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Аннотация: в данной статье рассматривается один из возможных методов решения проблемы 

виртуализации рабочего места с ускорением 3D-приложений на стороне сервера. Используется связка 

программного обеспечения: TurboVNC и VirtualGL, позволяющая организовать сервер для подключения 

удаленных рабочих столов c возможностью обработки приложения, запущенного в изолированном 

пространстве или же просто контейнере Docker, мощностями сервера, а также демонстрируется 

решение для легкого ввода рабочих мест в систему каталогов Active Directory при помощи Realmd. В 

качестве результата приведена последовательность команд для получения рабочего решения. 
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1 Настройка сервера 

Был скачан и установлен образ CentOS, проведена его тривиальная настройка, например: установлен 

графический интерфейс, драйвера для видеокарты, произведена настройка сетевых адаптеров и iptables. 

Затем был установлен сам Docker [1]. 

 

2 Virtual Desktop Infrastructure (виртуализация рабочих столов) 
 

Таблица 1. Запуск контейнера Docker 
 

docker pull centos Скачивание образа CentOS последней версии 

xhost + 
Открытие доступа к дисплеям виртуальной машины из 

вне 

docker run -it --rm -p 52022:22 -p 52023:5901 -e 

VGL_DISPLAY=:1 -e DISPLAY=:1 -v /etc/machine-

id:/etc/machine-id -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix 

centos 

Запуск CentOS контейнера с помощью Docker, 

настройка соответствия портов виртуальной машины и 

контейнера, добавление переменных окружения, 

проброс дисплея, который будет отвечать за обработку 

3d-приложений, а также machine-id, необходимый для 

запуска VNC сервера 
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Дальше все действия будут производиться внутри запущенного контейнера. 
 

Таблица 2. Установка и настройка VDI 
 

yum -y install openssh-server openssh-clients Установка ssh-сервера 

yum -y install libICE libSM libXi perl 

yum -y install xauth xkbcomp xkeyboard-config 

yum -y install libGL libGLU libXv 

Библиотеки для работы с TurboVNC 

и VirtualGL 

rpm -ivh https://downloads.sourceforge.net/.../turbovnc.rpm Установка TurboVNC 

ln -s /opt/TurboVNC/bin/vncserver /usr/bin/vncserver 

ln -s /opt/TurboVNC/bin/vncviewer /usr/bin/vncviewer 

ln -s /opt/TurboVNC/bin/vncpasswd /usr/bin/vncpasswd 

ln -s /opt/TurboVNC/bin/Xvnc /usr/bin/Xvnc 

Создание необходимых ссылкок [3] 

rpm –ivh https://downloads.sourceforge.net/.../VirtualGL.rpm Установка VirtualGL 

mkdir /var/run/sshd 
Создание необходимой директории 

для запуска ssh-сервера 

ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key -N '' Генерация ключа для ssh-сервера 

yum -y groupinstall "Desktop" "Desktop Platform" "Fonts" "X 

Window System" kde-workspace 

Установка графической оболочки, 

необходимой для работы интерфейса 

приложений 

passwd root 

 
Установка пароля для доступа 

/usr/sbin/sshd 

vncserver 
Запуск ssh-сервера и vnc-сервера 

 

Для запуска приложений внутри окружения с ускорением графики на стороне сервера используются 

следующие команды: 
 

Таблица 3. Запуск 3D-приложения с ускорением внутри контейнера 
 

/opt/VirtualGL/bin /vglrun -d :0 <programm_name> 

 

Запуск VirtualGL с указанием использовать дисплей сервера для обработки графики. Вывод будет 

осуществляться на дисплей, указанный в командах VGL_DISPLAY=:1 и DISPLAY=:1. Изменить 

дисплей можно командой export DISPLAY=:2 [4]. 

 

3 Active Directory (служба каталогов) 

 

Установка Realmd более чем тривиальна, загвоздка заключается лишь в том, что для запуска этой 

службы требуется запустить систему межпроцессного взаимодействия D-Bus, которая, в свою очередь, 

требует запустить systemctl, службу, отвечающую за управление службами в CentOS. Для этого 

необходимо запустить контейнер в особом режиме.  
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Таблица 4. Запуск контейнера для работы с Active Directory 

 

docker run -it --rm --cap-add=SYS_ADMIN -e "container=docker" -p 52022:22 -p 52023:5901 -v 

/sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix vnc /usr/sbin/init 

 

В данной команде контейнеру разрешено осуществлять определенные административные операции, 

указывается тип виртуализации, пробрасываются порты, x-сессии или дисплеи. Монтируется директория 

cgroup, механизма ядра, который отвечает за ограничение и изолирование вычислительных ресурсов, а 

также запускается init, служба, управляющую первоначальным запуском служб. 

Затем, уже в контейнере, выполняются следующие команды: 
 

Таблица 5. Установка и настройка Realmd 
 

yum -y install realmd sssd oddjob oddjob-

mkhomedir adcli samba-common 

Установка необходимого для службы realmd и ее 

работы с протоколом sssd [2] 

realm join AD.NAME 
Присоединение к службе каталогов под названием 

AD.NAME 

id AD1234\\AD.NAME 
Проверка возможности получить информацию о 

пользователе AD 

su – AD1234\\AD.NAME Смена пользователя AD 

 

4. Заключение 

В данной научной статье был представлен один из способов реализации задачи создания системы 

виртуализации рабочего места с возможностью ускорения 3D-приложений на стороне сервера, а также 

ввода этой системы в службу каталогов Active Directory. Cодержатся команды для создания контейнера 

готового к работе: с запущенным TurboVNC сервером, SSH сервером, установленным VirtualGL для 

ускорения графики на стороне кластера, Realmd клиентом, подключенным к Active Directory, а также 

своим графическим окружением.  

Данное решение обладает огромной гибкостью, поскольку запуск контейнера занимает всего 

несколько секунд, не потребляет «лишних ресурсов системы», позволяет выделить каждому сотруднику, 

который будет работать с этой системой ровно то количество ресурсов, которое ему необходимо, что 

позволяет экономить и время, и деньги.  
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