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1 Общие сведения 

1.1 Настоящее руководство содержит сведения по работе со 

специализированным программным обеспечением, реализующим методы предиктивной 

аналитики «KvantDetection» (далее СПО «KvantDetection»). 

1.2 СПО предназначено для многомерного анализа временных рядов, их 

прогнозирования, обнаружения их разладки, а также решения задач классификации и 

кластеризации. СПО эффективно при нейронно сетевом обучении для решения 

обширного класса задач диагностического сжатия многомерной измерительной 

информации и, тем самым упрощения предсказаний на длительный период по 

накопленной информации за длительный интервал времени. 

СПО «KvantDetection» инвариантна к объекту исследования и предоставляет 

эксперту гибкий и расширяемый инструментарий для всестороннего изучения 

процессов. Применительно к диагностированию реакторного оборудования СПО 

«KvantDetection» способна: 

- оценивать остаточный ресурс оборудования (предсказывать время 

наступления неработоспособного состояния); 

- отличать изменение диагностического параметра при изменении штатного 

динамического состояния объекта от его аварийного состояния; 

- настраиваться на конкретное оборудование (ГЦН, арматура, 

турбогенератор, оборудование первого контура и т.д.)  

Программное обеспечение состоит из двух основных частей. Первая - экспертная, 

предназначена для первичной обработки данных, их подготовки для дальнейшего 

исследования и последующего применения как одномерных, так и многомерных 

моделей, включая различные нейронные сети. 

Эксперту не нужно владеть языками программирования, программный продукт 

позволяет сосредоточиться на качественном анализе данных, создании и настройке 

моделей. 

Система обладает расширенным функционалом интерфейса пользователя, 

позволяющем на каждом шаге создания модели контролировать результатом и вносить 

коррективы в параметры моделей. 

Настроив цепочки предварительной обработки данных и модели, эксперт, 

передает получившийся проект для запуска в режиме реального времени на объект 

исследования - во вторую часть СПО. 
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Теперь, задачи прогнозирования состояния параметров технологического 

оборудования, классификация неисправностей решаются в режиме реального времени. 

При изменении условий эксплуатации эксперт может вернуться к проекту, внести 

коррективы, переобучить модели на новых данных и снова передать проект в онлайн. 

1.3 Система включает в себя методы предварительно обработки данных и 

модели, их состав приведен ниже. 

Методы предварительной обработки данных: 

- Заполнение пропущенных значений в данных; 

- Удаление аномальных значений сигналов; 

- Нахождение огибающей сигнала с помощью преобразования Гильберта; 

- Сглаживание сигнала скользящим средним; 

- Сглаживание сигнала скользящей медианой; 

- Приведение группы сигналов к одинаковой частоте дискретизации 

(ресемплирование); 

- Приведение сигналов к стандартному виду и диапазону изменения 

(нормализация); 

- Вычисление производной; 

- Вычисление кумулятивных сумм; 

- Метод исключения линейного или нелинейного тренда; 

Предиктивные многомерные модели: 

- Метод главных компонентов (PCA); 

- Критерий Хотеллинга; 

- Рекуррентная нейронная сеть для предсказания поведения временных 

рядов (LSTM); 

- Модель Хольта-Винтерса; 

- Модель линейной регрессии; 

- Метод оценки многомерных состояний (MSET – Multivariate State 

Estimation Technique) для обнаружения аномалий в поведении временных рядов; 

- Авторегрессионная модель SARIMA; 

- Модель векторной авторегрессии; 

- Вариационный автоэнкодер (VAE) для обнаружения аномалий разладки 

рядов; 
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- Мультимасштабный сверточный рекуррентный кодер-декодер (MSCRED 

- MultiScale Convolutional Recurrent EncoderDecoder) для обнаружения разладки рядов.  

Гибкость архитектуры СПО позволяет легко расширять перечень методов 

предварительной обработки данных и предиктивных многомерных моделей. 
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2 Условия выполнения программного обеспечения 

2.1 Нормальное функционирование программного обеспечения системы 

обеспечивается при выполнении следующих условий: 

- исправное состояние технических средств системы; 

- обеспечение климатических и других внешних воздействий в 

соответствии с условиями эксплуатации технических средств системы; 

- наличие предустановленного системного ПО, основанного на 

дистрибутиве Astra Linux CE 2.12.45 (Орел)., архитектура x86_64; 

- процессор - не ниже Intel Core i7 10 поколения; 

- оперативная память - не менее 16 Гб; 

- дисковая память - твердотельные жесткие диски SSD не менее 512 Гб; 

- видео карта - дискретная, с поддержкой NVidia Cuda, не ниже GeForce 

RTX 3080. 
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3 Запуск программного обеспечения 

3.1 Запуск графической оболочки СПJ производится двойным нажатием на 

пиктограмму, расположенную на рабочем столе. 

3.2 Запуск графической оболочки считается успешным, если отображено 

главное окно графической оболочки (Рисунок 3-1), при этом отсутствовали сообщения 

об ошибках. 

 
Рисунок 3-1 Главное окно графической оболочки СПО при первом запуске 
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4 Выполнение программного обеспечения 

4.1 Основные положения 

Главное окно приложения можно разделить на 3 функциональных части: строка 

меню, область визуализации и область моделирования (зоны 1, 2 и 3 на Рисунок 4-1 

соответственно). 

 
Рисунок 4-1 Функциональные зоны главного окна графической оболочки СПО 

Для изменения пропорций зон 2 и 3 можно использовать разделитель между 

ними. Все изменения внешнего вида главного окна сохраняются в конфигурационный 

файл. 

