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1 Назначение программного обеспечения 

Платформа предназначена для создания программного обеспечения 

автоматизированных систем диагностирования технологического оборудования и 

технологических процессов. 

В состав платформы входят служебные утилиты, типовые демоны и набор библиотек 

для реализации прикладного функционала. 

Проверить статус установленной платформы (установленные компоненты и их 

статус) можно командой wdchk. 

Для эксплуатации Платформы пользователь должен: 

• на основе спецификации (технического задания) на ПО системы диагностирования 
определить перечень функционала, который уже реализован в Платформе и 
специфического функционала, который в Платформе не реализован; 

• выбрать реализованные компоненты Платформы, выполняющие готовый 
функционал; 

• реализовать только те конечные компоненты, которые выполняют специфический, 
не реализованный в Платформе функционал, при этом Пользователь использует 
поставляемые с Платформой библиотеки; 

• подготовить конфигурации и исходные данные для базы данных; конфигурацию 
реализованных Пользователем компонент; конфигурацию реализованных в 
Платформе компонент; 

• комплексировать БД и компоненты в единый программный комплекс и 
инсталлировать комплекс в создаваемую систему диагностирования. 

Поставка платформы комплектуется базой данных с минимальным набором 

обязательных таблиц и небольшим набором тестовых данных. Для полноценного 

функционирования необходимо создать дополнительные таблицы в зависимости от задачи 

и заполнить базу реальными данными. 

В данном документе содержатся руководства по эксплуатации исполняемых 

компонент платформы. 
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2 Утилита wdchk 

wdchk является служебной утилитой, предназначенная для проверки состава 

установленных компонент и их статуса. 

Запуск утилиты осуществляется из меню приложений окружения рабочего стола или 

командой: 

user $ /usr/local/bin/kvantprogramm/bin/wdchk 

Команда не имеет аргументов, и при её выполнении отобразится окно, содержащее 

информацию об установленных компонентах. Пример окна приведён ниже: 

 

Если запуск команды выдал сообщение об ошибке или приведённое на рисунке окно не 

отобразилось, то это означает что при установке произошла ошибка. В этом случае 

необходимо обратиться к разработчикам через электронную почту на адрес 

info@kvantprogramm.ru, с указанием темы письма и описанием возникшей проблемы.   
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3 Системный демон DatabaseWriter 

3.1 Общие сведения о программе 

DatabaseWriter является системным демоном и предназначен для сохранения 

данных, поступающих от источников, зарегистрированных в системе. 

Запуск DatabaseWriter производится автоматически во время старта операционной 

системы. В случае остановки сервиса пользователем или аварийного прекращения работы 

сервис будет перезапущен автоматически с помощью cron. 

При нормальной эксплуатации не требует никаких действий со стороны 

пользователя. 

Сохранение данных производится без задержки по мере их поступления в модуль. 

Модуль не производит квантования по времени, по уровню или любых других манипуляций 

с данными для уменьшения их объема в базе данных, а сохраняет данные в том виде, в 

котором они в него поступили. 

Во время запуска DatabaseWriter считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini: 

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL, на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных. 

Прочитав параметры, DatabaseWriter подключается к серверу базы данных и 

считывает описание всех сигналов из таблиц: sakt, system_statistics_values, calculated_values, 

diagnostic_knowledge_base. 

Модуль определяет, какие сигналы подлежат сохранению. Для этого анализируется 

значение stor в прочитанных ранее таблицах. Если значение stor равно 1, то данные, 

поступающие по этому сигналу, будут сохраняться в базу данных, если значение равно 

нулю, то данные сохраняться не будут. 

Определив, какие сигналы подлежат сохранению, модуль открывает соединение с 

серверами оперативных данных, регистрируется в них в качестве наблюдателя и передает 

список идентификаторов сигналов, которые должны сохраняться. В ответ серверы 

высылают срез значений, признаков достоверности и меток времени по сигналам, на 

которые подписался модуль. Эти данные сохраняются в базу данных. После этого 
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DatabaseWriter переходит в «слушающий» режим. Это означает, что модуль не запрашивает 

данные у серверов напрямую, а ждет, пока серверы вышлют уведомление об изменении 

значения или признака достоверности по сигналам, на которые он подписан. Получив 

уведомление, модуль сохраняет значения в базу данных. 

Если у сигнала изменилась только метка времени, но значение и признак 

достоверности остались прежними, то серверы не вышлют уведомление об изменении, и 

сохранение в базе данных не произойдет. 

Список серверов оперативных данных, к которым подключается DatabaseWriter, 

читается из таблицы communication_servers базы данных. 

При потере связи с серверами DatabaseWriter автоматически пытается восстановить 

соединение. В случае успешного восстановления связи модуль отправляет повторный 

запрос на подписку на изменения сохраняемых сигналов так же, как при своем старте. 

Дальнейшее функционирование модуля осуществляется так же, как при запуске модуля. 

Модуль выполняет логирование информации о начале и завершении своей работы, 

а также информации об ошибках, возникающих в процессе выполнения им своих функций. 

3.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла DatabaseWriter, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации, скриптов запуска, лог-файла и библиотек. 

Файловая структура модуля следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл DatabaseWriter; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/database_writer.properties — файл конфигурации 
системы логирования; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• /etc/init.d/DatabaseWriter — скрипт запуска модуля в качестве системного сервиса; 

• /var/log/database_writer.log — лог-файл модуля. Создается при первом запуске 
программного модуля автоматически; 

• /root/Check_services — скрипт для запуска сервисов по расписанию cron. 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы:  

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных; 

• серверы оперативных данных; 

• служба запуска сервисов по расписанию cron. 

Для старта во время загрузки операционной системы, сервис должен быть прописан 

в chkservices на уровнях 2, 3 и 5. 
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3.3 Настройка программы 

Процесс настройки модуля можно разделить на три этапа. 

Первый этап заключается в первичной установке всех компонент программного 

модуля, описанных в разделе «Структура программы», в соответствующие разделы 

файловой системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в 

пути, отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, 

этот шаг не требуется. 

Второй этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных. 

В файле конфигурации системы логирования (database_writer.properties) 

пользователь может изменить степень подробности логирования. Не допускается 

изменение любых других параметров в этом файле.  

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Для локально установленной базы данных необходимо указать  

адрес 127.0.0.1. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя базы 

данных — postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле конфигурации 

в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через пользовательский интерфейс. 

В скрипте запуска сервисов (/root/Check_services) указываются условия запуска 

модуля и команда для его выполнения. Скрипт должен быть прописан в журнале cron 

(/etc/crontab) с интервалом запуска, равным одной минуте. 

Третий этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, скриптов запуска, исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В 

случае замены исполняемого файла проекта или библиотек, необходима полная замена 

папок /bin на новые. Частичная замена файлов в этих каталогах приведет к некорректному 

поведению модулей или к полной их неработоспособности. 

3.4 Проверка программы 

Проверка статуса (запущен или не запущен) модуля может быть осуществлена двумя 

способами. 

Способ первый. Выполнить команду в терминале: 

user $ ps -A | grep DatabaseWriter  

Если модуль запущен, то ответом на команду будет номер процесса. 

Способ второй. Проверить статус сервиса, выполнив команду: 

user $ sudo service DatabaseWriter status . 
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Проверка работоспособности программного модуля может быть осуществлена в 

несколько шагов. 

Проверка лог-файлов программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-

либо сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 

модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 

возникновения (см. раздел Сообщения системному администратору) перед тем, как 

переходить к следующим проверкам. 

Проверка перечня сохраняемых сигналов. Очевидно, что для сохранения данных в 

базу, перечень сохраняемых сигналов не должен быть пустым. Поэтому, подключившись к 

базе данных проекта через терминал, нужно выполнить SQL запрос к таблицам с описанием 

сигналов (sakt, calculated_values, diagnostic_knowledge_base): 

SELECT count(*) FROM TABLE_NAME WHERE stor != 0; 

Ответом будет строка с числом сигналов в таблице, которые должны сохраняться. 

Если сумма всех цифр этого числа равна нулю, то модулю сохранять нечего. В результате 

этого модуль будет запущен, в лог-файлах будут отсутствовать сообщения об ошибках, но 

сохранение данных в базу производиться не будет. 

Проверка сохранения данных в базе. Для этой проверки не обязательно иметь какие-

либо источники данных. Достаточно чтобы были запущены серверы оперативных данных 

и сервер базы данных. При каждом запуске DatabaseWriter получит срез данных по всем 

сигналам (значение 0, признак достоверности «Не инициализировано», а в качестве метки 

времени — время запуска сервера оперативных данных), которые необходимо сохранять, и 

запишет их в базу. Проверить наличие данных в базе можно двумя способами. 

Способ первый (предпочтительный). Воспользоваться программой с графическим 

пользовательским интерфейсом и, следуя руководству оператора, выбрать интересующие 

сигналы из архива. 

Способ второй. Через терминал подключиться к базе данных и отправить 

соответствующий SQL запрос. При отсутствии данных еще раз убедиться, что в лог-файлах 

отсутствуют сообщения об ошибках, и число сохраняемых сигналов не нулевое. Если 

ошибок нет — связаться с разработчиками. При наличии ошибок — сначала исправить их, 

а затем повторить проверку сохранения данных в базе. 

3.5 Дополнительные возможности 

DatabaseWriter может быть запущен в двух режимах: демон и не демон. Первый 

режим запуска является штатным способом запуска программного модуля и должен быть 

использован в режиме эксплуатации. Второй режим работы подразумевает запуск 
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программного модуля вручную из терминала с указанием дополнительного ключа -nd. Этот 

режим нужен только для отладки. В этом режиме все сообщения, которые система 

логирования записывает в лог-файл, отображаются в окне терминала, где запущен модуль. 

Функции, выполняемые программным модулем одинаковы для обоих режимов. 

По умолчанию при конфигурировании базы данных все сигналы, проходящие через 

серверы оперативных данных, сохраняются (stror равен 1). Однако в процессе эксплуатации 

может возникнуть необходимость не сохранять часть сигналов. Тогда нужно выполнить 

команду и перезапустить серверы оперативного архива и DatabaseWriter: 

UPDATE TABLE_NAME SET stor = 0 WHERE param_id=ID; 

Для обеспечения максимальной производительности при записи данных в базу, 

DatabaseWriter использует методы записи, доступные только если и сервер базы данных, и 

сам модуль находятся на одной физической машине. Поэтому в качестве IP-адреса сервера 

базы данных может быть указан только 127.0.0.1. 

3.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует DatabaseWriter 

сохраняются в лог-файл /var/log/database_writer.log.  
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4 Системный демон DTM_RMSOD 

4.1 Общие сведения о программе 

DTM_RMSOD является системным демоном и предназначен для обмена сигналами 

c комплексными системами диагностирования (СКД). 

Запуск DTM_RMSOD производится автоматически во время старта операционной 

системы. В случае остановки сервиса пользователем или аварийного прекращения работы 

сервис будет перезапущен автоматически с помощью службы cron. 

При нормальной эксплуатации не требует никаких действий со стороны 

пользователя. 

Обмен данными c системами СКД производится по протоколу CSP без задержки по 

мере их поступления в модуль. 

Во время запуска DTM_RMSOD считывает информацию о локальной базе данных 

из секции [Database] конфигурационного файла skpt.ini: 

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL, на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных; 

• DatabaseDriver — драйвер базы данных. 

Из секции [DTM_RMSOD] считывается информация о базе данных на удаленном 

сервере (сервере СКД): 

• RemoteDatabaseHost — IP-адрес устройства. на котором запущен сервер базы 
данных PostgreSQL; 

• RemoteDatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL, на котором он 
слушает входящие соединения; 

• RemoteDatabaseName — название базы данных проекта; 

• RemoteDatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено 
соединение; 

• RemoteDatabasePass — пароль пользователя базы данных; 

• RemoteDatabaseDriver — драйвер базы данных. 
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Прочитав параметры, DTM_RMSOD подключается к локальному серверу базы 

данных и считывает описание всех сигналов из таблиц sakt, calculated_values, 

diagnostic_knowledge_base. 

DTM_RMSOD определяет, какие сигналы подлежат передаче. Правило, 

определяющее направление передачи сигналов, находится в поле mgr_action. Сигналы с 

mgr_action равным 0 регистрируются на получение от системы СКД. Адреса сигналов на 

получение считываются из поля modb_addr_out. Сигналы с mgr_action равным 1 

регистрируются на отправку в систему СКД. Адреса сигналов на отправку считываются из 

поля modb_addr_in. 

Далее DTM_RMSOD считывает список локальных серверов оперативных данных из 

таблицы communication_servers и список удаленных серверов из таблицы 

communication_servers_remote локальной базы данных. 

Модуль открывает соединение с локальными серверами оперативных данных, 

регистрируется в них в качестве наблюдателя и передает список зарегистрированных на 

отправку в СКД адресов сигналов. 

Затем модуль открывает соединение с удаленными серверами оперативных данных 

СКД, регистрируется в них в качестве наблюдателя и передает список зарегистрированных 

на получение адресов сигналов. В ответ серверы высылают срез значений, признаков 

достоверности и меток времени по сигналам, на которые подписался модуль. 

После этого DTM_RMSOD переходит в «слушающий» режим. Это означает, что 

модуль не запрашивает данные у серверов оперативных данных напрямую, а ждет, пока 

серверы вышлют уведомление об изменении значения, признака достоверности и метки 

времени по сигналам, на которые он подписан. Получив уведомление, модуль передает 

значения либо локальным серверам, либо удаленным (СКД) серверам соответственно, в 

зависимости от того, с какого сервера пришли данные. 

Если обмен данными между системами не происходит (по причине отсутствия 

изменений в значениях сигналов или признаках достоверности), то для контроля обрыва 

соединения модуль начинает отправку тестовых пакетов на серверы оперативных данных с 

периодичностью 1 раз в 5 секунд. Если ответ на тестовый пакет не пришел за время 

таймаута, то модуль автоматически отключается от соответствующего сервера. Если 

модуль отключился от всех серверов, СКД серверам отправляется полный перечень 

передаваемых сигналов с признаком достоверности «отказ канала передачи». 

При потере связи с любым из серверов оперативных данных, модуль автоматически 

пытается восстановить соединение с периодичностью 1 раз в 5 секунд. В случае успешного 
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восстановления связи модуль отправляет повторный запрос на подписку на изменения 

передаваемых сигналов так же, как при своем старте. 

При потере связи со всеми серверами оперативных данных на какой-либо одной 

стороне (на стороне демона или СКД), модуль принудительно отключается от всех серверов 

на другой стороне для индикации отказа канала передачи данных с одной из сторон. 

Если модулю не удалось по какой-либо причине подключиться к серверу базы 

данных, то он принудительно завершает свою работу. Повторный перезапуск модуля будет 

выполнен автоматически сервисом cron. 

Модуль выполняет логирование информации о начале и завершении своей работы, 

а также информации об ошибках, возникающих в процессе выполнения им своих функций. 

4.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла DTM_RMSOD, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации, скриптов запуска, лог-файла и библиотек. 

Файловая структура модуля следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл DTM_RMSOD; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/DTM_RMSOD.properties — файл конфигурации 
системы логирования; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• /etc/init.d/DTM_RMSOD — скрипт запуска модуля в качестве системного сервиса; 

• /var/log/DTM_RMSOD.log — лог-файл модуля. Создается при первом запуске 
программного модуля автоматически; 

• /root/Check_services — скрипт для запуска сервисов по расписанию cron. 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы: 

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных; 

• серверы оперативных данных; 

• служба запуска сервисов по расписанию cron. 

Для старта во время загрузки операционной системы сервис должен быть прописан 

в chkservices на уровнях 2, 3 и 5. 

4.3 Настройка программы 

Процесс настройки модуля можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап заключается в первичной установке всех компонент программного 

модуля, описанных в разделе Структура программы в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 
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отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 

Второй этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных. 

В файле конфигурации системы логирования (DTM_RMSOD.properties) 

пользователь может изменить степень подробности логирования. Не допускается 

изменение любых других параметров в этом файле. 

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает параметры баз 

данных PostgreSQL для локальных и удаленных серверов. Также указывается порт сервера 

базы данных, имя пользователя базы данных — postgres. Пароль пользователя 

предустановлен и хранится в файле конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение 

доступно только через пользовательский интерфейс. 

В скрипте запуска сервисов (Check_services) указывается условия запуска модуля и 

команда для его выполнения. Скрипт должен быть прописан в журнале cron (/etc/crontab) с 

интервалом запуска, равным одной минуте. 

Третий этап — наладка таблиц базы данных — заключается в настройке списка 

передаваемых сигналов с указанием направления передачи и адресов передаваемых 

сигналов. 

Для указания направления передаваемых сигналов нужно обновить значение поля 

mgr_action таблиц с описанием сигналов (sakt, calculated_values, 

diagnostic_knowledge_base). Для этого, подключившись к локальной базе данных проекта 

через терминал, нужно выполнить SQL запрос к указанным таблицам: 

• регистрация сигнала на получение локальными серверами: 

UPDATE TABLE_NAME SET mgr_action=0 WHERE param_id=ID; 

• регистрации сигнала на отправку СКД серверам: 

UPDATE TABLE_NAME SET mgr_action=1 WHERE param_id=ID; 

• отключение передачи сигнала в обоих направлениях: 

UPDATE TABLE_NAME SET mgr_action=2 WHERE param_id=ID; 

Для сигналов, участвующих в передаче, нужно указать адрес, используемый во 

внутреннем обмене данных (поле modb_addr_in), и адрес, используемый для передачи в 

СКД (поле modb_addr_out). Для этого нужно обновить соответствующие поля с помощью 

SQL запросов к указанным таблицам с описанием сигналов: 

UPDATE TABLE_NAME SET modb_addr_in=ADDRESS WHERE param_id=ID; 

UPDATE TABLE_NAME SET modb_addr_out=ADDRESS WHERE param_id=ID; 
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Четвертый этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, скриптов запуска, исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В 

случае замены исполняемого файла проекта или библиотек необходима полная замена 

папок /bin на новые. Частичная замена файлов в этих каталогах приведет к некорректному 

поведению модулей или к полной их неработоспособности. 

4.4 Проверка программы 

Проверка статуса (запущен или не запущен) модуля может быть осуществлена двумя 

способами.  

