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П
роблемы, связанные с повы-
шением эффективности и про-
дуктивности труда относятся к 

разряду традиционных для пользо-
вателей, которые профессионально 
работают в сферах проектирова-
ния, моделирования, визуализации и 
анимации. Возрастающие требова-
ния к качеству проектов и срокам их 
исполнения заставляют инженеров, 
художников, дизайнеров искать но-
вые, более быстрые пути реализа-
ции идей, а разработчиков техноло-
гий и производителей оборудования 
– создавать решения, открывающие 
новые возможности для продуктив-
ной работы со сложным цифровым 
контентом в реальном времени.

Во многих случаях при создании 
цифровой модели нужно работать 
не только над визуальной составля-
ющей проекта, но и проводить ре-
сурсоемкие физические симуляции. 
Например, разработка автомобиля 
или создание компьютерного персо-

нажа сопровождаются симуляцией 
воздушных потоков над машиной и 
движения одежды персонажа в ди-
намичной сцене. Часто эти процессы 
проходят разрозненно – на разных 
системах (и даже в рамках разных 
компаний!) или в разное время, в ре-
зультате чего теряется драгоценное 
время, затягиваются сроки и снижа-
ется итоговое качество проектов. 

Совсем недавно компания 
NVIDIA официально представила 
свою новую инициативу Maximus, 
позволяющую сочетать в рабочей 
станции профессиональные воз-

можности по обработке 3D-графики 
графических процессоров NVIDIA 
Quadro и мощь вычислительных про-
цессоров NVIDIA Tesla. Сочетание  
в одной системе возможностей про-
цессоров трех типов (CPU + 2 вида 
графических процессоров) изменяет 
весь процесс работы с цифровым 
контентом – теперь на рабочей 
станции можно одновременно вы-
полнять визуализацию и сложный 
анализ (рис. 1).

Новый подход к построению 
рабочих станций позволит инже-
нерам и дизайнерам создавать и 
визуализировать проекты на одной 
машине без задержек, работать с 
3D-приложениями и одновременно 
проводить симуляции до четырех 
раз быстрее, работать над про-
ектом и одновременно визуализи-
ровать изображения в фоновом 
режиме до девяти раз быстрее, со-
кращать расходы на дорогие про-
тотипы благодаря эффективным си-
муляциям. 

Распределение нагрузки между 
процессорами разных типов проис-
ходит в динамическом режиме. Дру-
гими словами, инженеру не нужно 
знать, какая часть его работы лучше 
подходит для CPU, GPU Quadro или 
GPU Tesla. Компьютеры, сертифици-
рованные для использования техно-
логии Maximus, имеют возможность 

Технология NVIDIA Maximus – 
визуализация и вычисления  
на одной системе

Рис. 1. Традиционная рабочая станция и рабочая станция с NVIDIA Maximus

“Система на базе технологии NVIDIA Maximus напоминает объединение 
усилий трех человек на одной машине. Эта система просто зверь. Мы еще не 
сталкивались с задачей, с которой такая система не смогла бы справиться, 
даже если говорить об одновременном выполнении задач в САПР, анализе 
и решении числовых задач большого объема при осуществлении удаленного 
рендеринга. Мы можем выполнять комплексный анализ или визуализацию, не 
прерывая других процессов”.

Джейсон Калайаро (Jason Calaiaro), директор отдела  
информационных систем и технологий, компания Astrobotic Technology
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самостоятельно сбалансировать 
нагрузку между центральным и 
графическими процессорами раз-
ных типов. Вычислительные модули 
Tesla автоматически берут на себя 
задачи вычислительных симуля-
ций в приложениях Adobe, ANSYS, 
Autodesk, Bunkspeed, Dassault 
Systemes и MathWorks, освобож-
дая графические процессоры 
Quadro для их “конька” – интер- 
активной работы с 3D-графикой.

С точки зрения производитель-
ности GPU является явно выигрыш-
ным вариантом для многих инже-
нерных приложений, особенно тех, 
которые связаны с интенсивными 
и ресурсоемкими расчетами. В за-
висимости от GPU и от конкрет-
ного ПО можно достичь вплоть до 
десятикратного роста произво-
дительности по сравнению с тра-
диционными рабочими станциями, 
использующими для вычислений 
только ресурсы CPU. 

