа
лизации конкретных национальных и международных программ [4]. Так, 
тренажерно-моделирующий комплекс «Белладонна» совместно с рядом 
автономных тренажеров обеспечивал подготовку в ЦПК им. Ю.А. Гагари
на космонавтов по программе «Долговременная орбитальная станция «Са
лют» (ДОС «Салют»). Тренажерно-моделирующий комплекс «Ермак» стал 
основной тренажерной базой для подготовки космонавтов по программам: 
«Орбитальный комплекс «Мир» (OK «Мир»), «Мир-НАСА», «Мир-Шаттл». 
Действующий в настоящее время в ЦПК им. Ю.А. Гагарина тренажерный 
комплекс служит основной базой для подготовки космонавтов и астронав
тов по международной программе «Международная космическая станция» 
(МКС) [3].

Тренажный комплекс «Белладонна» был разработан и создан в начале 
80-х годов XX века для построения на его базе тренажеров для подготовки 
космонавтов по программе «Долговременная орбитальная станция «Салют» 
(рис. 1.1). В нем функциональные блоки интегрировались в единый ком
плекс средствами вычислительной системы (рис. 1.2) [1, 3]. Структурно 
тренажный комплекс состоит из трех уровней: верхний уровень — функци- 
онально-моделирующий (на базе двух ЭВМ ЕС-1033), средний уровень — 
коммутационный (две ЭВМ серии АСВТ М-7000, адаптеры связи и модули 
быстрой передачи данных (МБПД)) и нижний уровень — уровень терми
нальных комплексов устройств сопряжения с объектом (УСО), построенный 
на базе ЭВМ типа СМ.

Впервые в практике построения программного обеспечения космиче
ских тренажеров в тренажерном комплексе «Белладонна» была достигнута

Рис. 1.1. Рабочее место космонавта тренажерного комплекса «Белладонна»
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Рис. 1.2. Структура тренажерного комплекса «Белладонна»

функциональная специализация: базовое программное обеспечение — опе
рационные системы, трансляторы; общесистемное программное обеспече
ние; прикладное программное обеспечение, реализующее математические 
модели бортовых систем и среды.

Архитектура тренажерного комплекса «Белладонна» в силу модульного 
построения позволяла проводить непрерывную модернизацию и наращива
ние количества тренажеров в его составе путем добавления терминальных 
комплексов УСО для новых рабочих мест.

В качестве рабочего места экипажей космонавтов в комплексном тре
нажере «Дон-17К» использовался учебно-тренировочный модуль станции 
«Салют», который обеспечивал высокую степень идентичности информа
ционного пространства и интерьера станции «Салют». В качестве рабочего 
места экипажа космонавтов специализированного тренажера сближения,
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Рис. 1.3. Рабочие места космонавтов тренажерного комплекса «Ермак-27»

причаливания и стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз» со 
станцией «Салют» использовался спускаемый аппарат (СА) корабля «Союз».

В составе тренажерного комплекса «Белладонна» было создано два тре
нажера для подготовки космонавтов: комплексный тренажер «Дон-17К» 
станции «Салют-6», «Салют-7» для подготовки экипажей по программе ДОС 
«Салют» и специализированный тренажер сближения и стыковки транс
портного корабля «Союз» с орбитальной станцией «Салют» [3].

Данный комплекс обеспечил подготовку космонавтов по программе ДОС 
«Салют» (1979—1986 гг.) и отработку основных принципов разработки и 
создания последующих более масштабных тренажерных комплексов.

Для подготовки космонавтов к выполнению программы ОК «Мир» в 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина был создан тренажерно-моделирующий комплекс 
«Ермак-27», который был дальнейшим развитием тренажерного комплек
са «Белладонна» с учетом новых требований и задач, которые необходимо 
было решать при подготовке космонавтов по новой программе (рис. 1.3).

Архитектура ВС тренажерно-моделирующего комплекса «Ермак-27» была 
спроектирована с учетом новейших достижений компьютерной индустрии. 
В качестве компьютеров верхнего уровня, предназначенных для моделиро
вания и ресурсоемких расчетов, были выбраны машины серии ЕС-1045 ЭВМ. 
Управление бортовым оборудованием и оборудованием поддерживающих 
систем (таких как имитаторы визуальной обстановки) осуществлялось с по
мощью компьютеров СМ-2М (рис. 1.4) [3].

Топология структуры тренажного комплекса «Ермак-27» практически не 
изменилась по сравнению с топологией тренажерного комплекса «Белла
донна». Тренажерный комплекс включал в себя 11 комплексных и специа
лизированных тренажеров и обеспечивал одновременную работу 4-х трена
жеров, что представляло принципиальную возможность взаимодействовать
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Рис. 1.4. Структура тренажерного комплекса «Мир» («Ермак-27»)



четырем тренирующимся экипажам при выполнении комплексных совмест
ных задач. Входящие в состав тренажеры могли управляться с любого пульта 
контроля и управления (ПКУ), так как фактически все приборы-повторите
ли на ПКУ были реализованы на форматах в электронном виде.

В состав тренажерного комплекса «Мир» входили: комплексный трена
жер базового блока ОК «МИР» («Дон-17КС»), комплексный тренажер це
левого модуля «Квант» («Дон-37КЭ»), комплексный тренажер целевого мо
дуля «Кристалл» («Дон-77КСТ»), комплексный тренажер целевого модуля 
«Квант-2» («Дон-77КСД»), комплексный тренажер целевого модуля «Спектр» 
(«Дон-77КСО»), комплексный тренажер целевого модуля «Природа», специ
ализированный тренажер главного поста управления ОК «МИР» («Дон-ГП»), 
специализированный тренажер сближения и стыковки транспортного кора
бля «Союз-ТМ» («Дон-Союз-ТМ»), специализированный тренажер внекора- 
бельной деятельности «Выход», специализированный тренажер по управле
нию СПК («Дон-21КС»), специализированный тренажер по операциям ТОРУ 
(«Телеоператор»).

Четыре эквивалентных моделирующих компьютера ЕС ЭВМ являются 
средствами коллективного пользования. Каждый из них может исполнять 
вычислительные процессы любого тренажера комплекса. Терминальные 
компьютеры управляют оборудованием макетов штатных изделий и при
вязаны к конкретным тренажерам, поэтому их количество увеличивалось 
по мере ввода в эксплуатацию новых тренажеров ОК «Мир». После завер
шения развертывания комплекса в составе ВС тренажерно-моделирующе- 
го комплекса «Ермак-27» эксплуатировалось восемь терминальных ком
пьютеров СМ ЭВМ.

Коммутация данных между ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ осуществлялась с помо
щью двух коммуникационных компьютеров СМ-2М и аппаратного коммута
тора. Основная цель включения в архитектуру ВС тренажерно-моделирую- 
щего комплекса «Ермак-27» двух коммуникационных компьютеров вместо 
одного — обеспечение высокой надежности комплекса.

Из вышеизложенного следует, что аппаратная часть вычислительной си
стемы «Ермак-27» спроектирована по модульному принципу, обеспечива
ющему высокую гибкость конфигурирования нескольких тренировочных 
сессий, горячее резервирование вычислительных средств и простоту нара
щивания комплекса. Модульный принцип был сохранен и при проектирова
нии программной части ВС.

В ВС тренажерно-моделирующего комплекса «Ермак-27» обеспечивалось 
совместное функционирование множества процессов, распределенных по 
различным компьютерам и, возможно, относящихся к разным тренажерам. 
Тренажеры, входящие в тренажерно-моделирующий комплекс, могли функ
ционировать независимо или взаимодействовать друг с другом.

Опыт эксплуатации тренажерно-моделирующего комплекса «Ермак-27» в 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина (1986—2001 гг.) показал, что заложенные в ВС «Ер- 
мак-27» идеи выдержали испытание временем.
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Рис. 1.5. Рабочие места космонавтов тренажерного комплекса «МКС»



На базе этого комплекса было создано 11 комплексных и специализиро
ванных тренажеров, которые позволили подготовить 62 экипажа космонав
тов и астронавтов и реализовать три национальные и международные про
граммы: ОК «Мир», «Мир—НАСА», «Мир—Шаттл».

К началу работ по созданию тренажерно-моделирующего комплекса 
МКС (рис. 1.5) компьютерная индустрия перешла на качественно новый 
уровень, возникли новые возможные решения в построении тренажного 
комплекса.

Современные вычислительные средства и коммуникационное оборудо
вание позволили существенно упростить архитектуру вычислительной си
стемы тренажерно-моделирующего комплекса. Например, существующие 
коммерческие интеллектуальные сетевые концентраторы позволяют исклю
чить из архитектуры ВС коммуникационные компьютеры, а использование 
дешевой персональной техники вместо графических терминалов инструкто
ров также позволяет увеличить гибкость и надежность ВС.

Уже в ходе выполнения программы ОК «Мир» возникла потребность 
в создании компьютерных обучающих стендов с ограниченными задачами, 
способных высвободить дорогостоящее время на тренажерах для проведе
ния комплексных тренировок и увеличить объем подготовки космонавтов 
и астронавтов [5].

1.2. Существующие технические средства подготовки 
космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина

Архитектура ВС тренажерно-моделирующего комплекса Российско
го сегмента (PC) МКС представляет собой дальнейшее развитие идей ВС 
«Ермак-27». Вместе с тем, учет многолетнего опыта эксплуатации ВС «Ер
мак-27» и новейших достижений компьютерной науки позволил создать 
качественно новую вычислительную систему. Особенность комплекса — 
высокая степень интеграции его систем [3]. В частности, тренажеры име
ют общую систему моделирования, в составе комплекса работает общая 
модель бортовой вычислительной системы (МБВС), а управление борто
вым оборудованием осуществляется единым терминальным комплексом 
УСО (рис. 1.6).

Вычислительные средства тренажерно-моделирующего комплекса PC 
МКС объединены следующими сетями: локальная вычислительная сеть 
учебно-тренировочного макета (ЛВС УТМ); локальная вычислительная сеть 
реального времени (ЛВС РВ); ЛВС общего назначения (ЛВС ОН); ЛВС борто
вой вычислительной системы (ЛВС ВВС); ЛВС УСО; сеть имитатора амери
канского сегмента (ЛВС AST); сеть телевизионной аппаратуры (ТВА); сеть 
системы имитации связи; сеть ремонтно-технологической связи; сеть систе
мы медицинского контроля (СМК); сеть электропитания (СЭП) [3].

В комплекс тренажеров PC МКС входят тренажеры: служебного мо
дуля (СМ); функционально-грузового блока (ФГБ); стыковочного отсека
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(С01); главного поста управления (ГПУ); малого исследовательского мо
дуля (МИМ1); малого исследовательского модуля (МИМ2); учебно-трени- 
ровочного макета транспортного грузового корабля «Прогресс-М»/УТМ 
ТГК; узлового модуля (УМ). В состав комплекса автономных тренажеров 
PC МКС входят: комплексные тренажеры транспортного космического ко
рабля «Союз-ТМА» («ТДК-7СТЗ, 4, 5); специализированные тренажеры 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА» («Дон-Союз-ТМА», «Дон- 
Союз-ТМА2»); тренажер «Телеоператор-2»; тренажер «Выход-2»; тренажер 
«Дон-ERA»; мобильный тренажер транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА».

Успешная интеграция внешних вычислительных систем российских и 
иностранных разработчиков в ВС комплекса тренажеров PC МКС подтверж
дает эффективность ее открытой архитектуры, которая также обеспечивает 
наращивание ресурсов по мере развития программы МКС.

Структура программного обеспечения ВС тренажерно-моделирующего 
комплекса тренажеров PC МКС является результатом дальнейшего развития 
принципа модульности и приближения основных структурных элементов 
системы моделирования объекта (СМО) к предметной области. В этом тре- 
нажерно-моделирующем комплексе более четко определено понятие про
межуточного программного обеспечения, что позволило создать интегри
рованную среду разработки и поддержки функционирования прикладных 
процессов моделирования и пользовательского интерфейса. Информацион
ный протокол ВС позволяет организовать взаимодействие как стандартных 
абонентов, которые функционируют под управлением оболочки ТРИО, так и 
взаимодействие с нестандартными абонентами.

Системы имитации внешней визуальной обстановки в тренажерах, вхо
дящих в тренажерно-моделирующий комплекс PC МКС, полностью созданы 
на основе компьютерного синтеза визуальных сюжетов. Это позволило си
стему внешней визуальной обстановки перевести в разряд функциональных 
систем коллективного пользования, что значительно сократило финансовые 
затраты на создание имитаторов внешней визуальной обстановки.

Терминальные комплексы сопряжения с оборудованием по своей про
изводительности стали соизмеримы с функционально-моделирующим 
уровнем, что обуславливается расширением решаемых задач сопряжения с 
различным оборудованием в рамках УТМ модулей PC МКС. Следовательно, 
устройства сопряжения с объектом (УСО) также изменялись и усложнялись 
в соответствии с новыми решаемыми задачами.

Появление персональных компьютеров (ПК) высокой производитель
ности с развитым графическим интерфейсом позволило перейти на тер
минальные рабочие станции при организации интерфейса инструктора и 
инженера, а также полностью отказаться от физических приборов-повтори
телей.

Структура тренажерного комплекса Российского сегмента МКС по- 
прежнему определяется тремя функциональными уровнями: верхний —
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функционально-моделирующий; средний — коммутационный, который со
стоит из сетей тренажера; нижний — терминальный.

Программное обеспечение ВС по-прежнему имеет три составляющие 
функциональной специализации: базовое ПО, общесистемное ПО, при
кладное ПО. Функциональные процессы ВС «Ермак-27» заменены двумя 
типами прикладных модулей системы моделирования объекта (СМО) — 
моделями и форматами. Модели представляют собой математическое 
описание бортовых систем моделируемого объекта, а форматы предо
ставляют пользователю графический интерфейс к моделям систем. Каж
дая модель и каждый формат разрабатываются как независимые модули 
и исполняются под управлением ОМО. Они могут размещаться на любых 
стандартных абонентах ВС, при этом ОМО автоматически и гибко управ
ляет потоками данных между абонентами. Таким образом, в тренажерно- 
моделирующем комплексе PC МКС вычислительная система является рас
пределенной [3].

Следует отметить, что наряду с тренажерно-моделирующим комплексом 
PC МКС впервые создавался комплекс стендов для обеспечения одновремен
ной подготовки группы обучаемых космонавтов (астронавтов) по управ
лению бортовыми системами модулей Российского сегмента МКС. Состав 
разработанных программных средств комплекса включает в себя средства 
моделирования динамики перемещения МКС, работы служебных бортовых 
систем, состояние которых индицируется на пультах управления, «переме
щения» космонавта в виртуальной среде, а также моделирования реакции 
объектов этой среды на действия космонавта (рис. 1.7,1.8).

Программные средства виртуальной реальности позволяют осущест
влять перемещение космонавтов (астронавтов) в виртуальном мире. В про
цессе тренировок космонавты (астронавты) могут работать как с отдельны
ми объектами (модулями), так и с МКС в целом.

Программа позволяет интерактивно взаимодействовать с объектами ин
терьера, пультами бортовых систем, открывать-закрывать съемные панели 
внутри интерьера, переходные люки, выдвигать-задвигать ящики стелла
жей, поворачивать подвижные шкафы и объекты со сложной логикой про
странственного разворачивания, а также знакомить обучаемых космонав
тов (астронавтов) с размещением запанельного оборудования.

Такие виртуальные тренажеры и функционально-моделирующие стенды 
(ФМС) позволяют проводить обучение космонавтов работе со специализи
рованным оборудованием, приборами для научных экспериментов в космо
се, фото- и видеооборудованием для съемок земных объектов и т.д. В стен
дах применяются общепромышленные персональные компьютеры (ПК), 
локальные вычислительные сети для обмена информацией (типовая струк
тура стенда представлена на рис. 1.9).

Как видно из рис. 1.9, несколько рабочих мест обучаемых космонавтов с 
размещенным на них специализированным ПО систем моделирования и се
тевого обмена объединены посредством ЛВС для обмена данными и управ-
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Рис. 1.7. Формат отображения виртуальной МКС — внешний вид станции

Рис. 1.8. Формат отображения виртуальной МКС — интерьер 
и оборудование станции
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Управляющие воздействия, перемещение в виртуальном пространстве, Команды управления ходом
нажатие виртуальных кнопок, работа со справочной системой занятий

Рис. 1.9. Типовая структура функционально-моделирующего стенда



ляющей информацией, которая поступает с рабочего места преподавателя 
(инструктора) стенда. От обучаемых космонавтов поступают управляющие 
воздействия, такие как команды перемещения внутри виртуальной среды, 
нажатия виртуальных кнопок, перемещение оборудования и навигация по 
справочной системе стенда. Выход из строя персонального компьютера или 
его составной части (жесткого диска, видеокарты, центрального процессо
ра) приводит к частичной или даже полной неработоспособности стенда 
или тренажера.

Использование множества ФМС, комплексных и специализированных 
тренажеров позволяет проводить все виды подготовки космонавтов, а име
ющаяся структура учебной и тренажерной базы (рис. 1.10), других техниче
ских средств подготовки космонавтов, находящихся в ЦПК им. Ю.А. Гагари
на в настоящее время, обеспечивает данный процесс [4].

Следует отметить, что множество разработанных и эксплуатируемых в 
настоящее время в ЦПК им. Ю.А. Гагарина комплексных и специализиро
ванных тренажеров имеют различные пользовательские и программные 
интерфейсы (неунифицированные и невзаимозаменяемые программные и 
технические средства — собственные ПКУ, вычислительные системы, сред
ства отображения информации), тренажеры территориально расположены 
в разных помещениях и зданиях.

На рис. 1.10 отдельно выделены составные части тренажеров, подлежа
щие унификации в рамках каждого ТСПК. При этом даже компоненты, под
лежащие унификации, такие как система связи, телевизионной аппаратуры, 
вычислительная система, ПКУ, СИВО и т.д., в каждом из приведенных трена
жеров являются собственными локальными системами (за исключение ком
плекса тренажеров PC МКС). ФМС имеют свои вычислительные системы, 
являются автономными изделиями, не связанными ни с комплексными, ни 
с автономными тренажерами PC МКС. Такая связь позволяет использовать 
одни и те же средства моделирования, программно-аппаратную платформу, 
как в тренажерах, так и в ФМС, при этом значительно снижая стоимость и 
разработку такого важного компонента ТСПК, как вычислительная система, 
посредством которой логически объединяется весь комплекс аппаратных и 
программных средств (рис. 1.11).

Как видно из рис. 1.11, вычислительный комплекс на основе набора пер
сональных компьютеров, серверов, промышленных контроллеров является 
центральным звеном, объединяющим информационные потоки от рабочих 
мест космонавтов, ПКУ, УСО, математического обеспечения тренажера и на
бора баз данных.
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Рис. 1.10. Учебная и тренажерная

1.3. Проблемы модернизации технических средств 
подготовки космонавтов на базе создания единого 

интегрированного УТМК

В большинстве случаев в существующих тренажерах и ФМС применены 
различные среды моделирования и информационного обмена, что не по
зволяет в рамках ТСПК обеспечить взаимосвязь между составными частями 
учебной и тренажерной базы. Кроме того, в ряд существующих тренажеров
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входят неунифицированные и невзаимозаменяемые программно-техни- 
ческие средства, являющиеся принадлежностью только одного тренажера 
(ПКУ, ВС, средства отображения информации), что не позволяет реализо
вать режим удаленного управления и контроля тренировок экипажей кос
монавтов.

Нельзя также не принимать во внимание при развитии ТСПК в ФГБУ 
НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина появление новых информационных техноло
гий, технических и программных средств, позволяющих не только совер-
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Рис. 1.11. Типовая структура тренажера



шенствовать отдельные системы и блоки тренажеров, но и интегрировать 
их как между собой, так и с другими программно-техническими средствами, 
используемыми, например, в процессе общекосмической подготовки.