Способ первый. Выполнить команду в терминале 

user $ ps -A | grep DTM_RMSOD 

Если модуль запущен, то ответом на команду будет номер процесса.  

Способ второй. Проверить статус сервиса, выполнив команду 

user $ sudo service DTM_RMSOD status  

Проверка работоспособности программного модуля может быть осуществлена в 

несколько шагов. 

Проверка лог-файлов программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-

либо сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 

модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 

возникновения (см. раздел Сообщения системному администратору) перед тем как 

переходить к следующим проверкам. 

Проверка перечня передаваемых сигналов. Очевидно, что для обмена данными с 

СКД, перечень передаваемых сигналов не должен быть пустым. В передаче участвуют 

только сигналы у которых поле mgr_action равно 0 или 1. Поэтому, подключившись к 

локальной базе данных проекта через терминал, нужно выполнить SQL запрос к таблицам 

с описанием сигналов (sakt, calculated_values, diagnostic_knowledge_base): 

• для получения количества получаемых локальными серверами сигналов: 

SELECT count(*) FROM TABLE_NAME WHERE mgr_action=0; 

• для получения количества отправляемых в СКД серверы сигналов: 

SELECT count(*) FROM TABLE_NAME WHERE mgr_action=1; 

Ответом будет строка с числом сигналов в таблице, которые должны передаваться. 

Если сумма всех цифр этого числа равна нулю, то модулю передавать нечего. В результате 

этого модуль будет запущен, в лог-файлах будут отсутствовать сообщения об ошибках, но 

передача данных производиться не будет. 



 
 

 
 

15 

При отсутствии данных еще раз убедиться, что в лог-файлах отсутствуют сообщения 

об ошибках, и число передаваемых сигналов не нулевое. Если ошибок нет — связаться с 

разработчиками. При наличии ошибок — сначала исправить их, а затем повторить 

проверку. 

4.5 Дополнительные возможности 

DTM_RMSOD может быть запущен в двух режимах: демон и не демон. Первый 

режим запуска является штатным способом запуска программного модуля и должен быть 

использован в режиме эксплуатации. Второй режим работы подразумевает запуск 

программного модуля вручную из терминала с указанием дополнительного ключа -nd. Этот 

режим нужен только для отладки. В этом режиме все сообщения, которые система 

логирования записывает в лог-файл, отображаются в окне терминала, где запущен модуль. 

Функции, выполняемые программным модулем, одинаковы для обоих режимов. 

4.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует DTM_RMSOD, 

сохраняются в лог-файл /var/log/DTM_RMSOD.log. 

Список возможных сообщений приведен ниже. 

• «Client::onSocketStateChanged() UnconnectedState» — модуль не может 
подключиться к серверу. Требуется убедиться, что сервер запущен, а в 
конфигурационном файле указан правильный IP-адрес сервера; 

• «Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки>» — происходит 
ошибка запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, 
которую можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, 
который будет описан в сообщении. После этого можно будет получить более 
подробное сообщение об ошибке уже от самой базы или убедиться в некорректности 
работы модуля; 

• «server connection error: <подробное описание ошибки>» — ошибка подключения к 
серверу. Обычно вызвана несколькими запущенными копиями программы, 
неправильным описанием IP-адреса и порта сервера, некорректной конфигурацией 
сервера, нарушением сетевой связности (например, передавленный сетевой кабель) 
или сбоем на сервере. Более подробно установить причину можно, посмотрев 
вторую часть сообщения и логи сервера; 

• «ping response received» — сообщение выводится при проверке состояния 
соединения в том случае, если был получен ответ на сервере. Актуальность 
сообщения — несколько секунд. Выводится только на уровне логирования DEBUG; 

• «Daemon was stopped unexpectedly with status %1» — демон перестал 
функционировать в течение первой секунды после запуска. Не может быть 
выведено, если программа была запущена с ключом -nd. Вероятнее всего, не удалось 
открыть какой-либо файл из-за отсутствия рутовых прав доступа.  
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5 Системный демон DTM_SVBU 

5.1 Общие сведения о программе 

DTM_SVBU является системным демоном и предназначен для обмена сигналами с 

системами типа СВБУ. 

Запуск DTM_SVBU производится автоматически во время старта операционной 

системы. В случае остановки сервиса пользователем или аварийного прекращения работы 

сервис будет перезапущен автоматически с помощью cron. 

При нормальной эксплуатации не требует никаких действий со стороны 

пользователя. 

Обмен данными с СВБУ производится по DTS протоколу без задержки по мере их 

поступления в модуль. 

Во время запуска DTM_SVBU считывает информацию из секции [DTSDataSource] 

конфигурационного файла skpt.ini: 

• Port — порт сервера СВБУ; 

• TestMode — параметр, указывающий на то, что сервис будет работать в режиме 
отладки (в тестовом режиме); 

• TestWriteTimeout — частота генерации и отправки случайно генерируемых данных 
локальнмоу серверу в миллисекундах. Используется в режиме отладки. 

Из секции [BufferServer] считывается следующая информация: 

• DTMBufferServerId — идентификатор локального сервера оперативных данных, к 
которому нужно подключиться. Этот параметр должен совпадать с тем, что указано 
в таблице access_pesmissions в поле server_id. 

Из секции [Database] считывается информация о базе данных: 

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL, на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных; 

• DatabaseDriver — драйвер базы данных. 

Прочитав параметры, DTM_SVBU подключается к серверу базы данных и считывает 

описание всех сигналов из таблиц sakt, calculated_values и diagnostic_knowledge_base. 

Правило, определяющее направление передачи сигналов, находится в поле mgr_action. 
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DTM_SVBU создает DTS клиент для обмена данными с СВБУ и определяет, какие 

сигналы подлежат передаче. Регистрируются только сигналы с mgr_action равным 0. При 

получении данных из СВБУ через DTS клиента, данные передаются на локальный сервер. 

После получения из СВБУ сигнала с признаком достоверности равным 1024 («Отказ 

подсистемы передачи данных»), DTM_SVBU разрывает соединение с локальным сервером. 

Если после разрыва соединения с локальным сервером из СВБУ приходит новый сигнал с 

признаком достоверности отличным от 1024, DTM_SVBU восстанавливает соединение с 

локальным сервером. 

Далее модуль определяет, какие сигналы подлежат передаче в СВБУ. Только 

сигналы с mgr_action равным 1 будут транслироваться в СВБУ. Адреса сигналов 

считываются из поля modb_addr_in. Затем модуль открывает соединение с серверами 

оперативных данных, регистрируется в них в качестве наблюдателя и передает список 

адресов сигналов, которые должны передаваться в СВБУ. В ответ серверы высылают срез 

значений, признаков достоверности и меток времени по сигналам, на которые подписался 

модуль. Полученные данные передаются на сервер СВБУ. 

После этого DTM_SVBU переходит в «слушающий» режим. Это означает, что 

модуль не запрашивает данные у серверов оперативных данных напрямую, а ждет, пока 

серверы вышлют уведомление об изменении значения или признака достоверности по 

сигналам, на которые он подписан. Получив уведомление об изменении сигналов, модуль 

передает их DTS клиенту, который передает данные непосредственно серверу СВБУ. 

При потере связи с сервером, DTM_SVBU автоматически пытается восстановить 

соединение с периодичностью 1 раз в 5 секунд. При этом в СВБУ будет передан полный 

перечень сигналов с признаком «Отказ канала передачи». В случае успешного 

восстановления связи модуль отправляет повторный запрос на подписку на изменения 

передаваемых сигналов так же, как при своем старте. 

Если обмен данными между системами не происходит (по причине отсутствия 

изменений в значениях сигналов или признаках достоверности), то для контроля обрыва 

соединения модуль начинает отправку тестовых пакетов на сервер оперативных данных с 

периодичностью 1 раз в 5 секунд. Если ответ на тестовый пакет не пришел за время 

таймаута, то модуль автоматически отключается от сервера, а клиенту DTS передается 

полный перечень сигналов, передаваемых в СВБУ, с признаком достоверности «отказ 

канала передачи». 

После создания DTS клиента и перед передачей сигнала в СВБУ, модуль проверяет 

статус DTS клиента. Если статус указывает на то, что произошла ошибка, модуль 
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принудительно завершает свою работу. Повторный перезапуск модуля будет выполнен 

автоматически сервисом cron. 

Модуль выполняет логирование информации о начале и завершении своей работы, 

а также информации об ошибках, возникающих в процессе выполнения им своих функций. 

5.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла DTM_SVBU, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации, скриптов запуска, лог-файла и библиотек. 

Файловая структура модуля следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл DTM_SVBU; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/DTM_SVBU.properties — файл конфигурации 
системы логирования; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• /etc/init.d/DTM_SVBU — скрипт запуска модуля в качестве системного сервиса; 

• /var/log/DTM_SVBU.log — лог-файл модуля. Создается при первом запуске 
программного модуля автоматически; 

• /root/Check_services — скрипт для запуска сервисов по расписанию cron. 

Также должны быть установлены DTS, GATECONF. Кроме того, для работы с СВБУ 

должен быть запущен сервис DTSRM с указанием конкретной конфигурации 

используемого клиента DTS. Это программное обеспечение, сервисы и их настройки 

предоставляются поставщиком СВБУ. 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы:  

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных; 

• серверы оперативных данных; 

• служба запуска сервисов по расписанию cron. 

Для старта во время загрузки операционной системы сервис должен быть прописан 

в chkservices на уровнях 2, 3 и 5. 

5.3 Настройка программы 

Процесс настройки модуля можно разделить на три этапа. 

Первый этап заключается в первичной установке всех компонент программного 

модуля, описанных в разделе Структура программы, в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 

отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 
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Второй этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных. 

В файле конфигурации системы логирования (DTM_SVBU.properties) пользователь 

может изменить степень подробности логирования. Не допускается изменение любых 

других параметров в этом файле. 

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя 

базы данных — postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле 

конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через 

пользовательский интерфейс. пользователь также задает адрес сервера оперативных 

данных и порт СВБУ сервера. При необходимости проверки работоспособности модуля 

пользователь устанавливает режим отладки и частоту генерации тестовых сигналов. 

В скрипте запуска сервисов (/root/Check_services) указываются условия запуска 

модуля и команда для его выполнения. Скрипт должен быть прописан в журнале cron 

(/etc/crontab) с интервалом запуска, равным одной минуте. 

Перед запуском сервиса DTM_SVBU в скрипте Check_services должен запускаться 

сторонний сервис DTSRM с указанием нужной конфигурации DTS клиента. 

Третий этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, скриптов запуска, исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В 

случае замены исполняемого файла проекта или библиотек необходима полная замена 

папок /bin на новые. Частичная замена файлов в этих каталогах приведет к некорректному 

поведению модулей или к полной их неработоспособности. 

5.4 Проверка программы 

Проверка статуса (запущен или не запущен) модуля может быть осуществлена двумя 

способами.  

Способ первый. Выполнить команду в терминале: 

user $ ps -A | grep DTM_SVBU 

Если модуль запущен, то ответом на команду будет номер процесса.  

Способ второй. Проверить статус сервиса, выполнив команду: 

user $ sudo service DTM_SVBU status  

Проверка работоспособности программного модуля может быть осуществлена в 

несколько шагов. 

Проверка лог-файлов программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-

либо сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 
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модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 

возникновения (см. раздел Сообщения системному администратору) перед тем как 

переходить к следующим проверкам. 

Проверка перечня передаваемых сигналов. Очевидно, что для обмена данными с 

СВБУ, перечень передаваемых сигналов не должен быть пустым. В передаче участвуют 

только сигналы, у которых поле mgr_action равно 0 или 1. Поэтому, подключившись к базе 

данных проекта через терминал, нужно выполнить SQL запрос к таблицам с описанием 

сигналов (sakt, calculated_values и diagnostic_knowledge_base): 

• для получения количества передаваемых сигналов локальному серверу: 

SELECT count(*) FROM TABLE_NAME WHERE mgr_action=0; 

• для получения количества передаваемых сигналов СВБУ серверу: 

SELECT count(*) FROM TABLE_NAME WHERE mgr_action=1; 

Ответом будет строка с числом сигналов в таблице, которые должны передаваться. 

Если сумма всех цифр этого числа равна нулю, то модулю передавать нечего. В результате 

этого модуль будет запущен, в лог-файлах будут отсутствовать сообщения об ошибках, но 

передача данных производиться не будет. 

Проверка передачи данных локальному серверу. Для проверки того, что модуль 

настроен и готов к получению данных, используется режим отладки, в котором случайным 

образом генерируются тестовые данные для передачи локальному серверу. В этом режиме 

локальный сервер не передает данные СВБУ. Для включения режима отладки в 

конфигурационном файле skpt.ini нужно в секции [DTSDataSource] установить значение 

TestMode равным true и значение TestWriteTimeout равным частоте генерации данных (в 

миллисекундах). Убедиться, что локальный сервер получает данные можно с помощью 

программы с графическим пользовательским интерфейсом, которая в режиме реального 

времени отображает полученные сигналы. 

При отсутствии данных еще раз убедиться, что в лог-файлах отсутствуют сообщения 

об ошибках и число передаваемых сигналов не нулевое. Если ошибок нет — связаться с 

разработчиками. При наличии ошибок — сначала исправить их, а затем повторить 

проверку. 

5.5 Дополнительные возможности 

DTM_SVBU может быть запущен в двух режимах: демон и не демон. Первый режим 

запуска является штатным способом запуска программного модуля и должен быть 

использован в режиме эксплуатации. Второй режим работы подразумевает запуск 

программного модуля вручную из терминала с указанием дополнительного ключа -nd. Этот 
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режим нужен только для отладки. В этом режиме все сообщения, которые система 

логирования записывает в лог-файл отображаются в окне терминала, где запущен модуль. 

Функции, выполняемые программным модулем одинаковы для обоих режимов. 

Для изменения списка и направления передаваемых сигналов нужно обновить 

значение поля mgr_action. Для этого нужно выполнить следующую команду и 

перезапустить серверы оперативного архива и DTM_SVBU: 

• регистрация сигнала на передачу СВБУ серверу: 

UPDATE TABLE_NAME SET mgr_action=0 WHERE param_id=ID; 

• регистрации сигнала на передачу локлаьному серверу: 

UPDATE TABLE_NAME SET mgr_action=1 WHERE param_id=ID; 

• отключение передачи сигнала в обоих направлениях: 

UPDATE TABLE_NAME SET mgr_action=2 WHERE param_id=ID; 

5.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует DTM_SVBU, 

сохраняются в лог-файл /var/log/DTM_SVBU.log. 

Список возможных сообщений приведен ниже. 

• «ERROR. WRITE ANALOG DATA INTO EXTERNAL SERVER. ADR <адрес 
сигнала>» — ошибка передачи аналогового сигнала СВБУ серверу; 

• «ERROR. WRITE DISCRETE DATA INTO EXTERNAL SERVER. ADR <адрес 
сигнала>» — ошибка передачи дискретного сигнала СВБУ серверу; 

• «Error generating client DTS. Data Transfer Manager should be stoped. Exit. DTS 
CLIENT CREATED - FAIL <описание ошибки> err code <код ошибки>» — ошибка 
при создании DTS клиента с описанием кода ошибки. Критическая ошибка, которая 
приводит к завершению выполнения модуля; 

• «MAKE VALUE ERROR: <адрес сигнала> <признак достоверности сигнала> 
<значение сигнала> <время сигнала>» — ошибка при преобразовании сигнала для 
передачи СВБУ; 

• «VALUE INCORRECT <описание ошибки>» — некорректное значение 
преобразованного для передачи СВБУ сигнала; 

• «DTS ERROR STATE <статус DTS клиента>. Data Transfer Manager should be stoped. 
Exit» — DTS клиент не готов к передаче данных. Причина указана в статусе клиента. 
Критическая ошибка, которая приводит к завершению выполнения модуля; 

• «Client::onSocketStateChanged() UnconnectedState» — модуль не может 
подключиться к серверу. Требуется убедиться, что сервер запущен, а в 
конфигурационном файле указан правильный IP-адрес сервера; 
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• «Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки>» — происходит 
ошибка запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, 
которую можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, 
который будет описан в сообщении. После этого можно будет получить более 
подробное сообщение об ошибке уже от самой базы или убедиться в некорректности 
работы модуля; 

• «server connection error: <подробное описание ошибки>» — ошибка подключения к 
серверу. Обычно вызвана несколькими запущенными копиями программы, 
неправильным описанием IP-адреса и порта сервера, некорректной конфигурацией 
сервера, нарушением сетевой связности (например, передавленный сетевой кабель) 
или сбоем на сервере. Более подробно установить причину можно, посмотрев 
вторую часть сообщения и логи сервера; 

• «ping response received» — сообщение выводится при проверке состояния 
соединения, если был получен ответ на сервере. Актуальность сообщения — 
несколько секунд. Выводится только на уровне логирования DEBUG; 

• «Daemon was stopped unexpectedly with status %1» — демон перестал 
функционировать в течение первой секунды после запуска. Не может быть 
выведено, если программа была запущена с ключом -nd. Вероятнее всего, не удалось 
открыть какой-либо файл из-за отсутствия рутовых прав доступа.  



 
 

 
 

23 

6 Системный демон DTM_SVRK 

6.1 Общие сведения о программе 

DTM_SVRK является системным демоном и предназначен для обмена сигналами c 

системами типа СВРК. 

Запуск DTM_SVRK производится автоматически во время старта операционной 

системы. В случае остановки сервиса пользователем или аварийного прекращения работы 

сервис будет перезапущен автоматически с помощью cron. 

При нормальной эксплуатации не требует никаких действий со стороны 

пользователя. 

Для обмена данными с СВРК серверами используются шлюзы GUMod. 

Передача данных в серверы СВРК производится без задержки по мере их 

поступления в модуль. Проверка обновления данных от СВРК производится с частотой 

один раз в секунду. Если есть обновленные данные, то локальным серверам отправляется 

весь список данных, зарегистрированный на получение. 

