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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Сегодня востребованность высокопроизводительного 
компьютерного ресурса определяется, в первую очередь, не столько 
возможностью получения доступа до отдельного суперкомпьютера или 
группы больших вычислительных кластеров, сколько удобством работы 
рядового пользователя с мощным компьютером и соответствующим 
программным обеспечением. Психологически, переход пользователя с 
персонального компьютера из удобного (хотя чаще всего не эффективного) 
окружения на мощный суперкомпьютер чаще всего является весьма 
болезненным. Такой переход является преимущественно вынужденным и 
обусловлен необходимостью решения какой-либо сложной задачи, 
требующей использования разнородного ресурса. Последнее связано с тем 
фактом, что тяжелые расчеты требуют тщательной подготовки данных, 
последовательного использования различных расчетных моделей (зачастую 
разных, применяемых в зависимости от выполнения тех, или иных условий), 
сложной обработки результатов и их визуализацию. При этом традиционно 
на высокопроизводительном компьютере (суперкомпьютере или кластере)  
отсутствует развитый пользовательский интерфейс, а объединение 
разнородных ресурсов такого уровня должно проводиться либо 
пользователем вручную, либо при помощи GRID-технологий. 

Среди частных научных проблем в этой области можно выделить 
проблему организации пользовательского интерфейса при работе с 
комплексными научными и техническими приложениями, реализуемого на 
основе концепции «единого окна». Несмотря на кажущуюся простоту этой 
проблемы, именно ее решение существенным способом приближает 
пользователя к эффективному использованию высокопроизводительного 
компьютерного ресурса. 

  В диссертации рассматривается вопросы с различными способами 
организации доступа в распределенной среде по принципу одного окна, с 
использованием технологий SOA, GRID и виртуализации. 

Целью работы является создание операционного окружения  для 
доступа пользователей к распределенной вычислительной среде . Данное 
окружение является некоторым общим решением для относительно 
небольших сетей и может быть использовано и в научных институтах и в 
коммерческих предприятиях, в которых ресурсы могут располагаться как в 
одном здании, так и в географически удаленных. 

Как часть создания данного окружения, в работе предложено два 
варианта. 

1. Организация доступа для пользователей в GRID-среде. Интеграция 
системы доступа UNICORE и системы управления распределенными 
ресурсами Sun Grid Engine на основе стандарта DRMAA. Данная 
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реализация может развиваться в дальнейшем для более полной 
интеграции UNICORE не только с Sun Grid Engine, но и с другими 
подобными системами. Также в работе представлен вариант 
развертывания системы управления виртуальными организациями и 
центра сертификации для выдачи сертификатов. 

2. Организация доступа к ресурсам с использованием технологии 
виртуализации декстопов.   

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 
задачи: 

1. Исследование состояния вопроса организации доступа к 
гетерогенным ресурсам; 

2. Установка и настройка необходимого программного обеспечения 
(UNICORE, Sun Grid Engine и др.); 

3. Интеграция UNICORE и Sun Grid Engine на основе стандарта 
DRMAA; 

4. Развертывание PKI и интеграция с UNICORE; 
5. Развертывание UVOS и интеграция с UNICORE. 
6. Создание персональной рабочей области с помощью Vmware 

Workstation и VNC. 
Методы исследований базируются на технологиях проектирования 

программного обеспечения, теории надежности информационных систем, 
теории случайных процессов и потоков. 

Научной новизной обладают следующие результаты, полученные 
автором в процессе выполнения работы: 

1. Метод для организации удаленного безопасного доступа к 
гетерогенным распределенным вычислительным ресурсам. 

2. Программный продукт реализующий принцип “одного окна” и 
обеспечивающий безопасный удаленный доступ. 

3. Модель  безопасного доступа к персональной рабочей области.. 
Достоверность научных результатов и выводов подтверждена 

результатами тестирования алгоритмов и программного обеспечения, а 
также практическим использованием разработанных  алгоритмических и 
программных методов и средств. 

 Основные научные результаты. 
1. Разработана методология обеспечения удаленного доступа 

пользователей к гетерогенному распределенному вычислительному 
ресурсу.   

2. Предложен программный продукт для такого доступа, 
обеспечивающий безопасность и реализующий принцип “одного 
окна”. 
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3. Предложен безопасный метод удаленного доступа к персональной 
рабочей области.     

      Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Программный продукт, объединяющий возможности SGE и 

UNICORE для организации доступа к распределённым 
гетерогенным вычислительным ресурсам; 

2. Метод авторизации пользователей по принципу одного окна. 
3. Информационная модель и архитектура  пользовательского 

интерфейса для удалённого доступа к персональной рабочей 
области.  

      Практическая значимость составляют: 
1. Программный комплекс безопасного удаленного доступа к 

гетерогенным распределенным вычислительным ресурсам. 
2. Программный комплекс безопасного доступа к персональной 

рабочей области. 
Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы 

внедрены для организации доступа пользователей в вычислительном 
комплексе ПМ-ПУ СПбГУ и использованы в учебном процессе кафедр ВТ и 
ИТ СПбГМТУ и ВТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на национальных и международных научно-технических 
конференциях: 

− Международная конференция МОРИНТЕХ 2009, Санкт-Петербург, 
2009 г. 

− Международная конференция «Computer Science & Information 
Technologies»,Yerevan, Armenia, 2009 г. 

− 4-ая Международная конференция  «Distributed Computing and Grid-
Technologies in Science and Education». Dubna, 2010 г. 
 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты 
диссертации опубликованы в 5 статьях и докладах, из них по теме 
диссертации 5, среди которых 1 публикация в ведущем рецензируемом 
издании, рекомендованном в действующем перечне ВАК. Доклады 
доложены и получили одобрение на 4 международных, всероссийских и 
межвузовских научно-практических конференциях. 

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из 
введения, шести глав с выводами, заключения, трех приложения и списка 
литературы, включающего 95 наименований. Основная часть работы 
изложена на 147 страницах машинописного текста. Работа содержит 74 
рисунка.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано описание проблемы, краткий обзор предметной 
области. Обоснована актуальность диссертационной работы и 
сформулированы ее основные цели и задачи. 

В первой главе посвящена исследованию технологий создания 
распределенных вычислительных сред и выполняется анализ подходов к 
организации доступа и применимости к комплексным задачам в качестве 
базовой технологии.  

В первой части дается традиционный подход  доступа к компьютерным 
ресурсам. В ранние дни компьютеров (вплоть до середины 1980-ых), любые 
интенсивные приложении выполнялись на Мейнфрейм компьютере. Эти 
массивные машины были произведены такими компаниями как IBM, 
Honeywell, Data General и Digital Equipment. У большинства главных 
корпораций были большие Мейнфрейм компьютеры, в то время как малые 
предприятия имели миникомпьютеры или арендовали время на 
Мейнфреймах от других организаций. Доступ осуществлялся только к 
локальным ресурсам.  

Появление систем разделения времени и удаленных терминалов явилось 
предпосылкой возникновения клиент-серверной архитектуры, 
обеспечивающей предоставление ресурсов мейнфреймов конечным 
пользователям посредством удаленного соединения. Вместе с парадигмой 
клиент-сервер появлялись такие распределённые системы как Java RMI, 
DCOM и CORBA для создания расспределённого клиент-серверного 
приложения. Модель сети “клиент-сервер” предполагает возможность 
получения надежных услуг сети. С точки зрения доступа, парадигма клиент-
сервер имела органичения  в масштабуемости при выходе в интернет. 
Поэтому был разработан другой подход, базирующийся на Web протоколах 
(например, HTTP) и XML. Появились  такие системы как .NET из Microsoft, 
J2EE из SUN, WebSphere от IBM, базирующиеся на Web сервисах. 

В начале 2000 г., получила развитие концепция P2P-сетей (от англ. peer-
to-peer ), обеспечивающая формирование сетей на базе принципов 
децентрализации. В результате анализа выявлено, что одноранговые сети не 
ориентированы на безопасное, стандартизованное предоставление 
вычислительных ресурсов крупных организаций и сообществ.  

