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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность   

С суперкомпьютера, ввиду большого количества вычислительных уз-

лов (по сравнению с обычным компьютером) в единицу времени поступает 

большое количество информации. Эту информацию необходимо каким-то 

образом обрабатывать, фильтровать и представлять для просмотра. Адми-

нистраторам обычно проще набрать несколько команд в командной строке, 

чтобы получить все необходимые данные. Руководителям же суперкомпь-

ютерного центра, в отличие от администраторов, часто бывает нужно 

быстро посмотреть интеллектуально обработанную информацию в удобном 

виде, например, в виде графиков, диаграмм или рисунков [19].  

Одним словом, визуальная информация позволяет переложить задачу 

интерпретации однотипных результатов на компьютер, представляя (визуа-

лизируя) их для конечного пользователя. 

Проблема представления результатов в удобном виде существует и 

решается по-разному [10]. Например, для слежения за состоянием больших 

кластерных и распределенных систем есть системы мониторинга, такие как 

Nagios [3] и Ganglia [2]. Подобные системы предназначены для мониторинга 

состояния у большого количества однотипных устройств или сервисов, 

например, проверить ping, доступность портов, скорость записи на диск, за-

грузку процессора, температуру устройства или целого помещения, 

нагрузку на коммуникационную сеть и т. д. Однако необходимость в соб-

ственной системе часто бывает обусловлена наличием каких-то особенных 

требований к сервисам или спецификой рабочего процесса [20]. 

Таким образом, актуальной является задача разработки системы сбора 

и визуализации информации о загрузке суперкомпьютеров ЛСМ ЮУрГУ. 

Подобная система будет способна предоставить необходимую и своевре-

менную информацию для администраторов и руководителя лаборатории в 

удобном виде и поможет обеспечить высокий уровень надежности доступа 

пользователей к сервисам и вычислительным ресурсам, предоставляемым 
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Суперкомпьютерным центром Лаборатории суперкомпьютерного модели-

рования ЮУрГУ. 

Цель и задачи 

Целью данной работы является разработка системы сбора и визуали-

зации информации о загрузке суперкомпьютеров ЛСМ ЮУрГУ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) сделать обзор научной и технической литературы по данной теме; 

2) выполнить проектирование программной системы; 

3) реализовать программную систему; 

4) произвести тестирование программной системы; 

5) осуществить внедрение данной программной системы. 

Структура работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литера-

туры. 

В первом разделе «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» приведен обзор суще-

ствующих решений и описана предметная область. 

Во втором разделе «РЕАЛИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ» содержится опи-

сание проделанной работы в области разработки программного обеспече-

ния. Этот раздел поделен на подразделы, соответствующие этапам разра-

ботки ПО: «Анализ требований», «Проектирование», «Реализация». 

В третьем разделе «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ» приводится 

описание следующих этапов разработки программного обеспечения – «Те-

стирование» и «Сопровождение». В этом разделе описаны использованные 

способы проверки адекватности разработанной системы с точки зрения 

предметной области и рассказано, какие шаги предприняты для упрощения 

технической поддержки и сопровождения разработанной системы в буду-

щем. 

Объем работы составляет 45 страниц, объем списка литературы – 21 

наименование. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Суперкомпьютеры ЮУрГУ 

На данный момент в Лаборатории суперкомпьютерного моделирова-

ния ЮУрГУ установлено три суперкомпьютера. Вычислительный кластер 

«СКИФ Урал» был установлен ЮУрГУ в 2008 году, суперкомпьютер 

«СКИФ-Аврора» запущен в эксплуатацию в 2010 году, а суперкомпьютер 

«Торнадо ЮУрГУ» работает с 2013 года. 

1.1.1. Суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ» 

Суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ» с производительностью 473 Те-

рафлопс занимает 8 место в рейтинге СНГ TОП50 (март 2016) [21] и 348 

место в рейтинге мощнейших суперкомпьютеров мира ТОП500 (ноябрь 

2015) [7]. Суперкомпьютер ЮУрГУ отличается полным жидкостным охла-

ждением, высочайшей плотностью упаковки электронных компонентов и 

энергоэффективностью. Он занимает 174 место в списке наиболее энергоэф-

фективных суперкомпьютеров GREEN-500 (ноябрь 2015) [6]. Вычислитель 

состоит из 480 двухпроцессорных вычислительных узлов на базе процессо-

ров и многоядерных ускорителей Intel (см. табл. 1).  

Табл. 1. Характеристики суперкомпьютера «Торнадо ЮУрГУ» 

Число вычислительных узлов /  

процессоров / сопроцессоров / ядер 

480/960/384/29184 

Тип процессора Intel Xeon X5680 (6х3.33 ГГц) – 960 шт. 

Тип сопроцессора Intel Xeon Phi SE10X (61x1.1 ГГц) – 384 шт. 

Оперативная память 16.9 ТБ 

Дисковая память 300 ТБ на параллельной системе хранения дан-

ных Panasas ActiveStor 11 и SSD дисках 

Тип системной сети InfiniBand QDR (40 Гбит/с) 

Тип управляющей сети Gigabit Ethernet 

Пиковая производительность комплекса 473.6 Терафлопс 

Производительность комплекса на тесте 

LINPACK 

288.2 Терафлопс 

Операционная система Linux CentOS 
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В 2013 г. «Торнадо ЮУрГУ» – стал первой за пределами США вычис-

лительной установкой, в которой были применены многоядерные ускори-

тели Intel Xeon Phi [14]. 

Сейчас суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ» является самым мощным 

суперкомпьютером ЮУрГУ. 

1.1.2. Суперкомпьютер «СКИФ-Аврора» 

Суперкомпьютер «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» – это комплексное реше-

ние, разработанное компанией «РСК СКИФ» при участии Института про-

граммных систем им. А.К. Айламазяна РАН в 2010 г. Суперкомпьютер 

«СКИФ-Аврора ЮУрГУ» состоит из 736 компактных и мощных вычисли-

тельных blade-модулей с жидкостным охлаждением (см. табл. 2). В данный 

момент система занимает 14 место в рейтинге мощнейших суперкомпьюте-

ров СНГ ТОП50. 

Суперкомпьютер «СКИФ-Аврора» в настоящий момент является вто-

рым по мощности и общей производительности суперкомпьютером из уста-

новленных в ЮУрГУ. 