Во время запуска DTM_SVRK считывает информацию из секции [DTM_SVRK] 

конфигурационного файла skpt.ini: 

• TestMode — параметр, указывающий на то, что сервис будет работать в режиме 
отладки (в тестовом режиме); 

• Строка в виде SvrkServers\<N>\<ParamName>, где N — порядковый номер СРВК 
сервера, начиная с 1, для которого задаются параметры ParamName: 

• Name — имя, которое передается в библиотеку СВРК, может быть любым 

• Host — IP-адрес сервера СВРК 

• Port — порт сервера СВРК 

• CSControllerName — имя, которое передается в CSController. Первая часть имени (до 
символа ':')  должна быть DTM_SVRK (как в таблице access_permissions), после ':' — 
любое имя (оно будет отображаться вместо IP в окне соединений) 

• ServerId — идентификатор локального сервера оперативных данных, к которому 
нужно подключиться. Этот параметр должен совпадать с тем, что указано в таблице 
access_pesmissions в поле server_id; 

• SvrkServers\size — количество СВРК серверов. 

Пример конфигурации секции [DTM_SVRK]: 

TestMode=false 

SvrkServers\1\Name=SKD 

SvrkServers\1\Host=192.168.141.35 

SvrkServers\1\Port=3111 
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SvrkServers\1\CSControllerName=DTM_SVRK:GATE1 

SvrkServers\1\ServerId=1 

SvrkServers\2\Name=SKD 

SvrkServers\2\Host=192.168.142.36 

SvrkServers\2\Port=3111 

SvrkServers\2\CSControllerName=DTM_SVRK:GATE2 

SvrkServers\2\ServerId=1 

SvrkServers\size=2 

Из секции [Database] считывается информация о базе данных: 

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL, на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных; 

• DatabaseDriver — драйвер базы данных. 

Прочитав параметры, DTM_SVRK подключается к серверу базы данных и считывает 

описание всех сигналов из таблиц: sakt, calculated_values, diagnostic_knowledge_base. 

Правило, определяющее направление передачи сигналов, задается первым параметром 

поля param_RTM — mgr_action. Три следующих поля задаются согласно проектной 

документации. Структура поля: «mgr_action;VARNAME;index1;index2». 

DTM_SVRK создает отдельные GUMod шлюзы для каждого СВРК сервера. Для 

каждого шлюза модуль создает каналы на чтение и запись данных и определяет, какие 

сигналы подлежат передаче в локальные серверы. Регистрируются только сигналы с не 

пустым param_RTM, соответствующим описанной структуре, где mgr_action равно 0. Затем 

модуль запускает таймер, который каждую секунду опрашивает GUMod шлюзы, поступили 

ли новые данные с СВРК серверов. Если поступили новые данные, для каждого 

зарегистрированного сигнала обновляется срез значений, признаков достоверности и меток 

времени, после чего модуль передает обновленные значения соответствующим серверам. 

Далее модуль определяет, какие сигналы подлежат передаче в серверы СВРК. 

Подписка оформляется только для сигналов с не пустым param_RTM, соответствующим 

описанной структуре, где mgr_action равно 1. Адреса сигналов считываются из поля 

modb_addr_in. Затем модуль открывает соединение с локальными серверами оперативных 
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данных, регистрируется в них в качестве наблюдателя и передает список адресов сигналов, 

которые должны передаваться серверам СВРК. В ответ серверы высылают срез значений, 

признаков достоверности и меток времени по сигналам, на которые подписался модуль. 

После этого DTM_SVRK переходит в «слушающий» режим. Это означает, что 

модуль не запрашивает данные у серверов оперативных данных напрямую, а ждет, пока 

серверы вышлют уведомление об изменении значения или признака достоверности по 

сигналам, на которые он подписан. Получив уведомление, модуль передает значения 

GUMod шлюзам, которые передают данные непосредственно СВРК серверам. 

При потере связи с серверами DTM_SVRK автоматически пытается восстановить 

соединение с периодичностью 1 раз в 5 секунд. При этом в серверы СВРК для всего перечня 

передаваемых сигналов будут отправлены признаки достоверности «Отказ канала 

передачи». В случае успешного восстановления связи модуль отправляет повторный запрос 

на подписку на изменения передаваемых сигналов так же, как при своем старте. 

Если обмен данными между системами не происходит (по причине отсутствия 

изменений в значениях сигналов или признаках достоверности), то для контроля обрыва 

соединения, модуль начинает отправку тестовых пакетов на серверы оперативных данных 

с периодичностью 1 раз в 5 секунд. Если ответ на тестовый пакет не пришел за время 

таймаута, то модуль автоматически отключается от соответствующего сервера. Если 

модуль отключился от всех серверов, то серверам СВРК отправляется полный перечень 

передаваемых сигналов с признаком достоверности «Отказ канала передачи». 

Модуль выполняет логирование информации о начале и завершении своей работы, 

а также информации об ошибках, возникающих в процессе выполнения им своих функций. 

6.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла DTM_SVRK, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации, скриптов запуска, лог-файла и библиотек. 

Файловая структура модуля следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл DTM_SVRK; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/DTM_SVRK.properties — файл конфигурации 
системы логирования; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• /etc/init.d/DTM_SVRK — скрипт запуска модуля в качестве системного сервиса; 

• /var/log/DTM_SVRK.log — лог-файл модуля. Создается при первом запуске 
программного модуля автоматически; 

• /root/Check_services — скрипт для запуска сервисов по расписанию cron. 
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Также нужна библиотека /usr/local/bin/kvantprogramm/data/lib/libGUMod.so. 

Библиотека предоставляется постащиком СВРК. 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы: 

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных; 

• серверы оперативных данных;  

• служба запуска сервисов по расписанию cron. 

Для старта во время загрузки операционной системы сервис должен быть прописан 

в chkservices на уровнях 2, 3 и 5. 

6.3 Настройка программы 

Процесс настройки модуля можно разделить на три этапа. 

Первый этап заключается в первичной установке всех компонент программного 

модуля, описанных в разделе Структура программы, в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 

отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 

Второй этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных. 

В файле конфигурации системы логирования (DTM_SVRK.properties) пользователь 

может изменить степень подробности логирования. Не допускается изменение любых 

других параметров в этом файле. 

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя 

базы данных — postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле 

конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через 

пользовательский интерфейс. пользователь также задает параметры и количество серверов 

СВРК и устанавливает режим отладки при необходимости проверки работоспособности 

модуля. 

В скрипте запуска сервисов (/root/Check_services) указываются условия запуска 

модуля и команда для его выполнения. Скрипт должен быть прописан в журнале cron 

(/etc/crontab) с интервалом запуска, равным одной минуте. 

Третий этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, скриптов запуска, исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В 

случае замены исполняемого файла проекта или библиотек необходима полная замена 
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папок /bin на новые. Частичная замена файлов в этих каталогах приведет к некорректному 

поведению модулей или к полной их неработоспособности. 

6.4 Проверка программы 

Проверка статуса (запущен или не запущен) модуля может быть осуществлена двумя 

способами.  

Способ первый. Выполнить команду в терминале: 

user $ ps -A | grep DTM_SVRK 

Если модуль запущен, то ответом на команду будет номер процесса.  

Способ второй. Проверить статус сервиса, выполнив команду: 

user $ sudo service DTM_SVRK status  

Проверка работоспособности программного модуля может быть осуществлена в 

несколько шагов. 

Проверка лог-файлов программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-

либо сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 

модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 

возникновения (см. раздел Сообщения системному администратору) перед тем как 

переходить к следующим проверкам. 

Проверка перечня передаваемых сигналов. Очевидно, что для обмена данными с 

СВРК, перечень передаваемых сигналов должен быть не пустым. В передаче участвуют 

только сигналы, у которых структура поля param_RTM 

«mgr_action;VARNAME;index1;index2», где mgr_action равно 0 или 1. Поэтому, 

подключившись к базе данных проекта через терминал, нужно выполнить SQL запрос к 

таблицам с описанием сигналов (sakt и calculated_values): 

• для получения количества передаваемых сигналов локальным серверам: 

SELECT count(*) FROM TABLE_NAME WHERE "param_rtm" LIKE '0;%;%;%'; 

• для получения количества передаваемых сигналов СВРК серверам: 

SELECT count(*) FROM TABLE_NAME WHERE "param_rtm" LIKE '1;%;%;%'; 

Для таблицы sakt в запросе нужно использовать «param_RTM» вместо «param_rtm». 

Ответом будет строка с числом сигналов в таблице, которые должны передаваться. 

Если сумма всех цифр этого числа равна нулю, то модулю передавать нечего. В результате 

этого модуль будет запущен, в лог-файлах будут отсутствовать сообщения об ошибках, но 

передача данных производиться не будет. 

Проверка передачи данных локальным серверам. Для проверки, что модуль настроен 

и готов к получению данных, используется режим отладки, в котором случайным образом 
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генерируются тестовые данные для передачи локальным серверам. Остальные функции 

работают так же, как в обычном режиме, в том числе передача данных СВРК. Для 

включения режима отладки в конфигурационном файле skpt.ini нужно в секции 

[DTM_SVRK] установить значение TestMode равным true. 

При отсутствии данных еще раз убедиться, что в лог-файлах отсутствуют сообщения 

об ошибках и число передаваемых сигналов не нулевое. Если ошибок нет — связаться с 

разработчиками. При наличии ошибок — сначала исправить их, а затем повторить 

проверку. 

6.5 Дополнительные возможности 

DTM_SVRK может быть запущен в двух режимах: демон и не демон. Первый режим 

запуска является штатным способом запуска программного модуля и должен быть 

использован в режиме эксплуатации. Второй режим работы подразумевает запуск 

программного модуля вручную из терминала с указанием дополнительного ключа -nd. Этот 

режим нужен только для отладки. В этом режиме все сообщения, которые система 

логирования записывает в лог-файл, отображаются в окне терминала, где запущен модуль. 

Функции, выполняемые программным модулем одинаковы для обоих режимов. 

Для изменения списка и направления передаваемых сигналов нужно обновить 

значение mgr_action поля param_RTM. Для этого нужно выполнить следующую команду и 

перезапустить серверы оперативного архива и DTM_SVRK: 

• регистрация сигнала для передачи СВРК серверам: 

UPDATE TABLE_NAME SET "param_rtm"=0 || substring("param_rtm" from ';.*') 

WHERE param_id=ID; 

• регистрации сигнала для передачи локальным серверам: 

UPDATE TABLE_NAME SET "param_rtm"=1 || substring("param_rtm" from ';.*') 

WHERE param_id=ID; 

• отключение передачи сигнала в обоих направлениях: 

UPDATE TABLE_NAME SET "param_rtm"=2 || substring("param_rtm" from ';.*') 

WHERE param_id=ID; 

Для таблицы sakt в запросе нужно использовать «param_RTM» вместо «param_rtm». 

Эти команды будут работать в случае, если поле param_RTM имеет формат 

«mgr_action;VARNAME;index1;index2». 

6.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует DTM_SVRK, 

сохраняются в лог-файл /var/log/DTM_SVRK.log. 
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Список возможных сообщений приведен ниже. 

• «values ignored because paramId undefined» — локальный сервер пытается передать 
СВРК незарегистрированный сигнал; 

• «Client::onSocketStateChanged() UnconnectedState» — модуль не может 
подключиться к серверу. Требуется убедиться, что сервер запущен, а в 
конфигурационном файле указан правильный IP-адрес сервера; 

• «Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки>» — происходит 
ошибка запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, 
которую можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, 
который будет описан в сообщении. После этого можно будет получить более 
подробное сообщение об ошибке уже от самой базы или убедиться в некорректности 
работы модуля; 

• «server connection error: <подробное описание ошибки>» — ошибка подключения к 
серверу. Обычно вызвана несколькими запущенными копиями программы, 
неправильным описанием IP-адреса и порта сервера, некорректной конфигурацией 
сервера, нарушением сетевой связности (например, передавленный сетевой кабель) 
или сбоем на сервере. Более подробно установить причину можно, посмотрев 
вторую часть сообщения и логи сервера; 

• «ping response received» — сообщение выводится при проверке состояния 
соединения, если был получен ответ на сервере. Актуальность сообщения — 
несколько секунд. Выводится только на уровне логирования DEBUG; 

• «Daemon was stopped unexpectedly with status %1» — демон перестал 
функционировать в течение первой секунды после запуска. Не может быть 
выведено, если программа была запущена с ключом -nd. Вероятнее всего, не удалось 
открыть какой-либо файл из-за отсутствия рутовых прав доступа.  
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7 Системный демон MathManagerDaemon 

7.1 Общие сведения о программе 

MathManagerDaemon является системным демоном и предназначен для расчета 

вычисляемых значений на основе сигналов, поступающих от источников, 

зарегистрированных в системе. 

Запуск MathManagerDaemon производится автоматически во время старта 

операционной системы. В случае остановки сервиса пользователем или аварийного 

прекращения работы сервис будет перезапущен автоматически с помощью cron. 

При нормальной эксплуатации не требует никаких действий со стороны 

пользователя. 

Во время запуска MathManagerDaemon считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini:  

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL. на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных. 

Из секции [BufferServer]: 

• MathManagerBufferServerId — числовой идентификатор сервера (значение поля Id в 
таблице communication_servers базы данных), с которым должен взаимодействовать 
MathManagerDaemon; 

• AdcBufferLimit — количество значений для каждого сигнала, которые будут 
храниться в модуле. При превышении данного лимита «устаревшие» данные будут 
удаляться. 

Из секции [MathManager]: 

• SensorMalfunctionDiagnosticIsOn — включить режим диагностики неисправностей 
датчиков. 

Прочитав параметры, MathManagerDaemon подключается к серверу базы данных и 

считывает описание всех сигналов из таблицы sakt, диагностические признаки из таблиц 

diagnostic_features, диагнозы из diagnostic_knowledge_base, пороги из таблицы 

calculated_treshold и вычисляемые значения из таблицы calculated_values. 

Затем модуль формирует общий список значений для расчета, распределяя их исходя 

из уровней зависимости (т.е. вычисляемые значения могут зависеть от других вычисляемых 



 
 

 
 

31 

значений), и прочитанные из базы данных формулы конвертируются в обратную польскую 

запись (форма записи математических и логических выражений, в которой операнды 

расположены перед знаками операций). 

Считав необходимые для работы данные, модуль открывает соединение с 

установленным параметром MathManagerBufferServerId сервером оперативных данных, 

регистрируется в нём в качестве наблюдателя и подписывается на сигналы, которые 

участвуют в расчете. После этого MathManagerDaemon переходит в «слушающий» режим. 

Это означает, что модуль не запрашивает данные у серверов напрямую, а ждет, пока 

серверы вышлют уведомление о поступлении новых данных по сигналам, на которые он 

подписан. Получив уведомление, модуль сохраняет у себя новые данные, производит 

расчет вычисляемых значений по поступившим данным и отправляет результаты серверу 

оперативных данных. 

При потере связи с серверами MathManagerDaemon автоматически пытается 

восстановить соединение. В случае успешного восстановления связи модуль отправляет 

повторный запрос на подписку на сигналы так же, как при своем старте. Дальнейшее 

функционирование модуля осуществляется так же, как при запуске модуля. 

Модуль выполняет логирование информации о начале и завершении своей работы, 

а также информации об ошибках, возникающих в процессе выполнения им своих функций.  

7.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла MathManagerDaemon, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации, скриптов запуска, лог-файла и библиотек. 

Файловая структура модуля следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл MathManagerDaemon; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/MathManagerDaemon.properties — файл 
конфигурации системы логирования; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• /etc/init.d/MathManagerDaemon — скрипт запуска модуля в качестве системного 
сервиса; 

• /var/log/MathManagerDaemon.log — лог-файл модуля. Создается при первом запуске 
программного модуля автоматически; 

• /root/Check_services — скрипт для запуска сервисов по расписанию cron. 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы: 

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных; 
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• серверы оперативных данных; 

• служба запуска сервисов по расписанию cron.  

Для старта во время загрузки операционной системы сервис должен быть прописан 

в chkservices на уровнях 2, 3 и 5. 

Модуль в своей работе использует следующие таблицы: 

• sakt — хранит информацию о сигналах; 

• diagnostic_features — содержит информацию о значениях, которые являются 
диагностическими признаками; 

• calculated_treshold — содержит информацию о вычисляемых порогах; 

• diagnostic_knowledge_base — содержит диагнозы; 

• calculated_values — содержит информацию о вычисляемых значениях. 

7.3 Настройка программы 

Настройку модуля можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап — остановка модуля. Выполняется с помощью команды: 

user $ sudo service MathManagerDaemon stop 

с последующим вводом пароля пользователя если это потребуется. Если после выполнения 

вышеуказанной команды будет получено сообщение «MathManagerDaemon: 

нераспознанная служба», значит установка модуля производится впервые. 

Второй этап заключается в установке всех компонент программного модуля, 

описанных в разделе Структура программы, в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 

отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 

Третий этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных. 

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя 

базы данных — postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле 

конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через 

пользовательский интерфейс. Также в этом файле необходимо указать идентификатор 

сервера оперативных данных, с которым должен взаимодействовать модуль, в параметре 

MathManagerBufferServerId секции BufferServer, количество значений для каждого сигнала, 

которые будут храниться в модуле, в параметре AdcBufferLimit и состояние режима 
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диагностики неисправностей (включен или выключен) в параметре 

SensorMalfunctionDiagnosticIsOn секции MathManager (см. Общие сведения о программе). 

В таблицы diagnostic_features, calculated_treshold, diagnostic_knowledge_base, 

calculated_values значения могут быть добавлены посредством использования программы 

FormulaCreator программного комплекса (см. раздел FormulaCreator). 

При настройке или устранении неполадок стоит обратить особое внимание на поле 

formula таблиц calculated_treshold, diagnostic_knowledge_base, calculated_values, в котором 

представлена формула для вычисления, соответственно, порога, диагноза и вычисляемого 

значения. Формулы также можно редактировать через FormulaCreator. 

Для каждой строки в таблице diagnostic_features: 

• Если значение feature_type равно 0, то в таблице sakt должна существовать строка со 
значением поля param_id, равным значению поля external_id таблицы 
diagnostic_features; 

• Если значение feature_type равно 1, то в таблице calculated_values должна 
существовать строка со значением поля param_id, равным значению поля external_id 
таблицы diagnostic_features. 

В скрипте запуска сервисов (/root/Check_services) указываются условия запуска 

модуля и команда для его выполнения. Скрипт должен быть прописан в журнале cron 

(/etc/crontab) с интервалом запуска, равным одной минуте. 

Четвертый этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, скриптов запуска, исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В 

случае замены исполняемого файла проекта или библиотек необходима полная замена 

папок /bin на новые. Частичная замена файлов в этих каталогах приведет к некорректному 

поведению модулей или к полной их неработоспособности. 

