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Краткое руководство
FANLIGHT



Пользователя встречает приглашение авторизоваться.

Поддерживаются разныемеханизмы работы сучетными записямипользователей:
Локальная база FANLIGHT;Общая LDAP база;Active Directoryпредприятия.

В демонстрационном режиме авторизации не требуется.
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В FANLIGHT возможности рабочей средыпредоставляются пользователям черезмеханизм удаленных рабочих столов

Рабочий стол – представляет собой полноценнуюОС семейства Linux с графической оболочкой,поддерживающей многооконный интерфейспользователя и предоставленными базовымиприложениями (редакторы, терминалы и пр.)

По умолчанию пользовательполучает возможностьзапустить не более 3-храбочих столов. Хотя этотпараметр может бытьизменен администратором.
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В первоначальном состоянии рабочие столыдеактивированы и не занимают вычислительныхресурсов.

Для активации рабочего стола пользователю необходимо нажать элементинтерфейса

и подождать незначительное время пока планировщик выберет свободныевычислительные ресурсы и запустит на них рабочий стол.
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Однако, мы сделали элементы управления, которые позволяют приостанавливать работунеиспользуемого рабочего стола, освобождая тем самым простаивающие ресурсы

приостановить выполнение рабочего стола (в этот момент ресурсы освобождаются, асостояние рабочего стола сохраняется на диске)
выполнить в вход в область рабочего стола

В модели FANLIGHT однажды активированный рабочий стол, не выключается и может бытьиспользован пользователем в любое время на протяжении всего проекта. И это обычная практикаиспользования рабочего компьютера.

В дальнейшем мы планируем реализовать возможность автоматической гибернации, сполным сохранением и воспроизведением рабочего состояния .
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Приостановив выполнение рабочего столапользователь имеет возможность егополностью удалить

Или перезапустить его сохраненный образ
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Пользователь получаетдоступ к полноценнойОС семейства Linux сграфическойоболочкой,поддерживающеймногооконныйинтерфейс,с базовымиприложениями(редакторы,терминалы и пр.)
Из рабочего столаможет бытьорганизованполноценный доступ всеть Интернет дляполученияинформационныхматериалов извнешних источников полюбому протоколу.
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У каждого рабочего стола FANLIGHT есть контекстноеменю, которое дает доступ к особым возможностямрабочей среды

 Пользователь может скрыть контекстное меню и использовать каждыйсантиметр рабочей области окна
 Чтобы попасть на верхний уровень выбора рабочих столов, сделанэтот элемент интерфейса

 Развернуть рабочую область стола на весь экран. При этом вамбольше не надо подгонять разрешение рабочего стола подразрешение вашего дисплея, потому что мы реализоваливозможность автоматического масштабирования (autoscaling).
 Буфер обмена. Перенести команду или целую текстовую строку свашего рабочего компьютера в виртуальную рабочую среду и обратно спомощью Ctr-C; Ctr-V.

 На данный момент это пожалуй самый интересный элементинтерфейса пользователя, который дает возможность пользователюзапускать прикладные пакеты и управлять их выполнением.
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Элемент интерфейса, который дает пользователю возможность запускать прикладныепакеты и управлять их выполнением.

Вкладка открываетдоступ к магазину предустановленныхв систему приложений.
FANLIGHT предлагает простойинтерфейс для добавления новыхприложений в магазин.
В дальнейшем мы планируемреализовать профили, по которымадминистратор будет регулироватьдоступность приложений в магазинедля разных групп пользователей.

Вкладкаоткрывающая доступ к спискузапущенных экземпляров приложенийпользователем.
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Элемент управления активируется,когда пользователь переводит фокус«мыши» на пиктограмму приложенияв магазине. Если нажать эту кнопку,приложение будет запущено.

В FANLIGHT любое приложение (и дажерабочий стол) – это определенным образомподготовленный контейнер, которыйзапускается в изолированной среде насвободном host-сервере.
Данная анимированная пиктограммавизуализирует этот процесс.

24.08.2017 v.0.2



Когда приложение запущено, егопользовательский интерфейсвыводится в область рабочего стола.
Каким бы сложным интерфейсприложения не был, вы получитеполный доступ ко всем его функциямчерез окно рабочего стола в своемweb-браузере.
Запущен терминал на управляющемузле HPC-кластера и мы можемполучить его ресурсы через командыпланировщика заданий – де’фактостандартный способ работы с такогорода аппаратурой.
Команда showq показывает намсостояние очереди заданий изанятость ресурсов.

Набор решателей OpenFOAMявляются частью библиотек,установленных на кластер.
В данным момент нам доступно 143вычислительных ядра.
Можем переходить к расчетам.24.08.2017 v.0.2



Сейчас от имени пользователязапущено одно приложение и мывидим его в этом списке.

Вкладкаоткрывающая доступ к спискузапущенных экземпляров приложенийпользователем.