4.2 Отображение информации 

4.2.1 Строка меню главного приложения 

Строка меню служит для доступа к инструментам для изменения настроек 

приложения, импорта дополнительных сигналов и просмотра документации. 



 9 

4.2.1.1 Настройки приложения можно изменить, воспользовавшись пунктом 

меню «Настройки», подпунктом «Настройки». Окно «Настройки системы» состоит из 

списка групп настроек слева области для просмотра и редактирования настроек справа. 

Выбор группы для редактирования осуществляется щелчком левой кнопки мыши по 

соответствующему пункту в списке. Чтобы применить изменения и продолжить 

редактирование настроек необходимо нажать кнопку «Применить», чтобы применить 

настройки и закрыть окно – кнопку «ОК». 

4.2.1.1.1 Системные настройки содержат параметры соединения с базой 

данных (Рисунок 4-2). По умолчанию сервер БД функционирует на том же 

вычислительном устройстве, на котором находится ППО, принимает подключения на 

порт 5432. Изменение этих настроек вступает в силу только при повторном запуске 

приложения. 

 
Рисунок 4-2 Группа «Системные настройки» 
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4.2.1.1.2 Основные настройки системы (Рисунок 4-3) позволяют цветовую 

схему графической оболочки а также вывести идентификационную информацию 

(«Название АЭС», «Номер блока», «Название системы») о приложении в заголовок 

главного окна.  

 
Рисунок 4-3 Группа «Основные настройки» 

4.2.1.1.3 Группа «Партиционирование таблиц» позволяет изменить 

настройки скриптов партиционирования данных сигналов, данных экстремумов и 

таблиц подсчета экстремумов.  

В Рисунок 4-1Таблица 4.1 приведено описание параметров скриптов 

партиционирования данных сигналов. 

 
Рисунок 4-4 Вкладка «Партиционирование» группы «Партиционирование таблиц» 
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Таблица 4.1 Параметры партиционирования данных сигналов 
Наименование параметра Описание параметра 

Количество параметров 

партиционирования: 

Количество сигналов в одной дочерней таблице при 

разбиении по ID сигнала 

Размер партиции: Временной интервал, занимаемый дочерней 

таблицей при разбиении по времени, в днях. 

Интервал в будущем: Временной интервал в будущем, который должен 

быть покрыт дочерними таблицами после работы 

скрипта, в днях. 

Интервал в прошлом: Временной интервал в прошлом, таблицы 

покрывающие этот интервал удаляются только при 

превышении дисковой квоты, в днях. 

Максимальная дисковая квота: Максимальная дисковая квота, при превышении 

которой старые таблицы удаляются даже если 

попадают в «Интервал в прошлом», в процентах 

Партиционирование назад: При выбранной опции скрипт при необходимости 

создает в прошлом пустые таблицы так чтобы 

интервал в прошлом был ими полностью покрыт 

Директория резервных копий: Директория, в которую будут записываться дампы 

таблиц 

Наименование параметра Описание параметра 

Не делать резервные копии: При выбранной опции резервные копии таблиц 

записываться не будут 

Дисковая квота для резервного 

копирования: 

Максимальный процент использования дискового 

пространства раздела, при превышении которого 

резервные копии записываться не будут, в 

процентах 

Лог файл: Имя файла, в который будет записываться лог 

Режим отладки При выбранной опции приложение генерирует 

отладочные сообщения 

Описание параметров скриптов партиционирования данных экстремумов 

аналогично соответствующим параметрам, приведенным в таблице Рисунок 4-1Таблица 

4.1. 
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Рисунок 4-5 Вкладка «Партиционирование данных экстремумов» группы 

«Партиционирование таблиц» 

 
Рисунок 4-6 Вкладка «Вычисление экстремумов» группы «Партиционирование 

таблиц» 
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В таблице Рисунок 4-1Таблица 4.2 приведено описание параметров скриптов 

вычисления экстремумов. 

Таблица 4.2 Параметры вычисления экстремумов 

Наименование параметра Описание параметра 

Начальное время Начальная временная метка для вычисления 

экстремумов 

Использовать начальное время Если опция не выбрана, то последнее конечное 

время, сохраненное в таблице extremum_data 

используется как начальное время для вычисления 

экстремумов. Если отсутствует информация о 

таблице extremum_data, то используется 

минимальная метка времени таблицы 

Конечное время Конечная временная метка для вычисления 

экстремумов 

Использовать конечное время Если опция не выбрана, то используется текущая 

дата и время или максимальная временная метка 

рабочей таблицы в качестве конечного времени для 

вычисления экстремумов 

Лог файл: Имя файла, в который будет записываться лог 

Режим отладки При выбранной опции приложение генерирует 

отладочные сообщения 
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4.2.1.1.4 Группа «Предобработка» (Рисунок 4-7) позволяет изменить 

параметры по умолчанию методов предварительной обработки. С описанием параметров 

для методов предобработки можно ознакомиться в документации (см. 4.2.2.13). 

 
Рисунок 4-7 Группа «Предобработка» 

4.2.1.1.5 Группа «Модели» (Рисунок 4-8) позволяет изменить параметры по 

умолчанию методов предварительной обработки. С описанием параметров моделей 

можно ознакомиться в документации (см. 4.2.2.13). 

 
Рисунок 4-8 Группа «Модели» 
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4.2.1.2 Для пополнения состава сигналов в БД из внешних источников 

необходимо воспользоваться подпунктом «Импортировать сигналы» пункта меню 

«Прочее». 

4.2.1.2.1 Первым шагом в открывшемся окне мастера импорта данных 

(Рисунок 4-9) выбрать тип источника. 