7.4 Проверка программы 

Проверка статуса (запущен или не запущен) модуля может быть осуществлена двумя 

способами. 

Способ первый. Выполнить команду в терминале^ 

user $ ps -A | grep MathManagerDaemon 

Если модуль запущен, то ответом на команду будет номер процесса. 

Способ второй. Проверить статус сервиса, выполнив команду 

user $ sudo service MathManagerDaemon status  

Проверка работоспособности программного модуля. Проверка лог-файлов 

программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-либо сообщения об ошибках, 

то это косвенно указывает на нормальное функционирование модуля. В случае если 
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найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их возникновения (см. раздел 

Сообщения системному администратору) перед тем как переходить к следующим 

проверкам.  

Также следует обратить внимание на строку в логе Calculated values count <число> 

— если число равно нулю, то у модуля нет таких значений, которые надо вычислять. 

Для проверки на наличие в БД вычисляемых значений следует выполнить 

следующие SQL запросы: 

SELECT COUNT(*) FROM diagnostic_features WHERE feature_type!=0; 

SELECT COUNT(*) FROM calculated_values; 

SELECT COUNT(*) FROM diagnostic_knowledge_base; 

SELECT COUNT(*) FROM calculated_treshold; 

Для проверки на наличие в БД информации о сигналах следует выполнить 

следующий SQL запрос: 

SELECT COUNT(*) FROM sakt; 

Ответом будет строка с числом. Если сумма всех цифр этого числа равна нулю, то 

модулю нечего рассчитывать. В результате этого модуль будет запущен, в лог-файлах будут 

отсутствовать сообщения об ошибках, но расчет данных производится не будет. 

7.5 Дополнительные возможности 

MathManagerDaemon может быть запущен в двух режимах: демон и не демон. 

Первый режим запуска является штатным способом запуска программного модуля и 

должен быть использован в режиме эксплуатации. Второй режим работы подразумевает 

запуск программного модуля вручную из терминала с указанием дополнительного ключа -

nd. Этот режим нужен только для отладки. В этом режиме все сообщения, которые система 

логирования записывает в лог-файл, отображаются в окне терминала, где запущен модуль. 

Функции, выполняемые программным модулем, одинаковы для обоих режимов. 

7.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует 

MathManagerDaemon сохраняются в лог-файл /var/log/MathManagerDaemon.log. 

Список возможных сообщений и действий системного администратора разбит на 

категории и приведен ниже. 

7.6.1 Информационные сообщения, выводимые при штатной работе модуля 

• Exit with return code: <число> — работа модуля была завершена. Если <число> не 
равно нулю — это может сигнализировать о проблемах в работе модуля; 

• Calculated values count <число> — общее количество вычисляемых значений. Далее 
за этим сообщением следует список имен вычисляемых значений; 
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• detected deps in formula <числа через пробел> — id сигналов, от которых зависят 
вычисляемые значения. Именно на эти сигналы модуль подпишется при 
подключении к серверу; 

• Buffers observiceng <числа через пробел> — адреса сигналов, от которых зависят 
вычисляемые значения; 

• values to write <вещественные числа через пробел> — отправленные серверу 
посчитанные значения; 

• Formula <строка> Addr <число> — формула для расчета вычисляемого значения 
сигнала и соответствующий этому сигналу адрес; 

• %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <строка> — формула вычисляемого 
значения, преобразованная в обратную польскую запись; 

• ARGS FOR CALCULATION <строка> — операнды для операции. 

7.6.2 Информационные сообщения, сигнализирующие о проблемах 

Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки> — происходит ошибка 

запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, которую 

можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, который будет описан 

в сообщении. После этого можно будет получить более подробное сообщение об ошибке 

уже от самой базы или убедиться в некорректности работы модуля; 

• Wrong client IP — отсутствуют права доступа в системе. Проверьте таблицу 
client_permissions на наличие записи с необходимым клиентом; 

• Connections limit exceeded — достигнут лимит подключений. Проверьте, не запущен 
ли дубликат демона (ps -A | grep MathManagerDaemon); 

• Received ban on the server — получен бан на сервере (несоответствие версий клиента 
и сервера). Возможно, неправильно была проведена процедура 
установки/обновления; 

• CANT FIND CALCULATED VALUE. ID <число> — не было найдено вычисляемого 
значения для сигнала с Id <число>; 

• EMPTY STACK — стек, в котором хранятся операнды и операции, на момент 
окончания расчетов оказался пуст, хотя в нем должен был остаться результат 
вычислений.  
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8 Системный демон Server 

8.1 Общие сведения о программе 

Server является системным демоном и служит сервером оперативных данных. Обмен 

между клиентами (модулями программного комплекса и внешними источниками данных) 

происходит через него. 

Запуск Server производится автоматически во время старта операционной системы. 

В случае остановки сервиса пользователем или аварийного прекращения работы сервис 

будет перезапущен автоматически с помощью cron. 

При нормальной эксплуатации не требует никаких действий со стороны 

пользователя. 

Во время запуска Server считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini:  

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — зашифрованный пароль пользователя базы данных. 

Из секции [BufferServer]: 

• Port — порт, на котором Сервер будет слушать входящие соединения по протоколу 
CSP; 

• ModbusPort — порт, на котором Сервер будет слушать входящие соединения по 
протоколу ModbusTCP. 

Из секции [UI]: 

• Version — идентификатор версии Сервера, который проверяется на идентичность с 
версией соединяющегося клиента (работающего по протоколу CSP), в случае 
несоответствия клиенту высылается сообщение об ошибке и отказывается в 
соединении. 

Из секции [BufferServer]: 

• ModbusValuesCacheSize — максимальное количество значений сигналов, 
хранящихся в кэше; 

• CheckCacheInterval — интервал, с которым значения сигналов, хранящихся в кэше, 
будут отправляться подписанным на него клиентам; 
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• MaxSecsWithoutTimestamp — максимальный интервал (в секундах), по истечении 
которого клиент, работающий по протоколу ModbusTCP, будет отсоединен, если 
отсутствует активность в открытом соединении (операции чтения/записи); 

• TimestampTimerTimeout — интервал проверки времени последнего запроса от 
клиента, работающего по протоколу ModbusTCP. 

Сервер работает по двум протоколам: CSP (Communication Service Protocol) и 

ModbusTCP. 

CSP (Communication Service Protocol) используется при работе с внутренними 

клиентами системы. 

ModbusTCP используется для взаимодействия с внешними клиентами нижнего 

уровня. 

Прочитав параметры, Server подключается к серверу базы данных и считывает 

описание всех сигналов и подсистем, прав доступа из таблиц sakt, system_statistics_values, 

calculated_values, diagnostic_knowledge_base, skt_signals, subsys, access_permissions. 

Часть прав доступа, описывающая соответствие идентификаторов клиентов (поле 

client_id), их типов (поле client_type), IP-адресов (поле ip), лимита количества соединений 

(поле max_connections) и соответствующих серверов оперативных данных (поле server_id), 

прописана в таблице access_permissions базы данных. Часть прав доступа, описывающая 

разрешенные адреса для записи и чтения генерируется динамически во время чтения 

таблицы access_permissions на основе информации о сигналах из таблиц sakt, 

system_statistics_values, calculated_values, diagnostic_knowledge_base следующим образом: 

• разрешенные для записи адреса формируются списком из входящих и исходящих 
адресов сигналов, принадлежащих подсистеме, к которой принадлежит клиент (поле 
client_id), и двух дополнительных адресов для хранения метки времени (дата/время 
и миллисекунды); 

• разрешенные для чтения адреса формируются списком из всех адресов, 
разрешенных для записи. 

Считав необходимые данные из базы, модуль начинает слушать указанные в 

параметрах порты для клиентов, работающих по протоколу CSP и ModbusTCP. 

Затем происходит настройка межсетевого экрана в соответствии с данными, 

представленными в таблице access_permissions. Сначала удаляются уже установленные 

правила, затем для каждого указанного в таблице клиента: 

• разрешается установление входящих подключений через порт, соответствующий 
его типу (значение Port или ModbusPort конфигурационного файла skpt.ini) с 
ограничением в 3 подключения в секунду; 
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• запрещается установление входящих подключений, соответствующих пункту 1, 
если в текущий момент времени достигнут лимит количества соединений для 
данного клиента; 

• разрешаются уже существующие установленные подключения для текущего 
клиента. 

Для всех остальных адресов соединения на порты Port и ModbusPort (параметры 

конфигурационного файла skpt.ini секции BufferServer) запрещаются. 

При подключении клиента Server открывает с этим клиентом отдельный канал связи 

и пытается зарегистрировать клиента. Процедура регистрации зависит от типа клиента. 

Для клиента, работающего по протоколу CSP: 

• Server ожидает передачи идентификатора клиента — зарезервированного имени 
клиента, которое соответствует значению поля client_id таблицы access_permissions; 

• при получении идентификатора проверяется, не установлен ли запрет на клиента с 
этим идентификатором. Запрет для клиента устанавливается в случае попытки 
доступа к запрещенным адресам или несоответствии версии клиента и Сервера 
(время запрета — 1 час). В случае наличия запрета клиенту высылается сообщение 
об этом, и соединение разрывается. В этой ситуации следует проверить 
конфигурацию и работоспособность клиента, на которого был установлен запрет 
(см. Сообщения системному администратору), и перезагрузить Сервер, чтобы снять 
запрет (sudo service Server restart); 

• проверяется, соответствует ли реальный IP-адрес клиента указанному в таблице 
access_permissions базы данных. В случае отсутствия в базе данных строки с IP-
адресом клиента и переданным идентификатором, клиенту высылается сообщение 
об этом и соединение разрывается. 

• проверяется, не превышен ли лимит количества соединений от данного клиента 
(поле max_connections таблицы access_permissions). В случае превышения клиенту 
высылается сообщение об этом и соединение разрывается. 

• в случае успешного прохождения вышеперечисленных проверок клиент 
регистрируется на Server. 

Для клиента, работающего по протоколу ModbusTCP: 

• проверяется наличие в таблице access_permissions базы данных IP-адреса, 
соответствующего IP-адресу подключившегося клиента. В случае отсутствия в базе 
данных строки с IP-адресом клиента клиенту высылается сообщение об этом, и 
соединение разрывается. 

• проверяется, не превышен ли лимит количества соединений от данного клиента 
(поле max_connections таблицы access_permissions). В случае превышения — 
клиенту высылается сообщение об этом, и соединение разрывается. 
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• в случае успешного прохождения вышеперечисленных проверок клиент 
регистрируется на Server. 

Внутренние клиенты работают по системе подписок. Они не запрашивают данные у 

Серверов напрямую, а ждут, пока Сервер вышлет уведомление о поступлении новых 

данных, на которые подписан модуль. Внешние клиенты запрашивают данные напрямую. 

Если клиент подписывается на один из типов подписки на определённые сигналы, 

то модуль после успешной регистрации высылает срез значений и сопутствующих данных 

(признаков достоверности и меток времени для сигналов) по сигналам, на которые 

подписался клиент. Впоследствии модуль будет высылать уведомления каждый раз, когда 

будут изменяться значения, на которые подписан клиент. 

Если у значения сигнала изменилась только метка времени, но значение и признак 

достоверности остались прежними, то модуль не вышлет уведомление об изменении. Это 

справедливо только для значений сигналов от источников, зарегистрированных в системе. 

Для оптимизации передачи данных внутри системы Сервер использует оперативную 

память (кеш) для накопления значений сигналов и их последующей отправки большими 

пакетами. Количество накапливаемых значений сигналов в кеше (количество значений 

сигналов) устанавливается параметром ModbusValuesCacheSize секции BufferServer 

конфигурационного файла skpt.ini. Накопленные в кеше значения отправляются 

подписанным клиентам в том случае, если количество значений доходит до установленного 

лимита или по истечении интервала времени, установленного параметром 

CheckCacheInterval (в миллисекундах). 

Для проверки наличия соединения с внутренним клиентом (который работает по 

протоколу CSP) используется процедура ping-запроса. Клиент каждые 5 секунд (если он не 

посылает какие-то другие данные) посылает Серверу ping-запрос. При отсутствии 

активности Сервер ожидает 10 секунд и, если в течении этого времени не было какой-либо 

активности от клиента (запросы на чтение/запись или ping-запросы), отсоединяет данного 

клиента. 

Наличие соединения с внешним клиентом проверяется следующим образом: каждый 

интервал времени, установленный параметром TimestampTimerTimeout секции BufferServer 

конфигурационного файла skpt.ini, проверяется, как давно был последний запрос на 

чтение/запись от данного клиента. Если разница между временем последнего запроса и 

текущим временем больше, чем установлено параметром MaxSecsWithoutTimestamp, то 

соединение закрывается. 
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Описанные выше процедуры проверки наличия соединения необходимы для того, 

чтобы не держать открытое соединение, когда клиент по каким-либо причинам потерял 

связь с сервером и при восстановлении связи с сервером мог корректно повторно 

зарегистрироваться. 

В случае если клиент потерял связь с Сервером, после восстановления соединения 

клиент отправляет повторный запрос на подписку, и Сервер подписывает клиента на 

сигналы, на которые он был подписан ранее. Данная процедура повторяет ту, что и при 

начальном подключении клиента. 

Сервер выполняет логирование информации о начале и завершении своей работы, а 

также информации об ошибках, возникающих в процессе выполнения им своих функций. 

8.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла Server, а также нескольких дополнительных 

файлов конфигурации, скриптов запуска, лог-файла и библиотек. Файловая структура 

модуля следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл Server; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/Server.properties — файл конфигурации системы 
логирования; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• /etc/init.d/Server — скрипт запуска модуля в качестве системного сервиса; 

• /var/log/Server.log — лог-файл модуля. Создается при первом запуске программного 
модуля автоматически; 

• /root/Check_services — скрипт для запуска сервисов по расписанию cron. 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы:  

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных; 

• служба запуска сервисов по расписанию cron.  

Для старта во время загрузки операционной системы сервис должен быть прописан 

в chkservices на уровнях 2, 3 и 5. 

8.3 Настройка программы 

Настройку модуля можно разделить на четыре этапа.  

Первый этап — остановка модуля. Выполняется с помощью команды 

user $ sudo service Server stop 
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с последующим вводом пароля пользователя если это потребуется. Если после выполнения 

вышеуказанной команды, будет получено сообщение «Server: нераспознанная служба», 

значит установка модуля производится впервые. 

Второй этап заключается в первичной установке всех компонент программного 

модуля, описанных в разделе Структура программы, в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 

отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 

Третий этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных.  

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя 

базы данных — postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле 

конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через 

пользовательский интерфейс. Также в этом файле указываются порты, на которых будут 

ожидаться соединения по протоколам CSP и ModbusTCP. 

В базе данных в таблице access_permissions должны быть введены корректные 

сведения о клиентах:  

• идентификатор клиента (поле client_id, строго зарезервирован, менять 
категорически запрещено);  

• тип клиента (поле client_type, значение «CSC» для внутренних и «ModbusTcp» для 
внешних клиентов);  

• IP-адрес клиента (поле ip); 

• идентификатор сервера, к которому может подключаться данный клиент (поле 
server_id, значение которого должно быть равно соответствующему Серверу в 
таблице communication_servers, поле id); 

• лимит количества одновременных соединений (поле max_connections). 

В скрипте запуска сервисов (/root/Check_services) указываются условия запуска 

модуля и команда для его выполнения. Скрипт должен быть прописан в журнале cron 

(/etc/crontab) с интервалом запуска, равным одной минуте. 

Четвертый этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, скриптов запуска, исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В 

случае замены исполняемого файла проекта или библиотек необходима полная замена 

папок /bin на новые. Частичная замена файлов в этих каталогах приведет к некорректному 

поведению модулей или к полной их неработоспособности. 
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8.4 Проверка программы 

Проверка статуса (запущен или не запущен) модуля может быть осуществлена двумя 

способами. 

Способ первый. Выполнить команду в терминале: 

user $ ps -A | grep Server  

Если модуль запущен, то ответом на команду будет номер процесса.  

Способ второй. Проверить статус сервиса, выполнив команду 

user $ sudo service Server status  

Проверка работоспособности программного модуля может быть осуществлена 

путем проверки лог-файлов программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-

либо сообщения об ошибках, то это указывает на нормальное функционирование модуля. 

В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 

возникновения (см. раздел Сообщения системному администратору). Если ошибок нет — 

связаться с разработчиками. При наличии ошибок — сначала исправить их, а затем 

повторить проверку. 

8.5 Дополнительные возможности 

Server может быть запущен в двух режимах: демон и не демон. Первый режим 

запуска является штатным способом запуска программного модуля и должен быть 

использован в режиме эксплуатации. Второй режим работы подразумевает запуск 

программного модуля вручную из терминала с указанием дополнительного ключа -nd. Этот 

режим нужен только для отладки. В этом режиме все сообщения, которые система 

логирования записывает в лог-файл, отображаются в окне терминала, где запущен модуль. 

Функции, выполняемые программным модулем, одинаковы для обоих режимов. 

8.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует Server, сохраняются 

в лог-файл /var/log/Server.log. 

Список возможных сообщений и действий системного администратора разбит на 

категории и приведен ниже. 

