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Описание установки СПО «KvantDetection» 
 

1.  Общее описание 

Специализированное программное обеспечение «KvantDetection» (Далее СПО 

«KvantDetection») предназначено для многомерного анализа временных рядов, их 

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

кластеризации. СПО «KvantDetection» эффективно при нейронно – сетевом обучении для 

решения обширного класса задач диагностического сжатия многомерной измерительной 

информации и, тем самым упрощения предсказаний на длительный период по накопленной 

информации за длительный интервал времени. 

 СПО «KvantDetection» инвариантно к объекту исследования и предоставляет эксперту 

гибкий и расширяемый инструментарий для всестороннего изучения процессов. 

Применительно к диагностированию реакторного оборудования СПО «KvantDetection» 

способно: 

• оценивать остаточный ресурс оборудования (предсказывать время наступления 

неработоспособного состояния); 

• отличать изменение диагностического параметра при изменении штатного динамического 

состояния объекта от его аварийного состояния; 

• настраиваться на конкретное оборудование (главный циркуляционный насос, арматура, 

турбогенератор, оборудование первого контура энергоблока АЭС и т.д.)  

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

предназначена для первичной обработки данных, их подготовки для дальнейшего 

исследования и последующего применения как одномерных, так и многомерных моделей, 

включая различные нейронные сети. 

Эксперту не нужно владеть языками программирования, программный продукт 

позволяет сосредоточиться на качественном анализе данных, создании и настройке моделей. 

Система обладает расширенным функционалом интерфейса пользователя, позволяющем 

на каждом шаге создания модели контролировать результатом и вносить коррективы в 

параметры моделей. 

Настроив цепочки предварительной обработки данных и модели, эксперт, передает 

получившийся проект для запуска в режиме реального времени на объект исследования - во 

вторую часть «KvantDetection». Теперь, задачи прогнозирования состояния параметров 

технологического оборудования, классификация неисправностей решаются в режиме 

реального времени. При изменении условий эксплуатации эксперт может вернуться к проекту, 

внести коррективы, переобучить модели на новых данных и снова передать проект в онлайн. 
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В состав СПО «KvantDetection» входят следующие программные модули: 

– DatabaseWriter; 

– Server; 

– MathManagerDaemon; 

– xdevmon; 

– SystemWatcher; 

– ModelsLauncher; 

– OldRmsod; 

– SpaGui. 

Также в состав СПО «KvantDetection» входят вспомогательные файлы, скрипты и 

библиотеки: 

– набор динамических библиотек и вспомогательных файлов; 

– скрипты развертывания и партиционирования таблиц БД. 

 
2. Общие характеристики CПО «KvantDetection» 

Язык программирования: С++, Python 3, Bash script, SQL 

Операционная система: Astra Linux CE 2.12.45 (Орел). 

Системные требования: архитектура x86_64, процессор - не ниже Intel Core i7 10 

поколения, оперативная память - не менее 16 Гб, дисковая память - твердотельные жесткие 

диски SSD не менее 512 Гб, видео карта - дискретная, с поддержкой NVidia Cuda, не ниже 

GeForce RTX 2060. 

Метод установки: программа-установщик. 

Архитектура: микро сервисная клиент-серверная. Возможна установка компонент на 

раздельные машины в локальной вычислительной сети. 

Модель распространения: закрытая. ПО предоставляется по договорам поставки ПО и в 

составе ПО систем диагностирования. 

Модель лицензирования: предоставление бессрочных неисключительных прав 

пользования. 

Модель поддержки: по договорам поддержки ПО, по договорам поддержки систем 

диагностирования, включающих CПО «KvantDetection». 

 

3. Состав CПО «KvantDetection» 

Служебные утилиты: 

CSCSim — приложение для эмуляции отправки данных по протоколу CSP 
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extremum — приложение для расчёта экстремумов сигналов, хранящихся в базе 
данных 

partition — приложение для создания и управления партиционированием таблиц 
данных в СУБД 

Системные службы (демоны): 

DatabaseWriter — сохранение данных в СУБД, поступающих от всех источников, 
зарегистрированных в системе 

Server — сервер оперативных данных; обмен между клиентами 
(модулями системы) происходит через него 

SystemWatcher — монитор состояния системы, на которой демон запущен 
 
Интерфейс пользователя: 

UI — 
типовой пользовательский интерфейс, состав графических элементов которого 
определяется конфигурацией, что позволяет применять его в разных системах 
диагностирования без изменения кода. 