 
Рисунок 4-9 Окно «Мастер импорта данных». Выбор источника данных 

4.2.1.2.2 Вторым шагом для файловых источников данных необходимо в 

диалоговом окне выбрать текстовый, бинарный или файл в формате Excel в 

соответствии с выбранным типом источника. Диалоговое окно выбора файлов позволяет 

выбрать несколько файлов нужного типа для импорта. 

Для базы данных необходимо ввести параметры соединения с сервером БД 

(Рисунок 4-10). Настройки соединения с БД можно сохранить для дальнейшего 

использования. Для этого необходимо ввести имя шаблона в соответствующее поле и 

нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 4-10 Окно «Мастер импорта данных». Настройка соединения с БД 

Для перехода к следующему шагу нажать кнопку «Далее». 

4.2.1.2.3 Третьим шагом мастер импорта данных предоставляет 

возможность выбрать шаблон импорта из списка сохраненных (рРисунок 4-10) или 

указать, что будут сохранены настройки текущего импорта данных (Рисунок 4-11). При 

выборе сохраненного шаблона настроек все последующие шаги настроек импорта будут 

пропущены, следующим шагом будет запущен процесс импорта из источника данных 

(пункт). Для файловых источников данных на этом шаге будет приведен список 

импортируемых файлов (Рисунок 4-12). 

 
Рисунок 4-11 Окно «Мастер импорта данных». Выбор шаблона настроек для импорта 

из БД. Запись нового шаблона импорта. 
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Рисунок 4-12 Окно «Мастер импорта данных». Выбор сохраненного шаблона настроек 

для файловых источников данных. 

В случае выбора опции «Использовать шаблон» мастер импорта по кнопке 

«Импортировать» переходит непосредственно к шагу импорта сигналов в БД (см. пункт 

4.2.1.2.8), пропуская при этом все шаги настройки. 

4.2.1.2.4 Настройки параметров импорта отличаются для разных типов 

источников данных и приведены ниже. 

4.2.1.2.4.1 Для импорта из БД четвертым шагом мастера является выбор полей 

для импорта (Рисунок 4-13). В левой части окна в виде списка раскрывающихся 

элементов приведены доступные таблицы БД, а в правой части находится область для 

формирования списка столбцов для импорта.  

Для формирования списка столбцов для импорта необходимо щелчком мыши 

раскрыть нужную таблицу в левой части окна, выделить столбец и нажать кнопку 

«Добавить». В правой части окна появится название выбранного столбца с указанием 

его таблицы в виде префикса. При формировании списка стоит учитывать, что столбец, 

содержащий временные метки сигналов должен быть первым или последним. 

Для удаления столбца из списка необходимо выделить его левой кнопкой мыши 

и нажать кнопку «Удалить». 

Импорт данных возможен из пользовательских и системных таблиц БД, а также 

из представлений. Чтобы отфильтровать список доступных таблиц необходимо выбрать 

нужные признаки в нижней части окна. 
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Рисунок 4-13 Окно «Мастер импорта данных». Выбор столбцов для импорта из БД 

Сформировав список, необходимо нажать кнопку «Далее», откроется окно 

редактора запроса для выбора данных из указанных столбцов (Рисунок 4-14). На этом 

шаге, шаблон запроса с указанием импортируемых столбцов таблицы уже сформирован 

и в простейшем случае в редактировании не нуждается (Рисунок 4-16). При корректно 

сформированном запросе будет доступна кнопка «Далее» для перехода к следующему 

шагу. 

При импорте данных из нескольких таблиц, запрос необходимо дополнить 

конструкциями на языке SQL для описания отношений между этими таблицами и 

условий выборки данных. Для этого случая шаблон запроса будет снабжен символами 

«?», обозначающими положение недостающих конструкций. Кнопка «Сбросить» 

позволяет вернуть содержимое редактора к состоянию до редактирования. 

На Рисунок 4-15 приведен пример корректно заполненного запроса при выборе 

данных сигналов из двух таблиц. 
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Рисунок 4-14 Окно «Мастер импорта данных». Окно редактора запроса для импорта 

данных из выбранных столбцов в случае выборки из нескольбких таблиц. 

 
Рисунок 4-15 Окно «Мастер импорта данных». Пример корректно заполненного 

запроса для импорта данных из выбранных столбцов в случае выборки из нескольбких 

таблиц. 

 
Рисунок 4-16 Окно «Мастер импорта данных». Пример корректно заполненного 

запроса для импорта данных из выбранных столбцов в случае выборки из одной 

таблицы. 
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4.2.1.2.4.2 Для импорта из текстовых источников данных четвертым шагом 

мастера является формирование переменных импорта из строк текстового файла. В 

первую очередь необходимо выбрать сценарий импорта текстового файла в зависимости 

от содержимого файла источника данных (Рисунок 4-17 и Рисунок 4-18). Также в окне 

«Выбор сценария импорта текстового файла» можно указать кодировку файла 

источника, воспользовавшись элементом выбора в правом нижнем углу окна.  

 
Рисунок 4-17 Окно «Мастер импорта данных». Выбор сценария импорта 

произвольного текстового файла 

 
Рисунок 4-18 Окно «Мастер импорта данных». Выбор сценария импорта 

произвольного текстового файла 
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Для произвольного текстового файла значения переменных в окне «Импорт 

файла с регуларной структурой» необходимо задать правила разбора строк файла в 

переменные импорта. В верхней части окна расположена область для просмотра 

содержимого файла источника, в средней части – предварительный просмотр 

разобранных строк в виде табличных данных, а в нижней – элементы управления, 

позволяющие задать символы разделители, количество наблюдений в одной строке и 

спецификаторы текста, которые не должны попасть в значения переменных импорта 

(Рисунок 4-19). 