8.6.1 Информационные сообщения, выводимые при штатной работе модуля 

• Server started successfully! — сообщение, сигнализирующее о том, что часть Сервера, 
работающая с клиентами по протоколу CSP, стартовала успешно; 

• Modbus server started successfully! — сообщение, сигнализирующее о том, что часть 
Сервера, работающая с клиентами по протоколу ModbusTCP, стартовала успешно; 

• New client connected — подключение нового внутреннего клиента; 
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• Old modbus client connected — подключение нового внешнего клиента; 

• Too many old modbus incoming connections — ведется регистрация другого клиента; 

• Client disconnected — отключение внутреннего клиента; 

• Modbus client disconnected (IP <IP-адрес>) — отключение внешнего клиента; 

• Ping timeout. The client will be disconnected. Client ID: <строка>; IP address: <IP-
адрес> — превышение времени ожидания данных от внутреннего клиента. Клиент 
будет отсоединен; 

• The client with IP <IP-адрес> has been disconnected. No timestamps within last <число> 
seconds. — превышение времени ожидания данных от внешнего клиента. Клиент 
будет отсоединен; 

• Ping request received from ClientId=<строка> and HOST=<IP-адрес> — получен ping-
запрос от клиента; 

• Register client ID request received. Client ID: <строка>; IP address: <IP-адрес> — 
регистрация клиента прошла успешно; 

• Client IP: <IP-адрес>. Modbus values quality updated for addresses <список чисел> — 
обновлены признаки достоверности у значений; 

• Client IP: <IP-адрес>. Write modbus values request received (Old). Count: <число>. 
Addresses: <список чисел> — получен запрос на запись значений; 

• Client IP: <IP-адрес>. Write timestamp request received (Old) — получена новая 
временная метка; 

• Client IP: <IP-адрес>. Read modbus values request received (Old): <число> values 
requested (from addresses: <список чисел>) — получен запрос на чтение значений; 

• Sending modbus values notification. Count: <число> — клиентам отправлено 
уведомление о получении новых значений сигналов; 

• About to send changed adc values. Buffer id: <число>; Value count: <число> 

• About to send changed rms values. Buffer id: <число>; Value count: <число> 

• About to send notification about spectral calculation finish for View id: <число> 

• About to send notification about sensor malfunction of type=<число>, hash=<строка>; 
Client ID: <число> 

• Sending notification about sensor malfunction of type=<число>, id=<строка>; Client ID: 
<число> — клиентам отправлено уведомление о неисправности датчика; 

• Write modbus values request received. Values to write: — получен запрос на запись 
значений сигналов; 

• Read modbus values request received. Address count: <число> — получен запрос на 
чтение значений сигналов; 
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• Observe modbus values request received. Value count: <число> — получен запрос на 
подписку на значения сигналов; 

• Sensor malfunction notification received: type=<число>, hash=<строка> — получено 
уведомление о неисправности датчика; 

• Observe sensor malfunction request received — получен запрос на подписку на 
неисправности датчиков; 

8.6.2 Информационные сообщения, сообщающие об ошибках 

• Unable to listen to port <номер> — модуль не может начать прослушивание 
необходимого для его работы порта во время старта. После этого сообщения модуль 
завершает свою работу. Убедитесь, что не запущен другой экземпляр модуля (sudo 
service Server status), а в конфигурационном файле (skpt.ini) прописаны корректные 
порты в параметрах Port и ModbusPort секции BufferServer (1-65535); 

• IPTABLES PROCESS ERROR: <строка> — ошибка в процессе настройки 
межсетевого экрана. <строка> уточняет ошибку; 

• IPTABLES PROCESS CRASHED — процесс командной утилиты iptables для 
настройки межсетевого экрана аварийно завершился; 

• IPTABLES PROCESS ERROR: ExitCode: <число>. Error: <строка> — процесс 
командной утилиты iptables для настройки межсетевого экрана завершился с 
ошибкой; 

• An error occured: <сообщение> — ошибка при получении данных от клиента. 
Проверьте сетевое соединение; 

• Unknown client command: <номер> — неизвестная команда от клиента. Проверьте 
работоспособность внутренних клиентов; 

• The client has no permissions to write to the passed registers: <список чисел> — у 
клиента отсутствуют права на запись в запрошенные регистры. Следом за этим 
сообщением следует запрет подключения для данного клиента на Сервере (1 час); 

• The client has no permissions to read from the passed registers: <список чисел> — у 
клиента отсутствуют права на чтение запрошенных регистров. Следом за этим 
сообщением следует запрет подключения для данного клиента на Сервере (1 час); 

• The client has no permissions to observe values from the passed registers: <список чисел> 
— у клиента отсутствуют права на слежение (подписку) за запрошенными 
регистрами. Следом за этим сообщением следует запрет подключения для данного 
клиента на Сервере (1 час); 

• Wrong protocol version in ping request received from ClientId=<строка> and HOST=<IP-
адрес> — получен ping-запрос с отличающимся идентификатором версии. Следом 
за этим сообщением следует запрет подключения для данного клиента на Сервере (1 
час). Возможно, при установке/обновлении были неправильно заменены файлы; 
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• No client ID — в процессе регистрации клиент передал пустой идентификатор. 
Проверьте работоспособность клиентов; 

• Client with ID <строка> and IP address <IP-адрес> disconnected. Reason: Banned until 
<дата/время> — в процессе регистрации обнаружен запрет подключения для 
данного клиента. Возможно была некорректно произведена процедура обновления. 
Для сброса запрета перезапустите Server (sudo service Server restart); 

• The client has been disconnected. Access forbidden. Wrong client IP address. Client tries 
to connect from <IP-адрес>. — в таблице access_permissions базы данных отсутствует 
строка с IP-адресом клиента. Проверьте таблицу access_permissions базы данных на 
наличие данных о внешних клиентах; 

• Error write data into socket. Connection will be closed — ошибка при передаче данных 
клиенту. Клиент будет отсоединен. Проверьте сетевое соединение; 

• The client has been disconnected. Access forbidden. Too match connection from this host 
(<IP-адрес>). Active connections count: <число>. Maximum expected connections: 
<число> — превышен лимит подключений с данного IP-адреса; 

• The client has been disconnected. Undefined subsys ID for this client (IP: <IP-адрес>, 
Name: <строка>) — не найдена подсистема для данного IP-адреса. Проверьте поле 
client_id таблицы access_permissions, значение в этом поле должно соответствовать 
одной из подсистем в таблице subsys (поле name); 

• !!! ERROR when <строка> (client IP <IP-адрес>) !!! Timestamp for subsys <число> 
NOT UPDATED because requested address does not contained in a configuration table. 
Requested addresses: <список чисел>. If timestamp will be not updated <число> seconds 
- that connection will be closed automatically. — произошла операция чтения/записи, 
но время последнего запроса не обновилось, так как адрес некорректен; 

• !!! ERROR !!!. Client IP: <IP-адрес>. Write modbus values request received (Old). 
Incorrec modbus adress: <число>. Access denied — попытка записи в некорректный 
адрес. Проверьте работоспособность внешних клиентов; 

• !!! ERROR !!!. Client IP: <IP-адрес>. Read modbus values request received (Old). 
Incorrec modbus adress: <число>. Access denied — попытка чтения из некорректного 
адреса. Проверьте работоспособность внешних клиентов.  
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9 Системный демон SystemWatcher 

9.1 Общие сведения о программе 

SystemWatcher является системным демоном и предназначен для сбора данных о 

состоянии системы, на которой демон запущен. 

Запуск SystemWatcher производится автоматически во время старта операционной 

системы. В случае остановки сервиса пользователем или аварийного прекращения работы 

сервис будет перезапущен автоматически с помощью cron. 

При нормальной эксплуатации не требует никаких действий со стороны 

пользователя. 

Может быть запущен в двух режимах: 

• штатный режим работы 

• режим установки — необходимо передать аргумент --setup при запуске. В таком 
режиме SystemWatcher создает сигналы в БД, в таблице system_statistics_values для 
дальнейшей работы. После создания сигналов — завершается. Обычно, в таком 
режиме демон запускается только один раз — сразу после развертывания БД. 

Во время запуска SystemWatcher считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini:  

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL. на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных. 

Из секции [SystemStatistics]: 

• FirstModbusAddress — первый Modbus-адрес для создаваемых сигналов. 
Используется в режиме установки. По умолчанию: 52000; 

• LastModbusAddress — Последний возможный Modbus-адрес для создаваемых 
сигналов. Используется в режиме установки. По умолчанию: 52998; 

• RaidController — целевой RAID-контроллер, информацию о котором следует 
собирать. По умолчанию: c0; 

• RaidLogicalDiskObject — целевой логический диск, информацию о котором следует 
собирать. По умолчанию: u0; 
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• RaidTwCliPath — путь к утилите tw_cli, для получения информации о состоянии 
RAID-массива. Если установлен как пустой, то информация о RAID-массиве 
собираться не будет. По умолчанию: /opt/3ware/CLI/tw_cli; 

• RaidSubunits — массив целевых RAID-единиц, информацию о которых следует 
собирать. Если установлен как пустой, то информация о RAID-массиве собираться 
не будет. 

Прочитав параметры, SystemWatcher подключается к серверу базы данных и 

считывает список подсистем из таблицы subsys и список прав доступа из таблицы 

access_permissions. 

Считав необходимые для работы данные, модуль начинает работу: каждые 10 секунд 

происходит цикл сбора данных. Собираются следующие данные: 

• Общий объем оперативной памяти; 

• Объем свободной оперативной памяти; 

• Объем кэшированной оперативной памяти; 

• Объем буфферизованной оперативной памяти; 

• Объем используемой оперативной памяти; 

• Общий объем swap раздела; 

• Свободный объем swap раздела; 

• Процент загрузки ЦП; 

• Температура ЦП; 

• Процент занятого пространства на локальных разделах; 

• Статус дисков в RAID-массиве; 

• Скорости вентиляторов БСБ. 

Собираемые данные отправляются на сервер оперативных данных. 

Также, SystemWatcher подписывается на изменение списка подключенных к серверу 

клиентов и при подключении/отключении какого-либо клиента, это событие 

регистрируется и отправляется на сервер оперативных данных. 

Модуль выполняет логирование информации о начале и завершении своей работы, 

а также информации об ошибках, возникающих в процессе выполнения им своих функций.  

9.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла SystemWatcher, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации, скриптов запуска и лог-файла. Файловая структура 

модуля следующая: 
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• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл SystemWatcher; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/SystemWatcher.properties — файл конфигурации 
системы логирования; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• /etc/init.d/SystemWatcher — скрипт запуска модуля в качестве системного сервиса; 

• /var/log/SystemWatcher.log — лог-файл модуля. Создается при первом запуске 
программного модуля автоматически; 

• /root/Check_services — скрипт для запуска сервисов по расписанию cron. 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы: 

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных; 

• серверы оперативных данных; 

• служба запуска сервисов по расписанию cron. 

Для старта во время загрузки операционной системы сервис должен быть прописан 

в chkservices на уровнях 2, 3 и 5. 

Модуль в своей работе использует следующие таблицы: 

• system_statistics_values — хранит информацию о сигналах состояния системы. 

9.3 Настройка программы 

Настройку модуля можно разделить на четыре этапа.  

Первый этап — остановка модуля. Выполняется с помощью команды 

user $ sudo service SystemWatcher stop 

с последующим вводом пароля пользователя если это потребуется. Если после выполнения 

вышеуказанной команды будет получено сообщение “SystemWatcher: нераспознанная 

служба”, значит установка модуля производится впервые. 

Второй этап заключается в установке всех компонент программного модуля, 

описанных в разделе Структура программы, в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 

отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 

Третий этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных. 

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя 
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базы данных — postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле 

конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через 

пользовательский интерфейс. Также в этом файле необходимо указать параметры для сбора 

информации о состоянии RAID-массива и общие параметры для создаваемых сигналов 

состояния системы, если есть необходимость в значениях, отличных от устанавливаемых 

по умолчанию. 

В скрипте запуска сервисов (Сheck_services) указываются условия запуска модуля и 

команда для его выполнения. Скрипт должен быть прописан в журнале cron (/etc/crontab) с 

интервалом запуска, равным одной минуте. 

Четвертый этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, скриптов запуска и исполняемых файлов проекта на новые. В случае замены 

исполняемого файла проекта необходима полная замена папки /bin на новые. Частичная 

замена файлов в этом каталоге приведет к некорректному поведению модулей или к полной 

их неработоспособности. 

9.4 Проверка программы 

Проверка статуса (запущен или не запущен) модуля может быть осуществлена двумя 

способами. 

Способ первый. Выполнить команду в терминале: 

user $ ps -A | grep SystemWatvcher  

Если модуль запущен, то ответом на команду будет номер процесса.  

Способ второй. Проверить статус сервиса, выполнив команду: 

user $ sudo service SystemWatcher status  

Проверка работоспособности программного модуля. Проверка лог-файлов 

программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-либо сообщения об ошибках, 

то это косвенно указывает на нормальное функционирование модуля. В случае если 

найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их возникновения (см. раздел 

Сообщения системному администратору) перед тем как переходить к следующим 

проверкам.  

Для проверки на наличие в БД информации о сигналах следует выполнить 

следующий SQL запрос: 

SELECT COUNT(*) FROM system_statistics_values; 

Ответом будет строка с числом. Если это число равно нулю, то модуль 

функционировать не будет, т.к. нет сигналов, которые он может использовать для отправки 

данных на сервер оперативных данных. 
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9.5 Дополнительные возможности 

SystemWatcher может быть запущен в двух режимах: демон и не демон. Первый 

режим запуска является штатным способом запуска программного модуля и должен быть 

использован в режиме эксплуатации. Второй режим работы подразумевает запуск 

программного модуля вручную из терминала с указанием дополнительного ключа -nd. Этот 

режим нужен только для отладки. В этом режиме все сообщения, которые система 

логирования записывает в лог-файл, отображаются в окне терминала, где запущен модуль. 

Функции, выполняемые программным модулем, одинаковы для обоих режимов. 

9.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует SystemWatcher 

сохраняются в лог-файл /var/log/SystemWatcher.log. 

Список возможных сообщений и действий системного администратора разбит на 

категории и приведен ниже. 

9.6.1 Информационные сообщения, выводимые при штатной работе модуля 

• Exit with return code: <число> — работа модуля была завершена. Если <число> не 
равно нулю — это может сигнализировать о проблемах в работе модуля; 

• Found main ip: “<адрес>” on interface “<имя сетевого интерфейса>” — найден ip-
адрес сетевого интерфейса, через который происходит взаимодействие с сервером 
оперативных данных; 

• Signal “<строка> not available. Please re-execute ./SystemWatcher -nd -setup” — сигнал 
не найден. Часто такое происходит, если было подключено внешнее запоминающее 
устройства (например, USB-диск). 

9.6.2 Информационные сообщения, сигнализирующие о проблемах 

• Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки> — происходит ошибка 
запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, 
которую можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, 
который будет описан в сообщении. После этого можно будет получить более 
подробное сообщение об ошибке уже от самой базы или убедиться в некорректности 
работы модуля; 

• Wrong client IP — отсутствуют права доступа в системе. Проверьте таблицу 
access_permissions на наличие записи с необходимым клиентом; 

• Connections limit exceeded — достигнут лимит подключений. Проверьте, не запущен 
ли дубликат демона (ps -A | grep SystemWatcher); 

• Received ban on the server — получен бан на сервере (несоответствие версий клиента 
и сервера). Возможно, неправильно была проведена процедура 
установки/обновления.  
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10 Системный демон xdevmon 

10.1 Общие сведения о программе 

xdevmon является системным демоном и предназначен для опроса состояния 

устройств, работающих по протоколу SNMP (сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, 

блоки питания, кулеры, двери и т.п.). 

Во время запуска xdevmon считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini:  

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL, на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных. 

Также будут прочитаны все переменные секции xdevmon: 

• TimerInterval — интервал времени между опросами устройств. 

После чтения параметров конфигурационного файла skpt.ini xdevmon считывает 

описание серверов из базы данных (таблица communication_servers) и подключается к ним. 

Также будет прочитан список сигналов из таблицы sakt, которые относятся к подсистеме 

xdevmon и таблица devicesnmpinfo. 

После инициализации модуль начинает опрашивать SNMP устройства по списку из 

таблицы devicesnmpinfo. Опрос будет идти с интервалом TimerInterval из skpt.ini. Ответы 

устройств отправляются на сервер. Если запущен DatabaseWriter, ответы устройств будут 

записаны в базу данных в соответствующие таблицы (monitoring_a для аналоговых 

сигналов, monitoring_b для бинарных). 

При потере связи с серверами xdevmon автоматически пытается восстановить 

соединение. Никаких дополнительных действий после совершения переподключения 

совершено не будет. Ответы устройств, полученные во время отсутствия подключения к 

серверу, отправлены не будут. 

Приложение ведет логи, которые должны храниться в файле 

/var/log/xdevmon.log.log.log. 

10.2 Структура программы 

Модуль имеет следующую структуру: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл xdevmon; 



 
 

 
 

52 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/xdevmon.properties — файл конфигурации системы 
логирования; 

• /etc/init.d/xdevmon — скрипт запуска модуля в качестве системного сервиса; 

• /var/log/xdevmon.log.log — лог-файла модуля. Создается автоматически при первом 
запуске; 

• /root/Check_services — скрипт для запуска сервисов по расписанию cron. 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы: 

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных;  

• серверы оперативных данных. 

10.3 Настройка программы 

Для работы модуля требуются корректно инициализированные таблицы sakt, subsys, 

communication_servers и devicessnmpinfo. 

Таблица devicesnmpinfo хранит в себе описание необходимых запросов. Для каждого 

устройства может существовать несколько записей с запросами. Каждый запрос должен 

иметь уникальный modbusaddress и соответствующую ему запись в таблице sakt. В таблице 

sakt все записи, относящиеся к snmp запросам, должны соответствовать подсистеме 

Monitoring (поле source_subsys таблицы sakt <-> subsys_id таблицы subsys). В случае если 

взаимно однозначного соответствия между записями таблиц не будет, xdevmon завершится 

с ошибкой. 

Обновление заключается в замене файлов конфигурации, скриптов запуска, 

исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В случае замены исполняемого файла 

проекта или библиотек необходима полная замена папок /bin на новые. Частичная замена 

файлов в этих каталогах приведет к некорректному поведению модулей или к полной их 

неработоспособности. 

10.4 Проверка программы 

Проверка лог-файлов программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-

либо сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 

модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 

возникновения (см. раздел Сообщения системному администратору) перед тем как 

переходить к следующим проверкам. 

Модуль должен быть запущен вместе с Server. После запуска xdevmon начнет опрос 

устройств и будет отправлять отчеты/информацию об их состоянии на сервер. 
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10.5 Дополнительные возможности 

xdevmon может быть запущен в двух режимах: демон и не демон. Первый режим 

запуска является штатным способом запуска программного модуля и должен быть 

использован в режиме эксплуатации. Второй режим работы подразумевает запуск 

программного модуля вручную из терминала с указанием дополнительного ключа -nd. Этот 

режим нужен только для отладки. В этом режиме все сообщения будут выводиться на экран, 

а не в лог-файл.  