Библиотеки и заголовочные файлы: 

CSManagement.Client — клиентская библиотека для работы с сервером по CSP 
протоколу 

CSManagement.CommonData — набор общих примитивов и контейнеров для работы с 
протоколом CSP 

CSManagement.CSController — библиотека CSP-сервера 
CSManagement.CSUtils — расширения для CSP-сервера 
CSManagement.CSWrapper — обёртка Python для CSManagement.CSController 
CSManagement.ModbusValue — контейнер для данных отправляемых через CSP протокол 

DatabaseCheck — библиотека для самодиагностики компонентов ППО всех 
систем 

DatabaseManager — библиотека для работы с БД 

DCore — библиотека, содержащая базовые примитивы, классы и 
контейнеры, используемые в ППО 

OnlineViewer — 
библиотека для построения экранов и графиков 
(параметрические, не параметрические, гистограммы и 
пр) 

SettingsManagement — библиотека для работы с графическими элементами 
интерфейса настроек 

SettingsWidgetsLib — библиотека, содержащая реализации графических 
элементов интерфейса настроек 

Spa — библиотека методов и классов предиктивной аналитики 

SpaWidgets — 
библиотека, содержащая реализации графических 
элементов использующихся для построения 
предиктивных моделей  

Styles — библиотека стилей 

SubsysState — графический компонент для отображения состояния 
сетевых соединений источников данных 

SystemInfo — графический компонент для отображения информации об 
источниках данных во всех системах 

UserManagement — библиотека для управления пользователями 
 

Дополнительный перечень пакетов для необходимых для успешного функционирования 
СПО «KvantDetection» приведен в Приложении 1 «Руководства по установке». 
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4. Установка СПО «KvantDetection» 

Описанная далее процедура установки ППО «KvantDetection» предназначена для целей 

демонстрации установки в рамках обработки заявки на регистрацию программного 

обеспечения в реестре отечественного ПО. Возможны и другие сценарии установки, которые 

подготавливаются Разработчиком в соответствии с конкретными договорами поставки ПО. 

Для установки СПО «KvantDetection» необходима готовая целевая машина под 

управлением ОС Astra Linux CE 2.12.45 (Orel). При этом в системе должны быть установлены 

пакеты, указанные в Приложении 1. Также для нормального функционирования ПО можно 

использовать заранее подготовленный образ виртуальной машины c установленными 

пакетами и загрузить на целевую машину файл-установщик доступные по ссылке: 

url: https://kvantprogramm.ru/docs/kd_gu_setup.7z 

password: WiDIjQXXbaN7UG7 

Для установки СПО «KvantDetection» необходимо: 

1. Распаковать архив с файлом-установщиком. Перейти в распакованную 

директорию и запустить файл Setup. 

2. На экране появится окно приветствия (рис. 1). 

 
Рис 1. Окно приветcвия установщика 

 
3. Нажать «Далее». На экране появится окно «Действие» (рис 2.).   
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Рис 2. Окно выбора действий 

 
4. Отметить действие «Установка». Нажать «Далее», появится окно настройки 

параметров (рис.3). 

 
Рис 3. Окно настройки параметров 

 
5. Выставить необходимые параметры. Нажать «Далее». На экране появится окно «Готово 

к установке» (рис 4.) 



 
8 

 

Рис 4.  Окно «Готово к установке»  
6. Нажать «Далее». На экране появится окно «Установка» (рис 5.). 

 

Рис 5. Окно «Установка»  
7. Нажать «Далее». На экране появится окно «Создание Maintenance Tool» (рис 6.). 
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Рис 6. Окно «Создание Maintenance Tool»  
8. Нажать «Далее». На экране появится окно «Завершение установки» (рис 7.). 

 

Рис 7. Окно «Завершение установки» 
 

9. Нажать «Завершить». После этого приложение готово к работе. 
10. Главный экран СПО «KvantDetection» изображен на рисунке 8. 

