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Представлен оригинальный способ выбора средств и технологий системы ви-

зуализации для использования в адаптивных тренажерных комплексах (АТК). 

Уникальность представленного подхода в сравнении с экспертным методом 

заключается в объективной оценке каждого компонента системы визуализа-

ции (СВ) по определенным критериям, а также учете его совместимости 

с другими компонентами в итоговой структуре системы визуализации. В ре-

зультате анализа различных технических характеристик и набора выполняе-

мых задач можно определить множество метрик оценки того или иного ком-

понента, которые можно упорядочить по трем основным группам: отобра-

жение, взаимодействие и перемещение. Данная система позволяет сформиро-

вать структуру СВ для подготовки специалистов с требуемым уровнем про-

фессиональных компетенций, а также определить целесообразность примене-

ния того или иного компонента для конкретного спектра тренировочных за-

дач. Эффективность предлагаемой методики оценивается в сравнении с обще-

принятым аналитическим подходом, при котором группа экспертов поэтапно 

и на основе имеющегося опыта формирует структуру системы визуализации. 

Данный подход позволяет оптимально сформатировать СВ и определить це-

лесообразность применения того или иного компонента для конкретного спек-

тра тренировочных задач.    

Ключевые слова: адаптивные тренажёрные комплексы, система визуа-
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1. Введение 

Необходимость получения объективной оценки средств и 

технологий визуализации для адаптивных тренажёрных комплек-

сов (АТК) возникает в связи с их широким применением для обу-

чения в различных сферах человеческой деятельности: при под-

готовке врачей, военных, обслуживающего персонала промыш-

ленных предприятий и т.д. В различных сферах применения  
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перед АТК ставятся разные образовательные задачи, которые ре-

ализуются как программными, так и аппаратными средствами. 

До настоящего времени формализованное методологическое 

обеспечение решения задач выбора компонентов системы визуа-

лизации (СВ) тренажерных комплексов не предложено. Про-

блема состоит в многообразии различных компонентов системы 

визуализации, для которых отсутствует классификация по опре-

деленным признакам. Кроме того, отсутствует система совмести-

мости компонентов между собой для обеспечения оптимальной 

работоспособности [1, 2]. 

2. Подход к оценке и совместимости компонентов 
системы визуализации 

Основная задача системы визуализации состоит в создании 

обучающей среды с необходимым уровнем погружения в работу 

изучаемой эргатической системы. Таким образом, визуализация 

изучаемого объекта должна быть максимально узнаваема. Кроме 

того, часто требуется непосредственное «грубое» и тонкое взаи-

модействие обучаемого с системой (нажатие на кнопку, поворот 

руля техники и т.д.). Для выполнения иных обучающих задач 

необходима имитация свободное перемещения обучения по эрга-

тической системе для выполнения тренировочных задач [3]. 

Однако реализация максимально реалистичной тренировоч-

ной среды с помощью системы визуализации тренажерного ком-

плекса может потребовать больших материальных затрат как на 

покупку (или разработку «с нуля») самой системы визуализации, 

так и на разработку программного обеспечения тренировочных 

возможностей тренажерного комплекса. Возможны ситуации, ко-

гда некоторые компоненты СВ нецелесообразно использовать 

для решения учебных задач в силу сложности их использования 

или дороговизны (увеличение вложений не приведет к суще-

ственному повышению качества тренировок) [4].  

Таким образом, важной задачей является выбор технологии 

визуализации АТК, обеспечивающей необходимый и достаточ-

ный уровень имитации изучаемого объекта при минимальных ма-

териальных затратах, т.е. максимальную эффективность трена-

жерного комплекса. 
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В результате анализа различий технических характеристик и 

набора выполняемых задач можно определить множество метрик 

оценки того или иного компонента, которые, в свою очередь, 

можно упорядочить по трем основным группам:  

1. Отображение – технические возможности отображения 

различной графической информации. Наиболее важными метри-

ками являются:  

1) точность восприятия размеров 3D-объектов; 

2) точность восприятия расстояний; 

3) уровень погружения и объемность визуализации; 

4) работа с высокополигональными 3D-объектами. 

Возможность высокочастотной отрисовки отображения [5].  

2. Взаимодействие – в данной группе отражены метрики, поз-

воляющие дать оценку возможности и достоверности взаимодей-

ствий с объектами в виртуальном пространстве тренажерного 

комплекса. Такими метриками являются: 

1) точность взаимодействия с «крупными» 3D-объектами; 

2) точность взаимодействия с «мелкими» 3D-объектами; 

3) реалистичность взаимодействия. 

3.  Перемещение – данная группа метрик определяет возмож-

ности перемещения графического представления пользователя 

(виртуального аватара) в открытом виртуальном пространстве 

тренажерного комплекса. В данную группу входят такие мет-

рики, как:  

1) точность перемещения; 

2) реалистичность перемещения; 

3) точность позиционирования в пространстве [6].  

Использование экспертной оценки с применением перечис-

ленных метрик в связке с результатами тестирований, данными 

статистики опытной и промышленной эксплуатации, позволило 

разработать систему оценки компонентов визуализации АТК. 