Отсутствие в существующих ТСПК возможностей виртуализации их ре
сурсов (выделения необходимых вычислительных ресурсов для функциони
рования и работы моделей) ограничивает дальнейшее наращивание трена
жерной базы ЦПК им. Ю.А. Гагарина как единого тренажерного комплекса, 
является причиной низкой эффективности использования дорогостоящих 
ТСПК и возможностей современной вычислительной техники, не обеспе
чивает интеграцию вновь создаваемых тренажеров в единый тренажерный 
комплекс PC МКС и исключает возможность многосегментных тренировок, 
предполагающих наличие функциональных связей с ранее созданными спе
циализированными тренажерами и ФМС.

Таким образом, одновременно с разработкой и обеспечением функци
онирования тренажерно-моделирующих комплексов в ЦПК им. Ю.А. Га
гарина, начиная с 90-х годов XX века, шел процесс «размывания» единой 
концепции создания технических средств подготовки космонавтов (ТСПК), 
стали применяться неунифицированные решения — ничем не оправданное 
множество операционных систем (ОС), оболочек, вычислительной техники. 
Чем больше технических средств подготовки космонавтов (ТСПК) появля
лось в ФГБУ НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина, тем больше ощущался и давал о 
себе знать недостаток, связанный с отсутствием концепции дальнейшего 
развития ТСПК. Это породило ряд проблем.

Таблица 1.1. Проблемы существующей учебной и тренажерной базы

Наименование проблемы Способ решения 
проблемы

Ожидаемые результаты 
решения проблемы

1. Физическое и моральное уста
ревание технических, програм
мных и системных решений

Необходима замена на 
новые технические и 
программные средства

Появление и внедре
ние в ТСПК новых 
технологий и решений 
для подготовки космо
навтов, которые смогут 
сформировать каче
ственно новый уровень 
построения ТСПК

2. Несоблюдение в полном 
объеме при создании новых 
ТСПК принципов модульности, 
унификации, стандартизации, 
коллективного использования 
программно-технических средств 
подготовки космонавтов в ТСПК 
и различных тренажерах при 
проведении тренировок

Применение и внедре
ние унифицированных 
компонентов ТСПК, 
использование принци
пов модульности при 
построении ТСПК, обе
спечение многократ
ного использования 
ресурсов и средств в 
различных тренажерах

Появление новых 
элементов, которые 
позволят повысить 
эффективность суще
ствующих и проекти
руемых ТСПК в плане 
использования, обслу
живания, модерниза
ции и доработки
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Окончание табл. 1.1

Наименование проблемы Способ решения 
проблемы

Ожидаемые результаты 
решения проблемы

3. Необоснованное многообра
зие программных интерфейсов, 
используемых для связи в ТСПК

Использование «шлю
зов», проектирование 
набора унифициро
ванных интерфейсов 
обмена информацией

Минимизация и уни
фикация интерфейсов 
с целью организации 
обмена и взаимодей
ствия компонент ТСПК

4. Большие финансовые затра
ты на разработку и создание 
локальных вычислительных 
систем множества автономных 
тренажеров и других программ
но-технических средств, входя
щих в их структуру

Применение вирту
ализации ресурсов, 
системной и про
граммной интеграции, 
облачных технологий

Минимизация затрат 
и достижение макси
мальной эффектив
ности использования 
ТСПК

5. Необоснованное многообразие 
применяемых операционных 
систем и средств моделирования

Переход к единой рас
пределенной сетевой 
среде моделирования 
и управления для тре
нажеров и ФМС, вхо
дящих в единый инте
грированный УТМК

Минимизация коли
чества различных 
программных средств, 
снижение времени раз
работки новых ТСПК

6. Низкая надежность локальных 
систем хранения информации 
из-за отсутствия на ВС тренаже
ров и ФМС средств резервного 
копирования, отказоустойчивых 
массивов хранения информации 
на локальных компьютерах и, 
как следствие, низкая устой
чивость тренажеров и ФМС к 
возникновению программных и 
технических сбоев

Применение отказоус
тойчивых массивов для 
хранения информации, 
резервное копиро
вание виртуальных 
машин, резервирова
ние аппаратной струк
туры (серверов и дру
гого оборудования)

Повышение надежно
сти работы тренажеров 
и ФМС и сокращение 
времени восстанов
ления их работы при 
сбоях

7. Отсутствие тесной информаци
онной взаимосвязи между техни
ческими и программными сред
ствами подготовки космонавтов, 
используемыми для общекосми
ческой и профессиональной под
готовки космонавтов

Создание единого 
интегрированного 
учебно-тренажерно-мо- 
делирующего комплек
са (УТМК)

Обеспечение в рамках 
УТМК информацион
ного обмена между 
составными частями 
учебной и тренажер
ной базами

8. Наличие в тренажерах и ФМС 
необоснованного множества 
типов и конструктивов ПКУ, 
что приводит к неудобствам их 
использования инструкторами, 
инженерами и другими специ
алистами, увеличению обслужи
вающего персонала и эксплуата
ционных затрат

Разработка максималь
но унифицированных 
ПКУ, как программно
технических комплек
сов, обладающих набо
ром новых интерфей
сов взаимодействия

Переход на примене
ние в ТСПК универ
сальных ПКУ нового 
поколения
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Накопившиеся проблемы в ТСПК, отрицательно сказывающиеся на раз
витии и эксплуатации всей тренажерной и учебной базы ЦПК им. Ю.А. Гага
рина, приведены в табл. 1.1.

1.4. Методология модернизации технических средств 
подготовки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина

Модернизация в ЦПК им. Ю.А. Гагарина ТСПК носит системный харак
тер и проводится по двум направлениям: модернизация технических и про
граммных средств как способ повышения качества подготовки космонавтов 
(рис. 1.12); модернизация системная как способ повышения эффективности 
использования ТСПК (рис. 1.13).

При этом первое направление модернизации затрагивает внутреннюю 
структуру каждого тренажера или ФМС, адекватность и глубину моделиро
вания, качество общего и специального программного обеспечения, приме
няемых специализированных технических средств, входящих в состав ТСПК, 
таких как устройства связи, сопряжения с объектом, средства имитации ви
зуальной обстановки (СИВО) и т.д. Это направление модернизации ТСПК 
определяется, как правило, спецификой каждого тренажера или ФМС, прово
дится в соответствии с теми изменениями, которые осуществляются на борту 
пилотируемых транспортных кораблей и модулей PC МКС и с учетом появ
ления новых технологий, программных и технических средств, входящих в 
состав тренажеров и ФМС, новыми задачами, которые решаются на их базе.

Это направление модернизации ТСПК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина прово
дится постоянно и успешно реализуется, о чем свидетельствует высокий

Модернш
технических

входящих в ----------
тренажеров, тренажных 

комплексов и средств 
обучения 

космонавтов

Модернизация 
специального программного 
обеспечения как составной 

части тренажеров и 
тренажерных комплексов

J
Модернизация 

общего программного 
обеспечения как составной 

части тренажеров и 
тренажерных комплексов

J
Рис. 1.12. Модернизация как способ повышения качества подготовки

29



Модернизация 
архитектуры тренажеров, 
тренажерных и обучающих 

комплексов и систем как способ 
повышения эффективностигр 

использования ТСПК щ

Виртуализация 
вычислительных и других 

технических средств, 
входящих в состав 

тренажеров, тренажерных 
комплексов и средств 
обучения космонавтов

Обеспечение доступа к 
техническим и программным 

средствам коллективного 
использования, используемых в 

тренажерах в процессе 
проведения тренировок и в 

средствах обучения

Обеспечение взаимодействия \  
в процессе тренировок 

экипажей космонавтов при 
отработке комплексных 

полетных операций, доступ к 
единому банку данных и банку 

знаний, совмещение 
элементов общекосмической 

подготовки и подготовки 
космонавтов на тренажерах

Рис. 1.13. Модернизация как способ повышения эффективности 
использования ТСПК

уровень тренажеров, ФМС и учебных средств, используемых для подготовки 
космонавтов и в рамках данной монографии не рассматривается.

Второе направление модернизации ТСПК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина охва
тывает принципы виртуализации всех ресурсов ТСПК (как вычислительных, 
программных, так и технических средств), правила и технологии обеспече
ния доступа к виртуализированным ресурсам, которые будут использовать
ся при работе тренажеров, ФМС и других средств обучения, а также обе
спечения взаимодействия информационных потоков посредством единой 
распределенной информационной среды для совмещения элементов обще
космической подготовки и подготовки космонавтов на тренажерах. Реше
нию именно этих проблем в монографии уделено основное внимание.

Системная модернизация основана на применении новых инноваци
онных технологий (рис. 1.14) и направлена на повышение эффективности 
использования ресурсов ТСПК, обеспечение унифицированного доступа к 
элементам учебной и тренажерной базы без существенной доработки и пре
образования имеющегося ПО математического и ЗЭ-моделирования на тре
нажерах и ФМС.

Сущность предлагаемой методологии модернизации в ФГБУ НИИ ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина ТСПК (рис. 1.15) состоит в определении основных целей и 
задач того, что необходимо сохранить в процессе перехода от существующих 
ТСПК к УТМК — все те основные принципы и подходы, которые успешно ис
пользовались при создании и эксплуатации существующих ТСПК, все то, что 
доказало свою состоятельность и достоинства.
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Виртуализа
вычислительных

Вхождение существующих ТСПК 
в единую информационно- 

моделирующую среду с помощью 
«шлюзов»

Осуществление взаимодействия 
космонавтов, инструкторов и 

преподавателей с единой 
информационно-моделируюшей средой 

с помощью «тонких» клиентов

Рис. 1.14. Состав новых инновационных технологий при создании УТМК

К основным положениям, на которые необходимо опираться при проек
тировании УТМК (рис. 1.15, левая часть), относятся тот опыт и технологии, 
которые были применены при проектировании и создании трех поколений 
тренажерных комплексов, те новации и уникальные решения, которые по
зволили в краткие сроки создавать на базе новых технологий учебно-трени- 
ровочные макеты орбитальных модулей PC МКС, пилотируемых транспорт
ных кораблей транспортного грузового корабля «Союз-ТМА» в тренажном 
исполнении, и рабочие места космонавтов (РМК) в тренажерах; разрабаты
вать программное обеспечение и вводить в эксплуатацию все новые трена
жеры и ФМС.

При создании тренажеров в рамках УТМК необходимо также сохранить:
• применение в тренажерах физических рабочих мест космонавтов на 

базе УТМ PC МКС, которые с высокой степенью адекватности воспроизводят 
информационное поле реального космического корабля или орбитального 
модуля PC МКС в тренажном исполнении, позволяют значительно удеше
вить и ускорить разработку сложных объемных элементов модулей косми
ческой станции (PC МКС), а применяемые технологии их создания, сборки 
и транспортировки — ускорить сам процесс создания самой ресурсоемкой 
и ответственной части комплексных и специализированных тренажеров 
(рис. 1.16, 1.17);

• процессы моделирования в системах математического и ЗО-моделиро- 
вания объектов и условий для обучаемого космонавта с применением ма
тематических алгоритмов, элементов штатного программного обеспечения, 
разрабатываемых модулей (например, для интерьера МКС все элементы 
имеют интерактивное управление, кнопки, запанельное оборудование—
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Рис. 1.15. Методология модернизации ТСПК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина



с точки зрения программного обеспечения это набор запрограммированных 
скриптов поведения систем) (рис. 1.18);

• модульность ПО и систем эксплуатируемого комплекса, что позволяет 
наращивать количество тренажеров в тренажерном комплексе без суще
ственного изменения структуры программного обеспечения и систем (на
пример, добавление новых тренажеров модулей PC МКС в состав тренажер
ного комплекса);

• высокое качество моделирования и систем ЗБ-визуализации, обеспе
чивающее реалистичность всех виртуальных пространств и окружений при 
изучении интерьера и внешнего вида МКС, научного оборудования на спе
циализированных стендах;

• обеспечение высокой скорости моделирования, низких задержек меж
сетевого обмена и оптимизации передаваемого трафика между компонента
ми распределенных систем, отдельных ПК и стендов;

• применение уникальных технологий разработки составных частей тре
нажеров, таких как УСО, СИВО, ПКУ; применение в них самых современных 
на момент создания технических решений и технологий, позволяющих улуч
шить показатели и эффективность тренажера в целом;

• сочетание физических и виртуальных тренажеров для подготовки кос
монавтов, что позволяет оптимально использовать компоненты имеющей
ся учебной и тренажерной базы, проводить попеременно тренировки групп 
космонавтов сначала на виртуальных тренажерах и ФМС, а затем на физиче
ских УТМ и стендах.

Следующим аспектом методологии модернизации ТСПК и создания инте
грированного УТМК является выявление набора проблем, которые препят
ствуют дальнейшему развитию и совершенствованию ТСПК (см. рис. 1.15, 
центральная часть). Это те отрицательные эффекты, которые могут про
являться за счет морального устаревания использующихся технических и 
программных решений. Следовательно, при проведении модернизации и 
перехода к интегрированному УТМК нужно будет отказаться от всех отри
цательно влияющих на качество подготовки космонавтов и эффективность 
использования ТСПК факторов:

• многообразие сред моделирования не позволяет создать единое ин
формационное пристрастно, обеспечивающее увязку потоков данных, ин
формационных каналов различных тренажеров и систем за счет наличия 
множества интерфейсов работы с системами моделирования, применения 
неунифицированных решений практически в каждом тренажере и ФМС, 
создание единого информационного пространства практически невозмож
но (без применения доработок и специализированных технологий объеди
нения разобщенных моделирующих систем);

• многообразие операционных систем также затрудняет переход к инте
грированному УТМК, использование на некоторых компонентах учебной и 
тренажерной базы устаревших, в настоящее время не поддерживаемых фир-
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Рис. 1.16. Создание УТМ PC МКС на базе каркасных конструкций

мой — производителем систем (в том числе семейства Windows) и, как след
ствие, функционирование сориентированного именно под данные версии 
ОС специализированного программного обеспечения;
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Рис. 1.17. Внутренний интерьер УТМ PC МКС

• многообразие ПКУ со своими системами, множество конструктивов, 
которые нельзя использовать для работы в качестве унифицированных 
средств ПКУ (за исключением в настоящее время комплексного ПКУ трена
жеров PC МКС), отсутствие применения в ПКУ современных средств ввода, 
позволяющих упростить работу по управлению форматами, выдаче команд 
и контролю за комплексом;

• простой дорогостоящих ресурсов в настоящее время в ТСПК является 
неразрешенной проблемой в силу невозможности совместного использо
вания вычислительных мощностей или других программно-технических 
средств в других тренажерах и ФМС;

• устаревание отдельных программно-технических средств, входящих в 
состав тренажеров, наличие модулей, которые уже невозможно воспроизве
сти или повторить за счет отсутствия элементной базы и технологий, при 
этом выход из строя таких составных частей может повлечь за собой оста
новку работы ТСПК (данная проблема частично решается в настоящее вре
мя своевременным проведением модернизации и обновления ТСПК в ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина);

• наличие множества ПК, серверных и технологических стоек, различ
ных форм-факторов, размеров, производителей также ведет к большому 
разнообразию и зачастую взаимной нестыковке различных технических
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Рис. 1.18. Моделирование элементов виртуальной МКС

средств, невозможности применения одних вычислительных средств в раз
личных по типу и реализации тренажерах и системах.

Решение проблем должно быть основано на применении новых техно
логий, опыта проектирования распределенных информационных систем 
и актуальных задач подготовки космонавтов (см. рис. 1.15, правая часть). 
При этом важным является обоснование необходимости использования и 
включения в состав ТСПК новых инновационных, самых современных тех
нологий и решений, которые смогут обеспечить новый уровень техническо
го оснащения и обеспечения перехода к единому интегрированному УТМК 
нового поколения:

• применение высокопроизводительных серверов для решения задач 
моделирования систем, перемещение всего спектра системного и специали
зированного программного обеспечения в виртуальные машины различных 
по типу серверов (отрабатывающие задачи вычисления и ЗБ-графики);

• применение единой среды доступа для множества пользователей и 
единой среды моделирования, которая бы позволяла использовать наборы 
унифицированных интерфейсов для обмена данными между системами, 
тренажерами, ФМС в рамках ТСПК;

• новые системы ввода, в том числе сенсорные экраны, бесконтактный 
ввод, позволяющий дополнить имеющиеся физические средства ввода на
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ПКУ (кнопки, стандартная компьютерная периферия), доступ с устройств, 
мобильных компьютеров и планшетов в дополнение для инструкторов и ин
женеров, проводящих занятия и тренировки;

• проектирование шлюзов и объединение различных средств моделиро
вания тренажеров и ФМС в плане обеспечения унифицированного доступа, 
интеграции ресурсов и возможностей программного обеспечения.



Г Л А В А  2

Основы проектирования УТМК для подготовки 
космонавтов

2.1. Концептуальная модель и структура единого 
интегрированного УТМК

Концептуальной основой создания УТМК является формирование распреде
ленной информационно-моделирующей среды, единого информационного 
пространства, использующего набор универсальных унифицированных ин
терфейсов и принципов модульности единого интегрированного УТМК [6].

Выделяется понятие единого информационного пространства, являюще
гося средой объединения входных и выходных информационные потоков 
всех составных частей, входящих в информационное пространство трена
жеров и систем обучения. В качестве источников информации рассматри
ваются различные потоки данных, моделируемой телеметрии, систем видео
наблюдения, команды задания режимов работы тренажеров, управляющих 
воздействий инструкторов посредством ПКУ, голосовой и телефонной связи, 
распределенной сетевой системы моделирования и другого программного 
обеспечения. В процессе работы все системы должны взаимодействовать, 
получая необходимые входные данные из общего информационного про
странства и возвращая в него результаты своей работы для дальнейшего ис
пользования и функционирования других компонентов УТМК (рис. 2.1).

Распределенная информационно-моделирующая среда взаимодействует 
с тремя основными компонентами: рабочие места космонавтов (РМК) на 
основе учебно-тренировочных макетов (УТМ); рабочие места инструкто
ров, врачей, инженеров, преподавателей на основе элементов ПКУ трени
ровками, пультов врача, инженера; инфраструктура ТСПК. Распределенная 
информационно-моделирующая среда, взаимодействуя с РМК, получает 
команды управления от обучаемых космонавтов, посылает форматы, кото
рые отображаются на панелях и мониторах в составе СИВО, телевизионной 
аппаратуры (ТВА) и т.д. На ПКУ обеспечивается вывод форматов контроля 
за ходом тренировки, систем наблюдения, системы психофизиологического 
контроля (СПФК), управления бортовыми системами, приборами и оборудо
ванием, установленным в УТМ.

В инфраструктуру ТСПК входят обеспечивающие системы, такие как 
УСО, СЭП, системы связи, системы видеонаблюдения, наземные системы 
жизнеобеспечения (СОЖ), системы кондиционирования и т.д.

Распределенная информационно-моделирующая среда — ядро, объеди
няющее все подсистемы и иные программно-технические средства в единый 
интегрированный УТМК.
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Распределенная информационно-моделирующая среда обеспечивает ре
шение следующих задач: формирование информационного пространства 
тренажеров, ФМС и учебных модулей, объединение их входных и выходных 
информационных потоков; предоставление подсистемам тренажера, ФМС 
и учебного модуля программного интерфейса для задания доступной всем 
подсистемам тренажера, ФМС и учебного модуля проекции информацион
ных данных, а также их возможной модификации.

Место размещения распределенной информационно-моделирующей 
среды целесообразно определить в составе центра обработки данных (ЦОД) 
УТМК, концептуально объединяющего потоки информации и обеспечиваю
щего ее централизованное хранение и обработку [7].

Проектирование интегрированного УТМК при использовании понятия 
единого информационного пространства состоит из нескольких взаимосвя
занных этапов, позволяющих объединить современные технологии и прин
ципы построения распределенных информационных систем общего и спе
циального назначения в рамках единой инфраструктуры:

• анализ требований технического задания и особенностей решаемых в 
процессе общекосмической и профессиональной подготовки космонавтов 
на тренажерах, тренажерных комплексах и других программно-технических 
средствах в составе УТМК задач, ставящихся в процессе обучения;

• разработка концептуальной модели единого интегрированного УТМК, 
состоящего из комплексов и систем различного функционального назна
чения;
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• создание единой интегрирующей системы в рамках УТМК и набора 
удаленных клиентов, при этом использование сервисно-ориентированной 
идеологии и облачных вычислений позволяет отделить вычислительную на
грузку и представление набора интерфейсов;

• перенос логики вычислений и хранения информации в состав центра 
обработки данных и разработка пользовательских интерфейсов, предостав
ляемых удаленным клиентам (или использование ранее разработанных уни
фицированных интерфейсов);

• разработка набора специализированного программного обеспечения 
для организации работы вычислительной системы и удаленных клиентов.