Табл. 2. Характеристики суперкомпьютера «СКИФ-Аврора» 

Число вычислительных узлов / процес-

соров / ядер 

736/1472/8832 

Тип процессора Intel Xeon X5680 (6х3.33 GHz) 

Оперативная память 3 TB (DDR3-1333) 

Дисковая память 64 TB, SSD 

Тип системной сети 3D тор (60 Gbit/s, макс. задержка 1 µs) 

Тип управляющей сети InfiniBand QDR (40 Gbit/s, макс. задержка 2 µs) 

Сервисные сети Сервисная сеть СКИФ ServNet v.4  

Сеть глобальной синхронизации 

Ускорители Программируемые FPGA-ускорители 

Пиковая производительность 117 Терафлопс 

Производительность на тесте LINPACK 100.4 Терафлопс 

Операционная система Linux CentOS 
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1.1.3. Суперкомпьютер «СКИФ Урал» 

Высокопроизводительный вычислительный кластер «СКИФ Урал» 

был разработан компанией «Т-Платформы» для ЮУрГУ в рамках приори-

тетного национального проекта «Образование» в 2008 г. Кластер состоит из 

166 вычислительных узлов (см. табл. 3).  

В настоящее время кластер уже не является системой ТОП класса и 

используется для обучения студентов в рамках системы Персональный вир-

туальный компьютер (платформа ПВК) [13]. В рамках платформы ПВК для 

каждого пользователя создается отдельный ПВК на базе ОС Windows с ин-

дивидуальным профилем. ПВК – это универсальное средство доступа для 

студента в облако образовательных сервисов вуза [13], базирующаяся на ин-

фраструктуре виртуальных рабочих столов и приложений. Для запуска ПВК 

студенты используют личные ноутбуки, нетбуки, планшеты или другие 

устройства. В результате, в качестве компьютерного класса может быть ис-

пользована любая учебная аудитория ЮУрГУ с рабочими местами, осна-

щенными электрическими розетками [13]. 

Таким образом, вычислительный кластер «СКИФ Урал» является тре-

тьим по производительности суперкомпьютером в ЮУрГУ. 

Табл. 3. Характеристики суперкомпьютера «СКИФ Урал» 

Число вычислительных узлов /  

процессоров / ядер 

166/332/1328 

Тип процессора Intel Xeon E5472 (4 ядра по 3.0 GHz) 

Оперативная память 1.33 ТБ 

Дисковая память 49.29 ТБ 

Система хранения данных Panasas ActiveStor 5100 (20 ТБ) 

Тип системной сети InfiniBand DDR (20Gbit/s) 

Тип управляющей сети Gigabit Ethernet 

Сервисная сеть СКИФ ServNet 

Пиковая производительность 16 Терафлопс 

Производительность на тесте LINPACK 12.2 Терафлопс 

Операционная система Windows HPC Server 2008 R2 
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1.2. Существующие системы мониторинга суперкомпьютеров 

1.2.1. Ситуационный экран суперкомпьютера 

Одним из способов организации мониторинга является подход на ос-

нове ситуационного экрана суперкомпьютера. Основная задача ситуацион-

ного экрана при анализе данных – это предоставление актуальной информа-

ции о состоянии системы: отказы оборудования или компонентов про-

граммного обеспечения должны быть немедленно отображены на ситуаци-

онном экране [10]. Однако в разных суперкомпьютерных центрах кроме ре-

шения основных задач существуют собственные требования к системе мо-

ниторинга и информационным сервисам. 

В работе, посвященной системе ПВК («Персональный Виртуальный 

Компьютер») [13], подробно описаны сложности, возникающие при вирту-

ализации ресурсов. В частности, известна проблема нехватки свободного 

места, поскольку количество одновременных пользователей может дости-

гать 2000 человек [13]. 

Для обеспечения стабильности работы нескольких пользователей 

была предложена система разделения всего суперкомпьютера на независи-

мые части [18], позволяющая для каждого пользователя отдельно задать 

ограничения (например, на использование места на дисках системы хране-

ния данных) и оперативно отслеживать количество доступного свободного 

места. 

1.2.2. Nagios 

Система позволяет персоналу быстрее реагировать на возникающие 

технические проблемы. Администраторы получают оповещения по email о 

сбоях сервисов в их зоне ответственности. Nagios позволяет получить 

только общую информацию о работе сервисов по типу «работает/не рабо-

тает», а при диагностике конкретной неполадки администраторы пользу-

ются дополнительными системами мониторинга [8].  

В суперкомпьютерном центре Лаборатории суперкомпьютерного мо-

делирования ЮУрГУ информация о наиболее важных сервисах выведена на 
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монитор, расположенный на стене в зале системных администраторов су-

перкомпьютерного центра. 

1.2.3. Ganglia 

При помощи данной системы выполняется мониторинг загрузки вы-

числительных узлов кластеров. Система позволяет просматривать историю, 

сравнивать загрузку вычислительных узлов и искать причины снижения вы-

числительной производительности [8]. 

1.2.4. Встроенные системы мониторинга 

Встроенные системы мониторинга часто используются в различном 

специализированном серверном оборудовании, например, в Лаборатории 

суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ встроенными средствами мо-

ниторинга обладают: система мониторинга параллельной СХД Panasas, 

СХД HP, менеджер инфраструктуры APC, система мониторинга чиллеров и 

кондиционеров и т.д. Перечисленные встроенные системы мониторинга пе-

редают информацию о своем состоянии в виде специальных SNMP (Simple 

Network Management Protocol) пакетов на сервер Nagios, который уже зани-

мается ее дальнейшей обработкой и пересылкой. 

1.3. Очередь задач SLURM 

Для обеспечения эффективной работы суперкомпьютеров при боль-

шом количестве пользователей на них устанавливается специальное про-

граммное обеспечение, называемое очередью задач. Очередь задач служит 

для автоматического управления расчетами пользователей. В Лаборатории 

суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ на суперкомпьютерах 

«СКИФ-Аврора» и «Торнадо ЮУрГУ» установлена очередь задач SLURM 

(Simple Linux Utility for Resource Management) [5].  

