Загрузка образа системы
Для загрузки образа системы необходимо перейти в личный кабинет.
1) Перейдите на главную страницу сайта по ссылке https://dc.ru/
2) В правом верхнем углу шапки страницы выберите EXPERT BASE. Нажмите на
данную ссылку.

3) Далее вы попадете на страницу авторизации https://exp.dc.ru/

4) На странице авторизации введите логин и пароль. Далее нажмите кнопку «Войти».
Логин и пароль для скачивания и загрузки системы вы получите после покупки
лицензии.
Если логин/пароль введены, верно, вы попадете на страницу, скриншот которой
приведен ниже:

1

В рабочей области страницы размещены:
• Приветствие.
• Рекомендации для стабильной работы системы.
• Ссылки на дистрибутивы.
• Ссылки на документацию в порядке предпочтительного знакомства.
• Ссылка на выход из личного кабинета («Выход из системы»).
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1 Введение
1.1 Область применения
Цель системы EXPERT BASE - сохранить производственные данные предприятия
в единой структуре, вне зависимости от источников данных и характера поступающих
данных и на основе этой единой структуры дать возможность экспертам проводить исследование производства в целях его оптимизации и изменения.
Для этого любые производственные события фиксируются в виде простых и понятных для эксперта структур данных, а аналитику предоставляется инструментарий для
исследования этих данных.
1.2 Краткое описание возможностей
Аналитическая цифровая платформа предприятия EXPERT BASE реализует следующие функции:
1) Обеспечение структуры данных для протоколирования следующих трансформаций единиц учета:
1) Рождение единицы учета.
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех узле).
3) Преобразование ЕУ. Например, «заготовки» в «готовую продукцию».
Подпись и дата

4) Связывание ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывание ЕУ и их параметров.
6) Связывание ТУ и их сигналов.
2) Обеспечение анализ данных по единицам учета в разрезе формирования пока-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

зателей.
3) Обеспечение исследование данных и создания отчетов об обследовании.
Сбор данных в структуры EXPERT BASE не входит в задачи системы. Для данных целей может быть применена любая ETL- система. Промышленные ETL- системы
широко представлены на рынке и в Open Source начиная от Pentaho Data Integration, закачивая Apache NiFi.
Поэтому в поставку EXPERT BASE система ETL не включена.
их предпочтений.
Структуры данных обеспечиваются за счет построения БД, более подробно см документ 83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
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Анализ данных в разрезе показателей обеспечивается WEB-интерфейсом системы, более подробно см. документ 83429172.455000.001.ИЭ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».
Для того чтобы обеспечить исследование данных и создание отчетов об обследовании используется Jupyter Lab.
Jupyter Lab является флагманским Open Source проектом по созданию воспроизводимых вычислительных описаний. Jupyter Lab позволяет пользователям создавать и обмениваться документами, которые объединяют живой код с нарративным текстом, математическими уравнениями, визуализацией, интерактивными элементами управления и
многими другими возможностями в области анализа данных. Он также предоставляет
строительные блоки для интерактивных вычислений с данными: файловый браузер, терминалы и текстовый редактор
1.3 Уровень подготовки пользователя
Пользователь системы, который занимается анализом данных и расчетом показателей должен иметь квалификацию специалиста в области Data Science — это применение
научных методов при работе с данными, обработка массивов данных, нахождение в них
новых связей и закономерностей, использование алгоритмов машинного обучения, и по-

Подпись и дата

строение моделей. Пользователь-аналитик должен владеть инструментарием Jupyter Lab.
Пользователь системы, который использует в своей деятельности построенные
специалистом области Data Science показатели для анализа производства должен владеть
персональным компьютером и работой с WEB-браузером на уровне обычного пользователя.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Для обслуживания системы персонал должен иметь квалификацию согласно перечню:
1) администрирование и обслуживание серверов;
2) опыт работы с реляционными СУБД.

1.4 Перечень документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю

Подпись и дата

Документация размещена на сайте вендора и доступна для загрузки адресу
https://exp.dc.ru.
Перечень приводится в порядке предпочтительного знакомства.
83429172.455000.001.И3.01-1 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)» – текущий документ описывающий, в том числе, как загрузить и развернуть
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83429172.455000.001.ИЭ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» – Описание
работы с системой.
83429172.455000.001.П2 «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» – дает представление
о системе в целом.
83429172.455000.001.С2 «СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ» – показывает связи между компонентами системы.
83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ» – приводит структуру таблиц БД.
83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» –
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описание компонент и их функций.
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2 Назначение и условия применения
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено
данное средство автоматизации
Аналитическая система предприятия EXPERT BASE - это база данных, структура
которой выражает весь производственный учет в терминах: единица учета (ЕУ), узел обработки (или тех узел), элементарные события (сигналы), параметры ЕУ и средства анализа данных через построение показателей производства или в виде исследовательских отчетов.
2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства
автоматизации в соответствии с назначением
Для стабильной работы системы требуются ресурсы не менее 8 ядер CPU, 16 Гб
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ОЗУ и 100 Гб дискового пространства.
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3 Архитектура и принципы функционирования
Архитектура системы и принципы функционирования отражены в следующих документах:
83429172.455000.001.П2 «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».
83429172.455000.001.С2 «СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ».
83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ».
83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Документы размещены на сайте вендора, вы можете скачать их, перейдя по ссыл-
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4 Подготовка к работе
4.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Поставляемый образ системы, содержащий БД с демонстрационными данными и
примером объектов мониторинга системы, содержит в себе три Docker-образа:
1) db_postgre_mts.tar – база данных с демонстрационными примерами.
2) nginx_lua_ngxpostgres.tar – WEB - сервер, с серверной и клиентской частью WEB
приложения.
3) jupyter.tar – Juputer Lab c демонстрационным расчётом показателей.
Все Docker-образы вы можете скачать с сайта вендора по адресу https://exp.dc.ru/,
введя полученный от вендора логин и пароль.
4.2 Порядок загрузки данных и программ
Для развертывания Docker-контейнеров из образов необходимо иметь в операционной системе службу Docker, а также доступ в сеть Интернет. Если Docker не установлен
в системе, то его необходимо установить.
Если вы скачиваете образ системы с целью ознакомления без организации процесса заполнения базы, то для запуска системы и работы БД с демонстрационными дан-

Подпись и дата

ными достаточно:
- Windows 10 Корпоративная, Профессиональная или Образовательная
- 64-разрядный процессор с поддержкой преобразования адресов второго уровня
- Не менее 4 ГБ оперативной памяти.
- Включенная аппаратная виртуализация на уровне BIOS (Hyper-V)
- Перейдите по ссылке https://docs.docker.com/engine/install/
- Выберите необходимую ОС. В нашем случае это ОС Windows 10.

Инв. № подл.
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Для установки Docker в ОС Windows 10 выполните инструкцию ниже.
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Нажав на ссылку, вы окажетесь на странице https://docs.docker.com/docker-forHub».

После нажатия откроется страница скачивания дистрибутива Docker. Нажмите на
«GetStable». Начнется скачивание.

Инв. № подл.
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windows/install/. На открывшейся странице нажмите на кнопку «Download from Docker
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После загрузки запустите скаченный инсталлятор «Docker Desktop Installer.exe.»
Следуйте инструкциям мастера установки, дайте установщику разрешение на использова-

Чтобы запустить Docker Desktop, воспользуйтесь поиском в Windows как показано на скриншоте ниже.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Подпись и дата

ние прав администратора и дождитесь окончания установки.
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Docker будет запущен тогда, когда иконка «кита» появится в системном трее.

В случае, если при установке докера не будет хватать актуальных компонент, вам
понент.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

отобразится информационное окно с просьбой перейти по ссылке скачать (обновить) ком-

https://exp.dc.ru/.
Для загрузки образов в докер, необходимо выполнить следующие действия:
Запустите командную строку CMD как показано на скриншоте ниже.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Получите у вендора логин и пароль и скачайте докер образы с сайта вендора
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Выполните импорт загруженных с сайта вендора образов в докер. Для этого наберите в командной строке команды импорта.

, где %PATH% - это путь до каталога, в котором лежат образы. Пример см. ниже

Подпись и дата
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docker load -i %PATH%\db_postgre_mts.tar

После ввода данных нажмите Enter. Первый образ начнет импортироваться. По-

Инв. № подл.

дождите некоторое время до начала импорта.
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После импорта первого образа проделайте ниже аналогичные действия с остальными образами:
docker load -i %PATH%\nginx_lua_ngxpostgres.tar
docker load -i %PATH%\jupyter.tar

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

, где %PATH% - это путь до каталога, в котором лежат образы

Подпись и дата

Далее введите следующие команды для развертывания образов в системе:
docker run --name db_postgre_mts -e PGDATA=/var/lib/postgresql/pgdata -e POSTGRES_PASSWORD=1 -d -p 5432:5432 db_postgre_mts
docker run --name nginx_lua_ngxpostgres -d -p 80:80 nginx_lua_ngxpostgres

Инв. № подл.

docker run -d --rm -p 8888:8888 --name jupyter jupyter:demo
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После ввода каждой команды нажмите Enter. Выведенные ключи будут свидетельствовать о том, что установка прошла нормально.

Для запуска системы необходимо, чтобы порты 5432, 8888 и 80 не были заняты в
ОС, где будут разворачиваться Docker-контейнеры. Вместо 80 порта в 2 строке можно
указать любой другой порт, по которому в браузере будет открываться веб-страница.
Состояние контейнеров можно посмотреть 2 способами:

Нажать на иконку в трее и двойным щелчком левой кнопкой мыши запустить
Docker Desktop.

Вкладка контейнеры.

Инв. № подл.
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Через командную строку командой docker ps
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4.3 Порядок проверки работоспособности
Для проверки работоспособности зайдите в браузер и подключитесь к системе по
адресу

localhost:80

или

тот,

который

вы

указали

при

запуске

docker run nginx_lua_ngxpostgres …
Так же вы можете запустить систему через панель Docker Desktop, нажав на соот-

На экране должна появиться страница с предопределенными для примера карточками бригадира.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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ветствующую кнопку при наведении на загруженный образ.

Инв. № подл.

