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Введение 

 

В последнее время развивается сфера фор-

мирования вычислительных комплексов, объе-

диняющих ресурсы нескольких высокопроизво-

дительных суперкомпьютерных систем для ре-

шения вычислительно сложных задач и предос-

тавляющих пользователям удобные веб-интер-

фейсы для управления данными комплексами 

[1, 2]. Данные технологии все чаще применяют-

ся для решения задач инженерного моделиро-

вания и анализа [3]. 

Текущее развитие суперкомпьютерных тех-

нологий и высокопроизводительных вычисле-

ний порождает проблему накопления больших 

объемов данных на вычислительных фермах без 

организации удаленного доступа для просмотра 

результатов и внесения изменений в процесс 

построения решения задачи инженерного моде-

лирования. 

Существует целый ряд широко используе-

мых CAE-систем, таких как ANSYS, DEFORM, 

FlowVision, решающих задачи инженерного 

моделирования. Для расчета инженерных задач 

в рамках системы CAEBeans [4] конечному 

пользователю предоставляется возможность 

работы с высокопроизводительными ресурсами 

распределенной грид-среды посредством про-

стого проблемно-ориентированного пользова-

тельского интерфейса. В основе технологии 

CAEBeans лежит обеспечение сервис-ориенти-

рованного предоставления программных ресур-

сов базовых компонентов CAE-систем и фор-

мирование иерархий проблемно-ориентирован-

ных оболочек, инкапсулирующих процедуру 

постановки и решения определенного класса 

задач. Технология CAEBeans регламентирует 

процесс декомпозиции задачи в иерархию под-

задач [5]: 

1) поиск вычислительных ресурсов; 

2) сопоставление задачам соответствующих 

базовых компонентов CAE-систем; 

3) мониторинг хода решения задач; 

4) передача результатов решения задач поль-

зователю. 

Большой объем данных, полученных в ре-

зультате экспериментов, приводит к сложно-

стям в процессе их обработки на пользователь-

ском ПК. Возникает необходимость быстрой 

визуализации результатов моделирования без 

полного копирования всего объема полученных 

результатов на компьютер пользователя. 

Для организации удаленного доступа необ-

ходимо переносимое, независимое от аппарат-

ной платформы решение, позволяющее устано-

вить соединение с сервером, имеющим прямой 

доступ к ресурсам высокопроизводительной 

фермы [6, 7]. Ранее предложенное решение [8] 

позволяло получать лишь отдельные изображе-

ния результатов визуализации и обновлять по-

лученное изображение в соответствии с запро-

сами на перемещения камеры. Подход на базе 

VNC [9, 10] требует установки программы для 

подключения VNC на клиентской стороне, что 

накладывает существенные ограничения на 

круг устройств, которые могут использовать 
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систему. Также необходимо знать реальный    
IP-адрес сервера, что снижает защищенность 
системы. Решение, разработанное компанией 
Oxalya Software [11], использует Java-апплет 
для подключения к серверу, что исключает воз-
можность использования системы на устройст-
вах без виртуальной машины Java. 

Организация тонкого клиента, взаимодейст-
вующего с сервером по протоколу VNC, воз-
можна с использованием существующих на се-
годняшний день noVNC-решений, основываю-
щихся на возможности создания полнодуплекс-
ных клиент-серверных соединений в актуаль-
ных версиях веб-браузеров. Такими решениями 
являются технологии Guacamole и noVNC 
[12, 13]. 

Технология Guacamole [12] требует для раз-
вертывания контейнер-сервлетов Apache Tom-
cat на серверной стороне. В описываемом в 
данной статье решении используется техноло-
гия noVNC [13], не накладывающая дополни-
тельных требований на процесс развертывания, 
а также предоставляющая эмуляцию техноло-
гии WebSockets на базе технологии Flash брау-
зерам, не поддерживающим стандарт HTML5. 

Такие решения базируются на HTML5 и 
технологии WebSockets и позволяют организо-
вать доступ к облачной CAE-системе посредст-
вом сети Интернет. Это позволяет использовать 
виртуальный стенд при помощи ПК или мо-
бильной системы без дополнительного ПО и 
получать доступ к облачной CAE-системе по-
средством сети Интернет. 
 
Концепция сервиса удаленной визуализации 
 

В данной статье предлагается подход к по-
строению системы виртуальных стендов на ос-
нове сервиса удаленной визуализации сложных 
3D-моделей. Система использует бизнес-модель 
SaaS (Software as a Service), предоставляя поль-
зователю удаленный доступ к системе визуали-
зации через веб-портал CAEBeans Portal. Дос-
туп осуществляется посредством тонкого кли-
ента, роль которого выполняет веб-браузер. 