Очередь задач SLURM позволяет пользователям ставить свои про-

граммы и расчеты в очередь на запуск и убирать их из нее, просматривать 

ее текущее состояние, а администраторам – управлять приоритетами поль-

зователей, ограничивать число одновременно выделяемых пользователю уз-

лов и других ресурсов (например, лицензий).  
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Благодаря этому стало возможно создание системы разделения супер-

компьютер на независимые части [18], указывать количество доступных ли-

цензий и при необходимости вручную изменять порядок выполнения задач. 

1.4. Академические расчеты на суперкомпьютерах ЮУрГУ 

На суперкомпьютерах ЮУрГУ зарегистрировано 393 пользователя. 

Суперкомпьютерами пользуется 73 кафедры, 19 факультетов и филиалов 

ЮУрГУ. Для обеспечения доступа к суперкомпьютерам ЮУрГУ наиболее 

широкому кругу пользователей и проведения их научных исследований на 

суперкомпьютерах установлено современное импортное и отечественное 

параллельное программное обеспечение: ANSYS CFX, Fluent, ANSYS 

Mechanical, Maxwell, FlowVision, Open-FOAM, LS-DYNA, SFTC DEFORM, 

MathWorks MATLAB и др. В настоящее время на суперкомпьютерах 

ЮУрГУ выполняется более 200 научных исследований в разных областях 

физики, химии, математики, фундаментальной информатики и других дис-

циплин [14]. 

1.5. Расчеты внешних организаций на суперкомпьютерах ЮУрГУ 

На суперкомпьютерах работают пользователи из 16 внешних образо-

вательных, научных и производственных организаций (промышленные 

предприятия, университеты, институты РАН) [14]. 

Внешние по отношению к ЮУрГУ организации заключают специаль-

ный договор с ЮУрГУ о предоставлении в аренду вычислительных мощно-

стей и машинного времени. Внешним организациям выставляются счета, 

которые они оплачивают и на основе которых составляются акты проделан-

ных работ и журналы учета машинного времени. 

1.6. Язык программирования Python 

Python является высокоуровневым языком, поддерживающим пара-

дигмы структурного, функционального и объектно-ориентированного про-

граммирования. Программы на языке Python просты в написании и отладке, 

поскольку Python является языком со строгой динамической типиза-

цией [16].  
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Также язык Python поддерживает объектно-ориентированное про-

граммирование, поэтому на нем можно реализовывать разные шаблоны про-

ектирования, которые упрощают кодирование и сопровождение кода [11]. 

1.7. Фреймворк Django 

Для создания веб-сервиса на Python был выбран фреймворк Django, 

поскольку он содержит в себе все необходимые инструменты для доста-

точно быстрого создания сайтов различной функциональности. 

Этот фреймворк построен по технологии MVT (Model-View-

Template) [1], т.е. моделью (model) является совокупность таблиц базы дан-

ных, шаблон (template) – это html-файлы со специальной разметкой, которая 

позволяет гибко настраивать и повторно использовать код в соответствии с 

принципом программирования «не-повторяй-себя» (Do not Repeat Yourself, 

DRY) [17], а отображение (view) представляет собой промежуточный слой 

для связи модели с шаблонами, позволяющий отобразить необходимую ин-

формацию из базы данных в простом и доступном для клиентов виде. 

Модель в веб-фреймворке Django устроена так, что она предоставляет 

удобный интерфейс к базе данных посредством технологии связывания 

базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков програм-

мирования ORM (Object-Relational Mapping) [4]. Эта технология позволяет 

работать с таблицами базы данных как с классами, в которых каждый атри-

бут связан с атрибутом соответствующей таблицы базы данных, а методы 

представляют собой хранимые процедуры. Таким образом, ORM делегиру-

ется ответственность за подключение к базе данных, выборку, изменение 

или удаление данных, в то время как программист может не отвлекаться на 

взаимодействие с базой данных, а сконцентрироваться на написании эффек-

тивного высокоуровневого кода. 

Важной особенностью ORM Django является то, что он инкапсули-

рует работу с базой данных, позволяя использовать многие популярные 

СУБД [12], как например, SQLite, PostgreSQL или MySQL [15]. 
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2. РЕАЛИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

В этом разделе описан процесс создания программной системы, начи-

ная с этапа анализа требований. Далее описан этап проектирования и по-

дробно рассмотрен этап реализации. 

2.1. Анализ требований 

В ходе анализа предметной области и встреч с руководством Лабора-

тории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ стали понятны некото-

рые аспекты будущей системы, которые необходимо учесть при разработке 

конечного продукта [9].  

Система мониторинга и визуализации должна собирать данные из 

очереди задач, разных вспомогательных сетевых сервисов и правильно их 

обрабатывать. 

Важно, чтобы разрабатываемая система поддерживала одновремен-

ную работу нескольких классов пользователей: руководителей, системных 

администраторов, бухгалтеров и пользователей.  

Для руководителя должна быть доступна следующая функциональ-

ность: 

 отображение текущей активности пользователей суперкомпьюте-

ров; 

 информация о текущей загруженности суперкомпьютера зада-

чами, состоянии очереди, количеством задач: уже запущенных и ожидаю-

щих запуска; 

 текущее состояние узлов: работоспособность, возможность под-

ключения по протоколу ssh, возникающие проблемы;  

 возможность просмотра информации об уже завершенных расче-

тах и задачах пользователей; 

 просмотр информации о подключениях пользователей к системе и 

их действия в ней. 

Для системного администратора, или «оператора» должны быть до-

ступны следующие функции: 
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 формирование отчетов о загрузке вычислительных узлов за опре-

деленный период времени, например, создание ежеквартальных отчетов о 

загрузке, отчетов о ежемесячной загрузке и т.д.; 

 формирование журналов учета машинного времени; 

 добавление в систему «корректировок» – т.е. сущностей специаль-

ного вида, которые представляют собой информацию о расчетах, которые 

не могли быть учтены автоматически (например, из-за возникшего отклю-

чения автоматической системы), либо информацию об изменениях во вре-

мени расчетов (например, учет сбоев, которые повлияли на сам расчет). В 

этих случаях необходимо отразить изменения в журналах учета машинного 

времени; 

 просмотр информации о состоянии узлов в очереди. 

Необходимо также предусмотреть доступ до системы «бухгалтера», 

который мог бы осуществлять следующие операции: 

 просмотр информации о платежах и актах пользователей; 

 изменение, добавление и удаление информации, связанной с пла-

тежами и актами.  