Рисунок 1 – Главная страница системы
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Нажмите на правую верхнюю кнопку «JupyterLab».
Система безопасности браузера может выдать предупреждение, что соединение
небезопасно. Это происходит потому, что ssl-сертификат выпущен на нашем сервере и не
заверен доверенными организациями. В нашем случае он просто призван обеспечить безопасность вводимых пользователем данных, без маркетинговых целей. Нужно нажать на
ссылку, как показано на рисунке ниже

Далее отобразится страница авторизации. Введите пароль Jupyter-Project2020 и
нажмите на кнопку «Log in».

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 2 – Переход через страницу предупреждения

Рисунок 3 – Авторизация JupyterLab

Двойным кликом нажмите документ analysis.ipynb загрузится демонстрационный

Инв. № подл.

пример.
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Рисунок 4 – Открытие демонстрационного примера
Должна открыться вкладка с демонстрационным примером расчёта КПЭ бригады.

Рисунок 5 – Вкладка Jupyter Lab
Далее необходимо действовать в соответствии с документом

Инв. № подл.

Подпись и дата
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5 Описание операций
Описание

операций

для

работы

с

системой

см.

в

документе
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

83429172.455000.001.ИЭ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»

83429172.455000.001.И3.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

19

6 Рекомендации к освоению
Для успешного освоения системы необходимо иметь навыки согласно п. 1.3 и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

изучить документацию согласно п. 1.4.
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Перечень принятых сокращений
БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.

КПЭ

- Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance
Indicators, KPI) — это числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а именно: результативность и эффективность.

СУБД

- Система управления базами данных.

ТУ

- Технический узел.

Apache NiFi.

- Программный проект от Apache Software Foundation, предназначенный для автоматизации потока данных между программными системами.
- Раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и

Data Science

представления данных в цифровой форме.
- ETL (от англ. Extract, Transform, Load — дословно «извлечение,

ETL

преобразование, загрузка») — один из основных процессов в управлении хранилищами данных
- Аналитическая система предприятия

Jupiter Lab

- Инструмент для разработки и представления проектов Data

Подпись и дата

EXPERT_BASE

Science в интерактивном виде. Он объединяет код и вывод в виде одного документа, содержащего текст, математические уравнения и визуализации.
- Принцип разработки, заключающийся в предоставлении свобод-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Open Source

ного доступа к программному продукту и материалам, использованным для его создания, по открытой лицензии.
- Свободное программное обеспечение для бизнес-анализа, разраба-

Pentaho Data
Integration

тываемое компанией Pentaho.

VM

- Виртуальная машина

WEB

- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) — распределённая
там, расположенным на различных компьютерах, подключённых к
Интернету.

SSD

- Solid-state drive - твердотельный накопитель

TCP/IP

- Протоколы связи

Инв. № подл.

Подпись и дата

система, предоставляющая доступ к связанным между собой докумен-
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- User Datagram Protocol — протокол пользовательских дейтаграмм.

UDP

С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения (в данном случае называемые дейтаграммами) другим хостам по IP-сети без
необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных
- Всемирное координированное время (англ. Coordinated Universal

UTC

Time) — стандарт, по которому общество регулирует часы и время.
Отличается на целое количество секунд от атомного времени и на
дробное количество секунд от всемирного времени UT1.
VM

- Виртуальная машина

WEB

- World Wide Web (всемирная «паутина») — распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам,
расположенным на различных компьютерах, подключённых к Интер-

Инв. № подл.

Подпись и дата
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1 Общие указания
EXPERT BASE позволяет сохранить производственные данные предприятия в
единой структуре, вне зависимости от источников данных и характера поступающих данных и на основе этой единой структуры дать возможность экспертам проводить исследование производства в целях его оптимизации и изменения.
Структура производственных данных базируется на следующих базовых принципах:
1) Эксперт-исследователь оперируют едиными сущностями в рамках разных производственных применений и бизнес-процессов.
2) Набор понятий, применяемых в структуре производственных данных, намеренно минимизирован, ниже приводится перечень.
Единица учета (ЕУ) – базовый объект структуры. Понимается, как множество
объектов (единиц учета), которые создаются, преобразуются в другие единицы, проходят
жизненный цикл, на которые направлены усилия, внимание, желание и воля бизнеса.
Понятие единицы учета не тождественно понятию единицы продукции. Единицей
учета может быть, например: «наряд-заказ», или «заявка на приобретение оборудования»,
«план-график». Все, что подлежит учету и мониторингу на производстве.

Подпись и дата

Технологический узел (ТУ) или просто узел - место обработки единицы учета.
Находясь в технологическом узле (ТУ), единица учета подвергается «обработке» и может
приобрести новые свойства или закончить жизненный цикл, и трансформироваться в другую единицу учета. Технологическим узлом может быть, например агрегат в цехе или.
очередная инстанция, где рассматривается (обрабатывается на предмет утвердить или нет)

Инв. № дубл.

тоже с точки зрения системы технологические узлы, в которых находятся единицы учета.

Взам. инв. №

такое ЕУ, как «заявка на приобретение оборудования». Места хранения на складе — это

Параметры ЕУ – При обработке ЕУ в технологическом узле ЕУ приобретают те

Производственные операции могут тоже рассматриваться как узлы. Единицы учета в этом
случае «движутся» от одной операции к другой.
или иные свойства. Свойства ЕУ выражаются через значения параметров. Например,
«температура заготовки после нагрева в печи». Параметры, также могут быть строчными

Подпись и дата

и нести описательную информацию, например «марка стали» для ЕУ «плавка».
Сигналы – Элементарные события, связанные с ТУ. Протоколируются в виде
временных рядов. Пример сигнала – сигнал с датчика температуры на производственной
линии.

Инв. № подл.

Структура производственных данных построена так, чтобы хранить протоколы:
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1) Рождения единицы учета. Например, ЕУ «плавка» возникает в ТУ «конвертер».
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех узле). Например, ЕУ «заготовка» находится в ТУ «печь».
3) Преобразование ЕУ. Например, ЕУ «заготовка» преобразовано в ЕУ «изделие».
4) Связывания ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывания ЕУ и их параметров.
6) Связывания ТУ и их сигналов.
Подробно структуры данных EXPERT BASE рассмотрены в документе
83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».
Аналитическая система EXPERT BASE предназначена только для хранения и
анализа производственных данных. Системы сбора данных в структуры EXPERT BASE в
поставку не включены. Это связано с тем, что промышленные ETL-системы, позволяющие собрать производственные данные и преобразовать их в структуры EXPERT BASE
широко представлены на рынке и в Open Source, начиная от Pentaho Data Integration, закачивая Apache NiFi.
Образ системы для установки и развертывания можно скачать с сайта вендора
http://exp.dc.ru/
Подпись и дата

Подробно установка системы описана в документе 83429172.455000.001.И3.01
«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)».
Образ системы поставляется с примером уже заполненной производственной базы для среднего сортопрокатного производства. Для этого же производства развернут

Инв. № дубл.

пример анализа данных.
Примеры, приведенные в данном руководстве даны, чтобы эксперт-аналитик далее мог построить собственное решение.
Важным свойством любой аналитической системы дать пользователю возможEXPERT BASE дает такую возможность через набор показателей (ключевых показателей
эффективности - КПЭ).

Подпись и дата

Взам. инв. №

ность оценить состояние объекта «одним взглядом» на информационную панель. Система

Инв. № подл.

Рисунок 1 – Набор показателей
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Показатели конструируются экспертом. Это могут быть любые другие показатели, а не только те, что поставляются вместе с образом системы. Показатели конструируются по параметрам ЕУ в БД EXPERT BASE. При этом вычисленные значения показателей сами становятся параметрами специализированных ЕУ, называемых «объектами мониторинга» и доступны в запросах и при конструировании новых показателей.
Каждый показатель имеет цвет.

Рисунок 2 – Цвет показателя
Зеленый цвет говорит, что показатель в норме, желтый, что на показатель нужно
обратить внимание, красный говорит о том, что требуется немедленное вмешательство.
Правила окрашивания показателей задаются экспертом в Jupyter Lab.
Стрелка

говорит о последнем направлении изменения тренда показателя. По-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

казатель кликабелен. Нажав на показатель, можно увидеть связанный с показателем тренд.

Рисунок 3 – Тренд, связанный с показателем

жет быть тренд, по которому был рассчитан показатель, а не тренд самого показателя.
Все показатели являются параметрами специализированной единицы учета «объект мониторинга», поэтому просмотр показателей происходит на информационной пане-

Инв. № подл.
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ли, где вначале выводится описание объекта мониторинга, изображение объекта мониторинга (при необходимости), а далее сами показатели

Рисунок 4 – Объект мониторинга «Карточка бригадира» с показателями
Сами объекты мониторинга отображаются на информационной панели сразу при

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

входе в систему.

Рисунок 5 – Объекты мониторинга
Цвет объектов мониторинга определяется по набору их показателей, правило вычисления цвета задается экспертом.
Объекты мониторинга и показатели взяты из демонстрационного примера, который поставляется вместе с системой. В демонстрационном примере «объектами монитомы может построить информационные панели с любыми заданными им объектами мониторинга.

Инв. № подл.
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ринга» являются карточки бригадира и показатели работы бригады. Пользователь систе-
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1.2 Вид оборудования, для которого составлена инструкция
См. документ 83429172.455000.001.И3.01 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(АДМИНИСТРАТОРА)»
1.3 Наименование функций АС
Система EXPERT BASE предназначена для анализа производственных данных и
предоставляет эксперту исследователю следующие функции:
1) Реализация информационной панели (dashboard) c заданными экспертом объектами мониторинга.
2) Для каждого заданного объекта мониторинга реализовать информационную
панель с описанием и изображением объекта мониторинга и его показателями (КПЭ)
3) Для каждого показателя реализовать информационную панель с сопутствующим трендом.
4) Исследовать данные, задавать способ вычисления показателей, сопутствующих
трендов и цветов отображения показателей и объектов мониторинга. Составлять и оформлять отчеты об обследовании.
1.4 Регламент и режимы работы оборудования по реализации функций

Подпись и дата

Система работает в режиме 24x7. Остановок системы и регламентных работ в ходе эксплуатации не предусмотрено.
1.5 Перечень эксплуатационных документов, которыми должен дополнительно руководствоваться персонал при эксплуатации AC

Инв. № дубл.

