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Любой современный суперкомпьютерный центр - это огромный комплекс, содержа-
щий множество компонентов и подсистем, занимающих несколько помещений, а иногда и
отдельных зданий. В суперкомпьютерах всегда применяется самое передовое оборудова-
ние - вычислительное, энергетическое, климатическое и т.д. Глубокое понимание техно-
логий, лежащих в основе работы суперкомпьютера, исключительно важно для получения
современного высшего образования. При этом их базовые основы вполне доступны для
непрофильных студентов и даже школьников, а визуальные впечатления только усили-
вают эффект, что подтверждается многолетним опытом проведения экскурсий на супер-
компьютеры МГУ для самых различных групп участников [1]. Предлагаемая работа поз-
воляет совершить виртуальную экскурсию по суперкомпьютерному комплексу МГУ [2].
Такая экскурсия доступна всем желающим, имеющим доступ в Интернет; данный аспект
приобретает особую важность в последнее время в связи с ограничениями, вызванными
пандемией.

Разрабатываемая виртуальная экскурсия представляет из себя веб-сервис, который
отображает трехмерную модель суперкомпьютерного комплекса в браузере. Сервис поз-
воляет пользователям передвигаться по виртуальному помещению с суперкомпьютером,
взаимодействовать с его компонентами и получать информацию о них. Также сервис име-
ет возможность визуализировать данные мониторинга суперкомпьютера на трехмерной
модели, что помогает системным администраторам в отслеживании сбоев в работе супер-
компьютера. В настоящий момент на основе сервиса реализована виртуальная экскурсия
на суперкомпьютер «Ломоносов» МГУ [3], однако технология позволяет создавать анало-
гичные экскурсии и для других вычислительных комплексов.
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