При взаимодействии пользователя с системой должны быть учтены 

следующие особенности: 

 пользователям необходим доступ к информации о собственных 

расчетах, платежах, актах и корректировках; 

 доступ к информации о других пользователях и о состоянии внут-

ренней инфраструктуры суперкомпьютерного центра должен быть запре-

щен.  

Кроме того, необходимо обеспечить простое расширение функцио-

нальности системы (например, добавление нового вида отчета или добавле-

ние нового вида визуализации). 

Наиболее важные и критичные требования к системе представлены на 

диаграмме вариантов использования на рис. 1. На диаграмме выделены 2 

актера: пользователь, оператор, бухгалтер и руководитель.  
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

2.2. Проектирование 

На рис. 2 представлена диаграмма размещения системы. На входном 

узле суперкомпьютера «Торнадо ЮУрГУ» установлена очередь задач 

SLURM, которая работает в автоматическом режиме с базой данных 

MySQL, установленной на головном узле «Торнадо ЮУрГУ». 

  

Рис. 2. Диаграмма размещения 
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При каждом изменении статуса задачи SLURM обновляет информа-

цию об этой задаче в своей базе данных MySQL. Возможные статусы задач 

приведены в табл. 4. Статус RUNNING присваивается задачам, которые еще 

не завершились (запущены в данный момент), остальные статусы отражают 

причину, по которой задача завершилась. Например, когда задача заверша-

ется успешно (с выходным кодом 0), то ей присваивается статус 

COMPLETED. 

Табл. 4. Статусы задач в базе данных очереди SLURM 

Статус Расшифровка 

RUNNING Запущено в данный момент 

COMPLETED Завершено без ошибок 

CANCELED Отменено 

FAILED Ошибка в программе 

TIMEOUT Истекло время 

PREEMPTED  Вытеснено 

NODE_FAIL Ошибка на узле 

 

Система мониторинга и визуализации поддерживает просмотр как ин-

формации о текущих задачах и расчетах (используя непосредственно 

SLURM на входном узле), так и информации о завершившихся задачах (ис-

пользуя базу данных MySQL с головного узла). 

Для организации подсистемы биллинга (то есть автоматического учета 

поступивших и израсходованных пользователями средств) необходимо 

было разработать структуру базы данных, которая будет хранить данные о 

пользователях, их платежах, актах, корректировках и расчетах. Необходимо 

предусмотреть разные виды учета, как например, учет задач через очередь 

или проверка узлов, загруженных в другую ОС с некоторым интервалом. 

На основе вышеприведенных требований мной была спроектирована 

следующая структура классов (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма классов 

 

2.3. Реализация 

2.3.1. Создание структуры классов приложения 

Класс Node 

Описывает узлы суперкомпьютера, которые выделяются пользовате-

лями. Содержит одно поле – name (имя узла). 

В настоящий момент используется два вида узлов со следующими 

именами: 

1) node[001-480] – узлы суперкомпьютера «Торнадо ЮУрГУ»; 

2) node-[01-14][01-16] – узлы суперкомпьютера «СКИФ-Аврора»; 

3) tesla[0-3] – узлы с графическими ускорителями Tesla. 

Класс Plan 

Описывает тарифы, по которым пользователи арендуют машинное 

время суперкомпьютеров. 

Тариф может меняться в зависимости от количества часов, которые 

пользователь израсходовал в текущем периоде. 

Поля: 

1) name – название; 
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2) billing – строка вида «ℎ0: 𝑡0; ℎ1: 𝑡1; . . . ; ℎ𝑛: 𝑡𝑛», где ℎ𝑖 – минималь-

ное количество часов, по достижению которых в текущем периоде пользо-

вателю назначается тариф в 𝑡𝑖 рублей в час. Простейший вариант – строка 

«0:10», означающая фиксированную цену в 10 рублей за каждый машино-

час; 

3) creation_date – дата создания. 

Класс BillingType 

Описывает существующие таблицы для хранения информации о рас-

четах пользователей. 

Поля: 

1) table – таблица, существующая в models.py, в которой хранится ин-

формация о каком-либо способе учета расчетов пользователей; 

2) description – описание таблицы, понятное администраторам. 

Класс ComUser 

Описывает пользователей, производящих расчеты на Торнадо по до-

говору с ЮУрГУ. 

Поля: 

1) user – связанный отношением 1-к-1 объект из стандартной django-

модели User; 

2) name – название компании, заключившей договор; 

3) dogovor_number – номер договора, заключенного с пользователем; 

4) dogovor_date – дата заключения договора; 

5) plan – тариф, связь с классом Plan; 

6) billing_types – какими способами идет учет по данному пользова-

телю, связь с классом BillingType; 

7) info – какая-либо дополнительная информация о пользователе, 

примечание; 

8) can_allocate – может ли пользователь выделять узлы при отрица-

тельном балансе. 

9) is_prepaying – работает ли данный пользователь по предоплате; 
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Класс Label 

Описывает метки, используемые очередью задач SLURM на управля-

ющем узле суперкомпьютера, связанные с пользователем. 

Поля: 

1) com_user – пользователь, связь с классом ComUser; 

2) name – имя метки. 

Класс Work 

Описывает информацию о том, что указанный узел с указанной мет-

кой в указанное время работал. 

Так как данные в эту таблицу добавляются раз в 5 минут, наличие за-

писи говорит о том, что в течение этих 5 минут узел был выделен пользова-

телю, которому принадлежит указанная метка. 

Поля: 

1) date – дата и время, в которое была сделана запись; 

2) node – вычислительный узел, связь с классом Node; 

3) label – метка, связь с классом Label. 

Класс SlurmTask 

Описывает задачи, которые должны учитываться через очередь задач 

SLURM. 

Поля: 

1) com_user – пользователь, связь с классом ComUser; 

2) job_id – номер задачи, который был присвоен в SLURM; 

3) account – имя пользователя в SLURM, то есть логин на суперком-

пьютере, с помощью которого был произведен расчет; 

4) time_start – время, в которое задача начала считаться; 

5) time_end – время, в которое задача закончила считаться; 

6) num_nodes – число узлов, на которых задача считалась; 

7) seconds – время в секундах, в течение которых задача считалась. 