Проектирование единого интегрированного УТМК нового поколения 
осуществляется на базе применения новых идей и принципов его построе
ния, использования последних достижений в области информационных тех
нологий. При этом модульная гибкая структура УТМК позволяет, образно 
говоря, построить «мост», соединяющий между собой созданные ранее (тре
нажеры, ФМС, образовательные и исследовательские комплексы) и вновь 
создаваемые ТСПК в едином интегрированном УТМК.

При проектировании и создании УТМК также решается проблема вклю
чения в его структуру созданных ранее тренажеров, ФМС и других систем 
без существенной их реконструкции и без прекращения проведения на них 
плановых тренировок экипажей космонавтов.

В состав УТМК нового поколения в ЦПК им. Ю.А. Гагарина входит ряд 
взаимосвязанных функциональных комплексов и систем (рис. 2.2), каждый 
из которых обеспечивает решение определенных задач, обеспечивающих 
всестороннюю подготовку космонавтов:

• образовательный комплекс, основанный на применении современных 
технологий обучения с помощью специализированного программного обе
спечения для проведения учебных занятий в составе оснащенных мультиме
дийных аудиторий, учебных классов и лабораторий, комплексы учебно-ме
тодических материалов;

• тренажерно-моделирующий комплекс, включающий как физические, так 
и виртуальные ТСПК (тренажеры, ФМС, стенды);

• научный комплекс, предназначенный для подготовки космонавтов 
к проведению научных исследований и экспериментов на борту PC МКС, 
включает ряд физических и виртуальных тренажеров и установок;

• система интеграции комплексов в единый УТМК, обеспечивающая вза
имодействие не только основных комплексов и систем УТМК, но и форми
рование вариантов образовательных структур и тренажеров из отдельных 
модулей ТСПК в соответствии с текущими целями и задачами подготовки 
космонавтов и обеспечения их взаимодействия;

• система управления тренировками и учебными занятиями, представ
ляющая собой автоматизированную систему планирования и управления 
процессом подготовки космонавтов, реализующая циклы и алгоритмы про
ведения типовых учебных сессий;
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Эксперименты в аналогах 
и макетах

Эксперименты с 
приборами и установками

Рис 2.2. Состав и структура единого интегрированного УТМК



• специализированные базы данных и информационные системы, обе
спечивающие образовательный, тренировочный, научный и управлен
ческий процессы в составе систем видеонаблюдения, контроля экранов, 
микротелефонной связи между отдельными абонентами, а также системы 
хранения, образующие единое информационное пространство, на базе ко
торого реализуется всесторонняя подготовка космонавтов.

В процессе использования средств УТМК на этапе общекосмической под
готовки кандидатов в космонавты задействуются средства образовательно
го комплекса для ознакомления с предметной областью на базе специализи
рованных мультимедийных аудиторий и лабораторий, включающих в свой 
состав интерактивные обучающие системы с контролем знаний, возмож
ностями отображения и получения в качестве иллюстративного материала 
при проведении занятий централизованных ресурсов систем наблюдения 
тренажеров, а также обращения к общим базам данных учебно-методиче- 
ского материала.

На этапе подготовки космонавтов в составе групп используются специ
ализированные и комплексные тренажеры, функционально-моделирую- 
щие стенды из состава программно-технических средств тренажерного и 
научного комплексов (см. рис. 2.2), при этом для закрепления материала и 
осуществления вспомогательных операцией происходит взаимодействие со 
справочными подсистемами образовательного комплекса на уровне вызова 
подсказок и рекомендаций по выполнению типовых и нештатных операций.

На этапе подготовки космонавтов в составе утвержденных экипажей к 
выполнению конкретного космического полета тренировки проводятся с 
использованием комплексов тренажеров, в которые входят: комплексные, 
специализированные, компьютерные тренажеры, специализированные 
функционально-моделирующие стенды систем виртуальной реальности для 
отработки методики проведения научных экспериментов на борту, специали
зированные тренажеры внекорабельной деятельности. При этом задейству
ются специализированные справочные электронные версии бортовой доку
ментации и программы полета, разработанные для экипажа, единые базы 
данных успеваемости, записи тренировок и прохождения зачетов космонав
тами, формируемые также в электронном виде для оперативного анализа.

Преподаватели и инструктора получают доступ к единой базе данных 
с любых устройств (планшетных компьютеров, ноутбуков, персональных 
компьютеров, установленных на своих рабочих местах), в том числе соб
ственных компьютеров, имеют возможность осуществлять контроль за успе
ваемостью обучаемых в удобное время, а не только во время проведения за
нятий, получать отчетность и справочные материалы.

Научный и образовательный комплексы тесно связаны друг с другом по
средством общей информационной среды, интегрирующей системы, единых 
баз данных, обеспечивающих поддержку учебного процесса. При этом обра
зовательный комплекс обеспечивает, как правило, теоретическую подготов
ку обучаемых по дисциплинам, научный комплекс обеспечивает проведение
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экспериментов, демонстрирует работу моделей систем (работа с оборудова
нием в рамках научных экспериментов на борту PC МКС), порядок действий 
при работе со сложными техническими устройствами. На всех этапах под
готовки космонавтов при использовании данных комплексов и систем при
сутствует контроль усвоения материала в виде задач, тестирования, экзаме
национных вопросов и режимов работы специализированного ПО.

Применение новых технологий, современного оборудования, программ
ного обеспечения и вычислительных мощностей на каждой из составных ча
стей автономных тренажеров не сможет дать того положительного эффекта 
в рамках всего УТМК, какой даст взаимное объединение и максимальная 
унификация с целью построения единого глубоко интегрированного много
функционального УТМК.

2.2. Технология трансформации учебной 
и тренажерной базы в единый УТМК

Одним из основных принципов построения УТМК является обеспечение 
деления структуры комплексных и специализированных тренажеров на уни
фицированные программные модули, которые можно рассматривать как 
распределенный ресурс УТМК, что, в свою очередь, позволяет реализовать 
идею многоразового использования этих модулей в различных тренажерах 
и учебных средствах [3]. Таким образом, в рамках УТМК обеспечивается 
виртуализация тренажеров и этим достигается экономия программно-тех
нических средств, используемых не в одном (как это имеет место в автоном
ных тренажерах), а в ряде тренажеров (рис. 2.3).

Как видно из рис. 2.3, в различные тренажеры могут входить одинако
вые модули и компоненты ТСПК. Те модули, которые подлежат унификации, 
присутствуют в различных тренажерах, системах обучения и ФМС, а не под
лежащие — только в одном из них. Например, в специализированном трена
жере применяются модули СИВО, во всех компонентах ТСПК применяются 
моделирующие системы из состава единой интегрированной вычислитель
ной системы УТМК, а также базы данных, обеспечивающие как учебный, так 
и тренировочный процессы. СИВО, базы данных, СПФК, моделирующие си
стемы и т.д. — все это типовые унифицированные модули, которые впослед
ствии могут дополняться и расширяться с учетом конкретного применения 
и характера решаемых на тренажере задач.

Совокупность типовых унифицированных модулей и сопряжения между 
ними образуют базовые системы общего назначения тренажера. В каждом 
из тренажеров отдельно проектируются и отлаживаются системы рабочего 
места космонавта (РМК), УСО, моделей бортовых систем и штатного обо
рудования — все это образует базовые системы специального назначения 
(неунифицированные элементы). Интеграция аппаратных и программных 
модулей общего и специального назначения обеспечивается инфраструк
турой комплекса, едиными средствами и интерфейсами. При проведении
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тренировки осуществляется формирование тренажера путем физического 
подключения устройств и модулей из состава интегрированного УТМК с по
мощью коммутаторов общей ЛВС и набора унифицированных интерфейсов.

Таким образом, каждый из тренажеров «виртуализуется» посредством 
сборки из предоставляемых компонентов, при этом данные компонентов 
коллективно используются в разных ТСПК.

Концептуально УТМК и его функциональные возможности могут быть 
разделены на следующие компоненты:

1. При практической подготовке космонавтов на комплексных и специ
ализированных тренажерах, ФМС обеспечивается унифицированный обмен 
данными между системами моделирования, работающими в единой распре
деленной информационной среде, при этом системы моделирования обеспе
чиваются отдельными модулями в составе единой вычислительной системы 
УТМК в виде виртуализированных ресурсов, а также набором универсаль
ных рабочих мест инструкторов, врачей, инженеров, оснащенных средства
ми доступа к централизованным системам УТМК.

2. Теоретическая подготовка обеспечивается системами обучения (в том 
числе дистанционного) с широким набором контента, мультимедийными 
материалами, возможностями удаленного доступа к обучающим и справоч
ным материалам (общекосмическая подготовка, справочные системы под
держки ФМС и тренажеров), а также возможностью вызова данных систем и 
совместной работы с тренажерами.

3. Коллективный доступ пользователей различных категорий к системам, 
форматам управления тренировками, базам данных осуществляется посред
ством проводных и беспроводных ЛВС, унифицированных интерфейсов для 
различных устройств и специализированного ПО.

4. ПО средств математического и ЗО-моделирования, которое расположе
но в едином вычислительном комплексе интегрированного УТМК, обеспе
чивает расчет всех необходимых для комплекса тренажеров, ФМС и систем 
обучения моделей и алгоритмов в полном объеме всех заложенных функци
ональных возможностей.

5. Средства интеграции обеспечивают взаимную интеграцию и каналы 
связи между тренажерами, системами обучения в общей информационной 
среде, по ЛВС интегрированного комплекса поддерживается связь между 
единой вычислительной системой и средой хранения.

При модернизации существующей учебной и тренажерной базы ТСПК 
множество не связанных между собой различных ТСПК объединяются (по
средством единой системы, единой ЛВС, единых баз данных, единых средств 
моделирования, а множество пользователей — с помощью проводных и 
беспроводных ЛВС получают доступ посредством набора сервисов и интер
фейсов) для работы с программными и техническими средствами. Суще
ствующие тренажеры, ФМС и учебные средства интегрируются с единым ин
формационным пространством УТМК, все специализированное и системное 
ПО (базы данных, системы моделирования объектов, системы управления
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тренировками и т.д.) перемещается из автономных вычислительных систем 
в единый вычислительный комплекс УТМК.

На рис. 2.4 (левая часть) показан состав автономных программно-техни
ческих средств учебной и тренажерной базы со своими вычислительными 
системами, программным обеспечением, размещенным на персональных 
компьютерах и серверах (показаны обобщенные структуры ТСПК). В состав 
каждого тренажера входит набор стандартных компонентов (см. рис. 1.11). 
Для ФМС и виртуального тренажера это, как правило, вычислительная си
стема, рабочее место преподавателя (инструктора) и набор рабочих мест об
учаемых космонавтов.

В интегрированном УТМК (рис. 2.4, правая часть) создается единая вы
числительная система в составе виртуализированных вычислительных и 
графических мощностей, в которые переносится все программное обеспече
ние (ПО) вычислительных систем локальных тренажеров и ФМС.

В программное обеспечение по необходимости встраивается система 
шлюзов, позволяющих интерфейсам систем моделирования, управления 
тренировками и базам данным обмениваться информацией, образуя набор 
унифицированных интерфейсов доступа к вычислительной системе инте
грированного УТМК.

Далее формируется набор клиентов (специализированные устройства 
системы виртуализации, без программного обеспечения и вычислитель
ных мощностей), посредством которых будет осуществляться удаленный 
доступ к ресурсам и набору унифицированных интерфейсов. Эти клиенты 
перемещаются в тренажеры и ФМС, на рабочие места космонавтов в каче
стве терминальных устройств доступа (рис. 2.4, центральная часть). Данное 
перемещение значительно снизит вычислительную нагрузку на РМО и РМК, 
фактически там будет происходить только преобразование и раскодирова
ние получаемой из вычислительного комплекса УТМК информации и ото
бражение на средствах ввода и управления, таким образом клиенты удаля
ются от вычислительной среды, процесса моделирования и расчетов. Между 
удаленными клиентами и вычислительной системой формируются каналы 
связи посредством единой ЛВС.

Единая вычислительная система УТМК с загруженным в нее ПО и сформи
рованным набором унифицированных интерфейсов доступа между отдель
ными программными компонентами внутри самой системы и удаленными 
пользователями (космонавты, инструкторы, врачи, инженеры) представляет 
собой концепцию «облака» данных единого интегрированного УТМК.

В общепринятом понятии «облако» — программно-аппаратный ком
плекс, доступный пользователю посредством локальной или глобальной 
сети в виде сервиса удаленного доступа к выделенному ресурсу (под ресур
сом понимается программный интерфейс, база данных, специальное про
граммное обеспечение).

В рамках УТМК «облако» представляет собой набор программных и инте
рактивных (пульты и ЗЭ-модели) специализированных интерфейсов моде-
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лируемых систем, используемых в тренажерах, ФМС и системах обучения с 
возможностью сетевого взаимодействия между собой и вывода результата 
на средства отображения с использованием клиентов системы виртуализа
ции (рис. 2.4, правая часть).

При создании программно-аппаратного комплекса на основе «облака» 
данных и набора клиентов данного «облака», расположенных в рамках про
граммно-технических средств тренажеров, ФМС и систем обучения, обеспе
чивается доступ к данным, форматам и информации; в интегрированном 
вычислительном комплексе обеспечиваются все расчеты, необходимые для 
функционирования систем математического и ЗЭ-моделирования, СУТ, баз 
данных ТСПК, а каналы связи обеспечивают передачу потоков информации 
в виде управляющих команд, форматов экранов и результатов моделирова
ния для отображения на устройствах ввода, ПКУ, рабочих местах обучаемых 
и космонавтов.

На рис. 2.5 показана структура интегрированного УТМК, где в основе 
аппаратной составляющей лежат новые конструктивы ПКУ, существующие 
и эксплуатируемые тренажеры, единая сетевая инфраструктура. Структура 
интегрированного УТМК разделена на два основных компонента: аппарат
ное и программное обеспечение системы. Под аппаратным обеспечением 
понимается сетевая структура ЦОД, а именно, его составной части в виде 
единой вычислительной системы, в которую перемещено все ПО тренаже
ров, ФМС и систем обучения. Вычислительная система предоставляет для 
функционирования ПО набор требуемых ресурсов в виде процессорных и 
дисковых мощностей. Сетевая инфраструктура обеспечивает объединение 
многих серверов, систем хранения данных и коммутационного оборудова
ния. Сформированный набор унифицированных интерфейсов обеспечива
ет доставку информации и взаимодействие с множеством удаленных ПКУ, 
средств отображения и управления РМК и РМО в тренажерах и ФМС в рам
ках сетевой инфраструктуры.

Также с использование специализированных программных решений 
(шлюзов, распределенной среды моделирования) достигается интеграция су
ществующих тренажеров и средств обучения с включением их сетевой струк
туры в общую информационную среду УТМК. Такое решение используется 
для тех программно-технических средств существующих ТСПК, для которых 
по каким-либо причинам нецелесообразней перенос ПО в общую структуру 
виртуальных машин интегрированного УТМК.

Программное обеспечение интегрированного УТМК представляет собой 
иерархическую структуру с выделением серверных операционных систем, 
систем поддержки виртуализации и выделения необходимых вычислитель
ных ресурсов для функционирования набора виртуальных машин, специ
ализированного распределенного программного обеспечения, которое 
служит для создания каналов связи между составными частями ПО систем 
моделирования тренажеров и ФМС. Далее расположены базы данных, спе
циализированные архивы, системы хранения и комплексы приложений
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систем моделирования, СУТ, систем виртуальной реальности и обучения. 
Завершает иерархическую структуру набор информационных сервисов и 
унифицированных интерфейсов, которые позволяют получать доступ ко 
всему спектру программного обеспечения и систем, содержащихся в инте
грированном УТМК. Посредством данных интерфейсов осуществляется до
ступ на тренажерах, ФМС и системах обучения.

Важная составляющая структуры интегрированного УТМК — комплекс 
средств администрирования, контроля и обеспечения работоспособности 
комплекса, который позволяет управлять всей распределенной структурой 
УТМК, контролировать в реальном времени загрузку всех элементов вычисли
тельной системы интегрированного УТМК, проводить работы по резервному 
копированию информации, восстановлению данных при любых программ
ных или аппаратных сбоях.

В совокупности рассматриваемая на рис. 2.1, 2.4, 2.5 архитектура и спо
собы проектирования интегрированного УТМК посредством создания еди
ной вычислительной системы, трансформации учебной и тренажерной базы 
в единый интегрированный УТМК обеспечивает [6, 7]:

• проведение занятий и тренировок с возможностями использования 
единых баз данных, составных частей и форматов имитаторов других трена
жеров и моделирующих стендов общего информационного пространства, в 
том числе интеграция процессов учебной и тренажерной подготовки;

• получение единого информационного полигона путем объединения 
баз данных и потоков из различных источников;

• создание новых интегрированных и универсальных пультов контроля 
и управления для инструкторов и космонавтов, которые в зависимости от 
специфики решаемых задач могут получать необходимую информацию из 
интегрированного УТМК и отображать на своих средствах необходимые эле
менты управления;

• всеохватывающий сетевой доступ к общим ресурсам с разграничени
ем прав доступа, в том числе с мобильных устройств, используя в том числе 
веб-браузер и приложение с возможностями контроля и анализа состояния 
проводимых работ;

• объединение вычислительных ресурсов и мощностей с использовани
ем системы виртуализации для решения общих задач распределенной сре
дой моделирования;

• сокращение временных и финансовых затрат на создание новых трена
жеров и систем обучения за счет использования унифицированных состав
ляющих и единой архитектуры УТМК (нет необходимости в изготовлении 
оригинальных составных частей тренажера — ПКУ, конструкторов рабочих 
мест, вычислительной систем, задача при этом состоит в тиражировании су
ществующих экземпляров или наращивании вычислительной мощности вы
числительной системы);

• сокращение обслуживающего персонала, обеспечивающего подготов
ку космонавтов на всех этапах за счет использования стандартизированных
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и унифицированных модулей ТСПК (нет необходимости изучения различ
ных технических средств, конструктивных особенностей использования 
ПКУ, а также проведения регламентных и профилактических работ на каж
дом из тренажеров, при этом достаточно проведения профилактических ра
бот в едином централизованном ЦОД);

• единство используемых программных средств и оболочек, имеющих 
web-интерфейс и высокую степень адаптации под средства визуализации 
информации;

• высокая скорость восстановления в случае аварийных и сбойных ситу
аций, а также проведение ремонтных работ без остановки работы комплек
сов за счет использования технологий автоматического резервного копи
рования виртуальных машин и концентрации критических приложений на 
защищенных ресурсах ЦОД (в случае возникновения программных сбоев су
ществует возможность с использованием административных средств в крат
чайшие сроки (до 20...40 мин) восстановить полное состояние виртуальной 
машины из резервного хранилища с учетом периодичности процедур ре
зервного копирования; в случае возникновения аппаратных сбоев, выхода 
из строя вычислительного сервера существует возможность переноса и за
пуска виртуальной машины, хранящейся в системе хранения данных (СХД), 
на другой вычислительный узел — сервер (до 10...20 минут) без изменения 
каких-либо настроек и конфигурации программного обеспечения);

• обучаемому или инструктору предоставляются более удобные средства 
взаимодействия с системами УТМК, при этом инструктор может находить
ся на своем рабочем месте, используя набор стандартных вычислительных 
средств, а именно, персональный компьютер, подключаясь к удаленным 
сервисам по управлению тренажерами, а обучаемый — использовать совре
менные технологии и наиболее эффективно погружаться в изучаемую пред
метную область.