Ускоренные циклы 
разработки = быстрое 
завершение проектов

Известно, что современные 
конструкторские бюро все чаще 
прибегают к созданию комплекс-
ных цифровых моделей сложнейших 
конструкций и механизмов. Каждая 
модель содержит сотни и даже ты-
сячи деталей, которые взаимодей-
ствуют между собой и формируют 
единую параметрическую модель.

Ранее, при работе над такими 
проектами на стандартной рабо-
чей станции, приходилось разделять 
процесс разработки на множество 
этапов: создание первичного об-
раза, его визуализация, создание 
твердых поверхностей, разработ-
ка окончательной сборки, разра-
ботка цифрового прототипа и т.д. 
На этапах разработки элементов 
конструкций и разработки модели 
окончательной сборки необходи-
мо проводить ресурсоемкие си-
муляции, связанные с различными 
задачами инженерного анализа. 
Традиционные рабочие станции, 
использующие для вычислений 
CPU, предоставляют весьма огра-
ниченные вычислительные ресурсы, 
ввиду чего подобные ресурсоемкие 
задачи, как правило, выполняют на 
удаленных кластерах или отдают на 
откуп сторонним компаниям. 

Благодаря появлению прило-
жений, ускоряющихся на GPU, и 
технологии Maximus, на одной ра-
бочей станции теперь можно одно-
временно выполнять сразу несколь-
ко этапов проекта – интерактивную 

визуализацию и вычислительные 
симуляции (рис. 2). Это значитель-
но экономит время и ускоряет про-
цесс разработки. Разработав пер-
вичную модель, больше не нужно 
ждать, пока будут завершены вы-
числения, чтобы начать следующую 
итерацию. Изменения модели и 
вычислительные симуляции на ра-
бочей станции Maximus происходят 
одновременно и в режиме реаль-
ного времени!

Учитывая, что все этапы разра-
ботки модели теперь выполняются 
значительно быстрее, сокращается 
общее время выполнения проекта. 
Такой подход также позволяет со-
кратить финальное расчетное вре-
мя просчета проекта на больших 
вычислительных кластерах и сокра-
тить энергопотребление, что осо-
бенно актуально при работе над 
большими проектами.

NVIDIA Maximus – 
визуализация и рендеринг 

в интерактивном 
режиме

Технология Maximus позволя-
ет ускорить не только процессы 
разработки и проектирования мо-
делей, но и процессы первично-
го дизайна (создание preview) и 
фотореалистичной визуализации, 
что сегодня чрезвычайно востре-
бовано в таких областях, как про-
мышленный дизайн или, например, 
автомобилестроение. 

С технологией NVIDIA Maximus 
фотореалистичный рендеринг ста-
новится интерактивным. Гибкое 
распределение нагрузки между 
процессорами дает возможность па-
раллельно работать с другими при-
ложениями, не перегружая систему.

Так, использование техно-
логии NVIDIA Maximus позво-
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Рис. 2. Этапы разработки продукта на традиционной рабочей станции и на станции с 
NVIDIA Maximus

“Настоящим преимуществом технологии Maximus является гибкость. Мне 
больше не нужно распределять работу среди инженеров. Теперь это их за-
дача. То, над чем они работают в первую очередь и когда, теперь не имеет 
никакого значения, потому что система с технологией Maximus может спра-
виться со всеми задачами одновременно. Это просто потрясающий инстру-
мент, так как моей команде больше не приходится тратить время на ожида-
ние результатов вычислений”.

Тим Онг (Tim Ong), вице-президент отдела технического проектирования,  
компания Liquid Robotics
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лило Advanced Design Center 
California, северо-американско-
му R&D-подразделению компании 
Mercedes-Benz, значительно уско-
рить рабочий процесс благодаря 
возможности параллельного выпол-
нения на одной машине наиболее 
требовательных к ресурсам компью-
тера приложений (рис. 3). 

Две рабочие станции, постро-
енные на базе профессиональных 
графических процессоров NVIDIA 
Quadro 6000 и вычислительных 
процессоров NVIDIA Tesla C2075, 
фактически избавили студию от не-
обходимости пользоваться вычис-
лительными ресурсами удаленной 
рендер-фермы. На этих станциях 
дизайнеры студии одновременно 
работают с приложениями Autodesk 
3ds Max, Bunkspeed Move/Drive с 
NVIDIA iray, Maya, Alias, Photoshop 
и Adobe After Effects. 