Данная система позволяет сформировать структуру СВ, подго-

товки специалистов до требуемого уровня профессиональных 

компетенций, а также определить целесообразность применения 

того или иного компонента для конкретного спектра тренировоч-

ных задач. Использование экспертной оценки с применением  

перечисленных метрик в связке с результатами тестирований, 



 
XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«Управление большими системами», Москва, 6–9 сентября 2021 г. 

4 

данными статистики опытной и промышленной эксплуатации, 

позволило разработать систему оценки компонентов визуализа-

ции АТК. Данная система позволяет сформировать структуру 

СВ, подготовки специалистов до требуемого уровня профессио-

нальных компетенций, а также определить целесообразность 

применения того или иного компонента для конкретного спектра 

тренировочных задач. Фрагмент работы системы на основе вы-

шеперечисленных метрик оценок компонентов системы визуали-

зации тренажерных комплексов приведены в таблице 1, где 

оценка метрик осуществляется по десятибалльной шкале. 

Таблица 1. Оценки метрик отображения 

3. Пример применения методики 

В качестве примера рассмотрим задачу: необходимо разрабо-

тать систему визуализации тренажёрного комплекса для трени-

ровки персонала промышленного предприятия правилам работы 

с огнетушителем при локализации возгорания небольшой пло-

щади. Подсчитаем итоговый результат в виде суммы баллов оце-

нок компонентов СВ и представим множество структур СВ, пол-

ностью удовлетворяющих требованиям тренировочной про-

граммы для данной задачи: 

1.  Шлем VR–Имитатор специального инструмента (огнету-

шителя)–система создания физических нагрузок – 28,7. 

 
Точность 

восприятия 

размеров 

3D-объек-

тов 

Точность 

восприя-

тия рас-

стояний 

Уровень по-

гружения, 

объемность 

визуализа-

ции 

Работа 

с высоко-

полигон. 

сценами 

Возможность 

высокоча-

стотной от-

рисовки 

отображения 

Монитор 5 2 8 10 9 

Проектор 6 3 7 10 5 

Смартфон 3 1 5 3 7 

Шлем VR 8 9 10 8 10 

Очки AR 1 0 2 2 7 

Очки MR 10 10 8 3 6 
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2.  Шлем VR–Имитатор специального инструмента (огнету-

шителя)–VR-платформы – 27,05. 

3.  Шлем VR–Система отслеживания движений – 25,6. 

4.  Шлем VR–Контроллеры VR, AR, MR–VR-платформы – 

23,05. 

5.  Шлем VR–Контроллеры VR, AR, MR – 19,6. 

6.  Монитор–«Игровые» контроллеры–«Игровые» контрол-

леры – 15,4. 

7.  Монитор–Клавиатура и мышь–Клавиатура и мышь – 12. 

В результате, оптимальной является компоновка СВ №5: 

Шлем VR–Контроллеры VR, AR, MR–ПК. Данная структура 

всего на 3,45 баллов хуже сложной системы с достаточно дорого-

стоящей платформой VR, и на 4,2 балла лучше такой структуры 

с монитором, которая не позволит добиться достаточно высокого 

уровня визуализации и погружения. 

4. Выводы 

Для решения задачи повышения эффективности формирова-

ния системы визуализации АТК предлагается оригинальная ме-

тодика выбора средств и технологий визуализации, качественно 

превосходящая субъективную оценку, так как позволяет форма-

лизовать процесс выбора компонентов системы визуализации, 

оценить их по ряду критериев и учесть возможную несовмести-

мость отдельных компонентов полученной структуры. 

Работа выполнена при поддержке лаборатории медицинских 

VR-тренажерных систем для обучения, диагностики и реабили-

тации. 
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METHODOLOGY FOR SELECTING TECHNOLOGIES 

AND VISUALIZATION TOOLS FOR ADAPTIVE TRAINING 

COMPLEXES 

Alexey Arkhipov, Tambov State Technical University, researcher 

(alexeiarh@gmail.ru). 

Abstract: This report presents a method for selecting the means and technologies of 

the visualization system for use in adaptive training complexes (ATCs). The unique-

ness of the approach lies in the objective assessment of each component of the visual-

ization system (SV) according to certain criteria, as well as taking into account its 

compatibility with other components. As a result of the analysis of various technical 

characteristics and a set of tasks performed, it is possible to determine a set of metrics 

for evaluating a particular component, which can be arranged into three main 

groups: display, interaction and movement. This system allows you to form a structure 

of SV for training specialists with the required level of professional competencies, as 

well as to determine the feasibility of using a particular component for a specific 



 
Информационные технологии в управлении 

7 

range of training tasks. The effectiveness of the proposed methodology is evaluated in 

comparison with the generally accepted analytical approach, in which a group of ex-

perts gradually and on the basis of existing experience forms the structure of the vis-

ualization system. This approach allows us to optimally form SV and determine the 

feasibility of using a particular component for a specific range of training tasks. 

Keywords:  Adaptive training complexes, visualization system, selection 

methodology, component evaluation, evaluation metrics. 
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