Обобщенно структура тренажера в рамках УТМК состоит из следующих 
взаимосвязанных частей:

1) вычислительный комплекс нового поколения с использованием архи
тектуры на основе комбинации вычислительных и графических серверов с 
виртуализацией ресурсов;

2) пульт контроля и управления нового поколения с применением 
средств унификации, современных конструктивов, средств ввода и просмо
тра информации;

3) набор рабочих мест обучаемых на ФМС и виртуальных тренажерах, а 
также в учебных аудиториях и лабораториях;

4) набор рабочих мест космонавтов в макетах и УТМ.
В состав интегрированного УТМК войдут как действующие тренажеры, 

ФМС и стенды, так и вновь создаваемые, при этом все они будут иметь типо
вую структуру (рис. 2.6).

Состав нового тренажера в УТМК обуславливается выделением набора 
аппаратных и программных модулей общего и специального назначения
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Вычислительными графические 
мощности интегрированной ̂  

информационной среды

Рис. 2.6. Основные составные части нового тренажера в УТМК

УТМК для обеспечения работы специализированного, штатного оборудова
ния и макетов систем и приборов в тренажном исполнении (см. рис. 2.3). 
Состав тренажера в УТМК также определяется средствами вычислительных 
мощностей ЦОД, оснащенного набором высокопроизводительных серверов 
с виртуальными машинами и расположенным на них программным обеспе
чением математического и ЗО-моделирования (см. рис. 2.4). В состав тре
нажеров должны входят рабочие места космонавтов, объединенные с общей 
информационной средой УТМК. Помимо рабочих мест космонавтов выделя
ется набор максимально унифицированных и взаимозаменяемых рабочих 
мест инструкторов, врачей и инженеров, которые также получают инфор
мацию из общей структуры интегрированного УТМК. Взаимодействие всех 
составных частей тренажера, увязанное посредством единой среды модели
рования, единой ЛВС, интерфейсов обмена, обеспечивает функционирова
ние тренажеров в полном объеме в соответствии с выполняемыми задачами 
подготовки.

Применение современных технологий, технических и программных 
средств, большой опыт создания поколений тренажерных комплексов позво
лит создать единый, интегрированный, гибкий, открытый многофункциональ
ный УТМК нового поколения, который обеспечивает повышение качества под
готовки экипажей космонавтов и эффективность использования всего спектра 
технических средств подготовки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина.
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Г Л А В А  3

Технические и программные средства 
виртуализации ресурсов интегрированного УТМК

3.1. Основы виртуализации ресурсов 
в интегрированном УТМК

Уровень тренажеров и других ТСПК в большей мере определяется дости
жениями в области вычислительной техники, системного и прикладного 
программного обеспечения (ПО), используемых при их создании. Развитие 
вычислительных средств от мэйнфреймов до систем с виртуализацией при
водило к повышению гибкости структур, снижению капитальных затрат на 
оборудование и балансированию времени управления информационной ин
фраструктурой (рис. 3.1).

Именно текущее состояние информационных технологий и новых 
средств должно стать основой создания вычислительной системы, информа
ционной среды интегрированного УТМК, тем самым обеспечивая плавный 
переход от тренажеров с развитыми сетевыми средствами в рамках набора 
локальных вычислительных сетей к системам с виртуализацией ресурсов.

Это даст повышение гибкости архитектуры комплекса (рис. 3.1, кривая 
«гибкость») за счет введение централизованных средств управления вирту
альными машинами, политиками их резервного копирования, обеспечения
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ПК и клиент-серверная 
архитектура

Время
управления

Капитальные

Рис. 3.1. Взаимосвязь IT и технологий создания тренажеров
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безопасности и надежности. Только в едином интегрированном центре будут 
обеспечены новые функциональные возможности для процессов выделения 
дорогостоящих ресурсов под задачи моделирования, базы данных, системы 
управления тренировками комплекса тренажеров, ФМС и систем обучения 
и подготовки космонавтов. Все это снизит время управления структурами и 
распределенными модулями (рис. 3.1, кривая «время управления ГГ»), из ко
торых «собирается» тренажер за счет централизации всех ресурсов и средств 
УТМК. Это обеспечит также сокращение персонала, администраторов си
стем и инженеров, которые будут обеспечивать процесс функционирования 
интегрированного УМТК и всех ТСПК в его составе.

Следует отметить, что в данном случае также значительно будут снижены 
капитальные затраты по сравнению с другими архитектурами и подходами 
(кривая «капитальные затраты», рис. 3.1), при этом будут снижены стоимо
сти вычислительных систем единого интегрированного комплекса, затраты 
на обслуживание и поддержку работоспособности технических и программ
ных средств в целом.

Поэтапно будут рассмотрены новые технические средства, обеспечива
ющие виртуализацию вычислительных и графических ресурсов, их взаим
ное объединение для размещения набора специализированного ПО. Для 
управления всем комплексом технических средств необходимо специализи
рованное системное программное обеспечение, позволяющее производить 
контроль, администрирование и управление. Далее кратко рассмотрим рас
пределенную сетевую среду моделирования для обеспечения связи специ
ализированного ПО тренажеров, ФМС и систем обучения.

Для достижения цели создания интегрированного УТМК должны быть 
применены новые технологии, основанные на виртуализации ресурсов, ис
пользовании набора высокопроизводительных серверов для размещения 
виртуальных машин (ВМ), применении набора тонких клиентов для органи
зации доступа к ВМ и специализированных протоколов обмена между серве
ром и клиентом.

Виртуализация — предоставление набора вычислительных ресурсов или 
их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реализации 
и обеспечивающее при этом логическую изоляцию вычислительных процес
сов, выполняемых на одном физическом ресурсе.

В настоящее время развитие информационных технологий, а также про
граммной и аппаратной базы вычислительных систем вносит изменения в 
саму концепцию выполнения вычислений, которые становятся распреде
ленными и удаленными от конечного пользователя, в данном случае, от об
учаемого космонавта или инструктора на тренажере или ФМС. Применение 
технологий виртуализации, консолидации приложений, динамического 
выделения ресурсов и передачи конечного результата в виде форматов на 
экраны пользователя с возможностями обратной связи является новой тех
нологией, в настоящее время недостаточно внедряемой в разработки трена
жеров.

55



Современные серверы и процессоры на аппаратном уровне поддержи
вают технологии виртуализации, что позволяет одновременно запустить 
на одном физическом сервере несколько операционных систем со своим 
программным обеспечением моделирования, баз данных, расчетов систем 
виртуальной реальности. Появление новых графических серверов (с воз
можностью виртуализации графического процессора) предоставляет новые 
возможности по организации централизованных расчетов и для ЗО-графики 
(при использовании в учебных классах систем виртуальной реальности и 
для отображения отдельных форматов в тренажерах) [9].

Это особенно актуально, так как многие задачи подготовки операторов 
по управлению динамическими системами успешно решаются с применени
ем технологий виртуальной реальности и ЗО-технологий. Расчет геометрии 
изображения объектов производится в реальном времени с высокой точно
стью и детализацией. При этом для рабочих мест операторов используются 
персональные компьютеры, оснащенные высокопроизводительными графи
ческими картами, выполняющими расчеты совместно с центральным про
цессором.

Следует отметить, что значительным ограничением в настоящее время в 
применении мобильных технологий для работы с ЗО-приложениями (поми
мо специально разработанных для мобильных устройств игр и симуляторов) 
служит производительность планшетных компьютеров и других устройств, 
которой в ряде случаев хватает только для просмотра статичных Internet- 
страниц, администрирования и доступа к базам данных и простым форма
там управления тренажера. Но целый класс задач, решаемых с использова
нием виртуальных ЗО-технологий, рассчитывающих в реальном времени 
изображения для данных устройств, принципиально недоступен.

К примеру, преподаватель класса виртуальной реальности, проводя
щий занятия и имеющий планшетный компьютер, не имеет возможности 
увидеть картинку, демонстрируемую обучаемым на их персональных ком
пьютерах (расчет которой ведется на каждом компьютере в отдельности). 
Теоретически это может быть лишь заранее сгенерированная видеозапись 
низкого разрешения, которую можно проиграть как видеоролик, но никак 
не изображение, генерируемое мощной графической станцией в реальном 
времени.

Другой пример. Разработка систем виртуальной реальности требует 
установки для каждого разработчика персонального компьютера, оснащен
ного одной или несколькими мощными графическими картами, которые ис
пользуются для рендеринга и обработки ЗО-сцен.

Применение технологий виртуализации с последующим выделением 
необходимых вычислительных ресурсов, как в случае с приложениями, ис
пользующими для своего функционирования центральный процессор, не
возможно, так как ЗО-графика на 90% в расчетах задействует графические 
процессоры, в то время как серверные процессоры (CPU) справляются с 
большинством приложений, они могут быть виртуализованы (один физиче
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ский процессор назначен многим виртуальным машинам или одной вирту
альной машине несколько физических процессоров).

Существовавшие ранее серверные технологии, использующие графиче
ские процессоры (GPU), имеют серьезные недостатки, среди которых: от
сутствие аппаратной виртуализации GPU (один GPU отдается в монопольное 
владение одному пользователю), проблемы с энергопотреблением (невоз
можно поставить на сервер большое количество GPU), латентность — одна 
из причин низкой скорости отклика (неэффективность программно-аппа
ратной архитектуры подключения GPU). До недавнего времени подобные 
задачи были невозможными в практической реализации.

В 2013 г. фирма NVIDIA представила инновационную платформу GRID 
для виртуализированной рабочей станции с полноценной ЗО-графикой. Ос
новная идея заключается в том, чтобы позволить нескольким пользователям 
работать с одним графическим чипом, разделить графические ресурсы одно
го GPU между несколькими виртуальными машинами [10]. В дальнейшем с 
любого устройства, независимо от той операционной системы, которая на 
нем установлена, можно будет получить доступ к любым приложениям.

Аппаратная часть платформы в настоящий момент представлена двумя 
видеокартами — NVIDIA GRID К1 и К2. Первая оснащена четырьмя графиче
скими процессорами Kepler начального уровня, каждый из которых насчи
тывает 192 ядра CUDA и имеет доступ к 4 Гбайт видеопамяти, вторая имеет 
два ускорителя Quadro К5000, суммарно насчитывающих 3072 ядра CUDA и 
8 Гбайт памяти. Оба решения подключаются к серверам через стандартный 
интерфейс PCI Express, имеют пассивное охлаждение и поддерживают ин
терфейсы OpenGL 4.x и MicrosoftDirectX 11. Устройства лишены каких-либо 
видеовыходов, отсутствие которых лишний раз свидетельствует о том, что 
карты спроектированы для работы в виртуальных средах.

На рис. 3.2 показана схема использования графических серверов с дан
ными платами для работы с набором удаленных клиентов. Один физический 
графический сервер может содержать несколько виртуальных машин с го
стевыми операционными системами, решающими свои определенные зада
чи с выделением необходимых общих ресурсов, дальнейшее взаимодействие 
осуществляется с использованием проводных и беспроводных вычислитель
ных сетей.

Виртуализация GPU достигается за счет использования архитектуры 
Kepler и специального аппаратного модуля MMU (MemoryManagementUnit), 
позволяющего определять, из какой виртуальной машины пришла опреде
ленная команда, и возвращать ей результат. Латентность снижена за счет 
использования LowLatencyRemoteDisplay — технологии, включающей под
держку на аппаратном уровне кодировщика данных в видеопоток Н.264. 
Помимо продуктов Citrix платы совместимы со средствами виртуализации 
Microsoft и VMware, но эти решения обеспечивают лишь режим удаленно
го дисплея, а система CitrixXenDesktop 5.6 в сочетании с платой GRID К2 по
зволит организовать виртуальную графическую станцию. Таким образом,
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Рис. 3.2. Связь виртуализированных графических расчетов с набором пользователей

NVIDIA GRID — платформа, разработанная специально для корпоративных 
«облачных» вычислений, работающих с графикой, а К2 — первый GPU, обе
спечивающий графику уровня рабочей станции в облаке данных.

Такие технологии в совокупности с набором вычислительных серверов, 
виртуализирующих процессорные мощности и оперативную память, пред
ставляют собой концепцию технического облика вычислительной системы 
интегрированного УТМК. Симбиоз вычислительных и графических серве
ров, связанных высокоскоростными каналами связи в рамках локальной 
вычислительной сети ЦОД, предоставляет широкие возможности по моде
лированию, обучению персонала и развертыванию тренажеров различной 
сложности в рамках единой программно-аппаратной инфраструктуры

Основными достоинствами виртуализации в приложении к построе
нию распределенных информационных систем являются: эффективное ис
пользование вычислительных ресурсов (вместо трех и более серверов для 
обеспечения моделирования процессов, загруженных на 5...20%, можно 
использовать один, используемый на 50...70%), сокращение расходов на 
инфраструктуру при закупке вычислительной техники и обеспечении ус
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ловий функционирования; снижение затрат на программное обеспечение; 
повышение гибкости и скорости реагирования системы; повышение до
ступности приложений и обеспечение непрерывности работы; повышение 
управляемости инфраструктуры в части централизованного администри
рования и контроля.

Использование перечисленных достоинств при проектировании и раз
работке распределенной системы, а также при интеграции существующих 
систем откроет доступ к качественно новым технологиям, основной из кото
рых являются «облачные «вычисления.

Виртуализация и «облачные» вычисления, как правило, находят приме
нение в центрах обработки данных [8].

Текущий процесс трансформации информационных технологий и разра
ботки центров обработки данных (ЦОД) можно разделить на три взаимос
вязанных основных этапа: консолидация, виртуализация и автоматизация. 
Консолидация позволяет переместить, к примеру, ресурсы серверов и систем 
хранения из разных филиалов в единый ЦОД. Виртуализация объединяет 
централизованные ресурсы в пулы, независимые от приложений. Автомати
зация открывает путь к активной самоуправляемой инфраструктуре прило
жений и, тем самым, к гибкой синхронизации с деловыми процессами при 
одновременном обеспечении их необходимой стабильности и соответствия 
законодательным и иным директивам. Благодаря отделению логического 
уровня от физического, инфраструктура превращается в гибкий пул ресур
сов. Как только все доступные емкости хранения оказываются объединенны
ми в рамках общекорпоративной сети хранения или среды сетевых устройств 
хранения, пространство для хранения превращается в разновидность сетево
го сервиса, который можно дозировать в зависимости от потребностей.

Таким образом, в виртуализованных средах приложения и их данные пере
стают быть зависимыми от определенных серверов или устройств хранения.

При создании в ЦПК им. Ю.А. Гагарина единого интегрированного УТМК 
используется единая вычислительная инфраструктура как базовый элемент 
интеграции множества тренажеров с размещением общих баз данных и мо
делируемых сущностей в совокупности виртуализированных серверов ЦОД 
(рис. 3.3).

В составе вычислительной системы единого ЦОД УТМК должны исполь
зоваться вычислительные и графические серверы. Такое разделение обу
словлено в первую очередь спецификой решаемых задач данными сервера
ми и размещением на них соответствующих виртуальных машин в процессе 
подготовки космонавтов на тренажерах и функционально-моделирующих 
стендах (ФМС).

Вычислительные серверы отвечают за размещение образов виртуальных 
машин с математическими моделями бортовых систем, форматами управле
ния тренировкой, задания начальных данных, контроля параметров и пере
менных в процессе моделирования, управления специализированным база
ми данных и структурами объектов.
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Рис. 3.3. Серверы ЦОД как единая вычислительно-моделирующая система

Применение технологий виртуальной реальности в тренажерах и ФМС 
и, как следствие, программного обеспечения, основанного на ЗО-моделиро- 
вании объектов, предъявляет требования к наличию ресурсов, способных 
производить расчеты не только на центральных вычислительных, но и на 
графических процессорах в составе дискретных видеокарт, размещенных 
в персональном компьютере или сервере. К таким задачам можно отнести 
моделирование элементов внешней и внутренней обстановки орбитальной 
станции, изучение конструкции и интерьера модулей, работу с приборами, а 
также проведение научных экспериментов с оборудованием.

Совокупность набора вычислительных и графических серверов, виртуа- 
лизирующих процессорные мощности и оперативную память, представляет 
собой концепцию единого интегрирующего вычислительного комплекса 
[9]. Симбиоз вычислительных и графических серверов, связанных высоко
скоростными каналами связи в рамках локальной вычислительной сети, 
предоставляет широкие возможности для моделирования, обучения персо
нала и развертывания тренажеров и ФМС различной сложности в рамках 
единой программно-аппаратной инфраструктуры.

В качестве конечных устройств в такой архитектуре выступают тонкие 
клиенты. Данное устройство не имеет собственных вычислительных мощно
стей для обработки ПО математического и ЗО-моделирования, но обладает 
возможностью подключения средств отображения и ввода информации. При 
этом «тонкий» клиент подключен к общему для всех пользователей центру об
работки данных (серверу) с использованием фирменных протоколов обмена 
данными (рис. 3.4).

В рамках УТМК тонкий клиент предназначен для вывода любого типа 
информации и взаимодействия обучаемого космонавта в ФМС, при работе

60



< ' • 
Отображение 

форматов

Программный или !
аппаратный тонкий!

Раскодирование 
и преобразование

Рис. 3.4. Унифицированное рабочее место на базе тонкого клиента

с системой обучения, а также управления ходом тренировки инструктором 
в тренажере.

Также программный тонкий клиент может быть установлен на любые 
переносные мобильные устройства — ноутбуки, планшеты, смартфоны с со
хранением полного функционала доступных интерфейсов ввода и использу
емых приложений.

3.2. Технологии виртуализации вычислительных 
и графических ресурсов для программного обеспечения 

математического и ЗЕ)-моделирования
Для развертывания описанной выше технической системы необходи

мо использование специализированных операционных систем, таких как 
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, вспомогательного про
граммного обеспечения. К широко используемым платформам виртуализа
ции промышленного масштаба можно отнести продукты VMware vSphere. 
Это платформа виртуализации, включающая службы инфраструктуры, ко
торые преобразуют оборудование в общую вычислительную платформу, и 
службы приложений, с помощью которых можно добиться максимальных 
уровней доступности, безопасности и масштабируемости. Основные службы 
обеспечивают возможности надежной виртуализации, сокращения на рас
ходы для хранилищ, визуализацию, контроль и масштабируемость для сетей 
виртуальных машин.

vSphere трансформируют структуру ЦОД в частные «облака», которые 
обеспечивают более эффективное и экономичное управление существую
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щими приложениями, а также способствуют формированию гибких трена
жеров и их ресурсов, предоставляемых по требованию. Внедрение vSphere 
в качестве платформы частного «облака» даст возможность применять но
вые методы организации вычислительного процесса, создать набор гибких 
и эффективных методов предоставления интерфейсов доступа для управ
ления.

Для виртуализации вычислительных серверных мощностей используют
ся продукты WMware vSphere в составе гипервизоров, программных компо
нентов администрирования и контроля. На каждом вычислительном сер
вере устанавливается гипервизор ESXi, на одном из виртуальных серверов 
устанавливается система управления, на рабочей станции администрирова
ния и контроля устанавливается средство подключения и работы со всеми 
функциями WMware vSphere.

ESXi — автономный гипервизор компании VMware, который представля
ет собой операционную систему (без консоли управления), созданную для за
пуска и управления виртуальными машинами. ESXi используется для запуска 
виртуальных серверов на хостах (физических вычислительных серверах).

Одной из основных задач рабочей станции администрирования является 
управление хостами ESXi и виртуальными машинами. Для этих целей пред
назначен программный комплекс VMware vCenter. Основной его компонент 
является vCenter Server. VMware vCenter Server предоставляет масштабируе
мую расширяемую платформу, которая служит основой для системы управле
ния виртуализацией. VMware vCenter Server обеспечивает централизованное 
управление средами VMware vSphere, которое позволяет администраторам 
значительно улучшить контроль над виртуальной средой по сравнению с дру
гими платформами управления.

VMware vCenter Server обладает следующими ключевыми возможностя
ми: предоставляет централизованный контроль и визуализацию для всех 
уровней виртуальной инфраструктуры; предоставляет масштабируемую и 
расширяемую платформу управления.