 
Рисунок 4-19 Окно «Мастер импорта данных». Пример настроек импорта файла с 

регулярной структурой 

Для текстового файла с фиксированной шириной полей правила разбора 

представляют собой набор ширин текстовых полей. Таблица предварительного 

просмотра в окне «Импорт файла с фиксированными столбцами» формируется вручную 

с помощью кнопок «Добавить столбец» и «Удалить столбец» (Рисунок 4-20). Под 

таблицей предварительного просмотра расположены поля ввода для количества 
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символов в соответствующем столбце. Данные из строки читаются слева направо 

блоками, длина которых указана в этих полях. 

 
Рисунок 4-20 Окно «Мастер импорта данных». Пример настроек импорта файла с 

фиксированной шириной колонок 

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку «Далее». 

4.2.1.2.4.3 В случае импорта из бинарного файла требуется описать правила 

разбора файла в формате JSON: данные записываются парами “имя”:” значение” и 

разделяются запятыми, объекты записываются в фигурных скобках, а массивы в 

квадратных. 

Для создания описания содержимого бинарного файла можно воспользоваться 

текстовым редактором в окне «Параметры импорта из бинарного файла» мастера 

импорта. Для проверки корректности описания необходимо воспользоваться кнопкой 

«Проверить JSON». Описание можно сохранить в файл для повторного использования, 

воспользовавшись кнопкой «Сохранить JSON». 
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Рисунок 4-21 Окно «Мастер импорта данных». Пример описания струтуры бинарного 

источника данных 

Файл описания бинарного источника данных состоит из следующих параметров: 

- beginOffset – целочисленный параметр, описывающий с какой позиции 

необходимо начать чтение из файла; 

- byteOrder – строковый параметр с допустимыми значениями «le» (от 

младшего к старшему) и «be» (от старшего к младшему), описывающий 

порядок байт в файле; 

- blocks – массив блоков, описывающих разные смысловые фрагменты 

файла.  

Описание блока бинарного файла является объектом и должно содержать 

количество его повторений и массив полей. Каждое поле блока также является объектом 

и имеет следующий набор параметров: 
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- skip – логический параметр с возможными значениями true или false, 

описывающий необходимость включения данного поля в переменные для 

импорта; 

- type – строковый параметр с возможными значениями: “b” - bool, “u8” - 

quint8, “u16” - quint16, “u32” -  quint32, “u64” - quint64, “i8” - qint8, “i16” - 

qint16, “i32” - qint32, “i64” - qint64, “f” - float, “d” - double, “s” - qstring, “rs” 

- raw string; описывает тип значения поля; 

- size – целочисленный параметр, указывающий количество символов в 

строке (для типа “rs”); 

- codepage – строковый параметр для указания кодировки текста если это 

необходимо; 

- name - строковый параметр для указания имени поля. 

На Рисунок 4-22 приведен пример описания бинарного файла с порядком байт от 

младшего к старшему с двумя информационными блоками. Первый блок встречается в 

файле единожды и все его поля игнорируются при импорте данных. Второй блок 

встречается в файле 10 раз и имеет два поля типа float и qstring. 

 
Рисунок 4-22 Пример описания бинарного файла в формате JSON 

После создания корректного описания файла необходимо перейти к следующему  

шагу нажав кнопку «Далее». 

4.2.1.2.4.4 В случае импорта из файла в формате таблиц Excel необходимо 

указать лист книги и диапазон ячеек с данными для импорта (Рисунок 4-23). При 

необходимости можно выбрать опции обработки данных для импорта в нижней части 

окна.  

Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 4-23 Окно «Мастер импорта данных». Окно для выбора параметров импорта 

из файла Excel 

4.2.1.2.5 Пятым шагом мастера импорта для всех источников данных 

является настройка типов переменных. На этом шаге следует провести проверку и, в 

случае необходимости, отредактировать типы импортируемых данных.  В верхней части 

окна располагается область предварительного просмотра данных для импорта, 

сгруппированных в виде таблицы. Названия столбцов либо считываются из источника 

данных, либо формируются автоматически и соответствуют настраиваемым 

переменным. Названия столбцов также формируются автоматически если имена, 

указанные в источнике данных не уникальны. На Рисунок 4-24 показана такая ситуация: 

одно наблюдение содержит данные двух сигналов и считано из двух таблиц БД, 

имеющих одинаковую схему. Переменные для данных первого сигнала имеют имена, 

указанные в источнике данных – в данном случае имена столбцов таблицы базы данных. 

А имена переменных остальных сигналов сформированы автоматически. 

В нижней части окна расположена область настройки переменных, набор 

настроек переменной может меняться в зависимости от выбранного типа. 
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Рисунок 4-24 Окно «Мастер импорта данных». Окно настройки типов переменных для 

случая, когда одно наблюдение содержит данные двух сигналов. 

Помимо временных меток, данных сигнала и значений их достоверности, 

источник данных может содержать колонку с именами сигналов, к которым относится 

каждое наблюдение (Рисунок 4-25). Для такой колонки также будет сформирована 

переменная строкового типа.  
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Рисунок 4-25 Окно «Мастер импорта данных». Окно настройки типов переменных в 

случае наличия столбца для имени сигнала, к которому относится наблюдение. 

Для перехода к формированию сигналов необходимо нажать кнопку «Далее». 

4.2.1.2.6 Шестым шагом мастера импорта для всех источников данных 

является настройка преобразование данных источника в данные сигналов. На этом этапе 

необходимо указать (с помощью элементов выбора в нижней правой части окна) из 

каких переменных должны формироваться параметры сигналов: имя, временная метка, 

значение и достоверность. 