Данные в эту таблицу заносятся сразу же по завершении задачи на го-

ловном узле Торнадо. 
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Чтобы посчитать количество часов в определенном временном интер-

вале, нужно взять сумму секунд по записям, время окончания которых по-

падает в заданный интервал и разделить на 3600 (1 час = 3600 секунд). Для 

этого создана функция get_hours. 

Поле account необходимо для того, чтобы можно было связать не-

скольких пользователей (несколько логинов) на суперкомпьютере с одним 

пользователем в системе биллинга и в дальнейшем разделять, какое количе-

ство часов было израсходовано каждым из аккаунтов. 

Класс Payment 

Описывает платежи пользователей. 

Поля: 

1) number – номер счета; 

2) date – дата выставления счета; 

3) name – примечание; 

4) com_user – пользователь, связь с классом ComUser; 

5) hours – количество часов; 

6) amount – сумма платежа в рублях; 

7) status – статус платежа; 

8) date_paid – дата подтверждения оплаты; 

9) responsible_user – пользователь, изменявший счет последним, 

связь с классом User. 

Методы: 

1) get_files – список имен связанных файлов (см. описание класса 

PaymentFile); 

2) has_check – есть ли акты, к которым привязан этот счет; 

3) is_conf – статус оплаты подтвержден.  

Платежи идут через бухгалтерию, и не всегда пользователи оплачи-

вают ровно ту сумму, на которую ЮУрГУ выставляет счет, поэтому для 

счета требуется подтверждение бухгалтерии. После того, как бухгалтер в 

системе подтверждает оплату счета, по нему можно выставлять акт. 
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Обычно суммы счетов и актов совпадают, однако, возможна ситуация, 

при которой сумма счета больше или меньше суммы акта. Подобные ситуа-

ции нежелательны для бухгалтерии, поэтому сейчас пользователям реко-

мендуется оплачивать ровно ту сумму, на которую был выставлен счет. 

Изначально платеж учитывался только после подтверждения (то есть 

было два статуса «подтвержден» – «не подтвержден»), но с развитием си-

стемы стало понятно, что такой подход не обеспечивает необходимую гиб-

кость: пользователь, фактически оплативший счет не имеет возможности 

видеть правильно свой баланс до тех пор, пока из бухгалтерии не придет 

информация о том, что платеж оплачен. В связи с этим был введен допол-

нительный статус «оплачен, но не подтвержден», позволяющий сразу же за-

писать пользователю деньги на счет, с учетом того, что не исключена ситу-

ация, в которой после подтверждения бухгалтерией данная сумма может из-

мениться. 

Класс Correction 

Описывает корректировки, добавляемые пользователям. 

Корректировки указываются в машино-часах. Могут быть положи-

тельными или отрицательными. Положительные означают, что время кор-

ректировки добавляется ко времени, уже израсходованному заказчиком. Та-

кая ситуация возможна, когда необходимо учесть расчеты, которые либо не 

могут быть учтены автоматически, либо из-за какого-то временного сбоя не 

добавились в систему. Отрицательные означают, что время корректировки 

вычитается из времени, израсходованного заказчиком. Такая ситуация воз-

можна, когда возникают сбои на самом суперкомпьютере. 

Поля: 

1) name – описание корректировки; 

2) com_user – пользователь, связь с классом ComUser; 

3) hours – машино-часы, на которые сделана корректировка; 

4) responsible_user – пользователь, который последним изменил кор-

ректировку, связь с классом User; 
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5) date – дата добавления корректировки. 

Класс Checkout 

Описывает акты об использовании машинного времени, которые обя-

зательно должны быть выставлены по каждому счету, оплаченному пользо-

вателем. 

Поля: 

1) number – номер акта; 

2) com_user – пользователь, связь с классом ComUser; 

3) payments – счета, по которым выставлен акт, связь много-ко-много 

с классом Payment; 

4) corrections – корректировки, которые попадают в данный акт, связь 

много-ко-много с классом Correction; 

5) date – дата выставления акта; 

6) name – примечание; 

7) start_date – начало периода действия акта; 

8) end_date – конец периода действия акта; 

9) hours – количество машино-часов, на которые выставлен акт; 

10) amount – сумма, на которую выставлен акт; 

11) is_confirmed – подтвержден ли акт бухгалтерией; 

12) has_fact – есть ли счет-фактура; 

13) has_journal – есть журнал учета машинного времени; 

14) responsible_user – пользователь, который последним изменил акт, 

связь с классом User. 

Методы: 

1) get_payments – список номеров связанных с этим актом счетов че-

рез запятую; 

2) get_files – список имен связанных файлов (см. CheckoutFile). 

Класс CheckoutFile 

Описывает файлы, которые можно прикреплять к актам. К каждому 

акту можно прикрепить сколько угодно файлов. 
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Поля: 

1) name – описание прикрепленного файла; 

2) file – файл, содержащий скан акта или какую-либо информацию об 

акте; 

3) checkout – акт, к которому относится данный файл, связь с классом 

Checkout. 

Класс PaymentFile 

Описывает файлы, которые можно прикреплять к платежам. К каж-

дому платежу можно прикрепить сколько угодно файлов. 

Поля: 

1) name – описание прикрепленного файла; 

2) file – прикрепленный файл; 

3) payment – платеж, к которому относится данный файл, связь с 

классом Payment. 

Класс Connection 

Описывает url-адреса системы, к которым обращался пользователь. 

Поля: 

1) user – пользователь, связь с классом User; 

2) ip – IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к сайту; 

3) date – дата и время, когда было зафиксировано обращение; 

4) url – запрашиваемый адрес. 

С помощью спроектированной структуры классов Django были авто-

матически созданы следующие таблицы в базе данных (см. рис. 4). При по-

лучении «python manage.py syncdb» команды Django просматривает файл 

models.py на предмет наличия изменений в моделях относительно суще-

ствующей схемы в базе данных и создает недостающие таблицы, добавляя 

к имени класса имя приложения (в данном случае ко всем таблицам доба-

вился префикс «lk_»).  

На рис. 5 отдельно представлены связи между таблицами lk_checkout, 

lk_comuser, lk_payment, lk_correction и auth_user и показаны атрибуты. 
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Рис. 4. Структура базы данных 

 

 

Рис. 5. Структура базы данных 
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Большим достоинством Django ORM является то, что текст SQL-

команд генерируется автоматически на основе объектно-ориентированного 

кода, что позволяет сосредоточиться на высокоуровневом объектно-ориен-

тированном программировании, не отвлекаясь на написание относительно 

низкоуровневых SQL-команд. 