83429172.455000.001.ИЭ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».
83429172.455000.001.П2 «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».
83429172.455000.001.С2 «СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ».
83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
83429172.455000.001.И3.01 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

СИСТЕМЫ».

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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2 Меры безопасности
При работе с системой руководствоваться мерами безопасности, предписанными
персоналу предприятия, эксплуатирующего систему в соответствии со служебными обя-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

занностями.

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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3 Порядок работы
3.1 Состав и квалификация персонала, допускаемого к эксплуатации Системы
Пользователь системы, который занимается анализом данных и расчетом показателей, должен иметь квалификацию специалиста в области Data Science — это применение научных методов при работе с данными, обработка массивов данных, нахождение в
них новых связей и закономерностей, использование алгоритмов машинного обучения, и
по-строение моделей. Пользователь-аналитик должен владеть инструментарием Jupyter
Lab.
Пользователь системы, который использует в своей деятельности построенные
специалистом области Data Science показатели для анализа производства должен владеть
персональным компьютером и работой с WEB-браузером на уровне обычного пользователя.
Для обслуживания системы персонал должен иметь квалификацию по администрированию и обслуживанию серверов, а также опыт работы с реляционными СУБД.
3.2 Порядок проверки знаний персонала и допуска его к работе

Подпись и дата

Пользователи системы должны пройти обучение работе с системой в рамках ввода системы в действие. Список обученного персона передается руководству предприятия.
3.3 Развертывание системы
Процесс

скачивания

и

развертывания

системы

описан

в

документе

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

83429172.455000.001.И3.01 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)»
3.4 Описание работ и последовательность их выполнения
3.4.1 Начало работы с системой.
Зайдите в браузер и подключитесь к системе по адресу localhost:80 или по иному
адресу, который был задан при развертывании системы.

3.4.2.1 Объекты мониторинга
Информационная панель с объектами мониторинга выводится сразу при входе в
систему.

Инв. № подл.

Подпись и дата

3.4.2 Информационная панель с объектами мониторинга

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 6 – Информационная панель с объектами мониторинга
В демонстрационном примере, поставляемом вместе с системой, объектами мониторинга являются карточки бригадиров за август и сентябрь. Зеленый цвет объекта мониторинга означает, что объект мониторинга в норме, желтый цвет – предупреждение, красный означает, что показатели объекта не в порядке.
3.4.2.2 Просмотр показателей объекта мониторинга
Для просмотра показателей объекта мониторинга нажмите на карточку объекта.
зателями.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Откроется информационная панель с описанием объекта мониторинга и его пока-

Рисунок 7 – Описание объекта мониторинга и его показатели.
Описание объекта мониторинга находится в верхней части информационной панели. Справа от описания находится изображение объекта мониторинга. В нижней части
информационной панели находятся показатели.
Показатели отображают цветом свое состояние, в верхней части отображения по-

Инв. № подл.

казателя приводится его наименование, в средней части показателя приводится его значе-

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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ние. Рядом со значением показателя в квадратных скобках приводится его рейтинг в сравнении с аналогичными показателями аналогичных объектов мониторинга (например, место, которое занимает бригада по этому показателю). В нижней правой части показателя
приводится наименование единицы измерения значения показателя.

Рисунок 8 – Отображение показателя
Стрелка

в правом верхнем углу отображения показателя говорит о последнем

направлении изменения его тренда.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Кликнув на показатель, можно просмотреть связанный с показателем тренд

Рисунок 9 – Связанный с показателем тренд
Тренд также конструирует эксперт в зависимости от своих потребностей. Это может быть тренд, по которому был рассчитан показатель, а не тренд самого показателя.
3.4.3 Создание объекта мониторинга

информационной панели.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Для создания нового объекта мониторинга нажмите верхнюю левую кнопку на

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 10 – Для создания нового объекта мониторинга нажмите кнопку «Добавить»
Вы перейдете в форму создания объекта мониторинга.

Рисунок 11 – Форма создания объекта мониторинга
В верхней строке введите наименование нового объекта, например «Прокатный

Подпись и дата

стан». Без ввода наименования объекта система не даст продолжить работу.
Нажатием на значок

при необходимости удалите параметры, предлагаемые

по умолчанию.
ВНИМАНИЕ!!! Перед любыми манипуляциями с параметрами введите наимено-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

вание объекта. При пустом наименовании система не даст работать с параметрами.
Если вы хотите добавить описательный параметр объекта, нажмите кнопку «добавить строку».

На форме появится строка с тремя графами

Если вы хотите добавить показатель объекта, нажмите кнопку «добавить KPI»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Впишите наименование параметра, значение параметра, единицу измерения.

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Введите наименование параметра (например «Простои») и единицу измерения
(например «час»). Система не даст ввести значение параметра, поскольку параметр должен быть вычислен.
При необходимости добавьте изображение.
ВНИМАНИЕ!!!! Изображение не должно превышать размером 2MB и должно

Подпись и дата

быть в формате JPEG или PNG.

Рисунок 12 – Добавление изображения

окно выбора изображения. Выберите изображение, и оно будет добавлено.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Для добавления нажмите на поле изображения с надписью «Добавить». Откроется

Инв. № подл.

Рисунок 13 – Изображение добавлено

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Сохраните объект нажатием кнопки «Сохранить» в правом верхнем углу формы.
После сохранения объекта вы увидите новую карточку.

Рисунок 14 – Новая карточка объекта
В случае, если КПЭ еще не рассчитан для новой карточки он не отображаются
при просмотре в виде окрашенного прямоугольника.
Нажмите кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу формы. Теперь ваша новая

Рисунок 15 – Новая карточка объекта на главной информационной панели
3.4.4 Редактирование объекта мониторинга
Для редактирования объекта мониторинга нажмите на сам объект на главной информационной панели. Вы перейдете в режим просмотра объекта.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

карточка находится на главной панели среди других карточек.

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 16 – Переход в режим просмотра объекта
В режиме просмотра вы увидите объект, изображение и параметры. Нажмите

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

кнопку «Редактировать в правом верхнем углу формы».

Рисунок 17 – Переход в режим редактирования объекта
После перехода к редактированию вы перейдете к странице формы полностью
идентичной форме «Создания объекта мониторинга»

Рисунок 18 – Форма редактирования объекта
Вы можете изменять значение параметров, удалять параметры. Вводить новые

Инв. № подл.

параметры.

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.
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С точки зрения структуры данных EXPERT BASE объект мониторинга — это новая единица учета, со своими параметрами. Эксперт может задавать вычисление и переопределение любых параметров объекта мониторинга. Отличие параметров «KPI» от прочих параметров состоит только в особенности их вывода на информационной панели.
3.4.5 Исследование данных, вычисления показателей, сопутствующих трендов и цветов отображения. Составление и оформление отчетов об обследовании.
Эксперт может задавать вычисление и переопределение любых параметров объекта мониторинга. Отличие параметров «KPI» от прочих параметров состоит только в
особенности их вывода на информационной панели
Для работы с данными нажмите кнопку в правом верхнем углу информационной
панели объектов мониторинга

После нажатия на кнопку вы перейдете в Jupyter Lab.
небезопасно. Это происходит потому, что ssl-сертификат выпущен на нашем сервере и не
заверен доверенными организациями. В нашем случае он просто призван обеспечить безопасность вводимых пользователем данных, без маркетинговых целей. Нужно нажать на
ссылку, как показано на рисунке.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Система безопасности браузера может выдать предупреждение, что соединение

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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Далее отобразится форма авторизации. Введите пароль: Jupyter-Project2020 и

Двойным кликом откройте документ analysis.ipynb

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

нажмите на кнопку Log in

Инв. № подл.

Рисунок 19 – Открытие демонстрационного примера

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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Jupyter Lab — это Open Source инструмент для разработки и представления проектов Data Science в интерактивном виде. Он объединяет код и вывод все в виде одного
документа, содержащего текст, математические уравнения и визуализации.
Такой пошаговый подход обеспечивает быстрый, последовательный процесс исследования данных, поскольку вывод для каждого блока показывается сразу же. Именно
поэтому инструмент стал настолько популярным в среде Data Science за последнее время.
Главное преимущество Jupyter Lab – это «все в одном». Не нужно делать выборки, записывать их в EXCEL, а затем обрабатывать в платных пакетах вроде MATLAB, не
нужно, получив результат, оформлять описание результата в WORD, не нужно создавать
HTML-страницу для публикации результатов.
Jupyter Lab включает в себя средства верстки текста и ввода математических
формул, средства вычислений и анализа данных, вплоть до нейросетей и глубокого обучения, средства визуализации полученных результатов.
Аналитик - исследователь может работать с данными EXPERT BASE и оформлять
отчет об исследовании и опубликовать его, не покидая Jupyter Lab.
Подробнее документацию на Jupyter Lab см https://jupyter.org/documentation
Вместе с образом системы поставляется БД, заполоненная имитационными производственными данными сортопрокатного производства за два месяца (август и сенПодпись и дата

тябрь).
На основе этой базы в Jupyter Lab рассчитаны показатели для демонстрационных
объектов мониторинга «Карточки бригадиров» по результатам расчёта вычислены параметры и показатели для карточек бригадиров и занесены в БД. Информационные панели,

Инв. № дубл.

показанные выше отражают результаты этих расчетов. При этом произведен не только
расчёт, но и описан отчет об исследовании исходных данных для расчета.
Открытый нами демонстрационный отчет можно прочитать или запустить на исполнение.
Kernel».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Чтобы запустить документ на исполнение нужно кликнуть по кнопке «Restart the

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 20 – Запуск документа на исполнение

Ознакомитесь с демонстрационным отчетом об обследовании «Расчет KPI для
карточек бригадиров». На базе этого примера пользователь может построить собственное

Инв. № дубл.

Подпись и дата

исследование данных.

Рисунок 21 – Отчет об исследовании в Jupyter Lab

Взам. инв. №

Для понимания, как работать с данными EXPERT BASE эксперт должен изучить
документ 83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».
В демонстрационном отчете показано, как извлекать данные из базы, проводить

Подпись и дата

расчеты, выводить результаты в виде таблиц, окрашивать карточки и показатели.
Возможности системы Jupiter Lab намного больше, чем в демонстрационном отчете и эти возможности соизмеримы с таким пакетами MATLAB и STATISTICA.
В JupyterLab реализовано множество возможностей для анализа данных, но с ак-

Инв. № подл.