С научными и инженерными приложениями, такими как Grand 
Challenges,  возникает несколько проблем: 

1) увеличивается потребность ученых получить доступ к массивной 
вычислительной мощности; 



 

7 

 

2) самые мощные компьютеры, которые нужны  для решения 
сложных проблем, могут быть слишком дорогими чтобы установить их в 
отдельном вычислительном центре или в одной организации; 

3) соединение таких ресурсов, как часть постоянной 
инфраструктуры, является стимулирующей проблемой управления;  

4) потребность в объединении невычислительных ресурсов;  
5) важность стандартов, чтобы повышать способность к 

взаимодействию среди участников. 
Из-за этого, интересы пользователей сдвигаются в сторону 

распределенной вычислительной среды, которая обеспечивает доступ для 
пользователей  к географически распределенным высокопроизводительным 
ресурсам безопасным способом, объединённым в единую мощную 
вычислительную платформу для выполнения параллельных и 
распределённых приложений. 

Исторически первым подходом такого типа является Метакомпьютинг. 
Этот термин возник вместе с развитием высокоскоростной сетевой 
инфраструктуры в начале 90-х годов и относился к объединению нескольких 
разнородных вычислительных ресурсов в локальной сети организации для 
решения одной задачи. Основная цель построения мета-компьютера в то 
время заключалась в оптимальном распределении частей работы по 
вычислительным системам различной архитектуры и различной мощности. С 
точки зрения системы доступа основным недостатком технологии 
метакомьютинга является использование пользовательских аккаунтов, 
паролей для системы входа и его объектно-ориентированный подход.   

В 2000-2005 гг. произошла смена объектно-ориентированного подхода в 
сервисно ориентированную парадигму. В последствие сервисно 
ориентированный подход был принят разработчиками грид-систем и 
реализован в виде архитектуры OGSA (Open Grid Service Architecture). Цель 
OGSA состоит в том, чтобы стандартизировать почти все услуги, которые 
грид приложение может использовать, например задание и сервисы 
управления ресурсом, коммуникации и безопасность. OGSA определяет 
сервис-ориентированная архитектуру (SOA) для Грид, которая 
реализовывает модель вычислительной системы как ряд реализованных 
распределенных вычислительных образцов, используя Веб-сервисы как 
основная технология. Грид – согласованная,   открытая   и   
стандартизованная   среда,   которая обеспечивает   гибкое, безопасное,   
скоординированное   разделение   (общий   доступ)   ресурсов   в   рамках 
виртуальной организации. 

Облачные вычисления это не новая технология , а конвергенция трёх 
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технологий - виртуализации, SOA, и Grid, так что пользователи сразу могут 
получить ощутимую выгоду и должны использовать их для оптимизации 
полного решения ИТ инфраструктуры, таких как улучшенная безопасность и 
эффективное использование циклов процессора. Виртуализация 
обеспечивает безопасную и изолированную окружающую среду для всех 
видов традиционного программного обеспечения. 

Облаком называется пул виртуальных ресурсов (таких как аппаратное 
обеспечение, платформы разработки или сервисы), для которых обеспечены 
легкий доступ и простота использования.  

Облачные вычисления и грид вычисления - масштабируемые. 
Масштабируемость достигает через балансировку нагрузки прикладных 
процессов, прогон отдельно на множестве операционных систем, и 
реализуется через Веб-службы. Центральный процессор и полоса 
пропускания сети локализованы или не локализованы по требованию. Объём 
памяти системы увеличивается или уменьшается в зависимости от числа 
пользователей,  количества данных, переданных за такт.  

Оба типа вычисления порождают мультизадачу, означая, что многие 
клиенты могут выполнить различные задачи, получая доступ к 
единственным или многократным прикладным копиям. Разделение ресурсов 
приводит к сокращению затрат на инфраструктуру и увеличении 
способности к пиковой нагрузке. Облачные и грид вычисления 
обеспечиваются соглашениями сервисной службы (SLAs) для гарантируемой 
работоспособности, скажем, на 99 процентов. 

С точки зрения доступа главное отличие заключается в том, что в 
системе грид необходимо организовать ВО для запуска конкретных 
приложений и совместной  координированной работы. Отметим, что в 
облачных вычислениях не нужно создавать ВО для использования  ресурсов. 
Пользователи могут использовать нужные им ресурсы по модели «pay-per-
use». 

В терминологии Grid совокупность людей и организаций, решающих 
совместно ту или иную общую задачу и предоставляющих друг другу свои 
ресурсы, называется виртуальной организацией (ВО). Например, 
виртуальной организацией может быть совокупность всех людей, 
участвующих в каком-либо научном сотрудничестве. Виртуальные 
организации могут различаться по составу, масштабу, времени 
существования, роду деятельности, целям, отношениям между участниками 
(доверительные, не доверительные) и т.д. 
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В заключении делается вывод, что подход грид к регистрации в целях 
безопасности мог бы занять больше времени при получении персонального 
сертификата и регистрации в виртуальной организации , но это добавляет 
дополнительный уровень безопасности для защиты от 
несанкционированного доступа. 