2.3.2. Главный экран подсистемы визуализации 

 

Рис. 6. Система мониторинга загрузки 

 

На главной странице системы (см. рис. 6) собрана наиболее важная 

информация, интересующая руководителя и администраторов ЛСМ 

ЮУрГУ, как например: 

 статистика по узлам в процентном соотношении (работающие, вы-

ключенные, зарезервированные, свободные); 

 статистика по запрошенным узлам в очереди (количество узлов, на 

которых уже выполняется работа; узлов, запрошенных в текущий момент 

времени; заблокированные узлы и узлы, которые освобождаются и в скором 

времени вернутся обратно в очередь); 

 пользователи, которые «онлайн» в данный момент времени, то 

есть запустившие терминал удаленного доступа и работающие в нем; 
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 динамика загруженности суперкомпьютера за определенный пе-

риод; 

 вывод консольной команды «sudo squeue», показывающей подроб-

ную информацию о всех задачах, работающий в данный момент с очередью 

задач (выполняются, ожидают выполнения, завершаются). 

2.3.3. Статистика по узлам в процентном соотношении  

Эта информация показана на круговой диаграмме в левом верхнем 

углу (см. рис. 6). На этой диаграмме можно видеть следующие виды узлов: 

 состояние «В работе» – узлы, на которых в данный момент поль-

зователи считают задачи; 

 состояние «Свободно» – узлы, которые доступны для выделения 

через очередь задач, но в данный момент расчетов на них не производится; 

 состояние «Зарезервировано» – узлы, которые выделены для осо-

бых критически важных задач или специальных заказов; 

 состояние «Выключено» – узлы, которые в данный момент выклю-

чены или находятся на техническом обслуживании. 

Если пользователь наводит указатель мыши на какую-либо из обла-

стей круговой диаграммы, она меняет цвет и появляется всплывающее окно 

с более подробной информации об этой области диаграммы (см. рис. 7).  

 

Рис. 7. Информация об узлах суперкомпьютера 



28 

Чтобы не перегружать диаграмму, было принято решение информа-

цию о количестве узлов в единицах вынести в вышеописанное всплываю-

щее окошко, оставив на самой круговой диаграмме только проценты. Кроме 

этого, оно плавно исчезает спустя 5 секунд, если пользователь не двигал 

мышью в указанный промежуток времени. Иначе всплывающее окошко сле-

дует за указателем мыши, пока он находится в области диаграммы. 

2.3.4. Статистика по запрошенным узлам в очереди 

Эта информация показана на столбцовой диаграмме (гистограмме) на 

рис. 6 вверху в центре. Диаграмма показывает текущее состояние очереди и 

на ней можно увидеть следующие виды состояний узлов: 

 состояние «В работе» – количество узлов, на которых в данный 

момент пользователи считают задачи, это число совпадает с количеством 

узлов «В работе» на первой, круговой диаграмме; 

 состояние «В очереди» – количество узлов, которые требуются за-

дачам, ожидающим запуска в очереди задач; 

 состояние «Завершается» – количество узлов, которые уже завер-

шили расчет задачи и в данный момент SLURM выполняет на этих узлах 

работу по завершению задач и запуску послерасчетных скриптов (скриптов-

эпилогов);  

 состояние «Заблокировано» – количество узлов, которые запро-

шены через очередь, но по каким-то причинам задачи, запрашивающие эти 

узлы не могут быть выполнены. Причинами могут быть нехватка лицензий 

(при освобождении лицензий узлы и задачи перейдут в состояние «В оче-

реди»), превышение лимитов на запуск задач либо на количество выделяе-

мых узлов (например, на суперкомпьютере «Торнадо ЮУрГУ» по умолча-

нию пользователи могут запускать расчет максимум на 32 узлах). 

Для этой диаграммы также реализован вывод дополнительной инфор-

мации, если пользователь наводит указатель мыши на область диаграммы. 

Например, на рис. 8 можно видеть, что дополнительная информация вклю-

чает в себя количество задач, запросивших указанное число узлов.  
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Рис. 8. Информация о состоянии очереди 

 

На основании этой информации уже можно делать некоторые выводы 

о загруженности очереди и о характере задач в ней: много ли задач ожидают 

расчета в очереди? Сколько в среднем узлов им нужно? Нет ли большого 

количества заблокированных задач? Если есть, можно ли это исправить? 

Для ответа на некоторые из этих вопросов полезна оказалась инфор-

мация с консольной команды «squeue» (см. нижнюю часть рис. 6). Эта ко-

манда служит для того, чтобы следить за очередью задач. Если она запущена 

пользователем на суперкомпьютере через консоль, то она выдает список 

всех задач этого пользователя, как уже запущенных на расчет, так и ожида-

ющих в очереди и заблокированных. Поскольку администраторам супер-

компьютерного центра и руководителю гораздо важнее знать не о своих за-

дачах, а о всех задачах в очереди, то в веб-интерфейсе системы доступна 

такая информация, полученная при помощи выполнения этой же самой ко-

манды, только с правами администратора: «sudo squeue». 

Из вывода этой команды человеку, знакомому с терминологией оче-

реди задач SLURM и особенностями организации работы через нее, стано-

вится понятно, какие пользователи, как давно и сколько задач запустили, 

сколько узлов запросил каждый из них, какие задачи заблокированы и по 

какой причине. 
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2.3.5. Динамика загруженности суперкомпьютера 

На рис. 9 представлен фрагмент графика загрузки суперкомпьютера 

за февраль-март 2016 года. Светлым цветом идет линия общей загрузки, ко-

торая учитывает как вычислительную загрузку (темная линия), так и за-

грузку зарезервированных узлов. 

 

Рис. 9. Динамика загрузки суперкомпьютера 

 

Для графика динамики загрузки также настроено всплывающее 

окошко с дополнительной информацией, которая включает в себя дату и 

время, в которое было проведено измерение загрузки. 