центом на интерактивности производимых вычислений.

83429172.455000.001. ИЭ.01
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Интерфейс JupyterLab состоит из основной рабочей области, содержащей вкладки
документов и инструментов, скрываемой левой боковой панели и меню.

Рисунок 22 – Интерфейс Jupyter Lab
Меню по умолчанию выглядит следующим образом:
1) File: действия, касающиеся файлов и директорий.
Подпись и дата

2) Edit: действия, касающиеся редактирования документов и инструментов.
3) View: действия, изменяющие внешний вид JupyterLab.
4) Run: действия по запуску кода в различных инструментах.
5) Kernel: действия над отдельными процессами запущенного кода.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

6) Tabs: список открытых документов и инструментов с возможностью переключения.
7) Settings: общие настройки и редактор продвинутых настроек.
8) Help: список ссылок на справочные документы по JupyterLab и ядру.
9) Расширения JupyterLab позволяют создавать дополнительные вкладки в панели
меню.
Боковая панель содержит браузер файлов (Files), список запущенных инструмен(Cells) и списка вкладок (Tabs).
Процесс «схлопывания» боковой панели происходит по клику на открытой вкладке. Использование расширений JupyterLab также позволяет добавлять в боковую панель
дополнительные вкладки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

тов (Running), палитру команд (Commands), инспектор инструментов ячеек блокнота

83429172.455000.001. ИЭ.01
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Основная рабочая область позволяет группировать документы (блокноты, текстовые файлы и пр.) и другие инструменты (терминалы, консоли и т. д.) в виде панелей с
вкладками, размер и расположение которых можно изменить перетаскиванием.
Вкладка Tabs в боковой панели показывает список открытых документов и инструментов в рабочей области.
Если нужно сфокусироваться на отдельном документе и инструменте без того,
чтобы закрывать все остальные вкладки в рабочей области. Для этого в JupyterLab есть
режим работы с отдельным документом. Его можно запустить из панели View ( «SingleDocument Mode») или воспользоваться сочетанием горячих клавиш (по умолчанию
Ctrl+Shift+Enter).
Браузер файлов и меню File позволяют открывать, создавать, удалять, переименовывать, скачивать, копировать и делиться файлами и директориями. Файлы открываются
стандартно – двойными кликом в браузере файлов из боковой панели.
Также вы можете перетащить файл в рабочую область, создав, таким образом, дополнительную вкладку сразу в нужном вам месте.
Для некоторых типов файлов поддерживаются множественные представления.
Например, вы можете открыть файл Markdown в текстовом редакторе или в форме HTMLстраницы. Расширения JupyterLab позволяют использовать дополнительные методы проПодпись и дата

смотра/редактирования различных файлов, добавляя в контекстное меню новые строки
"Open With...".
Удобная особенность JupyterLab заключается в том, что разные представления
файла синхронизируются между собой. То есть, работая, например, с тем же файлом

Инв. № дубл.

Markdown в редакторе, вы сразу же видите, как он отрисовывается в HTML.
Создавать новые файлы и инструменты можно, кликнув на плюс в браузере файлов. Это вызывает новую вкладку в рабочей области, позволяющим выбрать используемый инструмент.
представляют собой документы, комбинирующие блоки запускаемого кода с текстом в
Markdown-разметке, формулами (LaTeX), изображениями, интерактивными визуализациями и другими форматами выходных данных.
Блокноты Jupyter позволяют интерактивно работать с кодом непосредственно в
браузере. Блокнот Jupyter состоит из независимо запускаемых ячеек с кодом, которые в
результате запуска выполняют содержащийся в ячейке программный код и добавляют в
пространство имен соответствующие имена переменных, функций, классов и т. д. Ячейки

Инв. № подл.
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с кодом можно перемежать ячейками с Markdown-разметкой. Код можно запускать как
отдельно для каждой ячейки, так и последовательно от первой ячейки к последней.
Markdown ячейки поддерживают отрисовку LaTeX, записываемого стандартным
образом при помощи знаков $$.
В архитектуре Jupyter Lab существенное внимание уделено отображению и редактированию данных в самых разных форматах – и загружаемым в качестве входных данных, и выгружаемым на выходе. Формат файлов автоматически определяется по расширению файла или его имени при отсутствии расширения. Как было упомянуто выше, файлы могут открываться в нескольких представлениях, например, в редакторе и средстве
просмотра.
Информация о работе Jupyter Lab настолько обширна, что в данном руководстве
мы привели только короткую справку по работе в системе.
Для подробного ознакомления следует обратиться к документации по Jupyter Lab

Инв. № подл.
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4 Проверка правильности функционирования
Порядок

проверки

работоспособности

см.

в

документе
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Перечень принятых сокращений
- Автоматизированное рабочее место.

АРМ
АС

- Автоматизированная система.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.
- Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance

КПЭ (KPI)

Indicators, KPI) — это числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а именно: результативность и эффективность.
СУБД

- Система управления базами данных.

ТУ

- Технический узел.

Data Science

- Наука о данных — раздел информатики, изучающий проблемы
анализа, обработки и представления данных в цифровой форме.
- ETL (от англ. Extract, Transform, Load — дословно «извлечение,

ETL

преобразование, загрузка») — один из основных процессов в управле-

Подпись и дата

нии хранилищами данных
EXPERT BASE

- Аналитическая система предприятия

HTML

- Стандартизированный язык разметки документов во Всемирной
паутине
- Пакет прикладных программ для решения задач технических вы-

MATLAB

работников, он работает на большинстве современных операционных
систем, включая Linux, Mac OS, Solaris и Windows.
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) — распределённая

WEB

система, предоставляющая доступ к связанным между собой докумен-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

числений. Пакет используют более миллиона инженерных и научных

там, расположенным на различных компьютерах, подключённых к Ин-
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тернету.
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1 Общие положения
1.1 Наименование АС и наименования документов, их номера и даты
утверждения, на основании которых ведётся проектирование АС
1.1.1 Наименование системы:
Аналитическая система предприятия EXPERT BASE.
1.1.2 Условное обозначение системы:
EXPERT BASE.
1.1.3 Документы, на основании которых ведётся проектирование АС
Проектирование АС ведется на основании ГОСТ 34.003-90 Информационная
технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
1.2 Наименование предприятия разработчика АС и его реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»,
Российская Федерация, город Екатеринбург улица Горького д.63, 620075.
1.3 Цели, назначение и области использования АС

Подпись и дата

Автоматизированные

системы

управления

промышленного

производства

ежесекундно порождают данные. Например, на металлургическом комбинате цепочка
производства от выплавки металла до выпуска готовой продукции может включать
множество источников данных в реальном масштабе времени. Данные разрознены,
локализованы и не структурированы. Обычный сбор всех данных в единое хранилище не

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

приведет к эффективному управлению, поскольку при анализе ситуации на производстве,
а уж тем более при поиске закономерностей, анализе причин брака, решении
оптимизационных задач необходимо собрать и сопоставить между собой данные
совершенно разнородных систем. Нужно увязать между собой события, происходящие на
разных переделах в разное время. Глобальная аналитика по всем данным предприятия
становится

практически

невозможной.

Эффективное

управление

на

основе

производственных данных не достигается.
в единой структуре, вне зависимости от источников данных и характера поступающих
данных и на основе этой единой структуры дать возможность экспертам проводить
исследование производства в целях его оптимизации и изменения.

Инв. № подл.
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Для этого любые производственные события фиксируются в виде простых и
понятных для эксперта структур данных, а аналитику предоставляется инструментарий
для исследования этих данных.
1.3.1 Назначение системы
Аналитическая система предприятия EXPERTBASE - это база данных, структура
которой выражает весь производственный учет в терминах: единица учета (ЕУ), узел
обработки (или тех. узел), элементарные события (сигналы), параметры ЕУ и средства
анализа данных через построение показателей производства или в виде исследовательских
отчетов.
Определение только что введенных понятий будет дано далее. Пока достаточно
отметить, что в самом простом варианте ЕУ равна единице продукции, например для
металлургического производства это, плавка, сляб или рулон. В более общем варианте ЕУ
это любой объект, учет которого необходим для построения решения по автоматизации
производства (простои, заказ-наряды, сменные задания).
Узел обработки в самом простом варианте — это агрегат для переработки
продукции. В более общем варианте это объект, в котором ЕУ приобретает новые
свойства. Например, в случае прохождения EУ «заявка» через инстанции, каждая

Подпись и дата

инстанции является узлом обработки.
Свойства ЕУ выражаются через значения параметров ЕУ. Действия в тех узле
выражаются через сигналы и события ТУ
Аналитическая система при этом должна обеспечивать все потребности эксперта.
Необходимо жать ситуации, когда эксперт получает данные из одних систем, анализ

Инв. № дубл.

Кроме того, на основе исследования эксперт должен уметь простыми средствами

Взам. инв. №

проводит в других системах, а отчет об обследовании оформляет в системах верстки.

Назначение EXPERT BASE - дать производственному аналитику единую

создавать набор dashboard, чтобы результаты работ были отражены для коллег по
производству привычными средствами BI.
структуру производственных данных, а также средства для анализа этих данных,
формирования исследовательских отчетов и создания наборов dashboard для визуализации

Подпись и дата

результатов исследования.
1.3.2 Основные задачи системы
Задача EXPERT BASE:
1) Обеспечить

структуры

данных

для

протоколирования

следующих

Инв. № подл.
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1) Рождение единицы учета. Например, рождение сляба на МНЛЗ (ЕУ сляб), возникновение простоя оборудования (ЕУ - простой), подача заявки на закупку
оборудования (ЕУ - закупка). Выдача заказ-наряда (ЕУ – заказ-наряд).
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех узле). Например, ЕУ «сляб» в
узле «черновая клеть», ЕУ «простой» в узле «стан горячей прокатки», ЕУ заявка в узле
«на рассмотрении», ЕУ « заказ-наряд» в узле «смена».
3) Преобразование ЕУ. Например, «заготовки» в «готовую продукцию».
4) Связывание ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывание ЕУ и их параметров.
6) Связывание ТУ и их сигналов.
2) Обеспечить анализ данных по единицам учета в разрезе формирования
показателей.
3) Обеспечить исследование данных и создания отчетов об обследовании.
Сбор данных в структуры EXPERT BASE не входит в задачи системы. Для
данных целей может быть применена любая ETL- система. Промышленные ETL- системы
широко представлены на рынке и в Open Source начиная от Pentaho Data Integration,
закачивая Apache NiFi.
Поэтому в поставку EXPERT BASE система ETL не включена.
Подпись и дата

Первичный сбор информации может быть построен пользователем исходя из
своих предпочтений.
1.4 Сведения

об

использованных

при

проектировании

нормативно-

технических документах
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1) ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.
2) СТО

83429172-001-2019

документация.