Если среди колонок источника данных присутствует колонка с именами 

сигналов, следует выбрать опцию «Одно наблюдение – один сигнал», так как для такого 

источника явно указана принадлежность наблюдения конкретному сигналу (Рисунок 

4-26). В этом случае сигналы будут сформированы в соответствии с указанными 

именами. 
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Рисунок 4-26 Окно «Мастер импорта данных». Окно «Преобразование в сигналы» для 

случая, когда в истонике данных заданы имена сигналов. 

Если в одной строке присутствуют данные нескольких сигналов, следует выбрать 

опцию «В наблюдении несколько сигналов» (Рисунок 4-27). В этом случае соответствие 

параметров сигнала переменным задается только для первого, а для остальных данные 

считываются в порядке следования переменных. Имена сигналов формируются 

автоматически в соответствии именами переменных. 

Достоверность данных сигналов можно считать как из источника данных, так и 

задать значение на этом этапе. 
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Рисунок 4-27 Окно «Мастер импорта данных». Окно «Преобразование в сигналы» для 

случая, когда в одном наблюдении несколько сигналов. 

Для перехода к формированию сигналов необходимо нажать кнопку «Далее». 

4.2.1.2.7 Седьмым шагом мастера импорта для всех источников данных 

является сохранение в базу данных. В верхней части окна (Рисунок 4-28) расположена 

таблица для предварительного просмотра параметров сигналов, полученных из 

переменных.  

Для сохранения сигналов в БД необходимо указать имя подсистемы, к которой 

относятся импортируемые сигналы: задать имя новой или выбрать имеющуюся с 

помощью элементов управления в средней части окна. 

В таблице снизу можно указать, к какому типу относится каждый сигнал и 

указать каким образом записывать даные сигнала в случае (заменить данные или 

дописать в конец), если сигнал с таким именем уже присутствует в данной подсистеме. 

Воспользовавшись верхней строкой таблицы с именеи «Для всех» можно задать 

одинаковые опции для каждого импортируемого сигнала. 
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Рисунок 4-28 Окно «Мастер импорта данных». Пример задания параметров записи в 

БД 

Для записи сигналов в БД следует нажать кнопку «Импортировать». 

4.2.1.2.8 В открывшемся окне отобразится ход процесса импорта и имя 
источника данных (Рисунок 4-29). 

 
Рисунок 4-29 Окно «Мастер импорта данных». Ход импорта сигналов в БД. 
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По окончании процесса импорта откроется окно «Результат импорта» (Рисунок 

4-30), в котором отразится имя источника и количество импортированных строк. 

Импорт можно считать успешным, если количество импортированных строк равно 

заданному.  

 
Рисунок 4-30 Окно «Мастер импорта данных». Результат импорта. 

Если импорт прошел успешно, то можно сохранить шаблон для последующего 

использования. Для этого нужно заполнить поле «Имя шаблона» и нажать кнопку 

«Сохранить». Шаблон будет доступен для выбора на третьем шаге работы мастера 

импорта (см. пункт 4.2.1.2.3). 

Чтобы завершить работу мастера импорта необходимо нажать кнопку «Ок» и 

закрыть окно (рисунок Рисунок 4-9). 

Импортированные сигналы должны появиться в списке доступных сигналов в 

окне «Выбор сигналов» (пункт 4.2.2.4). На рисунке Рисунок 4-31 представлен вид окна 

«Выбор сигналов» со списком созданных при импорте подсистем и именами 

импортированных сигналов в них. 
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Рисунок 4-31 Окно «Выбор сигналов» с импортированными сигналами в списке 

доступных. 
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4.2.1.3 Для получения справочной информации о методах предварительной 

обработки и моделях необходимо воспользоваться подпунктом «Документация» 

пункта меню «Прочее» (Рисунок 4-32). 

 
Рисунок 4-32 Вид диалогового окна «Документация» 
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4.2.2 Область моделирования 

4.2.2.1 Область моделирования предназначена для подготовки данных экспертом 

и конфигурирования моделей. Состоит из двух основных компонентов:  

- холста для создания конфигурации моделей, методов предварительной 

обработки и визуализации связей между ними (Рисунок 4-33 зона 1); 

- панели инструментов для работы с элементами холста, а также библиотеки 

моделей и методов предварительной обработки (Рисунок 4-33 зона 2). 

 
Рисунок 4-33 Элементы области моделирования главного окна графической оболочки 

СПО 

Справа от холста расположен ползунок для регулировния масштаба отоброжения 

холста (верхнее положение – 100%). Также холст снабжен вертикальной и 

горизонтальной полосами прокрутки. 

4.2.2.2 Чтобы скопировать содержимое области моделирования в буфер обмена 

необходимо щелчком правой кнопкой мыши по холсту вызвать контекстное меню и 

выбрать пункт «Снимок». Далее выбрать один из пунктов (Рисунок 4-34). 

 
Рисунок 4-34 Контекстное меню холста 

4.2.2.3 Элементы холста представлены в следующем составе: 

- блок «База данных»; 

- блоки методов предобработки; 

- блоки моделей; 
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- связи между блоками, определяющие состав сигналов и 

последовательность их обработки. 

Все элементы холста, за исключением блока «База данных», добавляются на 

холст и конфигурируются пользователем. Возможные состояния блоков моделей и 

методов предобработки представлены в Таблица 4.3, а состояния соединений в Таблица 

4.4. 