10.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует xdevmon, 

сохраняются в лог-файл /var/log/xdevmon.log.log.log 

Список возможных сообщений приведен ниже: 

• Could not find id for subsys name имя_подсистемы — у xdevmon не получилось найти 
свой id подсистемы. Без этого не получается провести соответствие между SNMP 
сигналами и modbus сигналами. Требуется проверить таблицу subsys; 

• getAllSignals(): error (count of signals = 0). — в базе данных не найдено описания 
сигналов. Нужно подключиться к базе по конфигурации, указанной в skpt.ini, если в 
таблице SAKT нет записей, то нужно будет полностью развернуть базу с нуля; 

• getAllSignals(): devmonSignals.count(%%) != snmpSignals.count(%%) — таблица 
описания сигналов snmp конфликтует с общей таблицей сигналов modbus; 

• run(): %ERROR_TYPE% (peer = %%, oid = %%) — snmp устройство не ответило на 
запрос. %ERROR_TYPE% может быть представлен одним из вариантов: 

• CANNOT_OPEN — устройство не может быть открыто; 

• BAD_RESPONSE — устройство прислало некорректный ответ; 

• TIMEOUT — устройство отвечало слишком долго или недоступно; 

• API_ERROR — ответ противоречит стандарту; 

• UNKNOWN_ERROR — неизвестная ошибка; 

• run(): exiting with ERROR (nSNMPGetErrors >= MAX_SNMP_GET_ERRORS) — 
демон завершает свою работу, потому что превышено предельно допустимое число 
ошибок; 

• Client::onSocketStateChanged() UnconnectedState — модуль не может подключиться 
к серверу. Требуется убедиться, что сервер запущен, а в конфигурационном файле 
указан правильный IP-адрес сервера; 

• Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки> — происходит ошибка 
запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, 
которую можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, 
который будет описан в сообщении. После этого можно будет получить более 
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подробное сообщение об ошибке уже от самой базы или убедиться в некорректности 
работы модуля; 

• server connection error: <подробное описание ошибки> — ошибка подключения к 
серверу. Обычно вызвана несколькими запущенными копиями программы, 
неправильным описанием IP-адреса и порта сервера, некорректной конфигурацией 
сервера, нарушением сетевой связности (например, передавленный сетевой кабель) 
или сбоем на сервере. Более подробно установить причину можно, посмотрев 
вторую часть сообщения и логи сервера. 

• ping response received — сообщение выводится при проверке состояния соединения, 
если был получен ответ на сервере. Актуальность сообщения — несколько секунд. 
Выводится только на уровне логирования DEBUG.  
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11 Утилита partition 

11.1 Общие сведения о программе 

partition является консольным приложением для создания и поддержки 

партиционирования таблиц с данными. 

Запуск partition производится автоматически с помощью cron. Запускаться partition 

должен от пользователя root, так как требуется доступ к каталогу /var/lock на запись. 

partition является запакованным приложением, написанным на языке Python, 

поэтому при запуске он распаковывается во временном каталоге (по умолчанию /tmp), а при 

окончании работы приложения распакованные файлы удаляются. 

partition принимает следующие параметры командной строки: 

• опциональные параметры: 

• -h — показ справки; 

• -v — показ версии приложения. 

Во время запуска partition считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini:  

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение. 

Из секции [Partition]: 

• PartitionParamNum — количество сигналов в одной дочерней таблице при разбиении 
по ID сигнала. По умолчанию: 1; 

• PartitionSize — временной интервал, занимаемый дочерней таблицей при разбиении 
по времени (в секундах или в сутках если указано d в конце, например, -P 10d задает 
интервал в 10 суток, -P 3600 задает интервал в 1 час). По умолчанию: 1 день; 

• FutureInterval — временной интервал в будущем, который должен быть покрыт 
дочерними таблицами после работы приложения (в секундах или в сутках если 
указано d в конце, например, -P 10d задает интервал в 10 суток, -P 3600 задает 
интервал в 1 час). По умолчанию: 365 суток; 

• PastInterval — временной интервал в прошлом, таблицы, покрывающие этот 
интервал, удаляются только при превышении дисковой квоты (в секундах или в 
сутках если указано d в конце, например, -P 10d задает интервал в 10 суток, -P 3600 
задает интервал в 1 час). По умолчанию: 365 суток; 

• MaxDiskUsage — максимальная дисковая квота в процентах, при превышении 
которой старые таблицы удаляются, даже если попадают в интервал PastInterval. По 
умолчанию 80%; 
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• PartitionBackwards — если true, то приложение при необходимости создает в 
прошлом пустые таблицы, так чтобы интервал, заданный параметром PastInterval, 
был ими полностью покрыт; 

• DumpDir — директория, в которую будут записываться дампы таблиц. По 
умолчанию: текущая; 

• LogFile — полное имя файла, в который будет записываться лог. По умолчанию: 
/var/log/partitionmanager.log; 

• Debug — если true, то приложение работает в режиме отладки (логгер переходит в 
режим DEBUG, если false - INFO); 

• Loop — если true, то операция повторяется в цикле, параметр задает интервал 
времени, через который операция перезапускается. 

Прочитав параметры, partition блокирует файл /var/lock/subsys/tm_partition для 

предотвращения запуска двух одновременно работающих экземпляров приложения. 

Тип партиционирования, используемый приложением — двухуровневое, по ID 

сигнала и по дате/времени. 

Алгоритм работы приложения следующий: 

1. чтение списка таблиц с данными на основе таблиц subsys (подсистемы), signal_types 
(типы сигналов), sakt, system_statistics_values, calculated_values (сигналы); 

2. создание таблицы partition_data (сведения о партициях) если её не существует; 

3. для каждой таблицы с данными: 

3.1.если разбиение на партиции уже происходило ранее - обновление партиций 
(создание новых, сохранение в дамп и удаление старых), иначе - начальное 
разбиение на партиции (при начальном разбиении, после разбиения данные 
переносятся из родительской таблицы в дочерние партиции); 

3.2.анализ дискового пространства, занимаемого данными в базе данных; 

3.3.в случае если квота использования дискового пространства (параметр 
MaxDiskUsage) превышена, то партиции с самыми старыми данными 
сохраняются в виде дампа и удаляются из базы данных. 

Для корректной работы приложения требуются: 

• наличие свободного пространства во временном каталоге (по умолчанию /tmp) не 
менее 12 мегабайт; 

• таблицы с данными подсистем и таблица partition_data с корректной структурой, или 
полностью отсутствующие. 

11.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла partition. 

/usr/local/bin/kvantprogramm/data/dbscripts/partition - исполняемый файл partition 
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Помимо исполняемого файла для корректной работы модуля необходим сервер базы 

данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой данных. 

11.3 Настройка программы 

Обновление модуля заключается в замене исполняемого файла partition на новый. 

Дополнительной настройки модуль не требует. 

11.4 Проверка программы 

Проверка работоспособности программного модуля осуществляется посредством 

проверки лог файлов программного модуля. Если в лог файлах отсутствуют какие-либо 

сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 

модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 

возникновения (см. раздел Сообщения системному администратору) перед тем как 

переходить к следующим проверкам. 

11.5 Дополнительные возможности 

Приложение не содержит дополнительных возможностей. 

11.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует partition, 

сохраняются в лог файл, указанный параметром LogFile секции Partition 

конфигурационного файла skpt.ini, при каждом запуске. 

Список возможных сообщений и действий системного администратора разбит на 

категории и приведен ниже. 

11.6.1 Информационные сообщения, выводимые при штатной работе модуля 

• Запущено обновление партиционирования БД <дата/время> — информационное 
сообщение, сигнализирующее о запуске приложения; 

• Завершение работы <дата/время> — информационное сообщение, 
сигнализирующее о завершении работы приложения; 

• INFO ### BEGIN EXECUTION, DTIME=”<дата/время> ### — информационное 
сообщение, сигнализирующее о запуске приложения; 

• Table partition_data does not exist, creating. — таблица partition_data не существует, 
происходит её создание; 

• *** Updating table=<название таблицы>, dtime=<дата/время> *** — обновляется 
разбиение для указанной таблицы; 

• *** Reading partition tree from DB *** — чтение дерева партиций; 

• *** Cleaning unsaved partitions *** — удаление несохраненных партиций; 

• *** No partition data found for table <название таблицы>, building new partition tree 
*** — первоначальное разбиение таблицы; 
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• *** Updating partition tree for table <название таблицы> — обновляется разбиение 
для таблицы; 

• *** Writing changes to partition tree to database *** — запись изменений дерева 
партиций в базу данных; 

• *** Copiing data from old table to new partition tree *** — копирование данных из 
родительской таблицы в партиции; 

• *** Creating indices *** — создание индексов для партиций; 

• *** Saving partition tree and finalizing changes *** — завершение записи изменений в 
базу данных; 

• *** Initial tree for <название таблицы> created, relaunching update *** — изначальное 
разбиение проведено, запущено обновление разбиения для указанной таблицы; 

• Partition <название таблицы> is empty, not dumping — партиция не содержит данных; 

• Add new partition <название таблицы> as child of <название таблицы> — добавлена 
новая партиция; 

• Delete partition <название таблицы> because of age — партиция со старыми данными 
помечена для удаления; 

• Delete partition <название таблицы> to free up disk space — партиция помечена для 
удаления для освобождения дискового пространства; 

• *** Building new partition tree for table=<название таблицы>, dtime=<дата/время> *** 
— изначальное разбиение для таблицы; 

• Partition <название таблицы> read from partition_data — прочитана информация о 
партиции; 

• Table <название таблицы> not recorded in partition_data; drop — запись о партиции 
отсутствует в таблице partition_data, партиция удаляется; 

• !!! Failed to copy data, read process returned error code !!! — процесс чтения данных из 
корневой таблицы завершился с ошибкой. Проверьте работоспособность базы 
данных; 

• !!! Failed to copy data, write process returned error code !!! — процесс записи данных в 
партиции завершился с ошибкой. Проверьте работоспособность базы данных; 

• !!! Failed to copy data, num_lines check failed, <число> != <число> — копирование 
данных произошло с ошибкой, число прочитанных строк не равно числу 
записанных; 

• *** Disk usage by DB is <число> *** — процент использования дискового 
пространства базой данных; 
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• *** Disk usage is above treshold <число>, trying to free up disk space, cycle <число> 
*** — квота дискового пространства превышена, попытка очистки свободного 
пространства; 

• !!! Failed to free up disk space !!! — количество циклов освобождения дискового 
пространства превысило пять, процесс освобождения дискового пространства 
остановлен; 

11.6.2 Информационные сообщения, сигнализирующие о проблемах 

• IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/lock/subsys/tm_partition' - невозможно 
открыть для записи lock-файл. Возможно, partition был запущен не от пользователя 
root; 

• IOError: [Errno 13] Permission denied: '<путь к файлу лога>' — невозможно открыть 
для записи файл лога. Проверьте путь к файлу лога и права доступа на родительскую 
директорию; 

• IOError: [Errno 11] Resource temporarily unavailable — невозможно открыть для 
записи lock-файл, т.к. он уже заблокирован. Проверьте, не запущен ли ещё один 
экземпляр partition; 

• ERROR Cannot connect to DB '<строка>' 

• psycopg2.OperationalError: ВАЖНО:  база данных "<строка>" не существует — база 
данных не существует, проверьте название базы данных, переданное приложению; 

• psycopg2.ProgrammingError: ОШИБКА:  отношение "<название таблицы>" не 
существует — таблица не найдена, проверьте корректность базы данных; 

• !!! PSQL subprocess returned error code !!! — внешний процесс psql, завершился с 
ошибкой. Проверьте работоспособность базы данных; 

• !!! Cannot open or create directory <путь к директории>: <текст ошибки> !!! — 
невозможно открыть или создать папку для сохранения дампов. Обратите внимание 
на текст ошибки, следует проверить возможность доступа к указанной папке и права 
доступа к ней; 

• !!! Failed to chmod directory <путь к директории>: <текст ошибки> !!! — невозможно 
сменить права доступа для папки с дампами. Обратите внимание на текст ошибки, 
следует проверить возможность доступа к указанной папке и возможность смены 
прав доступа к ней; 

• !!! Cannot open dump file <путь к файлу>: <текст ошибки> !!! — невозможно открыть 
файл для сохранения дампа в режиме записи. Проверьте возможность открытия 
файла и права доступа к нему; 

• !!! pg_dump returned non-zero exit status !!! — процесс pg_dump завершился с 
ошибкой. Проверьте работоспособность базы данных; 

• !!! Partition tree for table <название таблицы> is broken !!! — дерево партиций для 
таблицы некорректно, проверьте логи предыдущих запусков partition; 
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• !!! Show data_directory failed, cannot estimate disk usage !!! — запрос директории, в 
которой находятся данные базы данных, завершился с ошибкой. Проверьте 
работоспособность базы данных; 

• !!! Cannot calculate disk usage, df returned error code <число> !!! 

• !!! <сообщение об ошибке> !!! — запуск команды df для определения свободного 
места на разделе с данными базы данных завершился с ошибкой. Проверьте 
доступность и работоспособность команды df; 

• !!! Couldn't parse df output, unexpected format <вывод df> !!! — получен 
нестандартный вывод команды df. Проверьте работоспособность команды df; 

• !!! Failed to tar gzip directory <путь к директории> !!! — процесс tar для создания 
архива .tar.gz завершился с ошибкой. Проверьте доступность и работоспособность 
команды tar и наличие и доступность директории с дампами; 

• !!! Failed to chmod file <путь к файлу>: <текст ошибки>!!! — невозможно сменить 
права доступа для архива с дампами. Обратите внимание на текст ошибки, следует 
проверить возможность доступа к указанному файлу и возможность смены прав 
доступа к нему.  
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12 Утилита extremum 

12.1 Общие сведения о программе 

extremum является консольным приложением для расчета экстремумов на 

интервалах 5 минут, 1 час, 12 часов. 

Запуск extremum производится автоматически с помощью cron. Запускаться 

extremum должен от пользователя root, так как требуется доступ к каталогу /var/lock на 

запись. 

extremum является запакованным приложением, написанным на языке Python, 

поэтому при запуске он распаковывается во временном каталоге (по умолчанию /tmp), а при 

окончании работы приложения распакованные файлы удаляются. 

extremum принимает следующие параметры командной строки: 

• Опциональные параметры: 

• -h — показ справки; 

• -v — показ версии приложения; 

Во время запуска partition считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini:  

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение. 

Из секции [Extremum]: 

• LogFile — полное имя файла, в который будет записываться лог. По умолчанию: 
/var/log/extremumcalculator.log; 

• Debug — если true, то приложение работает в режиме отладки (логгер переходит в 
режим DEBUG, если false - INFO); 

• StartTime — начальное время расчета экстремумов. Если не задано, то используется 
время окончания прошлого интервала обработки, сохраненное в таблице 
extremum_data. Если в таблице extremum_data нет информации по какой-либо 
таблице, то используется минимальная временная метка в этой таблице; 

• EndTime — конечное время расчета экстремумов. Если не задано, то используется 
текущее время или максимальная временная метка в таблице. 

Прочитав параметры, extremum блокирует файл /var/lock/subsys/tm_extremum для 

предотвращения запуска двух одновременно работающих экземпляров приложения. 

Алгоритм работы приложения следующий: 

1. чтение списка таблиц с данными на основе таблиц subsys (подсистемы), signal_types 
(типы сигналов), sakt, system_statistics_values, calculated_values (сигналы) 



 
 

 
 

62 

2. создание таблицы extremum_data (сведения о вычисленных экстремумах), если её не 
существует; 

3. для каждой таблицы с данными (только аналоговые): 

3.1.если таблицы для экстремумов не существует, то она создается; 

3.2.запускается процесс чтения данных со стандартного входа (STDIN); 

3.3.вычисляются экстремумы, исключаются дубляжы данных, данные записываются 
в таблицу экстремумов; 

3.4.по окончании вычисления экстремумов для таблицы с данными, в таблице 
extremum_data обновляется дата последних вычисленных экстремумов. 

Для корректной работы приложения требуются: 

• наличие свободного пространства во временном каталоге (по умолчанию /tmp) не 
менее 12 мегабайт 

• таблицы с данными подсистем и таблица extremum_data с корректной структурой, 
или полностью отсутствующие. 

12.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла extremum. 

/usr/local/bin/kvantprogramm/data/dbscripts/extremum — исполняемый файл 

extremum. 

Помимо исполняемого файла для корректной работы модуля необходим сервер базы 

данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой данных. 

12.3 Настройка программы 

Обновление модуля заключается в замене исполняемого файла extremum на новый. 

Дополнительной настройки модуль не требует. 

12.4 Проверка программы 

Проверка работоспособности программного модуля осуществляется посредством 

проверки лог файлов программного модуля. Если в лог файлах отсутствуют какие-либо 

сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 

модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 

возникновения (см. раздел Сообщения системному администратору) перед тем как 

переходить к следующим проверкам. 

12.5 Дополнительные возможности 

Приложение не содержит дополнительных возможностей. 

12.6 Сообщения системному администратору 
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Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует extremum, 

сохраняются в лог файл, указанный параметром LogFile секции Extremum 

конфигурационного файла skpt.ini, при каждом запуске. 

Список возможных сообщений и действий системного администратора разбит на 

категории и приведен ниже. 

12.6.1 Информационные сообщения, выводимые при штатной работе модуля 

• Запущено вычисление экстремумов <дата/время> — информационное сообщение, 
сигнализирующее о запуске приложения. 

• Завершение работы <дата/время> — информационное сообщение, 
сигнализирующее о завершении работы приложения. 

• INFO ### BEGIN EXECUTION, DTIME=”<дата/время> ### — информационное 
сообщение, сигнализирующее о запуске приложения; 

• *** Updating table <название таблицы> *** — обновление экстремумов для заданной 
таблицы; 

• Using working interval [<дата/время>,<дата/время>] — вывод обрабатываемого 
интервала времени; 

• Calculating extremums of type <тип экстремумов> on interval 
[<дата/время>,<дата/время>] — информационное сообщение, сигнализирующее о 
начале вычисления экстремумов для заданного типа экстремумов и интервала 
времени; 

• No data in table <название таблицы>, nothing to calculate — в заданной таблице нет 
данных, пропускается. 

