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Что такое виртуальный испытательный стенд?
Это, прежде всего, среда проведения вычислительных 
экспериментов.

Что является существенным для нас в понятии 
вычислительного эксперимента?
Возможность многократного проведения моделирующего 
счета на параллельном вычислителе с легкой сменой 
параметров и быстрой визуализацией промежуточных 
результатов.

Тесная связь системы визуализации и мощной 

вычислительной модели, для которой система 

визуализации служит средством управления численным 

экспериментом.

Виртуальный испытательный стенд



В рамках виртуального испытательного 
стенда:

счет проводится на параллельном вычислителе, 
возможно в удаленном режиме, и требует значительного 
времени для получения результата;

визуализация и анализ результатов проводится как по 
ходу вычислений (в режиме on-line визуализации), так и 
после их окончания возможно с использованием сред 
виртуальной реальности.



Предпосылки разработки виртуального 
испытательного стенда

Наличие парка мощных вычислителей, доступных для 

исследователей.

Развитие методов математического моделирования, 

разработке численных методов и алгоритмов.

Наличие в нашей стране качественной реализации среды 

виртуальной реальности типа CAVE в Санкт-

Петербургском Политехническом Университете.



Cave (среда виртуальной реальности)



Специализированные и 
персонализированные средства 

визуализации



Специализированные и 
персонализированные средства 

визуализации



Разработка средств удаленной и on-line 
визуализации (ИММ УрО РАН)

Система on-line визуализации позволяет подключаться к 

задаче “на лету”, визуально анализировать ее состояние, 

изменять значения переменных и посылать специальные 

команды этой задаче.



Разработка средств удаленной и on-line 
визуализации (ИММ УрО РАН)

Технология удаленной визуализации подразумевает 

создание изображений на вычислительных мощностях, в 

области быстрого доступа к данным. Изображение 

передается по сети и отображается в графическом 

интерфейсе системы визуализации. Пользователь может 

взаимодействовать с интерфейсом как с обычной системой 

визуализации. Перерисовка изображения требует лишь 

передачи серии изображений.



Средства манипуляционного интерфейса 

Разработка простых и дешевых аппаратных и программных 

средств трехмерного ввода данных.



Системные вопросы

Разработка операционных систем для параллельных и 

распределенных сред. 

Рассмотрение теоретических и практических подходов к 

процессу отладки в параллельных и распределенных 

средах.