Таблица 4.3 Возможные состояния блоков холста 
Цвет секции 

заголовка 
Состояние метода предобработки Состояние модели 

Серый Не настроен Не настроена 
Оранжевый Настроен, не запущен Настроена, не обучена 

Синий — Модель обучена 
Зеленый Обработка завершена Настроена и получен прогноз 
Красный Некорректное состояние Некорректное состояние 

Коричневый Идет процесс обработки В процессе 
обучения/прогнозирования 

Черный Ошибка на стадии запуска Ошибка на стадии запуска 

Таблица 4.4 Возможные состояния соединений элементов холста 
Цвет линии Состояние 

Серый Соединение установлено, но сигналы не выбраны 
Желтый Соединение выбрано 
Красный Соединение не установлено 
Зеленый Соединение установлено, сигналы выбраны 

Каждый блок на холсте имеет набор кнопок, продублированный в панели 

инструментов и в контекстном меню блока. Все элементы можно свободно перемещать 

на холсте, зажав левой кнопкой мыши. 

Все блоки на холсте являются сворачиваемыми. Чтобы привести блок к 

компактному виду необходимо нажать кнопку со знаком «-» в заголовке блока. Чтобы 

привести блок к развернутому виду необходимо нажать кнопку со знаком «+» 

соответственно. 

Выбранный блок на холсте выделен зеленой рамкой, именно к нему будут 

применяться действия кнопок панели инструментов. 

4.2.2.4 Для подготовки данных необходимо нажать кнопку «Выбрать данные» в 

блоке «База данных» на холсте. 

В открывшемся окне (Рисунок 4-35) из списка доступных сигналов сформировать 

список сигналов для дальнейшего исследования. Выбор сигнала осуществляется 
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двойным щелчком мыши (сигнал должен появиться в списке выбранных). Подобным же 

образом осуществляется и удаление сигнала из списка выбранных. 

Список доступных сигналов можно отфильтровать по текстовому совпадению со 

значением одного из атрибутов: «Идентификатор», «Код ККС» или «Описание». Для 

этого нужно ввести в поле «Поиск:» текстовый фрагмент для поиска нужного сигнала. 

Для возвращения к полному списку доступных сигналов нужно очистить поле «Поиск:». 

Также на этом этапе по выбранным сигналам можно задать диапазон 

исторических данных, изменив значения в полях «От:» и «До:». 

 
Рисунок 4-35 Окно выбора сигналов графической оболочки СПО 

После окончания выбора нажать на кнопку «ОК», выбранные сигналы 

отобразятся на в области визуализации в виде графиков (Рисунок 4-36) на вкладке 

«Исходные данные». В блоке «База данных» на холсте отобразится список выбранных 

сигналов и указанный диапазон исторических данных. 
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Рисунок 4-36 Вид главного окна графической оболочки СПО после выбора сигналов
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4.2.2.5 Для изменения исторического диапазона данных можно воспользоваться 

кнопкой «Обрезать исходные данные» ( ) на панели инструментов или аналогичной 

кнопкой сверху блока «База данных». Вид открывшегося окна представлен на рисунке 

Рисунок 4-37. На графиках исходных данных штриховкой нанесен интервал, в котором 

доступны данные для всех выбранных сигналов. Изменение диапазона исторических 

данных доступно только внутри этого интервала двумя способами:  

- передвинуть границы интервала на графике, зажав границу левой кнопкой 

мыши; 

- настроить левую и правую границу интервала с помощью 

соответствующих элементов выбора даты и времени непосредственным вводом с 

клавиатуры даты и времени или выбором нужной даты в календаре (Рисунок 4-38). 

 
Рисунок 4-37 Вид диалогового окна «Выбор интервала для запроса исходных данных» 

 
Рисунок 4-38 Элемент выбора даты и времени 

Для обрезки диапазона необходимо нажать кнопку «Применить». Изменения 

сразу отобразятся на вкладке «Исходные данные» главного окна (Рисунок 4-39).
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Рисунок 4-39 Вид графика исходных данных при измененном историческом диапазоне выбранных сигналов
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Для отмены обрезки диапазона исторических данных необходимо нажать кнопку 

«Восстановить исходные данные» ( ) панели инструментов или над блоком «База 

данных». Будет выбран и отобразится на вкладке «Исходные данные» весь доступный 

диапазон исторических данных (Рисунок 4-36). Также для отмены обрезки диапазона 

исторических данных можно воспользоваться кнопкой «Отмена» ( ) панели 

инструментов. 

4.2.2.6 Для добавления на холст методов предварительной обработки сигналов 

необходимо в панели инструментов холста нажатием на кнопку «Предобработка» ( ) 

раскрыть меню библиотеки методов предобработки (Рисунок 4-40) и, зажав элемент 

списка левой кнопкой мыши, перетащить метод на холст. Также меню библиотеки 

можно вызвать, воспользовавшись контекстным меню холста. 

 
Рисунок 4-40 Меню библиотеки методов предварительной обработки 
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4.2.2.7 Для добавления на холст моделей необходимо в панели инструментов 

холста нажатием на кнопку «Модели» ( ) раскрыть меню библиотеки моделей 

(Рисунок 4-41) и, зажав элемент списка левой кнопкой мыши, перетащить модель на 

холст. Также меню библиотеки можно вызвать, воспользовавшись контекстным меню 

холста. 

 
Рисунок 4-41 Меню библиотеки моделей 

4.2.2.8 Для удаления выбранного блока с холста необходимо нажать кнопку 

«Удалить» ( ) в панели инструментов или непосредственно над блоком. 