Требования

к

содержанию документов.
3) ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании
автоматизированных систем.
4) ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной
системы.
5) ГОСТ

34.603-92

Информационная

технология.

Виды

испытаний

автоматизированных систем.
6) ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Программная

83429172.455000.001.П2
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Дата
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7) ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические
условия.
8) ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010 Интеграция систем управления предприятием.
1.5 Сведения о НИР, передовом опыте, изобретениях, использованных при
разработке проекта
EXPERT BASE – это программное обеспечение, разработанное фирмой «ДАТАЦЕНТР Автоматика», относящееся к классу систем Level 3 по классификации ISA95
(IEC62264). Аналитическая система предприятия EXPERT BASE зарегистрирована в

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Роспатенте, свидетельство о гос. Регистрации № 2011611453.
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2 Описание процесса деятельности
Автоматизированные системы управления ежесекундно порождают данные.
Например, цепочка производства металлургического комбината от выплавки металла до
выпуска готовой продукции может включать множество источников данных в реальном
масштабе времени. Данные разрознены, локализованы и не структурированы. Обычный
сбор всех данных в единое хранилище не приведет к эффективному управлению,
поскольку при анализе ситуации на производстве, а уж тем более при поиске
закономерностей, анализе причин брака, решении оптимизационных задач необходимо
собрать и сопоставить между собой данные совершенно разнородных систем. Нужно
увязать между собой события, происходящие на разных переделах в разное время.
Глобальная аналитика по всем данным предприятия становится практически невозможной
и эффективное управление на основе производственных данных не достигается.
Решение указанной проблемы - предоставить аналитическую систему, которая
обеспечит представление любых объектов управления и информации о них в едином
интеграционном поле для управления на основе производственных данных. Данные
системы должны быть структурированы и увязаны между собой. Т. е. данные о любой
продукции, любого передела доступны для анализа в интерактивное время от параметров

Подпись и дата

сырья до параметров обработки на предыдущих стадиях производства.
Специфика системы относительно других технологий состоит в объединении
уровней обработки данных на предприятии. Жесткое разделение систем на второй третий
и четвёртый уровень автоматизации приводит к тому, что системы на третьем/четвертом
уровне автоматизации умеют обрабатывать данные, но не имеют комплексных и

Инв. № дубл.

Системы

Взам. инв. №

системных решений для получения и организации данных производственной площадки.

третьего/четвертого уровня, задача которых управление всем цехом или предприятием.

автоматизации

второго

уровня

напротив

погружены

в

данные

от

производственной площадки, но используют их только для управления технологическим
процессом и перед этими системами не ставится цель консолидации данных для систем
Сегодня нет стандартного и всеми признанного средства, которое обеспечит сквозную
функциональность цифровизации. Т. е. единообразное представление любых объектов

Подпись и дата

управления и информации о них в едином интеграционном поле для управления на основе
производственных данных.
Система EXPERT BASE претендует на то, чтобы стать стандартным средством
для единообразного представления любых производственных объектов и информации о

Инв. № подл.

них в едином интеграционном поле.
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Для обеспечения указанной возможности платформа базируется на едином
информационном обеспечении. Единое информационное обеспечение обеспечивается тем,
что аналитик-исследователь производит анализ единиц учета в единой методологии: ЕУ,
узел, событие, параметр.
Набор понятий, применяемых в системе, намеренно минимизирован, ниже

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

приводится перечень.
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Единица учета

Базовое понятие системы. Единица учета (EУ) – это объект
слежения. Производственные данные в системе понимается как
множество объектов (единиц учета), которые создаются,
преобразуются в другие единицы, проходят жизненный цикл, на
которые направлены усилия, внимание, желание и воля бизнеса.
Например, в случае металлургического производства - ЕУ «Плавка в
конвертере» поступает на УНРС, трансформируется в «слябы»
(новые ЕУ), «слябы» трансформируются в «горячекатанный рулон».
Понятие единицы учета не тождественно понятию единицы
продукции. Единицей учета может быть, например: «наряд-заказ»,
или «заявка на приобретение оборудования», «план-график». Все,
что подлежит учету и мониторингу в создаваемом решении.

Технологический

Место обработки единицы учета. Находясь в технологическом узле

узел

(ТУ), единица учета подвергается «обработке» и может приобрести
новые свойства или закончить жизненный цикл, и
трансформироваться в другую единицу учета.
Технологический узел в понимании системы не тождественен

Подпись и дата

агрегату в цехе. Например, для EXPERT BASE технологическим
узлом может являться очередная инстанция, где рассматривается
(обрабатывается) ЕУ «заявка на приобретение оборудования».
Места хранения на складе — это тоже с точки зрения cистемы
технологические узлы, в которых находятся единицы учета.
Инв. № дубл.

Для EXPERT BASE производственные данные – это фиксация
перемещений ЕУ по технологическим узлам, фиксация появления и
трансформации ЕУ и фиксация свойств ЕУ в ходе их жизненного

Параметры ЕУ

ЕУ обладают характеризующими их свойствами. Свойства задаются
в виде параметров. Пример параметра для ЕУ «Плавка» - марка
стали. Пример параметра для произведенного рулона – средняя

Подпись и дата

Взам. инв. №

цикла.

температура полосы за пятой клетью прокатного стана. Для заявки
на приобретение оборудования пример параметра – податель заявки.
Параметр не может меняться в ходе жизненного цикла ЕУ.

Инв. № подл.

Например «номер плавки» не может измениться для ЕУ «Плавка».
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Параметры могут приходить от внешних систем или вычисляться по
сигналам от ТУ
Сигналы связаны с технологическим узлами и меняются с течением

Сигналы

времени и жизненного цикла ЕУ. Например, сигнал с пирометра за
пятой клетью прокатного стана. А среднее, максимальное или
минимальное значение этого сигнала, вычисленное системой, это
уже параметры ЕУ «горячекатаный рулон». Сигналы собираются с
меткой времени и протоколируются в виде временных рядов.
Для EXPERT BASE сигналы и элементарные события понятия
тождественные.
Например, для «заявки на приобретение оборудования» сигналом
будет «заявка подписана» от технологического узла «начальник
цеха».
По сигналам определяется факт рождения и трансформации ЕУ,
переход ЕУ в следующий технологический узел.
Например, если «заявка подписана», то заявка переходит в
следующую инстанцию. Или если датчики моталки зафиксировали
Подпись и дата

снятие рулона, то рулон перешел на кран. Если считыватель штрих
кода прочитал код места хранения и код ЕУ, то ЕУ перешла в новое
место хранения.

BASE, он также минималистичен.
Ниже приведен список хранимых производственных протоколов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

На перечисленные сущности опирается способ организации данных в БД EXPERT

83429172.455000.001.П2
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Протоколирование Протокол факта рождения, переработки и окончания жизненного
цикла ЕУ.
ЕУ
Протоколирование Протокол фактов перехода ЕУ от одного ТУ к другому с
временными метками. В терминологии системы протоколирование
движения ЕУ
движения ЕУ называется «интервалами». Если ЕУ зашла в тех узел,
то интервал «открыт», если ЕУ вышла из тех узла, то интервал
«закрыт». Протокол движения ЕУ, по сути, это протокол
интервалов
Протоколирование Вычисление (получение) параметров ЕУ и их протоколирование
приводит к тому, то к концу своего жизненного цикла ЕУ связано с
паспортов ЕУ
набором параметров (паспортом)
Протоколирование При возникновении новой ЕУ в ходе переработки протоколируется
какие переработанные ЕУ являются ее «родителями». В результате
генеалогии
возникают связи между ЕУ, полностью описывающие генеалогию
обработки. Соответственно по генеалогии возникает «сквозной
паспорт ЕУ» полностью описывающий параметры итоговой ЕУ с
учетом обработки на предыдущих переделах.

Подпись и дата

Подробно описание структуры данных в БД EXPERT BASE см. документ
83429172.455000.001.П5

ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ».
При указанной структуре данных достижение того или иного результата
исследования

реализуется

путем

«правильного»

запроса

на

обработку

запротоколированной информации.
Ниже показано, какие исследования могут быть проведены на базе EXPERT
BASE Примеры взяты из реальных проектов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

«ОПИСАНИЕ
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Анализ движения

При структурировании данных согласно методологии EXPERT

материальных

BASE (см. выше) протокол движения ЕУ является результатом

потоков

слежения, в котором прослеживается цикл жизни всех ЕУ и их

предприятия

перемещение на производстве. Протоколирование паспортов и
протоколирование генеалогии позволяют получить сквозные
паспорта на ЕУ с учетом переработки ее «предков». Вопрос: «как
двигался материал, единица продукции или партия продукции» решен.
Вопрос: «при каких параметрах происходила обработка ЕУ»решен.
Причем, это касается любого движения. Перемещения на агрегате,
перемещения на транспортерах и рольгангах. Перемещения на
транспорте, кранах и погрузчиках. Качество и полнота
исследования зависит только от качества и полноты исходных
данных, структурированных согласно методологии EXPERT BASE.

Исследование

Протоколирование паспортов и протоколирование генеалогии

Подпись и дата

производственных позволяют получить сквозные паспорта на ЕУ с учетом переработки
условия обработки ее «предков».
и выпуска

Вопрос, «при каких параметрах происходила обработка ЕУ»-

материальных

решен, причем обработка информации по качеству продукции
ведется на базе сквозного паспорта. Сравнивая заданные и

ресурсов

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

фактические параметры производства, можно исследовать
нарушение нормативов выпуска продукции.