Одной из самых важных особенностей данного ПО является оптимиза
ция распределенных ресурсов вычислительных серверов:

А. Управление ресурсами для виртуальных машин.
Выделение ресурсов процессора и памяти виртуальным машинам, ра

ботающим на одних и тех же физических серверах, задание минимальных, 
максимальных и пропорциональных долей ресурсов для центрального про
цессора, памяти, диска и полосы пропускания сетевых устройств, изменение 
выделения ресурсов для работающих виртуальных машин, при этом прило
жения могут динамически получать дополнительные ресурсы для обеспече
ния максимальной производительности.

Б. Динамическое выделение ресурсов.
VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) постоянно отслеживает за

грузку ресурсов и распределяет доступные ресурсы между виртуальными 
машинами на основе заданных правил. Результатом этого является само
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управляемая, оптимизированная и эффективная среда с автоматической ба
лансировкой нагрузки.

В. Энергоэффективная оптимизация ресурсов.
VMware Distributed Power Management выполняет непрерывный монито

ринг потребности в ресурсах и энергопотребление кластера DRS. Когда тре
бования кластера к ресурсам оборудования снижаются, DPM выполняет кон
солидацию рабочих нагрузок, а серверы переводятся в резервный режим, 
чтобы сократить энергопотребление. Когда требования рабочих нагрузок к 
ресурсам возрастают, DPM снова переводит отключенные серверы в опера
тивное состояние, чтобы обеспечить требуемый уровень обслуживания.

Для аварийного переключения используется High Availability (НА) — ав
томатический перезапуск виртуальных машин.

Пользователи VMware vCenter Server, имеющие соответствующие права 
доступа, могут создавать настраиваемые роли. Регистрация всех данных о 
важных изменениях конфигурации и о выполнившем их администраторе за
писывается в журналы аудита.

XenDesktop и другие продукты с функциями VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure) работают, используя для поддержки виртуализации внутрен
ний сервер, например Hyper-V, VMware vSphere или Citrix Systems Xen Server. 
Физический настольный клиент подключается к виртуальной машине, раз
мещаемой на внутреннем сервере виртуализации, по протоколу удаленного 
доступа, например ICA. В некотором смысле это подобно управлению вирту
альным сервером через подключение к удаленному рабочему столу. В реа
лизации VDI на виртуальной машине запускается настольная операционная 
система, например Windows 7. Обычно между физическим настольным кли
ентом и внутренним узлом виртуализации существует сервер, называемый 
провайдером сеансов или подключений. Его задача — перенаправление вхо
дящих подключений клиентов по протоколу ICA к соответствующему образу 
виртуальной машины на хосте. Затем сетевой клиент отображает рабочий 
стол этой виртуальной машины.

В числе преимуществ продуктов, реализующих VDI, таких как 
XenDesktop, централизованное управление клиентскими рабочими столами 
и упрощение миграции на новые настольные операционные системы. Цен
трализованное управление не только сокращает число образов клиентских 
настольных компьютеров, которыми приходится управлять и на которых 
нужно устанавливать обновления, но и централизует их местоположение 
в ЦОД. Миграция упрощается, поскольку нет необходимости обновлять все 
старые физические системы для использования преимуществ новых кли
ентских операционных систем, таких как Windows 7. Рабочие столы могут 
доставляться на любые периферийные устройства, обеспечивать поддержку 
мультимедийных и ЗО-приложений, оптимизацию протокола доставки для 
использования на низкоскоростных каналах связи.

Фирменная технология HDX 3D Pro использует преимущества современ
ного рендеринга на GPU на стороне сервера, чтобы позволить информаци
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онным работникам, опытным пользователям и дизайнерам достигать мак
симальных результатов в своей работе без задержек с любого места.

Помимо экономии на обслуживании клиентских рабочих мест концеп
ция централизованного доставляемого рабочего места позволяет лучше 
защищать корпоративные данные и обеспечивает новые возможности мо
бильным пользователям.

Технология NVIDIA GRID XenDesktop является оптимальным решением 
для графически насыщенных SD-приложений на удаленных рабочих станци
ях. Благодаря технологии GRID теперь возможно получить все возможности 
локального ПК при работе на виртуальном десктопе, обслуживаемом с цен
тра обработки данных. Широкий спектр графических приложений, начиная 
от PowerPoint и видео и заканчивая интенсивными приложениями для авто
матизированного проектирования в 3D и интерактивного рендеринга меди
цинских изображений, теперь полностью интерактивны благодаря HDX 3D 
Pro и NVIDIA GRID.

Технология NVIDIA GRID vGPU призвана решить проблему, которая в по
следнее время становилась все более актуальной в связи с увеличением чис
ла сотрудников, использующих на работе собственные ноутбуки и портатив
ные устройства. Этим сотрудникам требовались технологии виртуализации 
рабочего стола для постоянного доступа к корпоративным вычислительным 
ресурсам, однако до настоящего времени такие технологии использовались 
в основном для стандартных офисных приложений.

С представлением новых алгоритмов распределения нагрузки и компрес
сии HDX GPU в Xen Desktop 7 клиенты NVIDIA и Citrix имеют возможность 
воспользоваться распределенной формой виртуализации рабочего стола для 
получения насыщенной графики в приложениях.

NVIDIA в настоящее время предлагает две основных технологии исполь
зования графических ресурсов: NVIDIA GPU Pass-Through и NVIDIA GRID™ 
vGPU [10]. Технология NVIDIA GPU Pass-Through позволяет создавать вир
туальные рабочие станции, которые предлагают пользователю все преиму
щества дискретного процессора. Напрямую подключая дискретный GPU к 
гипервизору, теперь можно разместить GPU и графическую память на одной 
виртуальной машине.

Сочетание Citrix Xen Server и технологии NVIDIA GRID vGPU позволяет 
эффективно распределять графические процессоры между виртуальными 
машинами с использованием протокола HDX и HDX Mobile. NVIDIA GRID™ 
vGPU™ — это самая продвинутая в отрасли технология совместного ис
пользования аппаратного ускорения на GPU несколькими виртуальными 
рабочими столами без ущерба для графических возможностей. Возможно
сти приложений и совместимость такие же, как и на настольном ПК. Бла
годаря технологии vGPU графические команды каждой виртуальной маши
ны передаются напрямую в GPU (рис. 3.5). Это позволяет планировать GPU 
с квантованием времени, чтобы обеспечивать максимальную графическую 
производительность в разделяемых виртуализированных средах. Все vGPU,
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название которых заканчивается на Q, имеют такую же сертификацию для 
приложений, как и профессиональные видеокарты NVIDIA® Quadro® для 
настольных рабочих станций (табл. 3.1) [10].

Таблица 3.1. Профили vGPU и количество пользователей на карту

Плата 
NVIDIA GRID Профиль vGPU Графическая 

память, Мб
Максимальное число 

пользователей на плату
GRIDK2 K260Q 2,048 4

K240Q 1,024 8
K220Q 512 16
К200 256 16

GRIDK1 K140Q 1,024 16
K120Q 512 32
К100 256 32

Система виртуализации рабочих станций с поддержкой графических 
ресурсов должна быть основана на решениях компании Citrix, например 
XenServer 6.2 и Xen Desktop 7.1, и менеджере vGPU для Xen Server от ком
пании NVidia. Это комплексное решение для виртуализации, обеспечи
вающее удаленный доступ к корпоративным приложениям и десктопам 
с любого устройства, реализует идеологию виртуального рабочего стола 
DesktopVirtualization, VDI.

Для решения задач организации информационного пространства при 
интеграции и обеспечении взаимодействия множества компонент УТМК 
должны использоваться распределенные среды моделирования, возможно 
применение стандартов или специализированных программных решений, 
таких как система «СОТА» [11].

Распределенная сетевая среда моделирования является комплексом вза
имодействующих программных компонент, основанных на системе с объ
ектно-ориентированной динамической базой данных. К основным возмож
ностям такой среды моделирования можно отнести хранение моделируемых 
данных во внутренней динамической распределенной базе данных, доступ 
к моделируемым данным, модификацию моделируемых данных, автомати
ческую синхронизацию моделируемых данных, функции конфигурирова
ния, обработку событий и уведомлений об изменении состояний системы и 
объектов БД, межсетевое программное событийное взаимодействие между 
узлами. С технической точки зрения среда моделирования является ком
плексом взаимодействующих программных компонентов, определяющих 
возможности системы и решающих задачи объединения и взаимодействия 
составных частей тренажеров в рамках УТМК.

Использование распределенной сетевой среды моделирования возможно 
как для объединения и интеграции существующих систем, так и для созда
ния новых с возможностями объединения информационных потоков. Ис
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пользование такой среды позволяет эффективно и в кратчайшие сроки не 
только создавать новые тренажеры, тренажерно-моделирующие комплексы 
и обучающие системы, но и наращивать их функционал и объединять в еди
ное информационное пространство.

Другим направлением является применение сервисно-ориентированной 
архитектуры (SOA) — это модульный подход к разработке программного 
обеспечения, основанный на использовании распределенных, слабо связан
ных заменяемых компонентов, оснащенных стандартизированными интер
фейсами для взаимодействия по стандартизированным протоколам.

SOA может рассматриваться как стиль архитектуры информационных 
систем, который позволяет создавать приложения, построенные путем ком
бинации взаимодействующих сервисов. Эти сервисы взаимодействуют на 
основе какого-либо строго определенного платформенно-независимого и 
языково независимого интерфейса. Определение интерфейса скрывает язы- 
ково зависимую реализацию сервиса.

Таким образом, системы, основанные на SOA, могут быть независимы 
от технологий разработки и платформ. Применение подобного подхода в 
разработках учебной и тренажерной базы сможет решить проблемы суще
ствования различных платформ и множества разработчиков, использующих 
разные языки программирования. Например, приложения, работающие на 
одних платформах, могут вызывать сервисы, работающие на других плат
формах, что облегчает повторное использование компонентов.

Примером программной реализации такой среды может являться тех
нология WCF (Windows Communication Foundation), которая предполагает 
создание схем поддержки информационных потоков в распределенной сре
де системы [12]. В основе функционирования WCF лежат конечные точки, 
которые составляет связка Address— Binding— Contract. Компонент «Address» 
содержит месторасположение конечной точки. Компонент «Binding» задает 
привязку и, фактически, определят транспорт, на основе которого будет про
исходить взаимодействие. Компонент «Contract» задает контракт, на основе 
которого будет происходить взаимодействие клиента и сервиса. В итоге сер
висная сторона распределенного приложения выглядит как совокупность 
конечных точек.

В процентном соотношении на рис. 3.6 показана доля информации (ре
зультатов моделирования, обращения к базам данных и системам хране
ния), циркулирующей по каналам связи системы, при этом основные об
мены информацией осуществляются в рамках ЦОД — 75%, в то же время 
снижаются нагрузки и на каналы связи с 95 до 25% при доставке данных 
пользователям; в данном случаем не учтены затраты на передачу информа
ции на терминальные средства пользователей с использование специализи
рованных протоколов обмена.

Применение новых программных и технических средств, технологий, 
опыта создания поколений тренажерных комплексов при реализации УТМК 
даст возможность создать единую, гибкую, открытую, глубоко интегриро-
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Рабочие места космонавтов 
в тренажере, инструкторов в ПКУ, 

преподавателей 
в системах обучения

Рис. 3.6. Иллюстрация направления развития архитектур обмена данными

ванную многофункциональную систему, обеспечивающую подготовку эки
пажей космонавтов, а также решающую задачи повышения качества подго
товки и эффективности использования всего спектра ТСПК.



Г Л А В А  4

Интеграция технических средств подготовки 
космонавтов в единый УТМК

4.1. Варианты построения структуры вычислительной 
системы тренажеров в составе единого 

интегрированного УТМК для подготовки 
космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина

Текущее состояние ТСПК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина можно определить как 
результат развития отдельных направлений в создании тренажеров для 
подготовки космонавтов, ориентированных на определенную специфику и 
режимы их работы в орбитальных модулях PC МКС пилотируемого косми
ческого корабля «Союз-ТМА» в открытом космосе и на этапах полета ПКА 
(см. рис. 1.10).

Базовым элементом функционирования тренажера, посредством ко
торого логически объединяется весь комплекс его аппаратных и про
граммных средств, является собственная вычислительная система в виде 
набора серверов и персональных компьютеров (см. рис. 1.11). Каждый 
автономно действующий тренажер имеет свой индивидуальный ПКУ (за 
исключением комплекса тренажеров PC МКС — см. рис. 1.6), спроекти
рованный и созданный для управления тренировками [4]. Информаци
онное сопряжение между отдельными автономными тренажерами, как 
правило, полностью отсутствует (за исключением сети видеоканалов). 
Внутренняя интеграция тренажеров достигается применением специали
зированных ЛВС, каждая из которых является внутренней сетью трена
жера.

Рассмотрим два варианта построения вычислительной системы (ВС) 
тренажера. В первом варианте ВС тренажера строится на базе набора пер
сональных компьютеров и серверов, которые представлены следующими 
уровнями: уровень 1 — физическое оборудование ПК или сервера без вирту
ализации (аппаратная конфигурация); уровень 2 — операционная система 
и системное ПО в составе драйверов, которые устанавливаются на физиче
ское оборудование; уровень 3 — специализированное ПО в составе систем 
математического и ЗЭ-моделирования (рис. 4.1).

Программно-аппаратные средства в составе трех перечисленных выше 
уровней объединяются вычислительной сетью для организации обмена ин
формацией с использование коммутаторов и маршрутизаторов (под элемен
том конфигурации на рис 4.1 подразумевается рабочее место космонавта, 
инструктора, сервер моделирования и хранения баз данных технологиче
ской стойки).
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Рис. 4.1. Структура вычислительной системы автономного тренажера на базе 
персональных компьютеров и серверов

Такая структура ВС, как правило, используется в настоящее время в суще
ствующих тренажерах и ФМС в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, при этом в каждом 
из ТСПК применяются различные ПК, сервера, системное ПО, сетевое ком
мутационное оборудование. Все это ведет к постепенному появлению мно
жества типов оборудования, которое необходимо обслуживать, модернизи
ровать (иметь соответствующий объем запасных элементов), поддерживать 
работоспособность. В случае выхода из строя ПК или сервера вычислитель
ная система тренажера или ФМС становится полностью или частично нера
ботоспособной, так как программное обеспечение не может быть оператив
но перенесено на другой вычислительный узел из резервной копии. Вопросы 
резервного копирования в полной мере также не могут быть реализованы в 
представленной структуре ВС.

Вторым вариантом организации структуры ВС тренажера является при
менение современных серверных технологий и виртуализации, а также 
набора высокопроизводительных серверов и специализированого про
граммного обеспечения, поддерживающего выделение (динамическое пере
распределение) ресурсов между виртуальными машинами (ВМ).

При создании ВМ задается набор параметров, в том числе количество 
ядер центрального процессора, объем оперативной и графической памяти, 
объем жесткого диска, характеристики сетевого канала передачи данных и 
т.д. После задания этих параметров и установки требуемой операционной 
системы, на нее переносится все ПО математического и ЗБ-моделирова- 
ния, функционирование которого будет аналогично работе на физическом 
ПК.
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Рис. 4.2. Структура вычислительной системы с виртуализацией ресурсов

Прикладное и специализированное программное обеспечение тренаже
ров и ФМС не требует изменения с переходом на технологию виртуализации 
ресурсов, а применение высокоскоростных сетевых обменов (с учетом оп
тимизации трафика и фирменных технологий) обеспечит передачу инфор
мации и удаленных рабочих столов до потребителей без существенных за
держек. Таким образом, на РМК и РМО использование «тонких» клиентов с 
доступом к форматам управления процессом моделирования и отображения 
СИВО, ЗЭ-систем виртуальной реальности не будет отличаться от использо
вания локальных ПК с данным ПО.

Передача удаленных рабочих столов подразумевает использование специ
ализированных технологий, в том числе VDI. На рис. 4.2 схематично изобра
жены три виртуальные машины, размещенные на сервере (ВМ содержат в себе 
уровень 3 — ОС и уровень 4 — специализрованное ПО), которые управляются 
средствами виртуализации (уровень 2). Здесь под аппаратной конфигураци
ей (уровень 1) подразумевается вычислительный или графический сервер. 
С использованием каналов передачи данных изображения рабочих столов 
ОС с помощью специализированного протокола сжимаются и передаются на 
программные или аппаратные тонкие клиенты (программные тонкие клиен
ты — это специализированные приложения, установленные на ПК, ноутбуки, 
планшеты и другие мобильные устройства, которые обеспечивают взаимо
действие с набором вычислительных и графических серверов единого инте
грированного УТМК). Клиенты производят разбор полученных данных и ото
бражение информации на подключенных устройствах, например мониторах.
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Таким образом, на рабочие места пользователей, оснащенные тонкими 
клиентами, производится передача уровня 3 и 4 общей структуры вычисли
тельного комплекса (см. рис. 4.2).

Инфраструктура виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastruc
ture — VDI) — это, с одной стороны, форма виртуализации настольных си
стем, в которой все элементы рабочего стола пользователя размещены в 
центре обработки данных для доступа с любого клиентского устройства.

С другой стороны, VDI — это технология, позволяющая создавать вирту
альную IT-инфраструктуру и разворачивать полноценные рабочие места на 
базе одного сервера, на котором работает множество виртуальных машин. 
Обслуживание виртуальных рабочих мест, в частности, установка ПО, об
новление приложений и т.д., производится централизованно, что позволяет 
минимизировать временные затраты, а также значительно снизить нагрузку 
на системных администраторов.

Доступ к информации данных ВМ обеспечивается с использованием 
единой локальной вычислительной сети УТМК, при этом принципиального 
различия с точки зрения информационного обмена между системами моде
лирования, размещенными на ВМ, по сравнению с использованием ПК, нет, 
взаимодействие осуществляется в соответствии с заданными IP-адресами.

Как видно из рис. 4.3, в составе отдельных программно-технических 
средств подготовки космонавтов находятся рабочие места космонавтов 
(РМК) на основе учебно-тренировочных макетов орбитальных модулей PC 
МКС и унифицированные ПКУ, при этом элементы ПКУ могут входить в со
став нескольких тренажеров и ФМС.

К средствам коллективного использования относятся виртуальные ма
шины (ВМ) математического и ЗО-моделирования, размещенные в едином 
вычислительном комплексе. Далее процесс «сборки» тренажеров и ФМС осу
ществляется выбором необходимого набора ВМ (на рис. 4.3 отображены че
тыре ВМ), их запуском и логическим объединением с набором имеющихся 
элементов унифицированных ПКУ и объектов РМО (как размещенных в УТМ, 
так и в составе учебных классов). Физически объединение осуществляется 
посредством сетевых каналов и специализированных протоколов обмена.

Помимо виртуализации ресурсов единый интегрированный УТМК позво
ляет применять концепцию виртуализации основных программных и тех
нических средств, представленных в виде отдельных модулей (тренажеры, 
ФМС, образовательный, научный комплексы и т.д.), с целью последующей 
сборки из их состава набора тренажеров, ФМС и систем обучения, использу
емых для подготовки космонавтов по расписанию.

ПО математического и ЗО-моделирования, а также отображение форма
тов управления и контроля систем в виде виртуальных машин (ВМ) пере
носится в единую систему хранения данных (СХД), далее функционирует 
на вычислительных и графических серверах, при этом обеспечивая взаи
мосвязь между единой вычислительной системой, РМО и РМК (рис. 4.4). 
На рабочих местах космонавтов и на ПКУ располагаются тонкие клиенты
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(«Клиент РМК1» и т.д.), подключенные каналами передачи данных к общему 
вычислительному комплексу.

На рис. 4.4 показаны ВС тренажеров и стендов в составе УТМК с набором 
ПО математического и ЗЭ-моделирования, размещенного в виде ВМ на еди
ной СХД, с обеспечением унифицированного доступа с используемых на ра
бочих местах обучаемых космонавтов тренажеров и ФМС тонких клиентов.