Предлагаемая концепция сервиса удаленной 
визуализации включает следующие компоненты 
(рис. 1): 

1) Веб-служба; 
2) система визуализации; 
3) CAEBeans Server (в качестве первичного 

источника данных). 
Веб-служба маршрутизирует запросы поль-

зователя системе визуализации и обеспечивает 
взаимодействие с виртуальным стендом. Вирту-
альный стенд включает в себя три компонента: 

1) система визуализации; 
2) CAEBeans Server; 
3) вычислительная ферма. 

 

 
 

Рис. 1. Концепция сервиса удаленной визуализации 
 

Работа пользователя с виртуальным стендом 
происходит посредством клиентского веб-при-
ложения, взаимодействующего с веб-службой, 
расположенной на сервере. Клиентское веб-
приложение отображает запущенное на сервере 
приложение, которое организует интерактивное 
взаимодействие с результатами визуализации. 
Принцип работы стенда отражен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Запуск и работа стенда 
 

После аутентификации пользователя в сер-
висе веб-служба выполняет на сервере команду 
запуска сервера VNC на определенном порте. 
Система визуализации получает адрес разме-
щения данных решения инженерной задачи 
пользователя от CAEBeans Server и осуществ-
ляет копирование данных на сервер визуализа-
ции. После этого система визуализации может 
выполнять визуализацию решения. 

Запущенный сервер VNC отображает при-
ложение стенда. Если сервер запущен успешно, 

VNC
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то веб-служба запускает websocket proxy. Если 
proxy создан успешно, то веб-служба создает 
маршрут для обеспечения доступа к порту, на 
котором запущен proxy. После этого запущен-
ное приложение стенда отображается клиентом, 
и пользователь может приступить к работе со 
стендом. 
 

Архитектура сервера 
 

Система визуализации включает в себя при-
ложение стенда и модуль визуализации (рис. 3). 
Приложение стенда представляет собой про-
грамму, предоставляющую пользовательский 
интерфейс для просмотра результатов визуали-
зации и позволяющую пользователю изменять 
параметры визуализации – поворот визуализи-
руемой модели и приближение камеры. Модуль 
визуализации получает запросы на визуализа-
цию от приложения стенда и строит изображе-
ние на основе данных решения инженерной за-
дачи и данных поворота модели и расположе-
ния камеры.  
 

 
 

Рис. 3. Архитектура системы визуализации 
 

Решение инженерной задачи пользователя 
копируется модулем визуализации на этапе 
инициализации на основе идентификатора ре-
шения, передаваемого веб-службой. Модуль 
визуализации запрашивает адрес решения у 
CAEBeans Server.  

Результат визуализации отображается при-
ложением стенда. 
 
Реализация сервиса удаленной визуализации 
 

Веб-служба реализована на базе framework 
Ruby on Rails. Пользователь системы CAEBeans 
аутентифицируется на веб-портале CAEPortal и 
может перейти к просмотру готового решения 
инженерной задачи. В этом случае браузер 
осуществит подключение к системе виртуаль-
ных стендов, интегрированной в веб-портал. 

При подключении клиента к сервису удаленной 
визуализации веб-служба осуществляет запуск 
сервера VNC на определенном порте. Веб-
служба передает клиенту URI для подключения 
noVNC. При попытке подключения noVNC с 
использованием данного URI веб-служба созда-
ет туннель, который перенаправляет подключе-
ние с выданного клиенту URI на конкретный 
порт, на котором запущен VNC-сервер пользо-
вателя. Это позволяет защитить сервис от не-
санкционированных подключений, не позволяя 
подключаться к портам сервера напрямую. 

Веб-служба, принимая запрос на подключе-
ние к серверу VNC от клиентского приложения, 
запускает модуль визуализации для визуализа-
ции решения пользовательской задачи, которое 
хранит CAEBeans Server. 

Узел вычислительной фермы, к которому 
подключается клиент, работает под управлени-
ем ОС Linux. Клиент отображает только рабо-
чую область окна приложения стенда. 

Система использует в качестве клиентского 
веб-приложения HTML-страницу веб-портала 
CAEBeans Portal, выполняющую асинхронные 
запросы серверу, используя технологию AJAX. 
Веб-служба использует API на основе протоко-
ла REST для запросов аутентификации и уста-
новления подключения. 
 

Заключение 
 

В представленной работе был предложен 
подход к организации системы виртуальных 
стендов с тонким клиентом на базе noVNC-
решений. Освещены механизмы подключения 
клиента и организации туннеля для передачи 
данных. Описаны архитектура и детали реа-
лизации решения, интегрированного в систему 
CAEBeans и непосредственно в веб-портал 
CAEBeans Portal.  
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ON THE PROBLEM OF REMOTE VISUALIZATION  
OF COMPLEX 3D-MODELS BASED ON noVNC TECHNOLOGY 

 
D.A. Dikov, G.I. Radchenko 

 
One possible solution to the problem of remote visualization of complex 3D-models is to provide results of en-

gineering calculations through the cloud service. The task of such a service is to provide an end-user with a remote 
visualization system. We propose an implementation based on noVNC technology which uses the benefits of 
HTML5 technology for the organization of a thin client. 
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