Исследование

функциональности. Например, на Аглофабрике материалы после

обеспечения

дробления перекачиваются в бункера шихтового отделения и

качества
продукции в

дозируются, получая определенный состав. Агломерируемую шихту
увлажняют и перемешивают во вращающихся барабанах. Шихта

процессе
Подпись и дата

Обеспечение качества продукции строится на основе сквозной

производства

окомковывается; ее газопроницаемость повышается. В зоне горения
происходит спекание шихты в пористый продукт - агломерат.
Агломерат сортируют на грохоте.
От подготовки шихты до выхода агломерата проходит около 2

Инв. № подл.

часов, при этом материал движется от одной точки переработки к

83429172.455000.001.П2
Изм. Лист № докум.
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Лист
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другой и совсем не очевидно, что, состав шихты на входе как-то
связан с параметрами агломерата на выходе или какие параметры
обработки на входе, в конечном итоге, повлияли на качество
агломерата. Постоянно, при попытке осуществить глобальное
управление на основе данных, персонал предприятия сталкиваются
с тем, что данные разрознены, локализованы и не структурированы
и если анализ возможен, то только локальный! Сквозной паспорт
EXPERT BASE делает возможным управление качеством на основе
глобальных данных, включая построение моделей и внедрение
предиктивной аналитики. Сквозные паспорта также дают
возможность правильной аттестации продукции и формирования

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

сертификатов качества.
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Исследование

Протокол движения ЕУ по технологическим узлам вместе с

технологических и протоколом сигналов (событий) позволяет сохранять историю всех
производственных операций и просматривать ее как в разрезе ЕУ, так и в разрезе
отдельного тех узла.

операций
Анализ простоев
оборудования

Простои учитываются следующим образом. Единица учета
«Простой» возникает при наступлении следующих событий:
единицы учета не поступали в тех узел достаточно длительное
время (настраивается пользователем), сигналы от приводов или
иные сигналы.
Единица учета «Простой» имеет следующие параметры: время
начала простоя, время окончания простоя, причина простоя и
другие параметры, которые вы определите в ходе проектирования.
Единица учета простой «войдет в ТУ» с возникновением простоя, и
будет находиться в технологическом узле до тех пор, пока простой
не закончится. По завершению простоя ЕУ прекратит свое
существование (будет переработана). Данный пример еще раз
показывает, что единица учета для платформы EXPERT BASE —
простой, то ЕУ — это простой. Аналогичным образом может быть
ЕУ «Ремонт», которая входит в ТУ с началом ремонта узла и
завершается (выходит из ТУ) с завершением ремонта.
С учетом простоев часто связывают определение общей

Общая
эффективность

эффективности работы оборудования. Общая эффективность

работы

оборудования (OEE - Overall Equipment Effectiveness) имеет

оборудования

следующие составляющие:
Доступность (Availability, A) = Производственное время к
плановому времени.
Достоверное производственное время: EXPERT-BASE для каждого
тех узла знает факт прохождения единиц продукции через узел, а

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

это не единица продукции, а то, что учитывается. Если учитывается

также имеет запротоколированные сигналы от приводов.
Производительность (Performance, P) = Выпущенная продукция к
плановому показателю.

Инв. № подл.

Достоверная производительность: EXPERT BASE в любой период
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времени имеет данные о количестве произведенной продукции на
каждом тех узле.
Качество (Quality, Q) = Выход годного к общему выпуску.
Достоверное качество: EXPERT-BASE в любой период времени

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

известны параметры и показатели выпущенной продукции.
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Анализ

Заказы такие же ЕУ, как и прочие, а протоколирование движения

исполнения и

ЕУ — это базовая возможность EXPERT BASE. Формирование

статусами заказов

заказов происходит по событиям (например, получение заказа из
ERP или формирование заказа на специализированном АРМ).
Отслеживание исполнение заказа и факта отгрузки также
происходит по событиям.

Анализ состояния
оборудования

Знание о прохождении единиц учета через тех узел и знание
параметров работы оборудования дают возможность EXPERT
BASE рассчитать наработку узла. Единицами учета в данном случае
является оборудование, установленное в ТУ. Все аналогично
прочим единицам учета. Если оборудование установлено в тех узел,
то с точки зрения EXPERT BASE оно в ТУ «вошло», если
оборудование демонтировали, то ЕУ «вышла» из тех узла. По
сигналам ТУ вычисляются параметры работы ЕУ, что позволяет
анализировать состояние установленного оборудования.
EXPERT BASE позволяет контролировать производственный

Контроль и
Подпись и дата

визуализация

производственных рассчитывать и визуализировать показатели.
и технологических
процессов
Размещаемые на складах единицы учета распределяются по ТУ

Склады
Инв. № дубл.

(местам хранения). В самом простом случае, если оператор с
помощью считывателя штрихкода прочитал код места хранения
(событие 1) и код ЕУ (событие 2), то ЕУ перешла в новое место
хранения по итогу поступивших событий.

Взам. инв. №
Подпись и дата

процесс на базе показателей (КПЭ). Система позволяет задавать,

EXPERT BASE таким образом позволяет эксперту строить
аналитические отчеты по складам.

Производственная EXPERT BASE позволяет контролировать производственный
процесс на базе показателей (КПЭ). Система позволяет задавать,
отчетность
рассчитывать и визуализировать показатели. Также система

Инв. № подл.

аналитика и КПЭ
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позволяет аналитику строить произвольные отчеты.
EXPERT BASE позволяет протоколировать любое количество

Учет
энергоресурсов

сигналов от внешних систем, в т. ч. от источников,
рассчитывающих потребление энергоресурсов: вода, газ,
электроэнергия и т. д. на основе которых могут быть построены
отчеты по потреблению энергоресурсов.
Отчёты по потреблению энергоресурсов могут быть привязаны: к
времени (посменные, почасовые отчёты); к производству (удельный
расход энергоресурсов на производство одной единицы продукции,
или на тонну, или другие). Учитываются также нормативные
расходы энергоресурсов. При построении отчётов показываются

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

плановые и фактические удельные расходы на единицу продукции.
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3 Основные технические решения
3.1 Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи
для информационного обмена между компонентами системы, подсистем
3.1.1 Общая структура системы
Структура системы представлена на рисунке ниже.

1
2

Модуль вычисления КПЭ и создания
исследовательских отчетов

БД
EXPERT BASE

3

4

Визуализация
dashboard
объектов
мониторинга

8
1

Визуализация
dashboard КПЭ

9

Визуализация
трендов КПЭ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

7
Создание объектов мониторинга и
КПЭ

5
6

Редактирование объектов
мониторинга и КПЭ

Рисунок 1 – структура системы
БД EXPERT BASE построена на базе СУБД PostgreSQL и содержит данные,
общее описание которых приведено в разделе 2. Подробно описание структуры БД см
документ

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».
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Модуль вычисления КПЭ и создания исследовательских отчетов реализован на
базе системы Jupiter Lab.
Проект Jupyter Lab является некоммерческим проектом с открытым исходным
кодом. Проект возник в рамках проекта IPython в 2014 году, как его развитие для
поддержки интерактивного исследования данных и научных вычислений на всех языках
программирования. Jupyter Lab всегда поставляется 100% с открытым исходным кодом
программного обеспечения, бесплатно для всех в использовании в соответствии с
условиями модифицированной лицензии BSD см. https://jupyter.org/about.
Подсистема «Создание объектов мониторинга и КПЭ» позволяет интерактивно с
помощью WEB-интерфейса создать объект, ввести перечень его характеристик
(параметров), задать значение параметров, если параметры не расчётные, например
«Наименование объекта», задать расчётные параметры. Все расчётные параметры объекта
считаются КПЭ и будут визуализированы с помощью специального dashboard.
Подсистема

«Редактирование

объектов

мониторинга

и

КПЭ»

позволяет

редактировать уже созданные объекты.
Подсистема «Визуализация dashboard КПЭ» позволяет выводить каждый
заданный КПЭ в виде специального dashboard.
Подсистема «Визуализация трендов» позволяет выводить связанный с КПЭ тренд.
Подпись и дата

С точки зрения БД EXPERT BASE объекты мониторинга являются единицами
учета, а их параметры и КПЭ параметрами единицы учета.
Расчет и запись значений КПЭ объектов мониторинга и связанных трендов задает
эксперт с помощью Jupyter Lab.
см.

документ

83429172.455000.001.ПА

«ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
3.1.2 Средства и способы связи для информационного обмена между
компонентами системы
Информационный обмен между компонентами системы см. 3.1.1Рисунок 1 –.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подробнее

На рисунке цифрами обозначены следующие информационные потоки:
1) Запись КПЭ в БД EXPERT BASE. Производится напрямую средствами Jupyter

Подпись и дата

Lab.
2) Чтение исходных данных для расчета КПЭ. Производится напрямую
средствами Jupyter Lab
3) Чтение справочных данных объектов мониторинга и КПЭ из БД EXPERT

Инв. № подл.

BASE. Производится с помощью WEB API.
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4) Запись справочных данных объектов мониторинга и КПЭ в БД EXPERT_BASE
после или в ходе операции редактирования. Производится с помощью WEB API.
5) Чтение справочных данных объектов мониторинга и КПЭ. Производится с
помощью WEB API.
6) Запись справочных данных объектов мониторинга и КПЭ после или в ходе
операции редактирования. Производится с помощью WEB API.
7) Чтение данных для визуализации объектов мониторинга и их параметров из БД
EXPERT BASE. Производится с помощью WEB API.
8) Чтение данных для визуализации КПЭ объектов мониторинга из БД EXPERT
BASE. Производится с помощью WEB API.
9) Чтение данных для визуализации трендов КПЭ объектов мониторинга из БД
EXPERT BASE. Производится с помощью WEB API.
Для передачи данных с помощью WEB API используется формат JSON
Подробнее

см.

документ

83429172.455000.001.ПА

«ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
3.2 Решения по режимам функционирования
Система функционирует в режиме 24X7.

Подпись и дата

3.3 Сведения об обеспечении потребительских характеристик системы
(подсистем), определяющих её качество
В состав основных потребительских характеристик системы входят:
1) Надёжность.
2) Сохранность информации при авариях.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3) Масштабируемость.
4) Стандартизация и унификация.
3.3.1 Надёжность
Надёжность обеспечивается составом и архитектурой комплекса технических
средств.
Программное

обеспечение

размещается

на

виртуальных

машинах

в

влияет на работу системы. Технология виртуальных машин позволяет программному
обеспечению в случае нарушений мигрировать на рабочие части кластера.