12.6.2 Информационные сообщения, сигнализирующие о проблемах 

• IOError: [Errno 13] Permission denied: '/var/lock/subsys/tm_extremum' — невозможно 
открыть для записи lock-файл. Возможно, extremum был запущен не от пользователя 
root; 

• IOError: [Errno 13] Permission denied: '<путь к файлу лога>' — невозможно открыть 
для записи файл лога. Проверьте путь к файлу лога и права доступа на родительскую 
директорию; 

• IOError: [Errno 11] Resource temporarily unavailable — невозможно открыть для 
записи lock-файл, так как он уже заблокирован. Проверьте, не запущен ли ещё один 
экземпляр extremum; 

• ERROR Cannot connect to DB '<строка>' 

• psycopg2.OperationalError: ВАЖНО:  база данных "<строка>" не существует — база 
данных не существует, проверьте название базы данных, переданное приложению; 

• psycopg2.ProgrammingError: ОШИБКА:  отношение "<название таблицы>" не 
существует — таблица не найдена, проверьте корректность базы данных; 
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• !!! psql COPY returned error !!! — процесс psql, записывающий данные экстремумов 
завершился с ошибкой. Проверьте работоспособность базы данных; 

• !!! PSQL subprocess returned error code !!! — внешний процесс psql завершился с 
ошибкой. Проверьте работоспособность базы данных.  
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13 Приложение FormulaCreator 

13.1 Общие сведения о программе 

FormulaCreator является программой с графическим интерфейсом и предназначена 

для создания, просмотра и изменения вычисляемых величин, диагностических признаков и 

диагнозов. 

Во время запуска FormulaCreator считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini:  

• DatabaseHost — IP-адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL, на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных. 

Прочитав параметры, FormulaCreator подключается к серверу базы данных и 

считывает:  

• описание всех сигналов из таблиц sakt, calculated_values, diagnostic_knowledge_base;  

• описание подсистем из таблицы subsys; 

• описание единиц измерения из units; 

• описание типов данных из types; 

• описание направлений передачи из таблицы transfer_direction. 

13.1.1 Сведения о разделах 

13.1.1.1 Измеряемые величины 

В этом разделе можно просмотреть и отредактировать основную информацию о 

сигналах. 

Для корректного отображения данных в разделе “Измеряемые величины” таблица 

sakt должна иметь корректную структуру и содержать в себе корректные данные, 

описывающие сигналы, также должны быть корректно заполнены таблицы: 

• units (единицы измерения); 

• signal_types (типы сигналов); 

• transfer_direction (направления передачи сигналов); 

• subsys (подсистемы). 

13.1.1.2 Вычисляемые величины 
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Здесь проводятся операции с вычисляемыми величинами (создание, редактирование, 

удаление, просмотр). 

Для правильной работы раздела таблица calculated_values должна иметь корректную 

структуру и содержать корректные данные. 

В случае если таблица имеет некорректную структуру, её следует пересоздать, 

выполнив следующую команду в терминале (внимание: данные, содержащиеся в таблице 

calculated_values при выполнении следующего действия будут удалены): 

user $ psql -U postgres -d DB_NAME < /usr/local/bin/kvantprogramm/data/dbscripts/tables/common/calculated_values.sql  

где DB_NAME — имя базы данных. 

13.1.1.3 Диагностические признаки 

Здесь проводятся операции с диагностическими признаками (создание, 

редактирование, удаление, просмотр). 

Для правильной работы раздела таблицы diagnostic_features и calculated_values (см. 

подраздел “Вычисляемые величины”) должны иметь корректную структуру и содержать 

корректные данные. 

В случае если таблица diagnostic_features имеет некорректную структуру, следует 

пересоздать её, выполнив следующую команду в терминале (внимание: данные, 

содержащиеся в таблице diagnostic_features при выполнении следующего действия будут 

удалены): 

user $ psql -U postgres -d DB_NAME < /usr/local/bin/kvantprogramm/data/dbscripts/tables/common/diagnostic_features.sql  

где DB_NAME - имя базы данных. 

13.1.1.4 База знаний 

Раздел предназначен для создания и редактирования диагнозов - аналогов 

диагностических признаков.  

Для правильной работы раздела таблица diagnostic_knowledge_base должна иметь 

корректную структуру и содержать корректные данные. 

В случае если таблица diagnostic_knowledge_base имеет некорректную структуру, 

следует пересоздать её, выполнив следующую команду в терминале (внимание: данные, 

содержащиеся в таблице diagnostic_knowledge_base при выполнении следующего действия 

будут удалены):  
user $ psql -U postgres -d DB_NAME < /usr/local/bin/kvantprogramm/data/dbscripts/tables/common/diagnostic_knowledge_base.sql  

где DB_NAME - имя базы данных. 

13.1.1.5 Графики 
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Раздел предназначен для визуализации имеющихся данных посредством построения 

графиков. Возможно создание нового экрана (кнопка «Создать экран») и его настройка 

посредством диалога «Настройка графика» и открытие ранее созданного и сохраненного в 

файле Xml-формата экрана (кнопка “Открыть”), которые хранятся в директории 

/usr/local/bin/kvantprogramm/data/OnlineViewerApp. 

Для правильной работы раздела таблица sakt должна иметь корректную структуру и 

содержать в себе корректные данные, описывающие сигналы, также должны быть 

корректно заполнены таблицы signal_types (типы сигналов) и subsys (подсистемы). 

Для чтения текущих данных необходим запущенный сервер оперативных данных и 

сведения о нем/них (если серверов несколько) в таблице communication_servers. 

13.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла FormulaCreator, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации и библиотек. Файловая структура модуля 

следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл FormulaCreator; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы:  

• сервер базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой 
данных; 

• серверы оперативных данных.  

Примечание: серверы оперативных данных необходимы в случае построения 

графиков по текущим значениям. 

13.3 Настройка программы 

Настройку модуля можно разделить на три этапа. 

Первый этап заключается в первичной установке всех компонент программного 

модуля, описанных в разделе Структура программы, в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 

отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 

Второй этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных.  

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя 

базоы данных - postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле 
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конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через 

пользовательский интерфейс. 

Третий этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В случае замены 

исполняемого файла проекта или библиотек необходима полная замена папок /bin на новые. 

Частичная замена файлов в этих каталогах приведет к некорректному поведению модулей 

или к полной их неработоспособности. 

13.4 Проверка программы 

Проверка работоспособности программного модуля может быть осуществлена в 

несколько шагов. 

Проверка перечня сигналов. В разделе «Измеряемые величины» отображается 

содержимое таблицы sakt базы данных. Если в этом разделе таблица не пустая, то это 

косвенно говорит о том, что модуль работает. 

Проверка работы разделов «Вычисляемые величины», «Диагностические 

признаки», «База знаний». Для проведения такой проверки следует открыть 

соответствующий раздел, создать новую запись в этом разделе и проверить 

соответствующую таблицу на предмет наличия новой записи. Соответствие раздела и 

таблиц: 

• Вычисляемые величины — calculated_values; 

• Диагностические признаки — diagnostic_features; 

• База знаний — diagnostic_knowledge_base. 

Наличие новых записей свидетельствует о том, что данный раздел модуля работает. 

Проверка работы раздела “Графики”. Для этого следует создать экран в разделе 

“Графики” с графиком по архивным данным, которые точно есть в базе. Если на экране 

будет изображен график — значит данный раздел работает. 

13.5 Дополнительные возможности 

Приложение не содержит дополнительных возможностей. 

13.6 Сообщения системному администратору 

Ошибки и информационные сообщения, FormulaCreator формирует только, если он 

запущен из консоли/терминала. 

13.6.1 Информационные сообщения, выводимые при штатной работе модуля 

• LOADING FILES (<список>) — список обнаруженных файлов с сохраненными 
экранами; 

13.6.2 Информационные сообщения, сигнализирующие о проблемах 
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• Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки> — происходит ошибка 
запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, 
которую можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, 
который будет описан в сообщении. После этого можно будет получить более 
подробное сообщение об ошибке уже от самой базы или убедиться в некорректности 
работы модуля.  
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14 Приложение UI 

14.1 Общие сведения о программе 

UI является программой с графическим интерфейсом, предназначенной для 

взаимодействия с ПТК и наблюдения за ним.  

Во время запуска UI считывает информацию из секции [Database] 

конфигурационного файла skpt.ini:  

• DatabaseHost — IP адрес устройства, на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort — порт сервера базы данных PostgreSQL, на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName — название базы данных проекта; 

• DatabaseUser — имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass — пароль пользователя базы данных. 

Прочитав параметры, UI подключается к серверу базы данных и читает сведения о 

пользователях из таблицы users, сведения о группах пользователей из таблицы groups. 

Затем выводится форма авторизации, в которой требуется выбрать нужного пользователя 

из списка и ввести пароль этого пользователя. При успешной авторизации начнется 

загрузка основного окна программы. 

Для корректной работы приложения таблицы users и groups должны иметь 

корректную структуру и содержать корректные данные о пользователях. 

В случае если таблица groups имеет некорректную структуру, следует пересоздать 

её, выполнив следующую команду в терминале (внимание: данные, содержащиеся в 

таблице groups, при выполнении следующего действия будут удалены): 

user $ psql -U postgres -d DB_NAME < /usr/local/bin/kvantprogramm/data/dbscripts/tables/common/groups.sql 

где DB_NAME - имя базы данных. 

В случае если таблица users имеет некорректную структуру, следует пересоздать её, 

выполнив следующую команду в терминале (внимание: данные, содержащиеся в таблице 

users, при выполнении следующего действия будут удалены): 

user $ psql -U postgres -d DB_NAME < /usr/local/bin/kvantprogramm/data/dbscripts/tables/common/users.sql  

где DB_NAME - имя базы данных. 

Примечание: если обе таблицы имеют некорректную структуру, то сначала следует 

пересоздать таблицу groups и только после этого пересоздавать таблицу users. 

Когда основное окно программы загружено, UI читает следующие параметры из 

конфигурационного файла skpt.ini: 
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1) из секции [FsWatcher]: 

• MaxDiskUsagePercent — порог занятого дискового пространства (в процентах от 
общего объема раздела), свыше которого будет выводиться информационное 
сообщение о том, что место на диске заканчивается; 

• MinDiskDays — количество дней, на которые следует составлять прогноз 
использования дискового пространства; 

• CheckSpaceMinutesInterval — интервал (в минутах), с которым будет запускаться 
процедура проверки занятости дискового пространства; 

• Hosts — список адресов машин, на которых следует проверять занятость дискового 
пространства; 

• MessagesInterval — интервал, с которым будет выводиться информационное 
сообщение о том, что место на диске заканчивается. 

2) из секции [UI] 

• isMnemoFormatVisible — отображать ли вкладку “Мнемосхемы”; 

• isChartsFormatVisible — отображать ли вкладку “Графики”; 

• isTablesFormatVisible — отображать ли вкладку “Таблицы”. 

Также читаются данные об истории использования дисковых разделов из таблицы 

fs_status базы данных. Используя полученные данные, UI проверяет занятость дискового 

пространства на машинах, указанных в параметре Hosts, посредством удаленного запуска 

команды “df -h” через ssh и записывает их в таблицу fs_status, а также прогнозирует 

занятость дискового пространства вперед на количество дней, указанных параметром 

MinDiskDays. 

14.2 Сведения о разделах 

14.2.1 Основной экран 

Для корректной работы раздела требуются следующие корректно настроенные 

таблицы: 

• communication_servers — сведения о серверах оперативных данных; 

• mnemo_leds — сведения об индикаторах каналов на мнемосхеме Основного окна. 

Затем приложение подключается к базе данных, считывает информацию о серверах 

оперативных данных из таблицы communication_servers, открывает соединение с ними и 

регистрируется в них в качестве наблюдателя, подписываясь на уведомления. 

Это позволяет приложению не запрашивать данные у серверов оперативных данных 

напрямую, а обрабатывать данные по мере поступления от серверов уведомлений, на 

которые оно подписано. 



 
 

 
 

72 

При потере связи с серверами UI автоматически пытается восстановить соединение 

с периодичностью 1 раз в 5 секунд. В случае успешного восстановления связи приложение 

отправляет повторный запрос на подписку на перечисленные уведомления, как при своем 

старте. 

14.2.2 Технические средства 

Для корректной работы раздела требуются следующие корректно настроенные 

таблицы: 

• hammers — сведения о молотках; 

• access_permissions — сведения о правах доступа для клиентов; 

• communication_servers — сведения о серверах оперативных данных; 

• subsys — сведения о подсистемах; 

• sakt — сведения о сигналах; 

• calculated_values — сведения о вычисляемых значениях; 

• devicesnmpinfo — сведения об устройствах, работающих по протоколу SNMP 
(свитчи, роутеры, блоки питания, кулеры, двери и т.п.); 

• hardware_svg — сведения об индикаторах состояния технических средств. 

Раздел предназначен для просмотра состояния ПТК. 

При инициализации раздела UI читает из таблицы communication_servers базы 

данных сведения о серверах оперативных данных, открывает с ними соединение, 

регистрируется в качестве наблюдателя и подписывается на: 

• список клиентов — необходимо для вывода информации о состоянии подсистем; 

• сигналы, к которым привязаны индикаторы на мнемосхеме — необходимо для 
поддержания актуальной информации о состоянии ПТК. 

После этого UI переходит в «слушающий» режим. Это означает, что модуль не 

запрашивает данные у серверов напрямую, а ждет, когда серверы вышлют уведомление о 

поступлении новых данных по сигналам, на которые он подписан. Получив уведомление, 

модуль обновляет вкладку интерфейса в соответствии с полученными данными сигналов. 

При потере связи с серверами UI автоматически пытается восстановить соединение. 

В случае успешного восстановления связи модуль отправляет повторный запрос на 

подписку на данные, указанные выше. Дальнейшая процедура функционирования модуля 

повторяет ту, что и при начальной инициализации раздела. 

Также при инициализации раздела UI читает следующие таблицы базы данных: 

• access_permissions — права доступа для клиентов; 
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• subsys — данные о подсистемах; 

• sakt — сведения о сигналах; 

• calculated_values — сведения о вычисляемых значениях; 

• devicesnmpinfo — сведения об устройствах, работающих по протоколу SNMP 
(свитчи, роутеры, блоки питания, кулеры, двери и т.п.). 

В левой части окна отображается системная информация обновляемая каждые две 

секунды, используя следующие консольные команды: 

• uname; 

• cat; 

• grep; 

• awk; 

• mount; 

• sar; 

• df; 

• ifconfig. 

14.2.3 Мнемосхемы 

Для корректной работы раздела требуются следующие корректно настроенные 

таблицы: 

• subsys — сведения о подсистемах; 

• sakt — сведения о сигналах; 

• signal_types — сведения о типах сигналов; 

• quality — сведения о признаках достоверности; 

• units — сведения о единицах измерения; 

• transfer_direction — сведения о направлениях передачи данных; 

• communication_servers — сведения о серверах оперативных данных; 

• calculated_values — сведения о вычисляемых значениях; 

• diagnostic_knowledge_base — сведения о диагностических признаках; 

• таблицы с данными подсистем (<имя_подсистемы>_<тип сигнала>); 

• mnemo — сведения о мнемосхемах; 

• mnemoleds — сведения об индикаторах на мнемосхемах и их привязке к сигналам. 



 
 

 
 

74 

Также для корректной работы раздела требуется наличие svg-файлов — фонов 

вкладок-мнемосхем, имена которых прописаны в таблице mnemo, в столбце pic_source. 

При инициализации раздела UI читает из таблицы communication_servers базы 

данных сведения о серверах оперативных данных, открывает с ними соединение, 

регистрируется в качестве наблюдателя и подписывается на сигналы, к которым привязаны 

индикаторы. После этого UI переходит в «слушающий» режим. Это означает, что модуль 

не запрашивает данные у серверов напрямую, а ждет, когда серверы вышлют уведомление 

о поступлении новых данных по сигналам, на которые он подписан. Получив уведомление, 

модуль обновляет состояние индикаторов в соответствии с полученными данными 

сигналов. 

При потере связи с серверами UI автоматически пытается восстановить соединение. 

В случае успешного восстановления связи, модуль отправляет повторный запрос на 

подписку на сигналы. Дальнейшая процедура функционирования модуля повторяет ту, что 

и при инициализации раздела. 

14.2.4 Графики 

Для корректной работы раздела требуются следующие корректно настроенные 

таблицы: 

• subsys — сведения о подсистемах; 

• sakt — сведения о сигналах; 

• communication_servers — сведения о серверах оперативных данных; 

• calculated_values — сведения о вычисляемых значениях; 

• таблицы с данными подсистем (<имя_подсистемы>_<тип сигнала>); 

• таблицы с данными экстремумов (<имя_подсистемы>_<тип 
сигнала>_<тип_экстремумов>), где тип экстремумов — один из («5m», «1h», «12h»). 

Раздел предназначен для визуализации имеющихся данных посредством построения 

графиков. Возможно создание нового экрана (кнопка «Создать экран») и его настройка 

посредством диалога «Настройка графика» и открытие ранее созданного и сохраненного в 

файле Xml-формата экрана (кнопка «Открыть»), хранящегося в директории 

/usr/local/bin/kvantprogramm/data/OnlineViewerApp. 

Для чтения текущих данных необходим запущенный сервер оперативных данных и 

сведения о нем или о них (если серверов несколько) в таблице communication_servers. 

14.2.5 Таблицы 

Для корректной работы раздела требуются следующие корректно настроенные 

таблицы: 



 
 

 
 

75 

• subsys — сведения о подсистемах; 

• sakt — сведения о сигналах; 

• signal_types — сведения о типах сигналов; 

• quality — сведения о признаках достоверности; 

• units — сведения о единицах измерения; 

• communication_servers — сведения о серверах оперативных данных; 

• calculated_values — сведения о вычисляемых значениях; 

• diagnostic_knowledge_base — сведения о диагностических признаках; 

• таблицы с данными подсистем (<имя_подсистемы>_<тип сигнала>). 

Раздел предназначен для просмотра имеющихся данных в виде таблицы и их 

сохранения. Для чтения текущих данных необходим запущенный сервер оперативных 

данных и сведения о нем или о них (если серверов несколько) в таблице 

communication_servers. Для сохранения архивных данных необходимо наличие приложения 

DumpCreator, находящегося в директории /usr/local/bin/kvantprogramm/data/dumpcreator, и 

сопутствующих ему файлов (библиотеки, файлы локализации и логотип). 