В второй главе рассматривается применяемые технологии и стандарты 
программного комплекса.  

В последние годы стало ясно, что есть значительное перекрытие между 
целями вычислительного GRID и преимуществ сред, основанных на SOA и 
веб-сервисах. Быстрый прогресс в технологии веб-сервисов и разработке 
соответствующих стандартов обеспечили эволюционный путь от жесткой и 
узко-направленной архитектуры GRID - систем первого поколения к 
стандартизированным, сервис-ориентированным Гридам, гарантирующим 
стабильно-высокое качество обслуживания пользователей (Грид 
промышленного уровня). 

Cервис-ориентированная архитектура (SOA) - это такая архитектура 
приложения, в которой компоненты или «сервисы», имея согласованные 
общие интерфейсы, используют единые правила (контракты) для 
определения того, как вызывать сервисы и как они будут взаимодействовать 
друг с другом. При высокой степени интеграции grid, SOA и технологий 
виртуализации открытые стандарты позволяют ИТ-сервисам и бизнес-
сервисам выходить за границы предприятия. Internet-провайдеры и 
поставщики услуг связи играют весьма существенную роль в деле 
размывания границ между предприятиями и формирования глобальных 
экосистем. 

 
  

 
Рис.1. Простой цикл взаимодействия сервисов 

 
Появление концепции SOA способствует развертыванию возможностей 

GRID -ресурсов через стандартные интерфейсы, определённые как составная 
часть расширений соответствующих служб. Это дает возможность 
интеграции ресурсов с использованием интерфейсов, специфицированных в 
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открытых стандартах. Кроме того, операции на каждом уровне GRID -
архитектуры могут быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить 
достаточно лёгкую интеграцию всех уровней архитектуры.  

Появление стандарта OGSA стала ключевым моментом в развитии 
программного обеспечения Грид. Во первых многие аспекты были 
стандартизированы, и уже можно сказать произошел переход на единый 
стандарт OGSA. Во вторых, помимо инструментальных средств, новое 
программное обеспечение Грид, будет включать комплект служб, которые не 
только поддерживают дистанционные операции, но и обеспечивают 
функционирование Грид как операционной среды (мониторинг всей 
инфраструктуры, управление заданиями и распределение ресурсов).  

Также появление Грид позволило в полной мере решить одни из двух 
главных задач: виртуализация ресурсов и интероперабельность. Теперь не 
нужно сосредотачивать отдельное внимание на физические, логические 
ресурсы. Все ресурсы представляются в виде служб, и таким образом, 
обеспечивается унификация работы с ресурсами. Задача 
интероперабельности решается за счет того, что в OGSA используются 
стандартные протоколы, понимаемые и поддерживаемые всеми аппаратно-
программными платформами.  

Грид безусловно является системой, где вопросам безопасность уделено 
повышенное внимание. В классической архитектуре были созданы 
специальные, специфические системы безопасности, что тормозило развитие 
Грид. Но с развитием веб-сервисов ситуация изменилась. Здесь многие 
аспекты стандартизированы и безопасность в том числе.  

Применительно к веб-сервисам можно выделить пять основных проблем 
безопасности:  

• Конфиденциальность данных 
• Целостность данных 
• Аутентификация 
• Авторизация 
• Неанулируемость услуг 

PKI является основным для реализации выше функций безопасности в 
распределенных системах. 

Инфраструктура открытых ключей является технологией 
аутентификации с помощью открытых ключей. Основными механизмами 
PKI являются: 

• Установление доверия на базе определенной модели доверия. 
• Система именования субъектов, обеспечивающая уникальность имени 

в рамках данной системы. 
• Связь имени субъекта и пары ключей (открытый и закрытый) с 

подтверждением этой связи средствами удостоверяющего центра, которому 
доверяет субъект, проверяющий правильность связи. 
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Помимо аутентификации, PKI обеспечивает поддержку 
конфиденциальности, целостности и неотзывности. 