Инв. № подл.

Подпись и дата

корпоративном кластере. Выход из строя отдельных элементов кластера в этом случае не
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3.3.2 Сохранность информации при авариях
Программное обеспечение АС восстанавливает своё функционирование при
корректном перезапуске аппаратных средств. На случай полного краха корпоративного
кластера средствами кластера должно быть предусмотрено резервное копирование.
3.3.3 Масштабируемость
Система является масштабируемой. Возможность добавления новых объектов
мониторинга обеспечивается «без программирования», путём интерактивного добавления
объектов, их параметров и КПЭ.
3.4 Состав функций, комплексов задач, реализуемых АС
3.4.1 Функции и задачи АС в целом
Система обеспечивает:
1) Структурированное хранение производственных данных.
2) Исследование данных и вычисление показателей объектов мониторинга,
составление отчета об исследовании.
3) Задание объектов мониторинга, их характеристик и КПЭ
4) Визуализацию объектов мониторинга, их КПЭ и связанных в КПЭ трендов.

Подпись и дата

3.4.2 Функционал структурированного хранения производственных данных
Функционал

хранения

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

данных

см.

ИНФОРМАЦИОННОГО

в

документе

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ».
3.4.3 Функционал

Инв. № дубл.

производственных

«Исследование

данных

и

вычисление

показателей

объектов мониторинга, составление отчета об исследовании»
Исследование данных и вычисление показателей объектов мониторинга,

Взам. инв. №

составление отчета об исследовании реализуется с помощью Jupyter Lab.
Jupyter Lab — это мощный инструмент для разработки и представления проектов
Data Science в интерактивном виде. Он объединяет код и вывод все в виде одного
документа, содержащего текст, математические уравнения и визуализации.
исследования данных, поскольку вывод для каждого блока показывается сразу же.
Именно поэтому инструмент стал настолько популярным в среде Data Science за
последнее время.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Такой пошаговый подход обеспечивает быстрый, последовательный процесс
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Главное преимущество Jupyter Lab – это «все в одном». Не нужно делать
выборки, записывать их в EXCEL, а затем обрабатывать в платных пакетах вроде
MATLAB, не нужно получив результат оформлять описание результата в WORD, не
нужно создавать HTML- страницу для публикации результатов.
Jupyter Lab включает в себя средства верстки текста и ввода математических
формул, средства вычислений и анализа данных, вплоть до нейросетей и глубокого
обучения, средства визуализации полученных результатов.
Аналитик исследователь может работать с данными EXPERT BASE и оформлять
отчет об исследовании и опубликовать его, не покидая Jupyter Lab.
Подробнее документацию на Jupyter Lab см https://jupyter.org/documentation
Для перехода к Jupyter Lab нужно нажать кнопку «Jupyter Lab» в верхней правой
части dashboard при входе в систему.

Рисунок 2 – Вход в Jupyter Lab.

Подпись и дата

3.4.4 Функционал

«Визуализация

объектов

мониторинга,

их

КПЭ

и

связанных в КПЭ трендов»
Важным

свойством

любой

аналитической

системы

дать

пользователю

возможность оценить состояние объекта «одним взглядом» на информационную панель.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Система дает такую возможность через набор показателей (КПЭ).

Рисунок 3 – Набор показателей
Это могут быть любые другие сконструированные экспертом показатели.
Показатели конструируются по параметрам ЕУ в EXPERT BASE. При этом вычисленные
значения показателей сами становятся параметрами специализированных ЕУ, называемых
«объектами мониторинга» и доступны в запросах и при конструировании новых

Инв. № подл.

показателей.
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Каждый показатель имеет цвет.

Рисунок 4 – Цвет показателя
Зеленый цвет говорит, что показатель в норме, желтый, что на показатель нужно
обратить внимание, красный говорит о том, что требуется немедленное вмешательство.
Правила окрашивания показателей задаются экспертом в Jupyter Lab.
Стрелка

говорит о последнем направлении изменения тренда показателя.

Показатель кликабелен. Нажав на показатель, можно увидеть связанный с показателем

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

тренд.

Рисунок 5 – Тренд, связанный с показателем
Тренд также конструирует эксперт в зависимости от своих потребностей. Это
может быть тренд, по которому был рассчитан показатель, а не тренд самого показателя.
Все показатели являются параметрами специализированной единицы учета
«объект мониторинга», поэтому просмотр показателей происходит на dashboard, где
(при необходимости), а далее сами показатели

Инв. № подл.

Подпись и дата

вначале выводится описание объекта мониторинга, изображение объекта мониторинга
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Рисунок 6 – Объект мониторинга «Карточка бригадира» с показателями

Подпись и дата

Сами объекты мониторинга отображаются на dashboard сразу при входе в систему

Рисунок 7 – Объекты мониторинга

вычисления цвета задается экспертом в Jupyter Lab.
3.4.5 Задание объектов мониторинга, их характеристик и КПЭ
Новые объекты мониторинга создаются через WEB интерфейс. Для этого при
входе в систему нужно нажать кнопку «Добавить» в верхней левой части dashboard.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Цвет объектов мониторинга определяется по набору их показателей, правило

Инв. № подл.

Рисунок 8 – Кнопка «Добавить»
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Откроется форма, на которой можно задать название объекта мониторинга, а
также его параметры. Параметры добавляются при нажатии кнопки «Добавить строку», а
КПЭ для расчета добавляются нажатием кнопки «Добавить KPI».

Рисунок 9 – Кнопки «Добавить строку» и «Добавить KPI».
После заполнения формы новый объект мониторинга будет сохранен при нажатии
на кнопку «Сохранить» в верхнем правом углу формы.
Вычисление КПЭ (KPI) эксперт задает в Jupiter Lab.
3.5 Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте
Решения

по

комплексу

83429172.455000.001.И3.01-1

технических

средств

см.

«РУКОВОДСТВО

в

документе

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(АДМИНИСТРАТОРА)».
3.6 Решения по составу информации, объёму, способам её организации,
видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям,

Подпись и дата

последовательности обработки информации и другим компонентам
Источником данных для аналитической системы является БД EXPERT BASE.
Система EXPERT BASE манипулирует с объектами. Перечень объектов хранится в
таблице UNITS базы данных. Каждый объект имеет тип. Типы объектов задаются при

Инв. № дубл.

настройке EXPERT BASE на производственную площадку, например в металлургическом
производстве используются типы объектов «заготовка», «лист», «рулон». Для анализа в
разрезе КПЭ система работает с объектами, которые имеют заранее предустановленный
тип «объекты мониторинга».

Подпись и дата

Взам. инв. №

Каждый объект связан со своими параметрами. Количество параметров в объекте
не ограничено. Параметры всех объектов находятся в таблице PASSPORT и связаны со
своим объектом по уникальному ключу в БД.
Система визуализации КПЭ не работает непосредственно с БД. Для чтения
объектов типа «объекты мониторинга» и параметров для каждого объекта мониторинга в
системе предусмотрен REST API.
Система визуализации при запросе чтения объектов мониторинга получает JSON,
в котором для каждого существующего в базе объекта мониторинга перечислены все его

Инв. № подл.

параметры

83429172.455000.001.П2
Изм. Лист № докум.
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Для объектов типа «объект мониторинга» часть параметров является строками, и
хранят «карточку объекта», например «Участок: Внепечные агрегаты», «Руководитель:
Агеев Иван. Иванович»
Часть параметров объекта типа «объект мониторинга» является КПЭ. КПЭ
определяют эффективность работы производственного участка, которому соответствует
объект. Параметры в этом случае являются числовыми, например «выполнение плана:
41%», «Простоев в смену: 4 часа». Единица измерения для каждого параметра также
передается в JSON при запросе чтения, кроме того, передается информация, является ли
параметр КПЭ.
Параметры КПЭ рассчитываются в Jupyter Lab.
Для Jupyter Lab источником данных является сама БД. Модуль работает с БД
напрямую, доступ модуля к БД на чтение и запись не ограничен.
Решения

по

83429172.455000.001.П5

информационному
«ОПИСАНИЕ

обеспечению

приведены

ИНФОРМАЦИОННОГО

в

документе

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ».
3.7 Решения по составу программных средств, языкам деятельности,
алгоритмам процедур и операций и методам их реализации

процедур и операций и методам их реализации см. документ 83429172.455000.001.ПА
«ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам
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4 Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в
действие
Для ввода системы в действие определите состав вашего производства исходя из
движения единиц учета. Внесите информацию в БД о типах ЕУ, технологических узлах,
сигналах.

Состав

справочных

таблиц

БД

см

документ

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ». Для доступа к
справочным таблицам можно воспользоваться Jupyter Lab.
После ввода справочных данных настройте внешнюю ETL систему для
пополнения базы.

4.1 Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала
В ходе опытно-промышленной эксплуатации Заказчик специальным приказом
формирует список персонала для обучения работе с системой.
Обучение проводится для трёх категорий персонала:
1) эксперты-исследователи;
2) технологический персонал;
3) обслуживающий персонал.
В приказе назначается время и место проведения обучения для соответствующих

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

групп персонала. Факт обучения фиксируется подписью персонала в журнале обучения.

83429172.455000.001.П2
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.

ИТ

- Информационные технологии.

КПЭ

- Ключевые показатели эффективности (англ. Key
Performance Indicators, KPI) — это числовые
показатели деятельности, которые помогают измерить
степень достижения целей или оптимальности
процесса, а именно: результативность и
эффективность.

МНЛЗ

- Машина непрерывного литья заготовок.

НИР

- Научно -исследовательские работы.

СУБД

- Система управления базами данных.

ТУ

- Технический узел.

УНРС

- Установка непрерывной разливки стали.

API

- программный интерфейс приложения, интерфейс

Подпись и дата

прикладного программирования (англ. application
programming interface, API [эй-пи-ай]) — описание
способов (набор классов, процедур, функций, структур
или констант), которыми одна компьютерная
программой.
- Business intelligence — обозначение компьютерных

BI

методов и инструментов для организаций,
обеспечивающих перевод транзакционной деловой

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

программа может взаимодействовать с другой

информации в человекочитаемую форму, пригодную
для бизнес-анализа, а также средства для массовой
- Наука о данных — раздел информатики,

Data Science

изучающий проблемы анализа, обработки и
представления данных в цифровой форме.
- Англ. Extract, Transform, Load — дословно

ETL

Инв. № подл.