4.2.2.9 Кроме блока «База данных», каждый блок на холсте имеет входной (слева) 

и выходной (справа) слот для соединения с другими блоками. Блок «База данных» имеет 

только выходной слот, так как является источником данных для остальных блоков на 

холсте. Для соединения двух блоков нужно левой кнопкой мыши выбрать слот на одном 

блоке, а затем на втором. Порядок соединения не важен, можно соединять как входной 

слот с выходным, так и наоборот. Слоты, доступные для соединения имеют светло-

серый цвет ( ), а при наведении подсвечиваются желтым ( ). Слоты, недоступные 

для соединения имеют темно-серый цвет ( ). Для каждого слота возможно несколько 

соединений с другими блоками на холсте. 

При соединении двух блоков необходимо задать (в случае соединения с блоком 

«База данных») либо отредактировать список сигналов, подающихся на входной слот. 

Примерный вид окна выбора сигналов при соединении двух блоков представлен на 

Рисунок 4-42. 
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Рисунок 4-42 Окно выбора сигналов при соединении двух блоков на холсте 

Если список входных сигналов пуст, то соединение будет не активным (окрашено 

в серый цвет), а блок метода или модели будет имет статус «Не настроен» или «Не 

настроена». 

Выбор сигналов, поступающих на вход метода или модели можно в последствии 

скорректировать, нажав кнопку «Выбрать входные сигналы» в соответствующем блоке 

на холсте. 
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4.2.2.10 Для удаления связи между блоками холста необходимо щелкнуть 

по линии соединения левой кнопкой мыши. 

4.2.2.11 Метод предварительной обработки считается настроенным, если 

его список входных сигналов не пуст (имеется корректное соединение с выходным 

слотом хотя бы одного блока непрерывной цепочки, включающей в себя блок «База 

данных») и заданы параметры метода (Рисунок 4-43).  

 
Рисунок 4-43 Пример блока метода предобработки в состоянии «Настроен, не 

запущен» 

4.2.2.12 Модель считается настроенной, если ее список входных сигналов 

не пуст (имеется корректное соединение с выходным слотом хотя бы одного блока 

непрерывной цепочки, включающей в себя блок «База данных»), задан временной 

интервал обучения, заданы параметры модели (Рисунок 4-44). 

 
Рисунок 4-44 Пример блока модели в состоянии «Настроена, не запущена» 
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4.2.2.13 Каждый метод предварительной обработки или модель содержит 

свой набор параметров для настройки. Ознакомиться с описанием метода или модели и 

их параметрами можно, нажав кнопку «Документация» ( ) над блоком или в панели 

инструментов, откроется окно со справочной информацией. 

4.2.2.14 Для сброса настроек метода предобработки или модели 

необходимо нажать кнопку «Сбросить настройки» ( ) над блоком или в панели 

инструментов. Все параметры метода или модели будут сброшены к значениям по 

умолчанию, список входных сигналов будет очищен, соединения будут удалены. У 

модели будут удалены значения интервалов обучения и прогнозирования. Блок перейдет 

в состояние «Не настроен». 

4.2.2.15 Для задания или изменения интервалов обучения и 

прогнозирования необходимо воспользоваться кнопками с индикацией «Обучение: …» 

и «Прогноз: …» соответственно в блоке модели. Обе кнопки активны, когда список 

входных сигналов не пуст, и данные по ним доступны. 

Вид диалоговых окон при незаданных интервалах обучения показан на Рисунок 

4-45. При заданном интервале обучения или прогнозирования, окно задания второго 

интервала будет содержать заштрихованную нередактируемую область, обозначающую 

заданный интервал (Рисунок 4-46). На Рисунок 4-47 показан вид диалогового окна при 

заданном интервале обучения и заданном интервале прогнозирования. 

Оба интервала задаются одинаковым способом. Чтобы задать интервал, 

необходимо обозначить его начальную и конечную временную метку щелчком левой 

кнопкой мыши по графику в окне «Выбор интервала». Заданный интервал будет 

обозначен заштрихованной областью на графике (Рисунок 4-46). Изменить интервал 

возможно двумя способами: 

- передвинуть границы интервала на графике, зажав границу левой кнопкой 

мыши; 

- настроить левую и правую границу интервала с помощью 

соответствующих элементов выбора даты и времени непосредственным вводом с 

клавиатуры даты и времени или выбором нужной даты в календаре (Рисунок 4-38). 
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Рисунок 4-45 Вид окна «Выбор интервала» в случае, когда ни один из интервалов не 

задан 

 
Рисунок 4-46 Вид окна «Выбор интервала» для задания интервала прогнозирования 

модели при заданном интервале обучения 
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Рисунок 4-47 Вид окна «Выбор интервала» для задания интервала прогнозирования 

модели при заданном интервале обучения и заданном интервале прогнозирования 

По окончании редактирования интервала необходимо нажать кнопку 

«Применить». Значения границ интервала отобразятся на соотвествующей кнопке с 

индикацией. После задания интервала обучения станет доступна кнопка «Обучить» (

) над блоком модели и в панели инструментов, после задания обоих интервалов – кнопка 

«Запустить» ( ). 
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4.2.2.16 Для формирования выходных данных сигналов и их записи в файл 

необходимо запустить метод предобработки или модель кнопкой «Запустить» ( ). При 

успешном выполнении метода или модели результаты их работы отобразятся в виде 

графиков в области визуализации, а выходной слот будет доступен для формирования 

корректного соединения с последующим блоком цепочки конфигурации. 

4.2.2.17 В панели инструментов помимо кнопок для работы 

непосредственно с конфигурацией на холсте, применяемых к выбранному блоку, 

присутствуют инструменты для работы со всем холстом (Рисунок 4-48 группа 1) и 

инструменты для отмены или повтора операций над конфигурацией (Рисунок 4-48 

группа 2). 