24.08.2017 v.0.2



Рабочий стол FANLIGHTподдерживает многооконныйграфический интерфейс.
Запустим еще одноприложение.
SALOME – открытаяинтегрируемая средачисленного моделирования,которая предоставляетинструменты построениягеометрических моделей,расчетных сеток.
Запускается последняя изсуществующих версий пакета7.8.0.1
Мы будем использоватьданный пакет для построениягеометрии и расчетной сеткинашего объекта.
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Работа с пакетом SALOMEпроводится через развитыйграфический интерфейс.
Для корректной работы многихмодулей этого пакета должнаобеспечиваться поддержкаработы 3D графики, а для того,чтобы можно было обрабатыватьне только учебные, но ирабочие модели, такаяподдержка должна бытьнативной на уровнеграфических ускорителей.
FANLIGHT поддерживает такойрежим работы.
Модель размером 100 млн.расчетных ячеек, требуетиспользования сервера соперативной памятью от 512Гигабайт.
FANLIGHT дает доступ ко всемэтим возможностям черезбраузер, работающий на тонкомклиенте или мобильномустройстве, везде, где есть сетьИнтернет.
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Важной частью рабочейсреды является хранениеданных пользователей.
С каждым пользователемассоциируется егодомашняя директория,которая размещается внадежной,масштабируемой,распределенной файловойсистеме, доступной навсех серверах, гдевыполняются приложения.
/home/oleg.samovarov –домашний разделпользователя, которыйдоступен из любогоприложения рабочейсреды FANLIGHT.
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Домашний раздел/home/oleg.samovarov –место где хранятсяисходные данные,промежуточные иокончательные результатырасчетов пользователя.
Загрузка геометрическоймодели в пакет SALOMEдля дальнейшейобработки.
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Загруженная ивизуализированнаягеометрическая модельядерного ректора АПЛ впакете SALOME.
Возможность раскрытияприложения во все окнобраузера савтоматическиммасштабированиемизображения, а такженативная поддержка 3Dграфики на ускорителяхNVIDIA даютвозможностькомфортной работы сосложнымигеометрическимимоделями, так, будтосервер на которомвыполняетсяприложение работаетне в удаленном ЦОД, ана моем рабочем столе.
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Загрузим еще одноприложение.
ParaView – открытыйпакет предназначенныйдля интерактивнойвизуализации и анализарезультатов научныхрасчетов.
Приложение так же, каки SALOME требуетнативной поддержки 3Dрежима обработкиграфических объектов.
Приложение запущено иготово к обработкирезультатов расчетов.
Закрытые контекстныеменю FANLIGHT даютвозможностьиспользовать площадьрабочего окнамаксимальноэффективно
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Если приложения в рабочемокне раскрыты полностью, топереключение между нимиудобно осуществлять черезвкладки в верхней частирабочего стола
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В данном случае мы видим окно терминала управляющего узла HPC кластера на котором мы можем выполнятьмоделирование с помощью решателей OpenFOAM. Так же в рабочей среде запущены пакеты SALOME - геометрия,сетка, пакет ParaView – визуализация, анализ результатов.
У нас есть все инструменты, чтобы успешно выполнить аэродинамический расчет гиперзвукового летательногоаппарата.
Мне не пришлось ничего покупать, устанавливать или настраивать. Все что мне потребовалось: браузер,Интернет, логин и пароль.
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Другая областьиспользования, когдатребуются тяжелыерасчеты – рендеринг.
В рабочее окноFANLIGHT загруженсвободный пакетпредназначенный длясоздания трехмернойкомпьютернойграфики. Включает всебя средствамоделирования,анимации, рендеринга, постобработки имонтажа видео созвуком, а также длясозданияинтерактивных игр
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Пакет другой,домашний разделпользователя, гдехраняться его данныетот же.
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Загруженный иготовый к обработкетрехмерный объект.
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Любое запущенноеприложение можетбыть остановлено,перезапущено илиудалено.

В этой вкладкепользователь можетувидеть списокзапущенных иработающихприложений.

Контекстное меню,которое позволяетуправлятьприложениемактивируется если наего пиктограммуперевести фокус«мыши»
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Буфер обмена позволяет Перенести команду или целую текстовую строку свашего рабочего компьютера в виртуальную рабочую среду и обратно спомощью Ctr-C; Ctr-V.
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FANLIGHT поддерживает полноэкранный режим работы с автомасштабированием.
Это позволяет работать с рабочей средой FANLIGHT так, как будто онаявляется частью вашего локального компьютера.
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FANLIGHT поддерживает много режим со стеной мониторов, что особеннокомфортно при работе с CAD, CAE приложениями.
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Экспорт и импорт данныхреализован на базеоткрытого пакетаownCloud.
Это позволяет получитьдоступ к вашемудомашнему разделу черезбраузер, гибко управлятьфайлами и папками.Создатьсинхронизируемую сдомашним разделом вFANLIGHT папку на своемлокальном компьютере,подключить внешниехранилищам по наиболеераспространеннымпротоколам (SFTP,WEBDAV и многие другие.)

В дальнейшем, мы планируем реализовать экспорт и импортфайлов интерфейсом «drag and drop» непосредственно черезобласть рабочего стола FANLIGHT, расширяя функциональнуючасть работы с файлами до возможностей ownCloud.
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