Аутентификацию при помощи сертификатов обеспечивают несколько 
распространенных протоколов, в частности наиболее известный и широко 
распространенный протокол Secure Socket Layer (SSL), который применяется 
практически в каждом web-браузере. SSL – криптографический протокол, 
обеспечивающий безопасную передачу данных по сети Интернет. При его 
использовании создается защищенное соединение между клиентом и 
сервером. 

Также описывается организация единого входа и , которая является 
одной из целью данной работы. 

Технология единого входа позволяет избежать повторной процедуры 
аутентификации во вторичных доменах. Применение данного подхода 
позволяет: 

• Сократить время, которое пользователь тратит на аутентификацию в 
каждом домене 

• Повысить безопасность, за счет сокращения аутентификационной 
информации, которую необходимо запоминать пользователю 

• Сократить время, которое тратит системный администратор на 
управление учетными записями 

• Сократить нагрузку на серверы доступа за счет уменьшения количества 
процедур аутентификации. 

Применение метода делегирования полномочий ставит вопрос обмена 
данными об аутентификации и авторизации между защищенными доменами. 
Для решения этой проблемы, консорциум OASIS разработал стандарт SAML 
(Security Assertion Markup Language – язык разметки подтверждения 
безопасности) – основанный на языке XML стандарт. Особенностью и 
главным преимуществом стандарта SAML является то, что он состоит из 
нескольких строительных блоков, объединяя которые можно получить 
самые различные варианты использования SAML для решения самых 
различных проблем. 

В третьей главе приводится описание разных Грид продуктов, которые 
используются в данной разработке. Для решения проблемы выбора 
программных средств для реализации Грид среды, мы разделим средний 
уровень Грид на два логических компонента: систему доступа и систему 
управления распределенными ресурсами. Это сделано по двум причинам. Во 
первых, с целью разделить функциональность, связанную с аутентификаций, 
авторизацией, политиками безопасность, управления виртуальными 
организациями, обеспечения единого окна и т.д. и функциональность, 
связанную непосредственно с управлением ресурсами Грид. Вторая причина 
– это наличие ярко выраженных продуктов, которые предназначены для 
решения именно конкретных задач. 
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В качестве системы доступа выбор пал на UNICORE (Uniform Interface 
to Computing Resources). По сути, выбор этот оказался почти 
безальтернативным, потому что по сравнению с другими подобными 
системами, например Condor, только UNICORE предоставляет доступ 
непосредственно к ресурсу. Во вторых, европейские партнеры по проекту 
DEISA, с которыми ведется сотрудничество по вопросам организации Грид, 
используют именно UNICORE, и поэтому при интеграции с европейскими 
суперкомпьютерными центрами, необходимо использовать именно это 
продукт. 

В качестве DRMS мы используем Sun Grid Engine от корпорации Sun 
Microsystems. 

Платформа Sun Grid Engine (SGE) основана на программном 
обеспечении, разработанном фирмой Genias, известном как Codine/GRM. В 
SGE задания находятся в зоне ожидания, а очереди на серверах 
обеспечивают сервисы для заданий. Она 

• Позволяет объединить несколько серверов или рабочих станций в 
единый вычислительный ресурс, который может быть использован как для 
пакетных задач, так и для высокопроизводительных пакетных вычислений. 

• Потребитель вводит задание в SGE и объявляет профиль необходимых 
требований для его выполнения.  

• SGE определяет заданию соответствующую очередь и распределяет его 
либо с высшим приоритетом, либо с самым длинным временем ожидания, 
пробуя запускать новые задания на наиболее соответствующей или наименее 
загруженной очереди. 

В SGE Существует три способа выполнять submit job – используя 
интерфейс командно строки, графический интерфейс и DRMAA. DRMAA 
позволяет работать с Sun Grid Engine из любого другого приложения или для 
написания скриптов. Именно из этого интерфейса мы делали интеграцию 
UNICORE и SGE, направляя запросы от UNICORE в SGE. 

Для развертывания виртуальных организаций и управления ими в 
работе используется система UNICORE Virtual Organizations Service (UVOS) 
в режиме PULL. В данном случае UNICORE/X связывается с сервером UVOS 
для получения атрибутов пользователя, который пытается использовать 
какую-нибудь службу. Данные атрибуты могут быть использованы для 
авторизации. 
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рис.2. Режим PULL 

 
В четвертой главе приведено описание установки и конфигурации 

программных комплексов Грид среды, содержащие установку и 
конфигурацию системы UNICORE. системы SGE, описание об интеграции 
UNICORE и SGE, развертывание PKI и интеграция с UNICORE и 
развертывание UVOS и интеграция с UNICORE. Конфигурация использована 
на нашем тестовом полигоне, созданным на кафедре ПМ-ПУ СПбГУ. Данная 
конфигурация иллюстрирована на рисунке 3. 