 
Рисунок 4-48 Группы кнопок в панели инструментов холста, распространяющих свое 

действие на вид и состояние всей конфигурации 
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4.2.2.18 Кнопка «Удалить все» ( ) предназначена для очистки холста: 

будут удалены все методы предобработки и модели, а также выбранные сигналы блока 

«База данных». 

4.2.2.19 Кнопка «Свернуть все» ( ) приводит все блоки на холсте к 

компактному виду. 

4.2.2.20 Кнопка «Развернуть все» ( ) приводит все блоки на холсте к 

развернутому виду. 

4.2.2.21 Кнопка с арретиром «Показать/скрыть превью» ( ) при нажатии 

показывает навигационную карту холста со схематично нанесенными на нее 

элементами, ее положение фиксируется в состоянии «Нажата» (Рисунок 4-49). Для 

быстрой прокрутки холста к желаемой области просмотра нужно нажать на 

соответствующую область карты. При повторном нажатии положение кнопки 

возвращается в состояние «Отжата», а карта холста скрывается. 

 
Рисунок 4-49 Вид области моделирования при нажатой кнопке «Показать/скрыть 

превью» 

4.2.2.22 Кнопка «Отмена» ( ) и «Повтор» ( ) предназначены для отмены 

или повтора действий пользователя соответственно. 
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4.2.3 Область визуализации 

4.2.3.1 Область визуализации предназначена для отображения результатов 

подготовки данных экспертом, а также результатов подготовки сигналов методами 

предобработки и результатов работы предиктивных моделей. Данные визуализируются 

в виде графиков после формирования списка выходных сигналов и их записи в файл. 

Вкладки с результатами работы методов или моделей именуются по шаблону «<имя 

блока>_<номер версии>». При изменении параметров метода предварительной 

обработки или модели после запуска вкладка маркируется знаком « », название 

вкладки меняет цвет на рыжий, графики становятся не актуальными. Не актуальную 

вкладку можно закрыть, нажав кнопку « ». На рисунке Рисунок 4-50 показан вид 

области визуализации с актуальными и не актуальными вкладками. Переключение 

между вкладками осуществляется щелчком левой кнопки мыши. С составом графиков 

для методов предобработки и моделей можно ознакомиться в их документации (см. 

4.2.2.13). 

4.2.3.2 Каждый график сверху имеет раскрывающееся меню - легенду с 

возможностью выбора данных для просмотра (Рисунок 4-51) и доступными 

характеристиками кривых. Каждая кривая в легенде промаркирована цветом, которым 

она изображена на графике. Полное название сигнала отображено во всплывающей 

подсказке. Чтобы скрыть или показать кривую на графике необходимо отметить или 

снять с нее отметку в легенде. На графике отобразятся только выбранные кривые. 

4.2.3.3 Для масштабирования графика, необходимо выделить на нем мышью 

область, которую нужно показать подробнее (заштрихованная область на Рисунок 4-52). 

На графике будет показана выбранная область на всем доступном пространстве 

(Рисунок 4-53). Вернуться к исходному масштабу можно, осуществив двойной щелчок 

мыши по графику.
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Рисунок 4-50 Вид области визуализации с выбранной вкладкой результатов работы модели «Линейная регрессия 1» 
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Рисунок 4-51 Легенда графика с возможностью выбора данных для просмотра 
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Рисунок 4-52 Выделение области масштабирования 
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Рисунок 4-53 Вид графиков в примененном масштабе
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4.2.3.4 Чтобы скопировать содержимое области визуализации в буфер обмена 

необходимо щелчком правой кнопкой мыши по графику вызвать контекстное меню и 

выбрать один из пунктов (Рисунок 4-54). 

 
Рисунок 4-54 Контекстное меню области визуализации 

5 Сообщения оператору 

5.1 Сообщения оператору от графической оболочки СПО выдаются в виде 

диалоговых окон и в текстовом виде на экранных формах. Таблица Таблица 5.1 

содержит перечень сообщений оператору. 

Таблица 5.1 – Перечень сообщений оператору 
Сообщение Описание 

Невозможно выполнить запрос. 
Начальное время и дата не могут 
превышать или равняться конечным. 

Может возникнуть при задании интервалов обучения и 
предсказания, а также при обрезке и формировании 
исходных данных если начало временного диапазона 
совпадает с концом. 

Не выбран диапазон. Может возникнуть при задании интервалов обучения и 
предсказания, а также при обрезке исходных данных если 
закрытие окна производится по кнопке «Применить» а 
временной диапазон не задан. 

Отсутствуют данные по некоторым 
сигналам: <список сигналов> 

Может возникнуть после формирования исходных данных 
(см. пункт 4.2.2.4) при построении графиков в случае, если 
БД не содержит записей с данными перечисленных 
сигналов. Необходимо переустановить графическую 
оболочку СПО или импортировать недостающие сигналы 
из внешних источников данных (см. пункт 4.2.1.2). 

Ошибка, модель не обучена Ошибки, выводящиеся в виде всплывающего окна, могут 
возникать в результате работы моделей и методов 
предобработки. В случае возникновения цвет секции 
заголовка блока холста меняется на черный, а при 
наведении курсора всплывает подсказка с подробным 
текстом сообщения об ошибки. В большинстве случаев 
возникновения необходимо ознакомится с лог файлами 
модели или метода в директории: 
/usr/local/bin/diaprom/submodules/pint/work_dir/logs. 

Ошибка, модель не запущена 

Ошибка прогнозирования 

Ошибка предобработки 
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 Перечень принятых сокращений 

БД - база данных 
ОС - операционная система 
ПО - программное обеспечение 
ППО - прикладное программное обеспечение 
РУ - реакторная установка 
СПА - система предиктивной аналитики 
СПО - специализированное программное обеспечение 
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