Следует отметить, что при создании структуры ВС тренажеров и ФМС с 
использование ПК и серверов (см. рис. 4.4) необходимо иметь 10 мощных 
графических персональных компьютеров, 2 персональных компьютера для 
организации средств управления стендами и 1 сервер для выполнения мо
делирования на тренажере. При организации функционирования этого же 
состава тренажеров и ФМС на базе единого вычислительного комплекса 
УТМК необходимо осуществить перенос ПО всех ПК и сервера на виртуаль
ные машины ЦОД. Для этого потребуется организация 13 виртуальных ма
шин различных конфигураций. В соответствии с выбираемыми профилями 
виртуальных графических адаптеров (K260Q — 6 шт., K240Q — 4 шт.) и при 
использовании карт GRIDK2 для одновременного функционирования всех 
ВМ достаточно одного графического сервера, укомплектованного двумя 
картами.

В данном случае пользователи (космонавты, инструкторы, преподавате
ли, врачи, инженеры) получают возможности унифицированного удаленно
го доступа к специализированному ПО вне зависимости от используемого 
устройства (планшет и ноутбук), его мощности и установленной операцион
ной системы. Помимо этого, все ПО, консолидированное в единой СХД, под
чиняется правилам резервного копирования, антивирусной безопасности и 
обеспечения надежного хранения.

При наращивании числа рабочих мест космонавтов и тренажеров (с ис
пользованием имеющейся серверной структуры) стоимость оборудования 
будет значительно ниже (до 80% для организации РМК или РМО по сравне
нию с применением высокопроизводительных ПК с учетом использования 
существующей серверной структуры интегрированного УТМК), так как от
падает необходимость покупки дорогостоящих ПК и в качестве устройства 
доступа для различных режимов (например, демонстрационный режим 
изучения последовательности операций при проведении научных исследо
вании и экспериментов с использованием виртуальной реальности) могут 
выступать планшетные компьютеры (сравнительные экономические пока
затели будут приведены в главе 5).

В целом виртуализация отдельных программных средств из состава тре
нажеров и ФМС предполагает постепенный переход от клиент-серверной 
парадигмы взаимодействия приложений к сервисно-ориентированной ар
хитектуре (сервисно-ориентированная архитектура (SOA) — подход, ос
нованный на использовании распределенных программно-технических 
средств, оснащенных стандартизированными интерфейсами для взаимо
действия) .
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Клиент-серверная архитектура представляет собой модель распределен
ной системы, где центральной частью является набор серверов, которые 
предоставляют определенные услуги (вычисления, моделирование, хране
ние данных), и набор клиентов, которые используют данные услуги. Досто
инство такой архитектуры — простое распределение данных, дешевая в ре
ализации аппаратная конфигурация, эффективное использование сетевых 
систем и легкое масштабирование.

Недостаток такой архитектуры — отсутствие общей модели данных под
систем, использование организации обмена различных данных может быть 
недостаточно неэффективным (в случае необходимости передачи больших 
объемов информации меду сервером и клиентом), избыточность управле
ния в каждом сервере, отсутствие единого списка серверов и предоставляе
мых ими услуг для множества потенциальных клиентов.

SOA может рассматриваться как стиль архитектуры информационных 
систем, который позволяет создавать приложения, построенные путем ком
бинации взаимодействующих сервисов (сервис — это видимый ресурс, вы
полняющий определенную функциональную задачу и описанный внешней 
инструкцией, известной всем пользователям). Эти сервисы взаимодейству
ют на основе строго определенного платформенно-независимого и языково
независимого интерфейса.

Таким образом, системы, основанные на SOA, могут быть независимы от 
технологий разработки и платформ. Применение подобного подхода в раз
работках интегрированного УТМК сможет решить проблемы существования 
различных платформ и множества разработчиков, использующих разные 
языки программирования. Например, приложения, работающие на одних 
платформах, могут вызывать сервисы, работающие на других платформах 
различных программно-аппаратных средств, что облегчает повторное ис
пользование модулей тренажеров (см. рис. 2.3).

4.2. Использование шлюзов и унифицированных 
интерфейсов обмена в УТМК

Использование распределенной сетевой среды моделирования и про
граммных шлюзов позволит связать тренажеры и ФМС с возможностями 
других ТСПК. Это обеспечит новые режимы проведения тренировок и за
нятий (например, использование информационных баз данных, форматов, 
иллюстрирующих работу систем ПТК и PC МКС в учебном процессе), новые 
возможности работы с унифицированными интерфейсами управления и 
контроля для множества мобильных пользователей (использующих беспро
водные ЛВС и планшетные компьютеры). Также появляется возможность до
бавления новых тренажеров и систем в единое информационное простран
ство на базе уже имеющейся структуры серверных мощностей УТМК или 
путем наращивания количества вычислительных и графических серверов 
(рис. 4.5) [7,11].
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На рис. 4.5 показано объединение набора унифицированных интерфей
сов обмена и доступа с набором пользователей данных интерфейсов, инте
грируемых в общее информационное пространство эксплуатируемых в на
стоящее время и вновь создаваемых тренажеров, ФМС и систем обучения, 
удаленных (при работе в том числе через сеть Internet с использованием 
зашифрованных и VPN-каналов) и мобильных пользователей, имеющих 
планшетных компьютеры (обучаемые космонавты, инструкторы, админи
страторы систем). В верхней части рис. 4.5 показан новый функционал, по
лучаемый при консолидация системного и прикладного ПО математическо
го и ЗО-моделирования в единой интегрированной вычислительной системе 
УТМК.

К таким функциям можно отнести интеграцию комплекса и объедине
ние отдельных систем (осуществляется за счет интеграции тренажеров, 
ФМС путем использования программных «шлюзов»). Также в рамках УТМК 
обеспечивается расширение функциональных возможностей тренажеров и 
ФМС за счет использования единой информационной среды моделирования 
и единых баз данных, обеспечение доступа в единой ЛВС (получения досту
па к ВМ с использованием протоколов обмена, проводных и беспроводных 
сетей). Обеспечение надежности и защищенности ресурсов и информации 
осуществляется за счет применения централизованных средств антивирус
ной защиты и резервного копирования информации. Контроль состояния 
ТСПК, входящих в интегрированный УТМК, реализован на базе специали
зированного ПО централизованного мониторинга производительности, за
грузки ресурсов и работоспособности программно-технических средств. 
Создание унифицированных ПКУ производится за счет обеспечения универ
сального доступа с использованием тонких клиентов и новых средств ввода 
и отображения информации.

Единая вычислительная система УТМК позволяет производить простое 
масштабирование за счет увеличения количества вычислительных узлов и 
выделенных ресурсов на этих узлах. Потоки данных, циркулирующие в рам
ках развернутых ВМ, в части обмена информацией и параметров объектов 
реализованы унифицированными механизмами и протоколами.

Унифицированные интерфейсы обеспечивают взаимодействие про
граммно-технических средств учебного, тренажерного и других комплексов 
УТМК (см. рис. 2.2). Включение в структуру УТМК новых тренажеров, ФМС, 
стендов, учебных средств предполагает размещение новых ВМ на имеющих
ся вычислительных мощностях в ЦОД и установку сетевых каналов переда
чи данных с терминальными устройствами — тонкими клиентами на РМО 
(РМК) и ПКУ.

Предложена концепция и решена проблема трансформации учебных и 
тренажерных средств подготовки космонавтов в единый УТМК посредством 
использования распределенной сетевой среды моделирования с внедрением 
ее отдельных программных средств в структуру вычислительной системы 
тренажера в качестве шлюза (рис. 4.6, правая часть), объединяющего про-
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Рис. 4.6. Использование шлюзов и унифицированных интерфейсов обмена
в УТМК

граммные компоненты и информационные потоки различных по своему со
ставу и структуре тренажеров, ФМС, стендов учебных и научных комплексов 
в единое информационное пространство. Такое решение объясняется тем, 
что действующие в настоящее время в ЦПК им. Ю.А. Гагарина тренажеры, 
ФМС, стенды и другие программно-технические средства подготовки космо
навтов, созданные в разное время на основе разных средств моделирования 
и транспортных протоколов, не взаимодействуют между собой по каналам 
обмена информацией [11].

Эти ТСПК имеют локальные базы данных моделирования и исходных 
данных, поэтому обосновано применение именно набора шлюзов для ми
нимизации перестроения и модификации существующего программного 
обеспечения ТСПК, разрабатываемых для каждого тренажера или системы, 
подлежащих интеграции. Шлюз — специализированное программное сред
ство, обладающее набором унифицированных интерфейсов обмена для обе
спечения интеграции информационных потоков тренажера или системы в 
единую информационную среду и позволяющее организовать каналы связи 
каждого тренажера с другими тренажерами и общей информационной сре
дой, посредством которой идет взаимодействие, управление и контроль тре
нировок, учебных занятий, что в совокупности обеспечивает программное 
решение задачи создания единого информационного пространства.

На рис. 4.7 в качестве примера показан фрагмент организации информа
ционного взаимодействия между ранее созданными и вновь созданными в 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина тренажерами на основе распределенной среды моде
лирования УТМК.

Вновь созданные тренажеры (1 и 2), полностью построенные с использо
ванием единой среды моделирования УТМК, не требуют включения в свой
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состав шлюзов, а в ранее созданных тренажерах со своей средой моделиро
вания (3 и 4) потребовалось применить специально разработанные для них 
шлюзы, обеспечивающие информационное взаимодействие между протоко
лом обмена единой информационной среды и внутренним протоколом каж
дого ранее созданного автономного тренажера.

Набор данных из общего информационного пространства, таких как со
стояние систем МКС, параметры движения и ориентации станции, может 
быть передан в интегрирующий комплекс УТМК для использования други
ми моделями и ПО тренажеров, например в специализированном тренаже
ре причаливания и стыковки пилотируемого транспортного корабля (ПТК) 
«Союз-ТМА» (см. рис. 4.7). Специализированные и комплексные тренажеры 
в УТМК могут предоставлять информацию о параметрах своих моделируе
мых систем в общее информационное пространство для совместного ис
пользования этих данных программными средствами, входящими в инте
грированный УТМК.

Для обеспечения взаимодействия ранее созданных ТСПК учебной и тре
нажерной базы в ЦПК им. Ю.А. Гагарина шлюзы включены в программное 
обеспечение ПК преподавателя (для стенда виртуальной реальности), в про
граммное обеспечение ПК преподавателя ФМС «Наука», на этом рабочем 
месте расположен основной информационный сервис, обеспечивающий ра
боту с персоналом, выдачу команд всем РМО и контроль состояния стенда и 
на сервер моделирования и управления (тренажер «Союз-ТМА») (рис. 4.8).

Шлюзы обеспечивают обмен данными с интегрирующим комплексом и 
общим информационным пространством, передавая в него информацию и 
сведения о состоянии стенда и обучаемых (ФМС «Наука»), параметры про
водимых операций по стыковке и моделированию движения на тренажере 
ПКА «Союз-ТМА» для оценки их качества и скорости выполнения операций 
при сближении и стыковке и обеспечения справочными сведениями и ин
формацией о МКС (стенд по изучению внешнего вида и интерьера МКС).

Обобщенно алгоритм интеграции ТСПК в УТМК (рис. 4.9) состоит из 
двух основных частей: процесса переноса ПО математического и ЗИ-моде- 
лирования и консолидации ресурсов в едином УТМК и процесса интеграции 
ТСПК за счет использования шлюзов. Алгоритм начинается с принятия ре
шения о ходе интеграции по первому варианту (перенос ПО для тренажеров, 
ФМС и систем обучения, которое может быть размещено в едином вычис
лительном комплексе УТМК) или по второму для тех ТСПК, ПО которых не 
может быть по каким-либо причинам размещаться в единой ВС УТМК.

В соответствии с выполнением процесса переноса ПО определяются воз
можности единой вычислительной системы УТМК и при необходимости 
(нехватке ресурсов) выполняется добавление новых серверов, систем хране
ния данных и другого оборудования. После этого производится выделение 
необходимого количества вычислительных ресурсов для рассматриваемого 
ТСПК, создание ВМ с установкой на них заданных ОС и необходимого си
стемного ПО. Далее производится развертывание специализированного ПО
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в ЦПК им. Ю.А. Гагарина тренажерами и ФМС



Рис. 4.9. Алгоритм интеграции ТСПК и УГМК
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Рис. 4.10. Взаимодействие автоматизированной системы управления процессом 
подготовки космонавтов и интегрированного УТМК

тренажера, ФМС с созданием каналов сетевого взаимодействия как между 
ВМ единого вычислительного комплекса УТМК, так и между набором уда
ленных пользователей — РМК, РМО и ПКУ, которые должны быть оснащены 
тонкими клиентами.

На данном этапе возможен переход ко второй части алгоритма инте
грации ТСПК в УТМК (использование шлюзов), первым шагом реализации 
которого является анализ протоколов обмена в рамках автономной ВС тре
нажера или ФМС и выявление необходимости создания шлюза, который обе
спечит передачу или прием необходимой информации из единой информа
ционной среды УТМК.

Далее производится разработка шлюза и интерфейсов взаимодействия 
с единой информационной средой УТМК. Следующим шагом является вне
дрение ПО шлюза в структуру ВС автономного ТСПК.

Для повышения эффективности использования УТМК в ЦПК им. Ю.А. Га
гарина целесообразно создание корпоративных автоматизированных си
стем управления и информатизации его деятельности, которые обеспечат 
решение задач организационного, финансового, экономического, матери
ально-технического характера, управления процессом профессиональной 
подготовки космонавтов, а также фиксацию результатов контроля уровня 
подготовки космонавтов.

В составе автоматизированной системы управления процессом подготов
ки космонавтов создается единая база данных, обеспечивающая оператив
ное представление сведений о директивных, нормативных и справочных до
кументах по подготовке космонавтов, планах проведения учебных занятий
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и тренировок, отчетах о завершившихся занятиях, имеющейся технической 
документации и учебно-методических материалов (рис. 4.10).

Включение тренажеров и ФМС в единое информационное пространство 
УТМК позволяет оперативно получать сведения о результатах обучения и 
тренировок, формировать единый банк данных использования каждого 
ТСПК, а также сведения по каждому космонавту или астронавту, проходяще
му подготовку.

Автоматизированная система планирования обеспечивает формирова
ние скоординированных и взаимоувязанных по времени и ресурсам графи
ков выполнения всех этапов подготовки космонавтов в соответствии с ут
вержденными программами и имеющимися средствами УТМК.

Для повышения качества управления процессом подготовки космонавтов 
создается автоматизированная система поддержки экипажами космонавтов 
принятия решений, особенно в аварийных ситуациях, основой построения 
которой является база знаний, аккумулирующая опыт профессионалов, свя
занный со средствами и методами подготовки космонавтов по управлению 
пилотируемыми космическими аппаратами, правилами и приемами, позво
ляющими находить эффективные решения в сложных, экстремальных ситу
ациях и добиваться наилучших результатов.



Г Л А В А  5

Экспериментальная проверка основных 
концептуальных решений создания 

единого интегрированного УТМК в ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина

5.1. Структура и описание фрагмента УТМК 
для экспериментальных исследований

Экспериментальной проверке в рамках созданных стендов УТМК подвер
гались:

• принципы построения УТМК на основе концептуальной модели, вклю
чающей распределенную информационно-моделирующую среду, РМК, рабо
чие места инструкторов, преподавателей, врачей и инфраструктуру УТМК 
(см. рис. 2.1);

• процесс трансформации отдельных ТСПК в УТМК, а именно, пере
нос специализированного программного обеспечения математического и 
ЗО-моделирования в структуру интегрированного вычислительного ком
плекса УТМК (см. рис. 2.4);

• принципы включения в УТМК ранее созданных ТСПК, в том числе за 
счет переноса программного обеспечения и его размещения на наборе вир
туальных машин и выделенных серверных ресурсов;

• принципы замены ПК в тренажерах, ФМС, учебных средствах на тон
кие клиенты с обеспечением доступа на них к результатам вычислений, мо
делирования и форматам управления тренажерами и ФМС.

Экспериментально проверялись параметры, характеризующие произво
дительность, адекватность и качество отработки всего ПО, скорости обмена, 
загрузки оборудования и сетевых каналов.

Для подтверждения принципов создания единого интегрированно
го УТМК в части применения высокопроизводительных серверов, тон
ких клиентов, переноса и отработки специализированного ПО мате
матического и ЗО-моделирования в ООО «Центр тренажеростроения и 
подготовки персонала» был создан комплексный стенд в составе корпо
ративного центра обработки данных и набора высокопроизводительных 
серверов DellPowerEdge R520 (вычислительные серверы) и Dell Power 
Edge R720 (графические серверы, оснащенные платами NVIDIA GRID К2), 
сетевого оборудования DellPowerConnect, систем хранения данных (СХД) 
DellPowerVault, набора тонких клиентов Dell Wyse Р25 и Z90Q8, а также 
специализированного программного обеспечения системы виртуализации 
VMware и Citrix (рис. 5.1).
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Высокопроизводительный вычислительный сервер предназначен для 
развертывания виртуальных серверов с задачами и сервисами, выдачи вы
числительных мощностей для виртуальных машин отрабатываемых стен
дов и тренажеров. Данный сервер должен обладать внутренним аппарат
ным RAID-контроллером, сетевым контроллером с несколькими портами 
1 Гбит/с и возможностью установки модулей до 10 Гбит/с, системой хране
ния данных, возможностью установки достаточных объемов оперативной 
памяти. Высокопроизводительный графический сервер предназначен для 
развертывания виртуальных серверов с задачами и сервисами детализиро
ванной ЗО-графики, выдачи вычислительных мощностей для виртуальных 
машин отрабатываемых стендов и тренажеров. Сервер должен обладать 
достаточным объемом оперативной памяти и иметь в своем составе графи
ческие карты, позволяющие выделять ресурсы для создания виртуальных 
графических адаптеров со всеми возможностями физических адаптеров. Си
стема сетевого хранения должна обеспечивать хранение информации, обра
зов виртуальных машин, подключаемых дисковых массивов к системам, баз 
данных с возможностями резервирования и создания любых конфигураций 
RAID-массивов.

Для сетевого взаимодействия используются высокопроизводительный 
коммутатор серверного сегмента, который обеспечивает объединение ком
понентов серверного сегмента, системы хранения и серверов и поддержива
ет большую скорость внутренней передачи.

Высокопроизводительный маршрутизатор обеспечивает распределение 
потоков информации в рамках сети пользователей (см. рис. 5.1).

При развертывании системы виртуализация вычислительных серверных 
мощностей в VMwarevCenter создан кластер и включены службы НА и DRS, 
обеспечивающие миграцию работающих виртуальных машин в случае от
каза и для распределения равномерной нагрузки на серверы. На рис. 5.2 по
казан формат оперативного мониторинга основных параметров загрузки и 
производительности. Архивирование и восстановление системы осущест
вляется за счет встроенных средств.

В качестве системы хранения данных (СХД) виртуальных машин исполь
зуется хранилище DELLPowerVaultMD3200i, поддерживающее интерфейс 
iSCSI. СХД имеет 4 гигабитных сетевых интерфейса, за счет их использова
ния достигается отказоустойчивость и балансировка нагрузки. На основе 
установленных дисков SAS создан массив RAID5, что обеспечивает отказоу
стойчивость и надежность хранения информации.

Показанная на рис. 5.1 структура экспериментального стенда содер
жит основные программно-технические средства, которые позволяют мо
делировать весь спектр существующей учебной и тренажерной базы ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина, в том числе исследовать и показать возможности вычис
лительных и графических мощностей интегрированного информационного 
пространства УТМК и набора унифицированных рабочих мест обучающихся 
космонавтов (основа концептуальной модели УТМК).
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Рис. 5.2. Мониторинг нагрузки и ресурсов на физических серверах

Фрагмент УТМК (см. рис. 5.1) представлен специализированным физиче
ским тренажером пилотируемого транспортного корабля «Союз-ТМА», тре
нажером многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) комплекса 
тренажеров PC МКС, виртуальным специализированным тренажером «Союз- 
ТМА», стендом «Виртуальная МКС» (данный стенд уже более 13 лет действу
ет в ЦПК им. Ю.А. Гагарина и используется для общекосмической подготов-
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ки космонавтов) ФМС «Наука» для отработки космонавтами экспериментов 
с научным оборудование на борту МКС. Стенд ФМС «Наука» реализуется на 
тех же аппаратных и программных средствах (наборы тонких рабочих мест 
и виртуальных машин интегрированной вычислительной системы УТМК), 
что и стенд «Виртуальная МКС».