 

 
Рис 8. Главный экран СПО «KvantDetection» 

 
Если запуск команды выдал сообщение об ошибке или приведённое на Рис. 9 окно не 

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

связаться со службой технической поддержки разработчика. 
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Для демонстрации функционала программного продукта также можно развернуть 

подготовленный образ виртуальной машины с уже установленным СПО «KvantDetection» по 

ссылке: 

url: https://kvantprogramm.ru/docs/astra.7z 

password: WiDIjQXXbaN7UG7 
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Приложение 1 

Перечень пакетов необходимых для успешного функционирования СПО «KvantDetection» 

libk5crypto.so.3 libdfftw.so.2 liblog4cxx.so.10 

libtasn1.so.6 libxcb-xkb.so.1 libfreetype.so.6 

libXau.so.6 libidn.so.11 libkrb5.so.3 

libm.so.6 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 libodbc.so.2 

libkeyutils.so.1 libpthread.so.0 libpq.so.5 

librt.so.1 libapr-1.so.0 libnettle.so.6 

libffi.so.6 libGL.so.1 libkrb5support.so.0 

libz.so.1 libEGL.so.1 libutil.so.1 

libcom_err.so.2 libpng16.so.16 libdrfftw.so.2 

libexpat.so.1 libc.so.6 libldap_r-2.4.so.2 

libsasl2.so.2 libcrypto.so.1.1 liblber-2.4.so.2 

libgssapi_krb5.so.2 libGLdispatch.so.0 libxcb.so.1 

libbsd.so.0 libnetsnmp.so.30 libstdc++.so.6 

libp11-kit.so.0 libcrypto.so.1.0.2 libdl.so.2 

libxkbcommon.so.0 libpython3.9.so.1.0 libgnutls.so.30 

libgmp.so.10 libssl.so.1.1 libXdmcp.so.6 

libxkbcommon-x11.so.0 libgomp.so.1 libGLX.so.0 

libgost.so.2 libfontconfig.so.1 libgcc_s.so.1 

libcrypt.so.1 libaprutil-1.so.0 libresolv.so.2 

libX11.so.6 linux-vdso.so.1  

libltdl.so.7 libhogweed.so.4  
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exceptiongroup 1.0.0rc8 lxml 4.8.0 spyder-kernels 2.1.3 
executing 0.8.3 lz4-c 1.9.3 sqlalchemy 1.4.32 
expat 2.4.4 lzo 2.10 sqlite 3.38.2 
filelock 3.6.0 markdown 3.3.4 ssort 0.11.6 
flake8 4.0.1 markupsafe 2.0.1 stack_data 0.2.0 
flake8-2020 1.6.1 matplotlib 3.5.1 statsmodels 0.13.2 
flake8-aaa 0.12.2 matplotlib-base 3.5.1 stdlib-list 0.8.0 
flake8-annotations 2.9.1 matplotlib-inline 0.1.2 stevedore 4.0.0 
flake8-annotations-complexity 
0.0.7 mccabe 0.6.1 sympy 1.10.1 
flake8-annotations-coverage 0.0.6 mistune 0.8.4 tabulate 0.8.9 
flake8-bandit 3.0.0 mkl 2021.4.0 tbb 2021.5.0 
flake8-black 0.3.3 mkl-service 2.4.0 tbb4py 2021.5.0 
flake8-blind-except 0.2.1 mkl_fft 1.3.1 tblib 1.7.0 
flake8-breakpoint 1.1.0 mkl_random 1.2.2 tenacity 8.0.1 
flake8-broken-line 0.4.0 mock 4.0.3 tensorboard 2.9.1 
flake8-bugbear 22.7.1 mpc 1.1.0 tensorboard-data-server 0.6.1 
flake8-builtins 1.5.3 mpfr 4.0.2 tensorboard-plugin-wit 1.8.1 
flake8-class-attributes-order 0.1.3 mpi 1.0 tensorflow 2.5.0 
flake8-coding 1.3.2 mpich 3.3.2 tensorflow-estimator 2.5.0 
flake8-cognitive-complexity 0.1.0 mpmath 1.2.1 termcolor 1.1.0 
flake8-commas 2.1.0 mr-proper 0.0.7 terminado 0.13.1 
flake8-comments 0.1.2 msgpack-python 1.0.2 testpath 0.5.0 
flake8-comprehensions 3.10.0 multidict 5.2.0 text-unidecode 1.3 
flake8-debugger 4.1.2 multipledispatch 0.6.0 textdistance 4.2.1 
flake8-django 1.1.4 munkres 1.1.4 threadpoolctl 2.2.0 
flake8-docstrings 1.6.0 mypy_extensions 0.4.3 three-merge 0.1.1 
flake8-encodings 0.5.0.post1 natsort 8.1.0 tifffile 2021.7.2 
flake8-eradicate 1.2.1 navigator-updater 0.2.1 tinycss 0.4 
flake8-executable 2.1.1 nbclassic 0.3.5 tk 8.6.11 
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flake8-expression-complexity 
0.0.11 nbclient 0.5.13 tldextract 3.2.0 
flake8-fixme 1.1.1 nbconvert 6.4.4 tokenize-rt 4.2.1 
flake8-functions 0.0.7 nbformat 5.3.0 toml 0.10.2 
flake8-functions-names 0.3.0 ncurses 6.3 tomli 1.2.2 
flake8-future-annotations 0.0.5 nest-asyncio 1.5.5 toolz 0.11.2 
flake8-helper 0.2.1 networkx 2.7.1 tornado 6.1 
flake8-isort 4.2.0 nltk 3.7 tox 3.25.1 
flake8-literal 1.2.6 nose 1.3.7 tox-travis 0.12 
flake8-logging-format 0.7.4 notebook 6.4.8 tqdm 4.64.0 
flake8-markdown 0.3.0 numba 0.55.1 traitlets 5.1.1 
flake8-mutable 1.2.0 numexpr 2.8.1 twisted 22.2.0 
flake8-no-pep420 2.3.0 numpy 1.19.5 typed-ast 1.4.3 
flake8-noqa 1.2.8 numpydoc 1.2 typer 0.4.2 
flake8-pie 0.16.0 oauthlib 3.2.0 typing-extensions 4.3.0 
flake8-plugin-utils 1.3.2 olefile 0.46 typing-inspect 0.7.1 
flake8-polyfill 1.0.2 oniguruma 6.9.7.1 tzdata 2022a 
flake8-pyi 22.8.1 openjpeg 2.4.0 ujson 5.1.0 
flake8-pylint 0.1.3 openpyxl 3.0.9 unidecode 1.2.0 
flake8-pytest-style 1.6.0 openssl 1.1.1n unixodbc 2.3.9 
flake8-quotes 3.3.1 opt-einsum 3.3.0 untokenize 0.1.1 
flake8-rst-docstrings 0.2.7 packaging 21.3 urllib3 1.26.9 
flake8-secure-coding-standard 
1.3.0 pandas 1.4.2 virtualenv 20.16.3 
flake8-simplify 0.19.3 pandas-vet 0.2.3 w3lib 1.21.0 
flake8-slots 0.1.5 pandocfilters 1.5.0 watchdog 2.1.6 
flake8-string-format 0.3.0 panel 0.13.0 wcwidth 0.2.5 
flake8-tidy-imports 4.8.0 param 1.12.0 webencodings 0.5.1 
flake8-typing-imports 1.12.0 parsel 1.6.0 websocket-client 0.58.0 