При инициализации раздела UI читает из таблицы communication_servers базы 

данных сведения о серверах оперативных данных, открывает с ними соединение, 

регистрируется в качестве наблюдателя и подписывается на выбранные пользователем 

сигналы. После этого UI переходит в «слушающий» режим. Это означает, что модуль не 

запрашивает данные у серверов напрямую, а ждет, когда серверы вышлют уведомление о 

поступлении новых данных по сигналам, на которые он подписан. Получив уведомление, 

модуль обновляет таблицу в соответствии с полученными данными сигналов. 

При потере связи с серверами UI автоматически пытается восстановить соединение. 

В случае успешного восстановления связи модуль отправляет повторный запрос на 

подписку на сигналы. Дальнейшая процедура функционирования модуля повторяет ту, что 

и при выборе пользователем текущих значений. 

14.3 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла skd_gui, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации, скриптов запуска, лог файла и библиотек.  

Файловая структура модуля следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл skd_gui; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skd_gui.properties — файл конфигурации системы 
логирования; 
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• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• ~/.diaprom/log/skd_gui.log — лог файл модуля. Создается при первом запуске 
программного модуля автоматически; 

Помимо перечисленных файлов для корректной работы модуля необходимы сервер 

базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой данных и серверы 

оперативных данных. 

14.4 Настройка программы 

Настройку модуля можно разделить на три этапа. 

Первый этап заключается в первичной установке всех компонент программного 

модуля, описанных в разделе Структура программы, в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 

отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 

Второй этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных. 

В файле конфигурации системы логирования (skd_gui.properties) пользователь 

может изменить степень подробности логирования. Не допускается изменение любых 

других параметров в этом файле.  

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя 

базы данных — postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле 

конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через 

пользовательский интерфейс. 

Третий этап — обновление. Обновление заключается в замене файлов 

конфигурации, скриптов запуска, исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В 

случае замены исполняемого файла проекта или библиотек необходима полная замена 

папок /bin на новые. Частичная замена файлов в этих каталогах приведет к некорректному 

поведению модулей или к полной их неработоспособности. 

14.5 Проверка программы 

Проверка работоспособности программного модуля может быть осуществлена в 

несколько шагов. 

Проверка лог файлов программного модуля. Если в лог-файлах отсутствуют какие-

либо сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 

модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, нужно устранить причины их 
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возникновения (см. Сообщения системному администратору) перед тем как переходить к 

следующим проверкам. 

Проверка посредством запуска модуля. Если приложение запускается и возможна 

авторизация в нем, то это косвенно указывает на нормальное функционирование модуля. 

14.5.1 Проверка разделов 

Раздел «Основной экран»: если запущен сервер оперативных данных — выбрать 

несколько сигналов на гистограмме или температурном графике. Если данные 

отображаются, то это указывает на нормальное функционирование раздела. 

Раздел «Мнемосхемы»: если запущен сервер оперативных данных, то индикаторы 

будут отображать состояние привязанного сигнала, будут активными (то есть не черными). 

Раздел «Графики»: создать экран с одним или несколькими графиками с данными из 

архива или текущими значениями (если сервер оперативных данных запущен). Если данные 

отображаются, то это указывает на нормальное функционирование раздела. 

Раздел «Таблицы»: сделать выборку данных из архива или текущих значений (если 

сервер оперативных данных запущен). Если данные отображаются, то это указывает на 

нормальное функционирование раздела. 

Раздел «Технические средства»: если на вкладке отображается актуальная 

информация (обновляется каждые 2 секунды, например Uptime, процессор, оперативная 

память, состояние сервисов), то это указывает на нормальное функционирование раздела.  
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14.6 Дополнительные возможности 

Приложение не содержит дополнительных возможностей. 

14.7 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует UI, сохраняются в 

лог файл ~/.diaprom/log/skd_gui.log. 

Список возможных сообщений и действий системного администратора разбит на 

категории и приведен ниже. 

Информационные сообщения, выводимые при штатной работе модуля: 

• <дата> <время> INFO - Starting application '<название АЭС>. Блок<номер блока>. 
<название системы>. Версия - <версия системы>' — информационное сообщение, 
сигнализирующее о запуске; 

• Application '<название АЭС>. Блок<номер блока>. <название системы>. Версия - 
<версия системы>' finished with return code <число>. — информационное сообщение, 
сигнализирующее о закрытии приложения; 

• Хост: <ip-адрес> Устройство: <путь к файлу устройства> Точка монтирования: 
<точка монтирования> Осталось <число>% пространства из <размер раздела> 
Пожалуйста, освободите место на соответствующем разделе! — сообщение, 
сигнализирующее о заполненности одного из разделов диска; 

• LOADING FILES (<список>) — список обнаруженных файлов с сохраненными 
экранами; 

• void SystemInfoController::refreshModel() looks like info gathering task takes too much 
time — предыдущий процесс сбора информации о системе ещё не завершился. 

Информационные сообщения, сигнализирующие о проблемах: 

• Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки> — происходит ошибка 
запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, 
которую можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, 
который будет описан в сообщении. После этого можно будет получить более 
подробное сообщение об ошибке уже от самой базы или убедиться в некорректности 
работы модуля; 

• something wrong with bash. Is bash installed? — команда запущена не была. Проверьте 
наличие и работоспособность командной оболочки bash; 

• bash with args -c <команда> could not finish in time <число> ms check if your hard drive 
is still alive — запущенный процесс не был завершен за <число> миллисекунд. 
Проверьте работоспособность системы.  
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15 Приложение VCS-CV 

15.1 Общие сведения о программе 

VCS-CV является программой с графическим интерфейсом, которая предназначена 

для калибровки и поверки каналов АЦП для системы типа БОС. 

Во время запуска VC-CV считывает информацию из секции [VCS-CV] 

конфигурационного файла skpt.ini: 

1) строка в виде AvailableSettings\<N>\<ParamName>, где N — порядковый номер 

варианта настройки, начиная с 1, для которого задаются параметры ParamName: 

• SettingName — имя варианта настройки; 

• SensorName — имя типа датчика; 

• SettingRange — диапазон Spp (мкм); 

• AmplitudeTable — имя таблицы базы данных, используемой для амплитудных 
измерений; 

• FrequencyTable — имя таблицы базы данных, используемой для частотных 
измерений. 

2) SvrkServers\size — количество вариантов настройки. 

Пример конфигурации секции [VCS-CV]: 

AvailableSettings\1\SettingName="Вариант настройки 1" 

AvailableSettings\1\SensorName="AP62B-02" 

AvailableSettings\1\SettingRange=40 

AvailableSettings\1\AmplitudeTable="cv_ap62b_02_a40" 

AvailableSettings\1\FrequencyTable="cv_ap62b_02_f40" 

AvailableSettings\2\SettingName="Вариант настройки 2" 

AvailableSettings\2\SensorName="AP62B-02" 

AvailableSettings\2\SettingRange=80 

AvailableSettings\2\AmplitudeTable="cv_ap62b_02_a80" 

AvailableSettings\2\FrequencyTable="cv_ap62b_02_f80" 

AvailableSettings\3\SettingName="Вариант настройки 3" 

AvailableSettings\3\SensorName="AP63B-01" 

AvailableSettings\3\SettingRange=10000 

AvailableSettings\3\AmplitudeTable="cv_ap63b_01_a10000" 

AvailableSettings\3\FrequencyTable="cv_ap63b_01_f10000" 

AvailableSettings\size=3 

Из секции [Database] считывается информация о базе данных: 
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• DatabaseHost - IP адрес устройства на котором запущен сервер базы данных 
PostgreSQL; 

• DatabasePort - порт сервера базы данных PostgreSQL на котором он слушает 
входящие соединения; 

• DatabaseName - название базы данных проекта; 

• DatabaseUser - имя пользователя, от имени которого будет выполнено соединение; 

• DatabasePass - пароль пользователя базы данных; 

• DatabaseDriver - драйвер базы данных. 

При запуске приложение читает параметры из файла конфигурации, подключается 

к серверу базы данных и считывает следующую информацию: 

• список частот, входных напряжений и номинальных значений для амплитудных 
измерений из таблицы, указанной в параметре AmplitudeTable; 

• список частот, входных напряжений, коэффициентов и номинальных значений для 
частотных измерений из таблицы, указанной в параметре FrequencyTable; 

• описания каналов из таблицы adc_channels; 

• список серверов оперативных данных из таблицы communication_servers. 

Прочитанные данные приложение использует для отображения списка параметров и 

режимов измерений, с информацией о коэффициентах и номинальных значениях для 

заданного типа измерения. 

Список датчиков для отображения формируется из значений поля comment таблицы 

adc_channels, которые содержат текст 'AP6' (в данном случае значение поля comment — это 

имя типа датчика). При выборе датчика из списка отображаются варианты настройки, 

перечисленные в конфигурационном файле, у которых параметр SensorName совпадает с 

именем типа выбранного датчика. 

При нажатии на Калибровка или Поверка приложение открывает соединение с 

серверами оперативных данных (указанных в таблице communication_servers), 

регистрируется в них в качестве наблюдателя и подписывается на уведомление о сигналах, 

поступающих с АЦП. Подписке подлежат только сигналы, поступающие с каналов, у 

которых идентификатор соответствует идентификатору выбранного канала (поле «id» 

таблицы adc_channels). 

После этого VCS-CV переходит в «слушающий» режим. Это означает, что модуль 

не запрашивает данные у серверов оперативных данных напрямую, а ждет, пока серверы 

вышлют уведомление о получении новых сигналов, на которые он подписан. 
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Получив уведомление, модуль измеряет выходное напряжение Usвых (Bpp) сигнала 

(используя для расчетов коэффициент преобразования канала conversionFactor и 

коэффициент чувствительности канала sensitiveValue таблицы adc_channels). 

Когда получено заданное количество измерений, приложение отписывается от 

уведомления и обрабатывает полученные измерения, используя: 

• для частотных измерений — значение поля uOutputNominalKC таблицы, указанной 
в параметре FrequencyTable конфигурационного файла; 

• для амплитудных измерений — значение поля uOutputNominal таблицы, указанной 
в параметре AmplitudeTable конфигурационного файла. 

Если осуществляется калибровка, приложение рассчитывает поправочный 

коэффициент и коэффициент чувствительности канала и обновляет соответствующие поля 

conversionFactor и sensitiveValue таблицы adc_channels, для выбранного канала. Для расчета 

коэффициента чувствительности канала используется параметр SettingRange 

конфигурационного файла. После сохранения коэффициентов приложение считывает 

заново описания каналов из таблицы adc_channels.  

Если осуществляется поверка, приложение рассчитывает максимальное отклонение 

от номинального Usвых. 

При потере связи с серверами VCS-CV автоматически пытается восстановить 

соединение с периодом раз в 5 секунд. В случае успешного восстановления связи, 

приложение отправляет повторный запрос на подписку на перечисленные уведомления, как 

при своем старте. 

Приложение выполняет логирование информации о начале и завершении своей 

работы, а также информацию об ошибках, возникающих в процессе выполнения своих 

функций. 

15.2 Структура программы 

Модуль состоит из исполняемого файла VCS-CV, а также нескольких 

дополнительных файлов конфигурации, скриптов запуска, лог файла и библиотек. 

Файловая структура модуля следующая: 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/bin — исполняемый файл VCS-CV; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/VSC_CV.properties — файл конфигурации системы 
логирования; 

• /usr/local/bin/kvantprogramm/data/skpt.ini — файл конфигурации проектных модулей; 

• ~/.diaprom/log/VCS-CV.log — лог файл модуля. Создается при первом запуске 
программного модуля автоматически; 
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Помимо перечисленных файлов, для корректной работы модуля, необходимы сервер 

базы данных PostgreSQL с полностью корректно установленной базой данных, серверы 

оперативных данных и сервис AdcManager. 

15.3 Настройка программы 

Настройку модуля можно разделить на четыре этапа. 

Первый этап заключается в первичной установке всех компонент программного 

модуля описанных в разделе Структура программы в соответствующие разделы файловой 

системы. Не допускается устанавливать компоненты программного модуля в пути, 

отличные от указанных. Если установка осуществлялась посредством инсталлятора, этот 

шаг не требуется. 

Второй этап — наладка таблиц базы данных, используемых для калибровки и 

поверки. Таблицы, используемые для амплитудных и частотных измерений, хранят 

значения, полученные экспериментальным путем и утвержденные РосТест. пользователь 

должен убедиться, что значения в данных таблицах соответствуют значениям технических 

условий на устройства (для указанного в конфигурационном файле SettingRange для 

каждого конкретного варианта настройки). Если значения отличаются от перечисленных в 

документе, то пользователь должен отредактировать их, чтобы привести в соответствие с 

документом. 

Описание полей таблицы, используемой для амплитудных измерений: 

• frequency — частота (Гц); 

• uInput — входное напряжение UвхTA1-12 (Bpp); 

• uOutputNominal — номинальное выходное напряжение Usвых (Bpp). 

Описание полей таблицы, используемой для частотных измерений: 

• frequency — частота (Гц); 

• a — aэкв (м/с2) (Spp = 80мкм); 

• q — qэкв (пКл) (Spp = 80мкм); 

• uInput — входное напряжение UвхTA1-12 (Bpp); 

• coeffUZ — Кпр.ном.(КС16) мВ/пКл; 

• coeffKC — Кпр.ном.(КС16) мкм/пКл; 

• uOutputNominalUZ — номинальное выходное напряжение Usвых.ном. (УЗ-002); 

• uOutputNominalKC — номинальное выходное напряжение Usвых.ном. (КС16). 

Третий этап — конфигурирование. На этом этапе производится уточнение 

первоначальных параметров в файлах конфигурации и базе данных. 
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В файле конфигурации системы логирования (VSC_CV.properties) пользователь 

может изменить степень подробности логирования. Не допускается изменение любых 

других параметров в этом файле. 

В файле конфигурации проекта (skpt.ini) пользователь указывает IP-адрес сервера 

базы данных PostgreSQL. Также указывается порт сервера базы данных, имя пользователя 

базой данных — postgres. Пароль пользователя предустановлен и хранится в файле 

конфигурации в зашифрованном виде. Его изменение доступно только через 

пользовательский интерфейс. 

пользователь указывает варианты настройки калибровки и поверки, задавая для 

каждого варианта его имя, имя типа датчика, имена таблиц для калибровки (которые были 

настроены на предыдущем этапе) и диапазон Spp. Список имен типов датчиков, для 

которых нужно указать варианты настройки, можно получить с помощью SQL запроса: 

SELECT DISTINCT comment FROM adc_channels WHERE comment LIKE '%AP6%'; 

Четвертый этап — обновление. Заключается в замене файлов конфигурации, 

исполняемых файлов и библиотек проекта на новые. В случае замены исполняемого файла 

проекта или библиотек необходима полная замена папок /bin на новые. Частичная замена 

файлов в этих каталогах приведет к некорректному поведению модулей или вовсе к их 

неработоспособности. 

15.4 Проверка программы 

Проверка работоспособности программного модуля может быть осуществлена в 

несколько шагов. 

Проверка лог файлов программного модуля. Если в лог файлах отсутствуют любые 

сообщения об ошибках, то это косвенно указывает на нормальное функционирование 

модуля. В случае если найдены сообщения об ошибках, то нужно устранить причины их 

возникновения (см. Сообщения системному администратору) перед тем как переходить к 

следующим проверкам. 

Проверка списка типов датчиков. Для того, чтобы приложение могло отображать 

список типов датчиков, в поле comment таблицы adc_channels должны быть значения, 

содержащие текст 'AP6'. Для проверки, что таблица содержит данные значения, нужно 

подключиться к базе данных проекта через терминал и выполнить SQL запрос: 

SELECT count(DISTINCT comment) FROM adc_channels WHERE comment LIKE 

'%AP6%'; 
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Ответом будет строка с числом различных типов датчиков. Если число равно нулю, 

то приложению нечего отображать в поле «Тип датчика» и, следовательно, в остальных 

полях. 

Проверка получения сигналов, поступающих с АЦП. При нажатии на Калибровка 

или Поверка приложение ждет сигналы с АЦП, чтобы провести измерения. Для получения 

сигналов должны быть запущены сервера оперативных данных и сервис AdcManager. 

Чтобы убедиться, что сигналы поступают, можно использовать приложение с графическим 

интерфейсом skd_gui, которое в режиме реального времени отображает поступающие 

сигналы (пункт меню Диагностика -> Осциллограф, затем выбрать нужный канал из списка 

и нажать Выбрать данные). 

При отсутствии результатов измерений еще раз убедиться, что в лог файлах 

отсутствуют сообщения об ошибках и на сервер оперативных данных поступают сигналы с 

АЦП для выбранного канала. Если ошибок нет - связаться с разработчиками. При наличии 

их - сначала исправить, а затем повторить проверку. 

15.5 Дополнительные возможности 

VCS-CV не имеет дополнительных возможностей.  

15.6 Сообщения системному администратору 

Все ошибки и информационные сообщения, которые формирует VCS-CV 

сохраняются в лог файл ~/.diaprom/log/VCS-CV.log. 

Список возможных сообщений и действий системного администратора: 

• "Client::onSocketStateChanged() UnconnectedState" — модуль не может 
подключиться к серверу. Требуется проверить, что сервер запущен, а также что в 
конфигурационном файле указан правильный ip адрес сервера; 

• "Database INSTANCE ERROR: <подробное описание ошибки>" — происходит 
ошибка запроса к базе данных. Требуется подключиться вручную по конфигурации, 
которую можно найти в skpt.ini к базе данных, после чего выполнить запрос, 
который будет описан в сообщении. После этого можно будет получить более 
подробное сообщение об ошибке уже от самой базы, либо убедиться в 
некорректности работы модуля; 

• "server connection error: <подробное описание ошибки>" — ошибка подключению к 
серверу. Обычно вызвана несколькими запущенными копиями программы, 
неправильному описанию ip адреса и порта сервера, некорректной конфигурацией 
сервера, нарушению сетевой связности (передавленный сетевой кабель, например) 
или сбою на сервере. Более подробно установить причину можно посмотрев вторую 
часть сообщения и логи сервера; 
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• "ping response received" — сообщение выводится при проверке состояния 
соединения, если был получен ответ на сервере. Актуальность сообщения — 
несколько секунд. Выводится только на уровне логирования DEBUG; 

• "Daemon was stopped unexpectedly with status %1" — демон упал в течение первой 
секунды. Не может быть выведено, если программа была запущена с ключом -nd. 
Вероятнее всего не удалось открыть какой-либо файл из-за отсутствия рутовых прав 
доступа. 
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