Исходя из требований к производительности ПО тренажеров, созданы со
ответствующие виртуальные машины. Часть из них, не требующая графиче
ских ресурсов, управляется с помощью HorizonView, остальные — XenDesk
top. Такое решения обусловлено различными системами виртуализации, 
применяющимися на серверах разных типов. Все образы виртуальных ма
шин хранятся в единой СХД для обеспечения централизованного доступа и 
удобства перемещения ВМ между серверами.

В качестве среды виртуализации рабочих станций выбрана платформа на 
базе гипервизора CitrixXenServer 6.2 и сервера CitrixXenDesktop 7.5. На дан
ный момент, это единственное сочетание, позволяющее в полной мере вир- 
туализировать графические ресурсы и тем самым увеличить экономичность 
решения и плотность размещения виртуальных машин.

В качестве альтернативы возможно использование среды виртуализа
ции vSphere от VMware — гипервизор ESXi, платформа доставки рабочих 
HorizonView. Однако данное решение не позволяет создать более четырех 
виртуальных рабочих станций, имеющих доступ к графическим ресурсам на 
каждом из графических серверов, что является неэффективным как с эконо
мической, так и с практической стороны, в силу того что на одном сервере 
возможно размещение только четырех ВМ.

Решение на базе VMware поддерживает два режима работы с графиче
скими адаптерами: vDGA (virtualDedicatedGraphicsAcceleration) и vSGA (Vi 
rtualSharedGraphicsAcceleration). При работе в режиме vDGA графический 
процессор монопольно назначается виртуальной машине, при этом доступ
ны все поддерживаемые технологии, такие как CUDA и PhysX. При этом ко
личество виртуальных машин ограничено количеством GPU. Аналогичный 
режим поддерживает и решение на базе Citrix.

Режим vSGA — виртуализация GPU, неограниченное количество вирту
альных машин может иметь доступ к видеопамяти и вычислительным ресур
сам GPU, но, на данный момент, машина с виртуализированным графиче
ским адаптером имеет ограниченную поддержку различных технологий.

Комбинированное решение VMwareESXi, VMware vSphere и Citrix Xen
Desktop не рассматривалось, так как в данной конфигурации единственный 
возможный режим использования графических ресурсов — vSGA. Такое ре
шение может быть применено для создания виртуальных машин-тренаже
ров, не использующих мощные графические ресурсы, при этом виртуальные 
машины задействуют ресурсы вычислительных серверов.

NVIDIA в настоящее время предлагает две основных технологии исполь
зования графических ресурсов: NVIDIA GPU Pass-Through и NVIDIA GRID™ 
vGPU. Технология NVIDIA GPU Pass-Through позволяет создавать виртуаль-
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Рис. 5.3. Конфигурирование и отображение состояний vGPU

ные рабочие станции, которые предлагают пользователю все преимущества 
дискретного процессора. Напрямую подключая дискретный GPU к гиперви
зору, теперь можно разместить GPU и графическую память на одной вирту
альной машине.

NVIDIA GRID™ vGPU™ — это самая продвинутая в отрасли технология со
вместного использования аппаратного ускорения на GPU несколькими вир
туальными рабочими столами без ущерба для графических возможностей. 
Возможности приложений и совместимость такие же, как и на настольном 
компьютере.

Настройка системы виртуализации Citrix производится в соответствии с 
официальными инструкциями и рекомендациями (сайты citrix.com и nvidia. 
com). Распределение и мониторинг ресурсов производится также встроен
ными средствами данного ПО. На рис. 5.3 показан формат распределения 
графических виртуальных адаптеров по ВМ для двух карт GRIDK2.

На данном формате администратор системы может отслеживать количе
ство используемых ресурсов графического сервера, количество используе
мых профилей (см. табл. 3.1) для виртуальных машин и планировать даль
нейшее распределение (перераспределение) ресурсов и потребность в них 
тех или иных виртуальных машин со специализированным ПО.
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Рис. 5.4. Элементы унифицированного ПКУ, оснащенного набором тонких 
клиентов с возможностями подключения к различным виртуальным 

машинами моделирования удаленного ЦОД

Тонкие клиенты обеспечивают производительность для сложного 3D-mo- 
делирования и отображения на мониторах пользователей результатов моде
лирования (рис. 5.4, 5.5), форматов управления для ПКУ за счет применения 
специализированных протоколов [13].

На рис. 5.4 представлен интегрированный унифицированный пульт 
контроля и управления тренировками космонавтов на тренажерах в со
ставе двух типов тонких клиентов (для управления тренировкой космо
навтов на физическом тренажере пилотируемого транспортного корабля 
«Союз-ТМА» и отображения результатов ЗО-моделирования). Каждый 
тонкий клиент подключен к соответствующему монитору (или двум сред
ствам отображения), а также снабжен клавиатурой и манипулятором типа 
«мышь» для задания команд и управления.

Использование тонкого клиента позволяет разгрузить от вычислений ПК 
ПКУ, обеспечить унифицированный доступ к средствам и модулям интегри
рованного вычислительного комплекса, принципиально не привязанный к 
ПО конкретного тренажера. Именно это позволяет на одних и тех же ПКУ, 
рабочих местах обучаемых использовать стенд «Виртуальная МКС» и ФМС 
«Наука» (не создавая отдельно физические рабочие места со своим обору
дованием для второго стенда), подключаясь последовательно к различных 
виртуальным машинам интегрированного вычислительного комплекса 
УТМК с соответствующим ПО.

На мониторах ПКУ (см. рис. 5.4) отображаются форматы пульта космо
навта «Нептун» с параметрами движения ПТК «Союз-ТМА», виртуальная 
МКС (ИНПУ 1 и ИНПУ 2), визир специальный космонавта (ВСК), форматы 
задания параметров управления тренировкой, системы психофизиологиче
ского контроля с отображением данных, снимаемых датчиками с космонав-
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Рис. 5.5. Тренажер виртуального «Союз-ТМА», виртуальной МКС и дублирование 
функциональных возможностей захвата экранов на средства 

отображения информации коллективного пользования

та и системы видеонаблюдения рабочего места космонавта в спускаемом 
аппарате ТПК «Союз-ТМА».

Специализированные протоколы обмена систем виртуализации (PCoIP 
и ICA) определяют низкие требования к пропускной способности сетевых 
каналов обмена между набором тонких клиентов на тренажерах и ФМС и 
единым вычислительном комплексом УТМК. При этом используется ком
прессированный поток реального времени для видеоданных и трафика USB 
устройств в виде IP-пакетов для передачи на конечное устройство отображе
ния информации только об изменившихся пикселях изображения (для ото
бражения форматов ПКУ и управления тренировкой достаточно скорости до 
1 Мбит/с, для работы с трехмерной графикой до 54 Мбит/с).

Результаты тестирования и проведенных замеров производительности 
графических карт GRID К2 на сервере показали загрузку одного графическо
го ядра на уровне 22% приложениями отображения внешнего вида МКС на 
пультах, для сервера моделирования — около 20%, следовательно, при разде
лении ресурсов графического ядра между несколькими виртуальными маши
нами (ВМ) возможно размещение на одном графическом сервере до 16 ВМ, 
а на одном вычислительном — до 30 ВМ моделирования и работы с формата
ми управления различных составных частей тренажерного комплекса.

На рис. 5.5 показан набор экспериментальных стендов в составе вирту
альной МКС (три рабочих места обучаемых и рабочее место преподавателя), 
виртуальный тренажер ПТК «Союз-ТМА» (рабочие места инструктора и кос
монавтов используются для изучение внешнего вида и интерьера спускаемо
го аппарата в 3D, вывода форматов ИНПУ 1, ИНПУ 2 и ВСК). На экранах кол
лективного пользования продемонстрирована возможность захвата экранов 
с любыми данными и их демонстрации с помощью специализированного ПО.
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Для экспериментального исследования выбран функционально-модели- 
рующий стенд «Наука» (ФМС «Наука») подготовки космонавтов к работе с 
научным оборудованием на МКС. Данный стенд построен с использовани
ем системы виртуальном реальности и распределенного сетевого ПО для 
обмена данными системы моделирования. ФМС «Наука» имеет три режима 
функционирования: демонстрационный — обучаемые космонавты изуча
ют работу приборов в режиме воспроизведения заранее записанных скрип
тов при работе с виртуальным окружением; тренировочный — обучаемые 
космонавты имеют возможность самостоятельно изучать и работать с эле
ментами виртуального пространства и приборами; экзаменационный — 
в данном режиме действия выполняются с итоговой оценкой правильной 
последовательности и общего времени выполнения работ.

Выбор стенда обусловлен проводимыми исследованиями принципов 
размещения специализированного ПО ЗО-моделирования в едином вычис
лительном комплексе УТМК и применения в качестве устройств доступа 
тонких клиентов, а также программных тонких клиентов на планшетных 
компьютерах, что актуально для демонстрационного режима работы ФМС 
«Наука». Наличие планшетных компьютеров позволит обучаемым исполь
зовать собственные устройства независимо от ОС, а также работать с ПО 
в удобное время, используя беспроводные сети и авторизованный доступ 
к серверу с ПО стенда.

ФМС «Наука» представлен в следующей конфигурации: рабочее место 
преподавателя (РМП), в состав которого входит ноутбук с подключенными 
периферийными устройствами, и рабочие места обучаемых (РМО) на осно
ве стандартных ноутбуков (или персональных компьютеров) с ПО системы 
виртуальной реальности.

В УТМК программное обеспечение рабочего места обучаемого, а также 
вспомогательное ПО в рамках ФМС «Наука» переносятся на централизован
ный сервер, поддерживающий выполнение графических задач.

В рамках предлагаемой концепции УТМК, ФМС «Наука» был реализован 
путем создания рабочих мест обучаемых космонавтов (и РМП), оснащенных 
тонкими клиентами (рис. 5.6, 5.7).

На рис. 5.6 изображены рабочие места обучаемых, на которых показаны 
форматы отображения результатов ЗО-моделирования научных эксперимен
тов рабочие места оснащены тонкими клиентами, которые обеспечивают 
прием, распаковку и работу пользователя с программным обеспечением, 
размещенным на графических серверах.

Дополнительно на рис. 5.7 показано использование планшетных ком
пьютеров с установленными на них программными клиентам, при этом для 
отображения информации используются ресурсы данных компьютеров, а 
сенсорные экраны позволяют производить управления интерактивными 
элементами. Связь обеспечивается посредством Wi-Fi каналов и точек досту
па, размещенных в рамках единой вычислительной сети интегрированного 
УТМК.
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Форматы отображения 
виртуальной МКС

Тонкие клиенты Dell Wyse Z90Q8 
для отображения 30-графики .

Рис. 5.6. Прототип функционально-моделирующего стенда «Наука» на основе 
применения технологий виртуализации и тонких клиентов

Форматы отображения элементов 
виртуальной МКС при 

проведении научных экспериментов

'  \  Планшетные компьютеру
\  с программным клиентом
\  системы виртуализации

Аппаратные тонкие клиенты системы виртуализации

Рис. 5.7. Прототип функционально-моделирующего стенда «Наука» с использова
ние планшетных компьютеров для демонстрационного режима

5.2. Результаты проведенных экспериментов 
по оценке производительности и сетевой загрузки 

единой вычислительной системы УТМК
Для оценки загрузки и производительности виртуальных графических 

адаптеров ПО рассматриваемых выше тренажеров и ФМС проведен ряд 
экспериментов, показывающих эффективность использования предлагае
мых подходов к размещению ПО ЗО-моделирования. Вычислительная мощ-
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Рис. 5.8. Падение производительности расчетов ЗО-графики 
для одного ядра карты GRID К2 с профилями K240Q (1024 Мб видеопамяти)

ность платы GRID К2 (одного графического ядра) сравнима с производи
тельностью современной графической станции профессионального уровня 
ЗО-разработчика (по данным компании NVIDIA).

Использование виртуализации вычислительных и графических ресурсов 
влечет накладные расходы вследствие применения программного распреде
ления ресурсов (оперативной памяти, GPU и CPU) между различными вир
туальными машинами. При этом чем больше одновременно используемых 
ВМ, тем выше накладные расходы.

На рис. 5.8, 5.9 изображены графики, отражающее падение производи
тельности графической подсистемы единой вычислительной системы УТМК 
с увеличением числа активных виртуальных машин для различных профи
лей виртуальных графических процессоров.

Исходя из этих ограничений и требований к производительности обосно
ван выбор конфигурации виртуальных машин для обеспечения оптимальной 
производительности ПО рассматриваемых выше экспериментальных стендов.

Путем оптимизации настроек и ПО можно добиться снижения потребле
ния ВМ ресурсов и за счет этого увеличить количество ВМ, размещенных на 
сервере. С установленными параметрами виртуальных машин графические 
ресурсы сервера и оперативная память используются на 70%, использова
ние же процессорного времени зависит от интенсивности использования 
тренажеров, но не превышает 50%. Таким образом, возможно увеличение 
производительности виртуальных машин тренажеров за счет выделения до
полнительных процессорных ресурсов без риска увеличения накладных рас
ходов и имеется запас по графическим ресурсам и оперативной памяти.

Важным параметром при исследовании эффективности использования 
удаленных серверных расчетов и виртуализации является загрузка сетевого 
обмена, которая может стать «узким» местом при наличии сетевого канала 
передачи данных недостаточного качества. Для анализа данного параме
тра производились тестовые запуски ПО со снятием характеристик загруз-
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Рис. 5.9. Падение производительности расчетов ЗО-графики 
для одного ядра карты GRID К2 с профилями К200 (256 Мб видеопамяти)

ки сети (в экспериментальных стендах используются сетевые соединения 
Gigabit Ethernet между тонкими клиентами и сетевой инфраструктурой кор
поративного ЦОД).

Для анализа использовались встроенные средства мониторинга сетевой 
нагрузки специализированного ПО системы виртуализации VMware и Citrix. 
На рис. 5.10 отображена сетевая загрузка канала передачи информации при 
работе ПО системы управления тренировкой с выводом на ВМ форматов 
управления и передачи управляющих воздействий (включение имитации 
нештатных ситуаций на стенде виртуальной МКС). Максимальная загрузка 
(порядка 150 Кбит/с) была достигнута при вызове форматов управления и 
передаче команд между рабочими местами космонавтов.

В системе виртуализации Citrix производились одновременные замеры 
производительности центральных и графических процессоров с работающи
ми виртуальными машинами и специализированным ПО систем моделиро
вания (рис. 5.11). Цикл мониторинга загрузки разбит на следующие фраг
менты: 1 — подключение тонких клиентов к включенным ВМ тренажеров 
и запуск специализированного ПО; 2 — ПО запущено и ожидает команд от 
пользователей; 3 — работа одного пользователя с одной ВМ виртуальной 
МКС; 4 — одновременная работа трех пользователей с тремя ВМ виртуаль
ной МКС; 5 — подключение и работа пользователя с ВМ системы управле
ния тренировкой тренажера «Союз-ТМА».

В рабочем состоянии рассматриваемых тренажеров и ФМС средняя на
грузка на центральном процессоре составляет 30... 50%. Мгновенные значе
ния по отдельным ядрам могут достигать 70% (моменты загрузки и отработ
ки отдельных элементов моделирования).

Наиболее активный сетевой обмен происходит при подключении к ВМ 
(момент загрузки тонкого клиента и инициализации подключения VDI), т.е. 
именно тогда, когда передается начальный трафик всей рабочей области, 
отображаемой на мониторе (зависит от разрешения устройства — чем боль-
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Рис. 5.10. График загрузки сети ВМ моделирования 
(система виртуализации VMware)

ше разрешение, тем больше данных), а далее идет оптимизированный поток 
данных по изменениям отдельных элементов. Средняя скорость обмена дан
ными составляет от 1 до 5 Мбит/с. Максимальные значения (до 20 Мбит/с) 
передаваемого трафика могут достигаться за счет изменения отображаемой 
сцены на экране монитора системой ЗО-моделирования или действиями 
оператора при работе с программным обеспечением (переход между раз
личными модулями PC МКС, переключение между внешним видом МКС и 
внутренним интерьером модулей станции).

Нагрузка на виртуальный графический адаптер слабо зависит от дей
ствий пользователя (активная работа с ЗО-моделями на этапах 3—4), как это 
следует из приведенного графика (см.рис. 5.11). На загрузку в большей сте
пени влияет состав, качество и уровень детализации ПО ЗО-моделирования.

В созданных экспериментальных стендах обязательным элементом явля
ется набор вычислительных ресурсов для моделирования и хранения инфор
мации, при этом используется готовая инфраструктура центра обработки 
данных (корпоративный ЦОД ООО «Центр тренажеростроения и подготовки 
персонала») с выделением необходимых ресурсов.

В рамках интегрированного УТМК по сравнению со стандартной архи
тектурой ТСПК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина снижаются затраты на закупку, 
снижается стоимость организации нового рабочего места при условии под
ключения к имеющимся серверным мощностям. Используемые динами
чески выделенные необходимые вычислительные мощности и дисковые 
пространства исключают простой и дисбаланс использования ресурсов, а 
значит, обеспечивают более эффективное использованию всех имеющихся 
технических возможностей. Надежность обеспечивается аппаратным и про
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Рис. 5.11. График изменения параметров загрузки сервера с работающими 
тренажерами и ФМС (физический и виртуальный «Союз-ТМА», виртуальная 

МКС в системе виртуализации Citrix)

граммным резервированием единого вычислительного комплекса, при этом 
решаются также задачи интеграции всего спектра ПО и коллективного до
ступа.

Проведенные экспериментальные исследования на созданном фрагмен
те УТМК доказывают возможности использования набора вычислительных 
и графических серверов для размещения на них виртуальных машин со спе
циализированным программным обеспечением систем математического и 
ЗЭ-моделирования. Подбор параметров для выделенных виртуальных ма
шин (оперативная память, графический и центральный процессор, дисковое 
пространство) позволяет оптимально распределять имеющиеся ресурсы на 
серверах. Загрузка выполнения виртуальных машин отслеживается специ
ализированным ПО, что позволяет оперативно, в случае необходимости, из
менять состав ресурсов. Загрузка сетевого канала передачи данных при ис
пользовании 1 Гбит/с сети позволяет использовать множество одновременно 
работающих тонких клиентов, не создавая значительные нагрузки на канал 
данных. Таким образом, представленные стенды виртуальных и физических 
тренажеров показали полную работоспособность в едином интегрированном 
решении, при использовании дополнительного функционала сервисов видео
наблюдения, захвата экрана с форматами управления и отображения фор
матов для вывода на средства коллективного пользования, гибкого доступа 
с различных устройств при наличии на них программного тонкого клиента 
(планшетные компьютеры, ноутбуки) независимо от установленной ОС.

Также следует отметить, что использование единого интегрированно
го вычислительного комплекса УТМК вместо существующих ПК и серверов 
тренажеров и ФМС в созданном экспериментальном стенде (см. рис. 5.1) по
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зволило сократить число персональных компьютеров (с четырнадцати ПК 
до загруженного на 10% вычислительного сервера и на 70% графического 
сервера).

Главная цель создания УТМК — повышение качества всесторонней под
готовки космонавтов при высокой эффективности использования ТСПК 
в процессе подготовки космонавтов.

5.3. Сравнительные характеристики единого 
интегрированного УТМК нового поколения и технических 
средств подготовки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина

Эффективность разработки и создания единого интегрированного УТМК 
для подготовки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина оценивается исходя 
из двух категорий затрат: капитальные (закупка оборудования и ввод в экс
плуатацию нового тренажера) и операционные (эксплуатация и поддержа
ние работоспособности системы), при этом эффективность показана как для 
первой категории, так и для второй (табл. 5.1, 5.2).

Общий вывод по капитальным затратам: стоимость оборудования для 
системы виртуализации может быть выше стоимости стандартной клиент- 
серверной архитектуры, что не дает преимуществ для единичных проектов 
(с малым количеством рабочих мест космонавтов — малым количеством 
тренажеров, ФМС, средств обучения и т.д.), но выгодно при интеграции 
большого количества составных систем технических средств подготовки 
космонавтов (рис. 5.12, 5.13). Это имеет место в ЦПК им. Ю.А. Гагарина (см. 
рис. 1.10), при этом снижается количество закупаемой техники, также сни
жаются затраты на программное обеспечение системы виртуализации.