flake8-use-fstring 1.4 parso 0.8.3 
wemake-python-styleguide 
0.16.1 

flake8-use-pathlib 0.2.1 partd 1.2.0 werkzeug 2.0.3 
flake8-useless-assert 0.4.3 patchelf 0.13 wget 1.21.3 
flake8-variables-names 0.0.5 pathspec 0.9.0 wheel 0.37.1 
flake8-warnings 0.2.1 patsy 0.5.2 widgetsnbextension 3.5.2 
flask 1.1.2 pbr 5.9.0 wrapt 1.12.1 
flatbuffers 1.12 pcre 8.45 wurlitzer 3.0.2 
fontconfig 2.13.1 pep8 1.7.1 xarray 0.20.1 
fonttools 4.25.0 pep8-naming 0.12.1 xlrd 2.0.1 
freetype 2.11.0 pexpect 4.8.0 xlsxwriter 3.0.3 
frozenlist 1.2.0 pickleshare 0.7.5 xz 5.2.5 
fsspec 2022.2.0 pillow 9.0.1 yaml 0.2.5 
future 0.18.2 pip 22.2.2 yapf 0.31.0 
gast 0.4.0 pkginfo 1.8.2 yarl 1.6.3 
gensim 4.1.2 platformdirs 2.5.2 zeromq 4.3.4 
giflib 5.2.1 plotly 4.9.0 zfp 0.5.5 
gitdb 4.0.9 pluggy 1.0.0 zict 2.0.0 
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gitpython 3.1.27 poyo 0.5.0 zipp 3.7.0 
glib 2.69.1 prometheus_client 0.13.1 zlib 1.2.12 
glob2 0.7 prompt-toolkit 3.0.20 zope 1.0 
gmp 6.2.1 prompt_toolkit 3.0.20 zope.interface 5.4.0 
gmpy2 2.1.2 protego 0.1.16 zstd 1.4.9 
google-api-core 1.25.1 protobuf 3.19.1  
google-auth 1.33.0 psutil 5.8.0  

 


