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Актуальность 

• Постоянно растущие интерес и спрос на 
вычислительные ресурсы со стороны 
бизнеса, науки и промышленности 

• Требование соблюдения определенного, 
зачастую, далеко не тривиального 
технологического цикла 
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Цели и задачи 

• Основная цель работы заключается в создании 
Web-портала «DiVTB Portal», осуществляющего 
взаимодействие с конечными пользователями 
системы DiVTB. 

• Задачи: 
– Разработать архитектуру web-портала для проведения 

виртуальных экспериментов на основе концепции DiVTB 

– Реализовать портал, согласно разработанной архитектуре 

– Проверить корректность работы реализованного портала 
на примере существующих распределенных виртуальных 
испытательных стендов 
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Архитектура системы DiVTB 
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Распределенный виртуальный 
испытательный стенд 

• Множество проблемных CAEBean, 
используемых для описания 
пользовательского интерфейса 

• Потоковый CAEBean, описывающий 
логический план (workflow) 

• Сопоставление узлов действий с 
соответствующими компонентными 
CAEBean 

• Распределение доступных 
вычислительных ресурсов между 
компонентными CAEBean 
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Схема слоев РаВИС 
 в общем виде 



Архитектура DiVTB Portal 
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Менеджер испытательных стендов 

• Распределение РаВИС между пользователями портала 

• Формирование задач на основе доступных РаВИС 

• Управление состояниями испытательных стендов 
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Генератор web-форм 
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Генератор web-форм 
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Генератор web-форм 

Типы данных и ограничения Получаемый элемент интерфейса 

String  
 

String, перечисление возможных 
значений (enum) 

Integer, Float, Double, … 
 

Integer, Float, Double, перечисление 
возможных значений (enum) 

File (выбор файла) 
 

File (процесс загрузки) 
 

File (загруженный файл) 
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Менеджер задач 

• Мониторинг состояний задач 

• Управление задачами (остановка и/или удаление) 

• Получение результатов исполнения задачи 

• Получение промежуточных результатов и лога 
исполнения задачи в случае возникновения ошибок 
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Используемые технологии 

• PHP 5.3 

• MySQL 5 

• HTML/CSS/JavaScript 

• Twitter Bootstrap, jQuery 

 

12 



Тестирование 
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Альтернатива 

• UNICORE Portal: 
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Альтернатива 

• UNICORE Portal: 
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Альтернатива 

• UNICORE Portal: 
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Результаты работы 

• Разработана архитектура web-портала для 
системы DiVTB 

• Согласно разработанной архитектуре, 
реализован прототип «DiVTB Portal» 

• В планах: 
– Введение более гибкой системы ограничения 

значений параметров испытательных стендов 

– Интеграция портала с системой удаленной 
визуализации «DiVTB Viewer» 
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Спасибо за внимание! 
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