Следует отметить, что высокие затраты (см. рис. 5.12) для варианта с 
виртуализацией ресурсов могут быть неоднократно повторены при нара
щивании количества элементов серверной инфраструктуры и увеличении 
числа интегрируемых тренажеров и систем, но общие показатели снижения 
стоимости останутся неизменными.

Общий вывод по операционным затратам: в данном случае снижаются 
затраты на электропитание, техническое обслуживание и ремонт техники 
(который не обязательно приводит к остановке функционирования систем), 
уменьшаются необходимые для размещения оборудования площади (как со 
стороны вычислительной системы, так и со стороны рабочих мест пользова
телей, т.е. обучаемых и персонала), достигается универсальность рабочего 
места и низкая стоимость организации новых мест с учетом подключения к 
единожды разработанной и созданной серверной инфраструктуре.

В случае выбранных ранее программно-технических средств учебной и 
тренажерной базы (см. рис. 4.4) капитальные затраты на создание данных 
и тренажеров стендов складываются из закупки оборудования, а именно на
бора ПК, стоимость которых приведена в табл. 5.3 (ориентировочная стои
мость оборудования взята с сайта forsite-company.ru).
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Таблица 5.1. Составляющие капитальных затрат оценки эффективности

Показатель
Состояние показателя

Критерий эффективностидо внедрения систем виртуа
лизации

после внедрения систем 
виртуализации

1. Вычислительные ресурсы 
для моделирования бортовых 
систем, отображения форматов 
ПКУ, отображения ЗЭ-моделей 
объектов в реальном времени

На одном сервере (или ПК, 
заменяющем сервер) уста
новлена одна операционная 
система и, как правило, одно 
приложение для выполнения 
задачи

На одном физическом сер
вере запускаются несколько 
параллельно выполняющих
ся образов виртуальных 
компьютеров, выполняющих 
свои задачи

Экономия достигается путем 
виртуализации и интеграции 
вычислительных ресурсов в 
едином месте

2. Сетевая инфраструктура 
предусматривает создание 
каналов передачи данных в 
рамках вычислительной систе
мы УТМК, а также каналов для 
пользователей, размещенных 
в помещениях тренажеров и 
ФМС

В рамках каждого тренажера 
или ФМС создается своя сете
вая инфраструктура

В рамках единого интегри
рованного УТМК создается 
единая сетевая инфраструк
тура

В результате консолидации 
вычислительных ресурсов 
общее количество необхо
димых сетевых портов и 
коммутаторов уменьшается 
прямо пропорционально числу 
используемых серверов

3. Лицензии на системное про
граммное обеспечение предус
матривают варианты лицензи
рования для виртуальных сред 
каждой из ОС

Для каждого персонального 
компьютера покупается инди
видуально

Лицензии покупаются на 
основе правил лицензиро
вания виртуальных рабочих 
столов

Уменьшается количество необ
ходимых лицензий в связи с 
политикой лицензирования 
производителями ПО

4. Лицензии на программное 
обеспечение системы виртуа
лизации

Для каждого отдельного 
решения подбирается гиб
кая политика лицензиро
вания

Возможность покупки началь
ных версий с последующим 
расширением возможностей



Таблица 5.2. Составляющие операционных затрат оценки эффективности

Состояние показателя
Показатель до внедрения систем 

виртуализации
после внедрения систем 

виртуализации
Критерий эффективности

1. Площадь для разме
щения оборудования

Рабочие места, как правило, 
организованы с учетом раз
мещения системного блока, 
а также наличия в составе 
тренажера или ФМС серверной 
стойки

Рабочие места с использованием 
компактных тонких клиентов, 
минимизировано количество сер
верных стоек в составе интегриро
ванного УТМК

Снижается количество сервер
ных стоек в интегрированном 
УТМК, а также требования к 
рабочему месту космонавта или 
инструктора

2. Затраты на ремонт и 
техническое обслужи
вание

Ремонтные работы, как пра
вило, останавливают функци
онирование ТСПК, при этом 
обслуживающий персонал при
сутствует на всех тренажерах 
и ФМС

Ремонтные работы могут прово
диться без остановки системы, 
при этом обслуживающий пер
сонал необходим только на цен
тральной части вычислительного 
комплекса УТМК

Повышается надежность систем 
в целом, снижается время 
простоев при ремонте, также 
сокращается потребность в 
обслуживающем персонале

3. Ввод в эксплуатацию 
новых тренажеров и 
ФМС, а также рабочих 
мест в составе суще
ствующих ФМС

Сопровождается закупкой зна
чительных объемов техники, 
выделением площадей под 
ТСПК и финансовыми затрата
ми на инфраструктуру

Организуется подключением кли
ентов к существующей серверной 
структуре, при этом минимизиру
ются площади под рабочие места 
обучаемых и инструкторов

Снижаются финансовые затра
ты на интеграцию в состав 
УТМК новых тренажеров и 
систем, а также требуемые пло
щади под размещение изделия

4. Потребление элек
троэнергии

Высокое потребление за счет 
использования блоков питания 
ПК большой мощности (при 
наличии производительной 
графической карты)

Низкое потребление тонких кли
ентов (8 Вт), а также снижение 
мощности серверной части за 
счет минимизации физических 
серверов

Значительное снижение потре
бляемой УТМК электроэнергии 
и меньшие эксплуатационные 
затраты



Решение с виртуализацией 
и интеграцией ресурсов

Стандартная схема комплекса

Экономия на подключении 
рабочих мест обучаемых 
и ПКУ за счет виртуализации

Рис. 5.12. Графики сравнения капитальных затрат интегрированного УТМК

Таблица 5.3. Стоимость оборудования интегрированного комплекса УТМК
и стандартных ПК

Наименование Коли
чество

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

1. CepBepForsite Cloud VG-X1 (2 карты NVIDIA 
GRID K2)*

1 725 725

2. Тонкий клиент Wyse Z90Q8 13 21 273
Итого сервер и тонкие клиенты 998

3. Персональный компьютер с мощной графичес
кой KapToftDigitalRazorReaper (GeForce GTX770)*

10 88 880

4. Персональный компьютер для задач моделиро
вания и отображения информации

3 45 135

Итого 1015

При использовании единого вычислительного комплекса УТМК возмож
но размещение ВМ на одном графическом сервере, также необходим набор 
аппаратных тонких клиентов, обеспечивающих достаточное качество ото
бражаемого изображения и скорость распаковки данных (табл. 5.3, позиции 
3 и 4). Суммы затрат остаются примерно одинаковыми для двух данных ре
шений (сервер — тонкие клиенты и стандартные ПК), но стоимость подклю
чения и добавления нового рабочего места значительно сокращается — до 
80% (в случаем замены ПК тонким клиентом).

При наращивании рабочих мест и масштабировании УТМК, например 
увеличении числа тренажеров, ФМС и стендов вдвое (а в интегрированном 
УТМК для доступа используются планшетные компьютеры обучаемых) при 
условии одновременного функционирования всех ВМ, стоимость интегри-
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Рис. 5.13. График экономии финансовых средств в процессе интеграции ТСПК 
в единый интегрированный УТМК

рованного решения УТМК и экономический эффект будет уже на 15% ниже 
стоимости использования стандартных ПК.

Снижение обусловлено тем, что при добавлении второго графического 
сервера его ресурсы (в соответствии с выбранными профилями ВМ и необхо
димым количеством ресурсов для их функционирования) будут загружены 
на 62%, следовательно, стоимость ресурсов для данной задачи снижается на 
соответствующую сумму, а остальные фактически приобретенные ресурсы 
идут на дальнейшее развитие вычислительного комплекса и подключение 
будущих клиентов. Данный показатель подтверждает первую высокую от
метку рис. 5.12 и необходимость высоких первоначальных затрат для созда
ния единого интегрированного УТМК.

Рассмотрим ФМС «Наука». Стоимость организации рабочего места об
учаемого составляет около 30 тыс. руб. (в основном цена складывается из 
монитора и тонкого клиента). Серверная часть включает в себя один гра
фический сервер, сетевое оборудование и средства защиты питания, что со
ставляет около 800 тыс. руб. При этом сервер может обеспечивать размеще
ние до 16 удаленных рабочих мест обучаемых (в соответствии с выбранным 
профилем виртуального графического адаптера), оснащенных как мобиль
ными устройствами, так и аппаратными тонкими клиентами. Стоимость 
оборудования в данном случае снижается на 22% по сравнению с традици
онным подходом.

Приведенные эксперименты показали, что при переходе к единой 
вычислительной системе на базе ЦОД в УТМК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина 
появляются новые возможности получения доступа (при использовании 
любых устройств, оснащенных специализированным клиентом и кана
лом передачи данных, связанным с сетевой структурой серверов), сокра
щения стоимости лицензий для коммерческих ОС Windows, сокращение 
площади, необходимой для рабочих мест, и, как следствие, создание бо
лее удобных условий на рабочих местах обучаемых, повышение надеж
ности и сохранности информации в интегрированном вычислительном 
комплексе.

У шже?н ле c t o iш о СТИ В 1среднем на 75% н[< [ кажд!>1Й днтег] •ируемь.Ш 1 ренал e j L X
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В соответствии с проведенными экспериментальными исследованиями 
были подтверждены основные принципы и концептуальные решения по
строения интегрированного УТМК нового поколения:

• структурно созданный экспериментальный стенд (см. рис. 5.1) включа
ет в себя распределенную информационно-моделирующую среду и единый 
вычислительный комплекс УТМК, построенный на основе корпоративного 
ЦОД, РМК (в составе СА специализированного физического тренажера ПКА 
«Союз-ТМА» и тренажера МЛМ комплекса тренажеров PC МКС), интегри
рованный ПКУ управления физическими тренажерами и соответствующую 
инфраструктуру (УСО, СЭП и т.д.) — подтверждается принцип построения 
УТМК на основе сформированной концептуальной модели;

• функционирование ПО математического и ЗЭ-моделирования в 
едином вычислительном комплексе УТМК на созданных конфигураци
ях виртуальных машин вычислительных и графических серверов (см. 
рис. 5.4—5.7) подтверждает принцип переноса специализированного ПО 
в структуру интегрированного вычислительного комплекса УТМК и вклю
чения в УТМК ранее созданных ТСПК, а полученные оценки производи
тельности и сетевой загрузки (см. рис. 5.8—5.11) подтверждают правиль
ность определения политик и настроек системы виртуализации, каналов 
передачи данных и объемов выделенных процессорных и графических 
ресурсов;

• использование в качестве устройств доступа к серверным ресурсам 
на РМК, ПКУ и РМО в стендах тонких клиентов Wyse Z90Q8 и WyseP25 
(см. рис. 5.4, 5.6) подтверждает принцип замены ПК в тренажерах, ФМС, 
учебных средствах на данные устройства без снижения производительно
сти и качества получаемой на средствах отображения визуальной инфор
мации.

В ЦПК им. Ю.А. Гагарина модернизацию ТСПК необходимо проводить 
в соответствии с предлагаемой методологией (разд. 1.4), при этом можно 
выделить два основных направления:

1) модернизация существующих и создание новых систем и средств под
готовки космонавтов на базе инновационных технологий и подходов к про
ектированию УТМК, описанных в гл. 2—4;

2) создание новых информационных систем и комплексов УТМК, обеспе
чивающих существенное расширение возможностей управления процессом 
подготовки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Работы по модернизации существующих ТСПК в ЦПК им. Ю.А. Гагарина 
могут быть представлены в виде следующих этапов:

1) анализ предлагаемых технологий и принципов создания УТМК, клю
чевых особенностей и преимуществ, а также состояния каждого из ТСПК 
в ЦПК им. Ю.А. Гагарина;

2) прогнозирование результатов и эффективности от использования но
вых решений и технологий УТМК, определение необходимых изменений 
и работ по модернизации отдельных тренажеров, ФМС и систем обучения
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(на основе локальной модернизации, создания информационных шлюзов 
и проектирования набора унифицированных интерфейсов);

3) модернизация отдельных составных тренажеров и учебных средств 
с целью последующей интеграции и объединения (работы должны прово
диться в соответствии с отдельными техническими заданиями в рамках мо
дернизации каждого тренажера или ФМС);

4) объединение и интеграция созданных технических и программных 
средств в рамках учебной и тренажерной базы ЦПК им. Ю.А. Гагарина с пе
реходом к единому интегрированному УТМК.

В концептуальном плане исходными данными для проектирования УТМК 
являются программы космических полетов, а также существующие и перспек
тивные пилотируемые космические аппараты (ПКА). Содержание программ 
космических полетов, типы и количество участвующих в их реализации ПКА 
определяют, какое количество и типы тренажеров и систем обучения необхо
димы для реализации этих программ. Оптимальную структуру тренажерного, 
научного и образовательного комплексов УТМК целесообразно представить 
в виде набора подмножеств: тренажеров транспортных космических кора
блей; тренажеров PC МКС; специализированных тренажеров; функциональ- 
но-моделирующих стендов и систем виртуальной реальности.

Далее решается задача анализа возможных вариантов структурного по
строения УТМК, все множество ТСПК представляет собой единый интегри
рованный тренажерный комплекс, формируемый из типовых программно
аппаратных модулей, имеющих стандартный интерфейс.

Решается важная задача определения сочетания в УТМК реальных и вир
туальных объектов, которая позволяет, с одной стороны, минимизировать 
финансовые затраты на создание УТМК, а с другой, обеспечить подготовку 
экипажей космонавтов к полному объему выполнения космической про
граммы, особенно в части нештатных и аварийных ситуаций, которые труд
но реализуются на физических тренажерах, но возможны на виртуальных.

Задачи определения количественного состава и характеристик трена
жерного, научного и образовательного комплексов УТМК решаются в за
висимости от характера проведения тренировок и определяют такие па
раметры, как оптимальный поток тренировок (количество космонавтов, 
одновременно использующих программно-технические средства УТМК), 
максимальная пропускная способность, количество рабочих мест инструк
торов (инженеров, врачей), мощность и характеристики вычислительных 
ресурсов для обработки информации. Эти требования при проектировании 
определяют состав ресурсов, выделяемых из общего ЦОД или ресурсов, кото
рые необходимо добавить в ЦОД с последующим выделением виртуальных 
серверных мощностей для вычислений, обработки и хранения БД.

Определение качественных характеристик УТМК, адекватности реаль
ным объектам и моделям обучения, в том числе по критериям интерак
тивности тренировочного процесса, дистанционного доступа к ресурсам, 
максимальной адекватности реальному объекту, современным технологи
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ям проведения тренировок, адаптивности тренировочного процесса в за
висимости от результатов оперативного тестирования и оценки действий 
космонавта в процессе проведения тренировки, а также общей надежности 
комплекса с точки зрения программных и технических средств, отражается 
уровнем проектирования, а также качеством применяемых информацион
ных и инфраструктурных систем.

Реализация предложенного проекта обеспечивает создание в ЦПК им. 
Ю.А. Гагарина единого интегрированного учебно-тренажерно-моделирующе- 
го комплекса, в котором заложена возможность его развития без изменения 
принципиальных основ, без радикального перепроектирования при введе
нии в его состав новых тренажеров, функционально-моделирующих стендов, 
учебно-методических средств с минимальными затратами ресурсов.

УТМК обеспечивает переход к глубокой унификации программно-тех
нических средств, входящих в его состав, что позволяет сократить затраты 
времени на проектирование и создание новых ТСПК: комплексных и специ
ализированных тренажеров, функционально-моделирующих стендов, новых 
средств теоретической подготовки космонавтов; сокращение затрат на про
граммно-технические средства, необходимые для создания новых ТСПК; со
кращение обслуживающего персонала, обеспечивающего сопровождение и 
эксплуатацию ТСПК.

В УТМК обеспечена возможность использования центров обработки дан
ных, которые повышают эффективность использования вычислительных 
и графических ресурсов, надежность функционирования УТМК, экономию 
электроэнергии.

Введение в состав УТМК вместо множества локальных вычислительных 
систем ТСПК центра обработки данных (создана единая вычислительная 
система УТМК) обеспечивает возможность перемещения программного обе
спечения всех систем виртуальной реальности и моделирования в виртуали- 
зированные структуры вычислительных и графических серверов без потерь 
в производительности с последующим доступом с любого устройства — тон
кого клиента, ноутбука или смартфона, независимо от операционной систе
мы, что, в свою очередь, повышает уровень оснащенности, интегрированно
сти решений и гибкости доступа.

Проведенные экспериментальные исследования по проверке принятых в 
процессе разработки основных принципиальных решений на базе единого 
интегрированного УТМК на специально созданном стенде подтвердили со
кращение количества высокопроизводительных графических станций (при
меняемых в структуре тренажеров, в том числе и при создании виртуальных 
тренажеров, ФМС, стенда виртуальной реальности МКС и т.д.) и сокращение 
высокопроизводительных станций моделирования, управления и контроля 
тренировками космонавтов за счет использования виртуальных машин на 
одном физическом сервере с обеспечением резерва ресурсов, размещенных 
в едином серверном комплексе УТМК.
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Проведенный эксперимент подтвердил снижение максимальной потре
бляемой электроэнергии единой вычислительной системой, составными 
программно-техническими средствами УТМК прямо пропорционально ко
личеству используемым в составе системы тонких клиентов (мощностью 
8 Вт) вместо системных блоков ПК, которые потребляют от 500 до 950 Вт; 
сокращение количества дорогостоящих стоек, используемых в каждом тре
нажере для размещения ПК, до минимума занимаемых площадей в едином 
центре обработки данных УТМК.

Экспериментальные исследования показали снижение стоимости состав
ных частей единого интегрированного УТМК по сравнению с существующей 
в настоящее время в ЦПК им. Ю.А.Гагарина структурой ТСПК. При этом сто
имость подключения новых рабочих мест (для отображения ЗЭ-графика и 
работы с форматами ПКУ) также существенно снижаются (до 80%) за счет 
использования серверных расчетов и применения тонких клиентов вместо 
ПК на рабочих местах пользователей.



Список сокращений

БД — база данных СЭП — система электропитания
ВМ — виртуальная машина ТВА — телевизионная аппаратура
ВС — вычислительная система ТМК — тренажерно-моделирующий
век — визир специальный космо комплекс

навта ТСПК — технические средства под
ДОС- долговременная орбиталь готовки космонавтов

ная станция УСО — устройство сопряжения
ИНПУ— интегрированный пульт с объектом

управления УТМ — учебно-тренировочный
ЛВС — локальная вычислительная макет

сеть УТМК — учебно-тренажерно-модели-
МБВС — модель бортовой вычисли рующий комплекс

тельной системы ФМС — функционально-моделирую-
МБПД — модуль быстрой передачи щий стенд

данных ФМС тп — ФМС теоретической подго
МКС — международная космиче товки

ская станция ц о д - центр обработки данных
ок — орбитальный комплекс ц п - центральный процессор
омо — общее математическое эвм — электронно-вычислительная

обеспечение машина
ОС — операционная система CUDA — Compute Unified Device
ПК — персональный компьютер Architecture
ПКА — пилотируемый космический CPU — central processing unit

аппарат DPM — distributed power
ПКУ — пульт контроля и управле management

ния DRS — distributed resource scheduler
птк — пилотируемый транспорт GPU — graphics processing unit

ный корабль НА — high availability
по — программное обеспечение ICA — independent computing
PC МКС — российский сегмент МКС architecture
РМК — рабочее место космонавта мми — memory management unit
РМО — рабочее место оператора OSI — open systems interconnection
РМП — рабочее место преподавателя SOA — service-oriented architecture
СИВО — средства имитации визуаль VDI — virtual desktop infrastructure

ной обстановки vDGA — virtual dedicated graphics
емк — система медицинского кон acceleration

троля vGPU — virtual graphics processing
СМО — система моделирования unit

объекта vSGA — virtual shared graphics
СУТ — система управления трени acceleration

ровкой WCF — windows communication
е х д - система хранения данных foundation
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