Помимо интерактивного ренде-
ринга (рис. 4), работа с цифровым 
контентом на рабочей станции, под-
держивающей технологию NVIDIA 
Maximus, обеспечит пользователю 
следующие преимущества: 

 комбинирование анимации и си-
муляции сложных динамических 
эффектов (рис. 5);

 возможность работы с большим 
числом элементов в режиме ре-
ального времени;

 поддержку нескольких слоев и 
эффектов (при работе с видео и 
создании эффектов);

 увеличение скорости финально-
го рендеринга;

 уменьшение времени на коди-
рование видео.

Что необходимо  
для применения  

NVIDIA Maximus?

В первую очередь, программное 
обеспечение с поддержкой вычис-
лений на GPU. На сегодняшний день 

“Теперь, когда мы создаем фотореалистичную анимацию, 
мы можем сделать сцену, отправить ее на рендеринг в Bunkspeed 
с iray и, не дожидаясь результатов, тут же приступить к работе 
над новой сценой! Рендеринг в фоновом режиме не мешает 
мне параллельно работать над созданием скетчей в 2D, моде-
лированием в 3D и другими задачами. Bunkspeed и Maximus от-
лично подходят друг другу, обеспечивая возможность постоян-

но отслеживать промежуточные результаты работы. Ускорение 
приложений на GPU позволяет нам быть более продуктивными, 
делать больше итераций и, в конечном счете, добиваться наи-
лучшего результата в минимальные сроки”.

Алан Баррингтон (Alan Barrington), ведущий дизайнер, 
Advanced Design Center California

Рис. 4. Интерактивный рендеринг iray-модели, созданной в Autodesk 3ds Max

Рис. 5. Симуляция динамики жидкости с помощью Maya Fluids на рабочей станции NVIDIA Maximus

Рис. 3. Эскизный проект для компании Mercedes-Benz



61

Аппаратное обеспечение

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  1 / 2 0 1 2

для работы на рабочих станциях  
с NVIDIA Maximus оптимизирова-
ны приложения от компаний Adobe 
Systems, Autodesk, Dassault Systems, 
MathWorks, ANSYS, MSC.Software, 
Computer Simulation Technology 
(CST). Среди таких приложений 
Adobe Premiere Pro и After Effects 
CS5.5, Autodesk 3ds Max и Maya, 
CATIA V6, ANSYS 14.0 и другие по-
пулярные пакеты для дизайна, рас-
четов и визуализации.

Со стороны оборудования необ-
ходима сертифицированная рабочая 
станция на базе технологии NVIDIA 
Maximus, объединяющей в рамках 
одной системы два разных типа гра-
фических процессоров – Quadro и 
Tesla (рис. 6). Для достижения мак-
симальной производительности в 
станцию можно установить несколь-
ко вычислительных модулей Tesla. 
Единый унифицированный драйвер, 
сертифицированный ключевыми раз-

работчиками программного обеспе-
чения, позволит быстро подготовить 
станцию к работе, не задумываясь 
о различных настройках для разных 
компонентов системы. 

Подробнее о технологии 
NVIDIA Maximus можно узнать на 
сайте: http://www.nvidia.ru/object/
maximus-technology-ru.html.

Дмитрий dimson3d Чехлов
chekhlov.d@gmail.com
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Компания Forsite (Санкт-Петербург), специализи-
рующаяся на поставках профессиональных графических 
решений для предприятий тяжелого машиностроения и 
промышленности, ВПК, государственных и научно-ис-
следовательских организаций, уже сегодня предлагает 
пользователям сертифицированные решения на базе 
технологии NVIDIA Maximus. Исходя из задач заказчика 
специалисты компании подберут оптимальное решение 
и предоставят возможность предварительно протести-
ровать рекомендуемое оборудование. В настоящий мо-
мент Forsite предлагает три категории рабочих станций 
на базе Maximus: для симуляции и автоматизированного 
проектирования, для работы с HD-видео и рендеринга, 
для рендеринга в реальном времени. 

Рис. 6. Графические процессоры NVIDIA Quadro и Tesla