 

  
рис.3. Тестовый полигон на кафедре ПМ-ПУ 

 
В пятой главе приводиться описание развертывания GRID среды и 

запуска приложений. В качесве приложений запускался POV-RAY с 



 

14 

 

использованием UNICORE Workflow. 
В шестой главе рассматривается технология виртуализации декстопов 

для организации безопасного доступа к персональной рабочей области.  
Традиционные ПК развились за прошлые три десятилетия, чтобы отвечать 
требованиям каждого типа пользователя. Но проблема состоит в том, что 
организации несут большие расходы на ресурсы на различных этапах: 
создание, настройка и обеспечение безопасности, мониторинг, 
обслуживание, создание резервных копий, утилизация. На каждом из этих 
этапов сотрудники IT-службы должны проводить различные виды работ на 
распределенных по всей компании персональных ПК. По мере увеличения 
числа настольных компьютеров, устройств и серверов усложняется IT-
инфраструктура компании, и растут расходы на управление и обеспечение ее 
безопасности. 

Выход из этой проблемы появится, если организовать виртуальные 
декстопы для пользователей по их требованию с помощью технологии 
виртуализации декстопов.  

Виртуализация декстопов является вычислительной моделью, которая 
комбинирует гибкость надёжного настольного опыта со способностью 
центрально управлять виртуальными машинами клиента. В основном, это - 
соглашение между удобством сосредоточенной на пользователе 
окружающей среды и контролем модели тонкого клиента. Это предлагает 
администраторам сети  много вариантов в управлении, развертывании, и 
защите приложений и данных для всей сети, разрешая конечным 
пользователям использовать знакомый вычислительный опыт и удобство 
удаленного доступа.  

В работе доступ к виртуальным декстопам организуется методом VNC 
(Virtual Network Computing – система удалённого доступа к рабочему столу 
компьютера). Система VNC платформонезависима: VNC-клиент, 
называемый VNC viewer, запущенный на одной операционной системе, 
может подключаться к VNC-серверу, работающему на любой другой ОС. 
Существуют реализации клиентской и серверной части практически для всех 
операционных систем, в том числе и для Java (включая мобильную 
платформу J2ME). К одному VNC-серверу одновременно могут 
подключаться множественные клиенты. 
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Рис.4. Соединение c виртуальным декстопом от VNC Viewer. 
 

 
Рис.5. Логин в виртуальный декстов через VNC Viewer. 

 
Виртуализация декстопов в идеале является процессом, который 

гарантирует полные, упрощенные и интегральные решения управления 
декстопами без ограничений на стоимость или безопасность. Данная среда 
представляет собой персональную рабочую область, в которой можно 
создать нужные пользователем ресурсы по требованию для решения какой-
то задачи. 

Заключение. Таким образом, в настоящей диссертации была 
разработана методика создания универсальной системы входа пользователей 
в распределенные вычислительные системы. Она состоит из трех 
взаимосвязанных компонент. Первая компонента позволяет осуществить 
доступ ко всем доступным пользователю ресурсам по принципу одного окна. 
Вторая компонента создает удобное для пользователя привычное 
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операционное окружение, вне зависимости от архитектуры или 
операционной системы, используемой в вычислительном комплексе. И, 
наконец, третья компонента осуществляет безопасный и защищенный доступ 
к личным материалам пользователя. При этом все данные и прикладные 
программы выстраиваются на рабочем столе в привычном пользователю 
виде, вне зависимости от того, с какого компьютера осуществляется вход в 
систему.  

Все это позволяет приблизить осуществление мечты о том, чтобы 
сделать супервычисления столь же простыми и удобными для пользователя, 
как обычный персональный компьютер.  

Поскольку предлагаемые методики и продукты были опробованы на 
разных платформах и операционных системах, можно надеяться, что они 
найдут широкое применение не только в распределенных вычислительных 
комплексах, но и для кластерных вычислений. 
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