2.3.6. Информация о расчетах на суперкомпьютере 

В системе реализован интерфейс для просмотра информации о завер-

шившихся задачах. Для этого настроена база данных MySQL на головном 

узле суперкомпьютера «Торнадо ЮУрГУ». После того, как статус задачи 

(см. табл. 4) изменяется, специальный скрипт обновляет информацию об 

этой задаче в базе данных. Чтобы организовать удобный просмотр инфор-

мации о задачах из этой базы данных, мной была написана подсистема с веб-

интерфейсом, представленным на рис. 10. 

Интерфейс позволяет ввести имя пользователя с суперкомпьютера 

(при этом доступна функция автодополнения, достаточно просто ввести не-

сколько букв логина) и выбрать интересующий период, за который необхо-

димо представить информацию (по умолчанию выбран текущий месяц). Ин-

формация с помощью AJAX-запроса загружается при нажатии на кнопку 

«Показать». 
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Рис. 10. Просмотр информации о расчетах пользователя 

 

В таблице содержится информация об общем времени расчета задачи 

(количество узлов × время расчета). Для каждого статуса завершения вы-

числяется суммарное время расчета (кроме задач, завершившихся аварийно 

и вытесненных). Загруженную информацию можно отфильтровать, поста-

вив или убрав галочки напротив интересующих статусов завершения 

(например, показать только аварийно завершившиеся задачи).  

Полученную таблицу можно загрузить в виде csv-файла, который 

формируется при нажатии на кнопку «Download csv-file», и в дальнейшем 

обрабатывать с помощью сторонних программ. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Тестирование 

Веб-фреймворк Django предоставляет программисту удобные сред-

ства для unit-тестирования: для того, чтобы протестировать код, достаточно 

в модуле tests.py папки тестируемого приложения импортировать модуль 

unittest из пакета django.utils и далее, наследуя собственные классы от класса 

unittest.TestCase. Методы в данном классе, которые содержат в своем назва-

нии слово «test» и будут являться unit-тестами. 

Было проведено тестирование прав доступа различных пользователей 

к системе. Согласно требованиям из раздела 2.1 обычные пользователи си-

стемы не должны иметь доступ ко внутренней инфраструктуре суперкомпь-

ютерного центра и не должны догадываться о том, что кроме них суще-

ствуют другие пользователи. 

Чтобы не создать трудностей в работе существующим пользователям, 

тестирование велось на отдельном сервере, на несуществующем пользова-

теле. Тестовое окружение совпадает с реальным, которое используется на 

основном сервере, начиная с версии операционной системы (Ubuntu 14.04 

LTS) и заканчивая используемыми версиями пакетов (включая фреймворк 

Django версии 1.6.5). 

Поскольку система не должна быть доступна для неавторизированных 

пользователей, для входа в систему пользователю необходим логин и па-

роль. Неавторизованный пользователь не может просматривать никакие 

страницы сайта, кроме страницы входа. Поэтому неавторизованные пользо-

ватели перенаправляются на страницу входу. Код unit-теста, проверяющего 

перенаправления со всех страниц сайта на страницу логина приведен на 

рис. 1 приложения. Внешний вид страницы логина приведен на рис. 2 при-

ложения. 

После того, как пользователь зашел в систему, ему становятся до-

ступны функции просмотра информации о платежах и расчетах. Страница 

пользователя, у которого не было расчетов, показан на рис. 4 приложения. 
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Когда пользователю выставляется счет, и он начинает производить 

расчеты, в системе биллинга средства у него на счету начинают умень-

шаться. На рис. 11 показана ситуация, когда у пользователя недостаточно 

средств на счете (остаток средств в этом случае выделен красным). На этом 

же рисунке показан пример положительной и отрицательной корректи-

ровки, которые влияют на общую сумму средств, которые остались у поль-

зователя. 

 

Рис. 11. Информация о платежах пользователя 

 

На этом же рисунке внизу страницы присутствует ссылка «Обратная 

связь», с помощью которой пользователь может написать напрямую адми-

нистратору сайта через форму обратной связи, после чего на почту, указан-

ную в настройках Django-проекта, будет отправлен email с пользователь-

ским текстом. 
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На рис. 12 приведен вид той же самой страницы для руководителя. 

Для его удобства в код страницы с помощью механизма шаблонов Django 

встроены дополнительные служебные части, которые позволяют следить за 

скоростью расхода средств на счете и изменять служебную информация 

(например, о корректировках). 

 

Рис. 12. Информация о платежах пользователя (вид руководителя) 

 

После добавления нового акта бухгалтером, текущий период закрыва-

ется датой окончания акта и с этого времени начинается новый период. Вид 

бухгалтера представлен на рис. 13. Пользователь при этом видит страницу, 

показанную на рис. 3 приложения. Как можно заметить, на странице бух-

галтера присутствует также служебная информация, в том числе кнопка для 

просмотра журнала учета машинного времени. Журналы учета формиру-

ются автоматически на основе расчетов и корректировок за период акта. 
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Рис. 13. Информация о платежах пользователя (вид бухгалтера) 

 

На рис. 5 приложения можно видеть вид страницы с расчетами и кор-

ректировками пользователя за определенный период. Задачи после заверше-

ния расчета в SLURM автоматически добавляются в систему с записями о 

номере задачи, времени начала и времени завершения расчета, количестве 

узлов и логине (для учета по нескольким логинам). 

На рис. 6 приложения приведен пример журнала учета машинного 

времени, сформированного автоматически. Автоматически на основе дан-

ных о пользователе добавлены: имя компании, дата заключения договора с 

ЮУрГУ и его номер, даты начала и окончания периода акта, количество ма-

шино-часов, информация о задачах. Для формирования журнала необходим 

лишь номер акта, по которому он составляется. Этот журнал можно распе-

чатать на принтере и хранить в твердой копии. 
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3.2. Сопровождение 

Дальнейшее сопровождение системы не должно вызвать затруднений, 

поскольку с самого начала разработка велась с использованием системы 

контроля версий Git. Поскольку разработанное приложение предназначено 

для внутреннего использования Лабораторией суперкомпьютерного моде-

лирования ЮУрГУ, работы с системой контроля версий ведутся также на 

внутреннем (локальном) сервере GitLab.  

На рис. 14 приведен скриншот из веб-интерфейса GitLab, показываю-

щий статистику по истории коммитов в репозиторий, начиная с момента до-

бавления кода программы в систему контроля версий. 

 

Рис. 14. История коммитов в репозитории 

 

В целях обеспечения поддерживаемости программы в будущем, в тек-

сте файлов с кодом добавлены комментарии, позволяющие понять важные 

и неочевидные особенности программы. Кроме этого, все основные модули, 

классы и функции снабжены специальными комментариями, позволяю-

щими просматривать их с помощью систем автодокументации. Поскольку 

разработка велась на языке Python, то формирование документации проис-

ходит автоматически на основе этих комментариев с помощью модуля 

pydoc. 

Если требуется изменить структуру базы данных, то пакет south 

предоставляет удобный интерфейс для так называемых «миграций» – лю-

бых изменений в базе данных: добавление, изменение или удаление атрибу-

тов, добавление или удаление индексов. При этом некоторые операции, 
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вроде добавления ограничений на данные или добавление значения по 

умолчанию на поле не требуют изменения базы данных (а соответственно и 

миграций) вовсе, поскольку эти изменения происходит лишь на уровне 

ORM Django. На рис. 15 приведен фрагмент из веб-интерфейса GitLab, по-

казывающий, что за время существования проекта было сделано 16 мигра-

ций, которые тем или иным образом существенно меняли структуру си-

стемы. 

 

Рис. 15. Фрагмент истории миграций проекта в репозитории 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

1) сделан обзор научной и технической литературы по теме визуали-

зации данных с суперкомпьютеров; 

2) выполнено проектирование программной системы; 

3) реализована программная система; 

4) произведено тестирование программной системы; 

5) программная система внедрена в промышленную эксплуатацию. 

Таким образом, достигнута главная цель выпускной квалификацион-

ной работы: спроектирована и разработана система визуализации загрузки 

суперкомпьютеров для Лаборатории суперкомпьютерного моделирования 

ЮУрГУ. 

Публикации 

Опубликованы 3 статьи на научных конференциях: 

1) Костенецкий П.С., Сафонов А.Ю. Суперкомпьютерный комплекс 

ЮУрГУ // Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ’2016): труды 

международной научной конференции (28 марта – 1 апреля 2016 г., г. Ар-

хангельск). – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – С. 561-573. 

2) Сафонов А.Ю., Костенецкий П.С. Система сбора и отображения 

статистики о загрузке суперкомпьютеров ЛСМ ЮУрГУ // Параллельные вы-

числительные технологии (ПаВТ'2015): труды международной научной 

конференции (30 марта – 3 апреля 2015 г., г. Екатеринбург). – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – С. 516. 

3) Сафонов А.Ю., Костенецкий П.С., Бородулин К.В., Мелехин Ф.М. 

Система мониторинга загрузки суперкомпьютеров ЮУрГУ // Суперкомпь-

ютерные дни в России 2015: труды международной научной конференции 

(28–29 сентября 2015 г., г. Москва). – М.: Издательство Московского госу-

дарственного университета, 2015. – С. 662-666. 

При этом 3-я статья вошла в базу цитирования Scopus. Каждая статья 

была защищена выступлением на научной конференции: 
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1) выступление с докладом на международной научной конференции 

«Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ’2016)», проходившей 

28 марта – 1 апреля 2016 г. в г. Архангельск; 

2) был представлен плакат на стендовую секцию международной 

научной конференции «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ-

2015)», проходившей 30 марта – 3 апреля 2015 г. в г. Екатеринбург; 

3) выступление с докладом на международной научной конференции 

«Суперкомпьютерные дни в России-2015», проходившей в г. Москва 28–29 

сентября 2015 г. 

Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ 

Получено свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2016612127 «Система сбора и отображения статистики о за-

грузке высокопроизводительных вычислительных систем». 

Внедрение 

В настоящее время система сбора и визуализации информации о за-

грузки суперкомпьютеров внедрена в промышленную эксплуатацию в Ла-

боратории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

def test_unauthorized_access(self): 

 """Проверка того, что нет доступа ни к одной странице""" 

 

 non_existing_name = "non-existing" 

 urls = [ 

  # без имени пользователя 

  reverse('lk:index'), 

  reverse('lk:workbyday'), 

  reverse('lk:current_period'), 

  reverse('lk:all_period_slurm'), 

  reverse('lk:contact'), 

  reverse('lk:contact_success'), 

  reverse('lk:current_detailed'), 

 

  # с существующим именем пользователя 

  reverse('lk:payments'), 

  reverse('lk:payments_user',  

   kwargs={'username': self.username}), 

  reverse('lk:current_period_user',  

   kwargs={'username': self.username}), 

  reverse('lk:workbyday_user',  

   kwargs={'username': self.username}), 

  reverse('lk:all_period_slurm_user',  

   kwargs={'username': self.username}), 

  reverse('lk:details_user',  

   kwargs={'username': self.username}), 

  reverse('lk:debug_user',  

   kwargs={'username': self.username}), 

  reverse('lk:current_detailed_user',  

   kwargs={'username': self.username}), 

  reverse('lk:new_checkout_user',  

   kwargs={'username': self.username}), 

 

  # с несуществующим именем пользователя 

  reverse('lk:payments_user',  

   kwargs={'username': non_existing_name}), 

  reverse('lk:current_period_user',  

   kwargs={'username': non_existing_name}), 

  reverse('lk:workbyday_user',  

   kwargs={'username': non_existing_name}), 

  reverse('lk:all_period_slurm_user',  

   kwargs={'username': non_existing_name}), 

  reverse('lk:details_user',  

   kwargs={'username': non_existing_name}), 

  reverse('lk:debug_user',  

   kwargs={'username': non_existing_name}), 

  reverse('lk:current_detailed_user',  

   kwargs={'username': non_existing_name}), 

  reverse('lk:new_checkout_user',  

   kwargs={'username': non_existing_name}), 

 ] 

 

 for url in urls: 

  response = self.client.get(url) 

  self.assertRedirects(response,  

   '/lk/login/?next={url}'.format(url=url),  

   msg_prefix="{url} is not redirecting  

     unauthorized".format(url=url) 

  ) 

Рис. 1. Тестирование перенаправления неавторизованных пользователей  
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Рис. 2. Страница входа 

 

 

Рис. 3. Информация о платежах пользователя (вид пользователя) 
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Рис. 4. Информация о платежах пользователя 

 

 

Рис. 5. Информация о расчетах пользователя (вид оператора) 
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Рис. 6. Журнал учета оборудования 

 