Подпись и дата

работы с такой обработанной информацией.
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Дата
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«извлечение, преобразование, загрузка», один из
основных процессов в управлении хранилищами
данных
EXPERT_BASE

- Аналитическая система предприятия

ISA95

- ISA-95, или ANSI/ISA-95, — международный
стандарт для разработки интерфейса между
предприятиями и управляющими системами.
- JavaScript Object Notation — это легкий текстовый

JSON

открытый стандарт, разработанный для
удобочитаемого обмена данными.
- инструмент для разработки и представления

Jupyter Lab

проектов Data Science в интерактивном виде. Он
объединяет код и вывод в виде одного документа,
содержащего текст, математические уравнения и
визуализации.
- Ключевые показатели эффективности (англ. Key

KPI

Performance Indicators) — это числовые показатели
деятельности, которые помогают измерить степень
Подпись и дата

достижения целей или оптимальности процесса, а
именно: результативность и эффективность.
- Пакет прикладных программ для решения задач

MATLAB

технических вычислений. Пакет используют более

Инв. № дубл.

миллиона инженерных и научных работников, он
работает на большинстве современных операционных
систем, включая Linux, Mac OS, Solaris и Windows.
- Общая эффективность оборудования (OEE -

OEE

Подпись и дата

Взам. инв. №

Overall Equipment Effectiveness)
- Свободная объектно-реляционная система

PostgreSQL

управления базами данных.
- Representational state transfer – это стиль

REST API

архитектуры программного обеспечения для
распределенных систем, который, как правило,
используется для построения веб-служб.
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) —

WEB

Инв. № подл.

распределённая система, предоставляющая доступ к
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связанным между собой документам, расположенным
на различных компьютерах, подключённых к
Интернету.
- Интерфейс прикладного программирования для

WEB API.

веб-сервера или веб-браузера. Это концепция вебразработки, обычно ограниченная клиентской
стороной веб-приложения (включая любые
используемые веб-фреймворки), и поэтому обычно не
включает в себя детали реализации веб-сервера или
браузера, такие как SAPIs или API, если только они не
являются общедоступными для удаленного веб-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

приложения.
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Схема функциональной структуры
ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»

Содержание
1 Схема функциональной структуры ...................................................................................... 4
1.1 Схема функциональной структуры ......................................................................... 4
1.2 Структура программного обеспечения ................................................................... 6

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Перечень принятых сокращений ............................................................................................. 8

83429172.455000.001.С2
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

3

1 Схема функциональной структуры
1.1 Схема функциональной структуры
Функциональная схема системы представлена на рисунке ниже.

1
2

Модуль вычисления КПЭ и создания
исследовательских отчетов

БД
EXPERT BASE

3

4

7

8
1

Визуализация
dashboard КПЭ

9

Визуализация
трендов КПЭ

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Визуализация
dashboard
объектов
мониторинга

Создание объектов мониторинга и
КПЭ

5
6

Редактирование объектов
мониторинга и КПЭ

Рисунок 1 – Функциональная схема

производстве. Подробно описание структуры БД см документ 83429172.455000.001.П5
ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ.
Модуль вычисления КПЭ и создания исследовательских отчетов реализован на
базе системы Jupiter Lab.

Инв. № подл.

Подпись и дата

БД EXPERT BASE построена на базе СУБД PostgreSQL и содержит данные о

83429172.455000.001.С2
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Дата
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Проект Jupyter Lab является некоммерческим проектом с открытым исходным
кодом. Проект возник в рамках проекта IPython в 2014 году, как его развитие для
поддержки интерактивного исследования данных и научных вычислений на всех языках
программирования. Jupyter Lab всегда поставляется 100% с открытым исходным кодом
программного обеспечения, бесплатно для всех в использовании в соответствии с
условиями модифицированной лицензии BSD см https://jupyter.org/about.
Подсистема «Ведение справочников объектов мониторинга и КПЭ» позволяет
интерактивно с помощью WEB интерфейса создать объект, ввести перечень его
характеристик (параметров), задать значение параметров, если параметры не расчётные,
например «Наименование объекта», задать расчётные параметры. Все расчётные
параметры объекта считаются КПЭ и будут визуализированы с помощью специального
dashboard.
Подсистема «Визуализация dashboard КПЭ» позволяет выводить каждый
заданный КПЭ в виде специального dashboard.
Подсистема «Визуализация трендов» позволяет выводить связанный с КПЭ тренд.
С точки зрения БД EXPERT BASE объекты мониторинга являются единицами
учета, а их параметры и КПЭ параметрами единицы учета.
Расчет и запись значений КПЭ объектов мониторинга и связанных трендов задает
Подпись и дата

эксперт с помощью Jupyter Lab.
Подробнее

см

документ

83429172.455000.001.001.ПА

«ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
На рисунке цифрами обозначены следующие информационные потоки:

Инв. № дубл.

1) Запись КПЭ в БД EXPERT BASE. Производится напрямую средствами Jupyter Lab.
2) Чтение исходных данных для расчета КПЭ. Производится напрямую средствами
Jupyter Lab.
3) Чтение справочных данных объектов мониторинга и КПЭ из БД EXPERT BASE.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Производится с помощью WEB API.
4) Запись справочных данных объектов мониторинга и КПЭ в БД EXPERT_BASE
после или в ходе операции редактирования. Производится с помощью WEB API.
5) Чтение справочных данных о объекты мониторинга и КПЭ. Производится с
помощью WEB API.
6) Запись справочных данных объектов мониторинга и КПЭ после или в ходе операции
редактирования. Производится с помощью WEB API.
7) Чтение данных для визуализации объектов мониторинга и их параметров из БД

Инв. № подл.

EXPERT BASE. Производится с помощью WEB API.
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8) Чтение данных для визуализации КПЭ объектов мониторинга из БД EXPERT BASE.
Производится с помощью WEB API.
9) Чтение данных для визуализации трендов КПЭ объектов мониторинга из БД
EXPERT BASE. Производится с помощью WEB API.
Для передачи данных с помощью WEB API используется формат JSON.
1.2 Структура программного обеспечения
Структура программного обеспечения показана на рисунке ниже:
Сервер

Клиент

Подпись и дата

Ngx
postgres

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 2 – Структура программного обеспечения
На стороне клиента в браузере запущено приложение, отвечающее за
визуализацию. Это SPA приложение (single page application). Single page application
(одностраничное приложение) — это веб-приложение или веб-сайт, использующий
единственный HTML-документ как оболочку для всех веб-страниц и организующий
взаимодействие с пользователем через динамически подгружаемые HTML, CSS,
JavaScript. Браузерное приложение организовано на базе фреймворка REACT.

Подпись и дата

Браузерное приложение шлет запросы на сервер Nginx.
Для потребностей системы Nginx пересобран так, что включает модули Lua и
ngx_postgres.
Lua позволяет конфигурационном файле nginx определить скрипт обработки

Инв. № подл.

запросов.
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Модуль ngx_postgres позволяет Nginx напрямую общаться с базой данных
PostgreSQL.
При запросах браузерное приложение либо получает из БД единицы учета и их
параметры для визуализации, либо редактирует и записывает в БД новые единицы учета и
их параметры и таким образом реализует следующий функционал:
1) Визуализация dashboard объектов мониторинга.
2) Визуализация dashboard КПЭ.
3) Визуализация трендов КПЭ.
4) Создание объектов мониторинга и КПЭ.
5) Редактирование объектов мониторинга и КПЭ.
Для

реализации

функционала

«Модуль

вычисления

КПЭ

и

создания

исследовательских отчетов» используется система Jupyter Lab.
Jupyter Lab позволяет пользователям создавать и обмениваться документами,
которые объединяют живой код с нарративным текстом, математическими уравнениями,
визуализацией,

интерактивными

элементами

управления

и

многими

другими

возможностями. Он также предоставляет строительные блоки для интерактивных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

вычислений с данными: файловый браузер, терминалы и текстовый редактор.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.

ИТ

- Информационные технологии.

КПЭ

- Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance
Indicators, KPI) — это числовые показатели деятельности, которые
помогают измерить степень достижения целей или оптимальности
процесса, а именно: результативность и эффективность.

СУБД

- Система управления базами данных.

API

- Программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного
программирования (англ. application programming interface, API [эй-пиай]) — описание способов (набор классов, процедур, функций,
структур или констант), которыми одна компьютерная программа
может взаимодействовать с другой программой.
- Berkeley Software Distribution license — Программная лицензия

BSD

университета Беркли — лицензионное соглашение, впервые
Подпись и дата

применённое для распространения UNIX-подобных операционных
систем BSD.
- Формальный язык описания внешнего вида документа,

CSS

написанного с использованием языка разметки. Преимущественно

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

используется как средство описания, оформления внешнего вида вебстраниц, написанных с помощью языков разметки.
Dashboard

- Информационная панель.

EXPERT BASE

- Аналитическая система предприятия

HTML

- Стандартизированный язык разметки документов во Всемирной
паутине
- Мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает

JavaScript

- JavaScript Object Notation — это легкий текстовый открытый

JSON

стандарт, разработанный для удобочитаемого обмена данными
- Инструмент для разработки и представления проектов Data Science

Jupiter Lab.

в интерактивном виде. Он объединяет код и вывод в виде одного

Инв. № подл.

Подпись и дата

объектно-ориентированный, императивный и функциональный стили.
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документа, содержащего текст, математические уравнения и
визуализации.
- Веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-

Nginx

подобных операционных системах
- Свободная объектно-реляционная система управления базами

PostgreSQL

данных.
- Архитектурный стиль взаимодействия компонентов

REST API

распределённого приложения в сети.
- Это SPA приложение (single page application). Single page

SPA

application (одностраничное приложение) — это веб-приложение или
веб-сайт, использующий единственный HTML-документ как оболочку
для всех веб-страниц и организующий взаимодействие с пользователем
через динамически подгружаемые HTML, CSS, JavaScript
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) — распределённая

WEB

система, предоставляющая доступ к связанным между собой
документам, расположенным на различных компьютерах,
подключённых к Интернету.
- Веб-API — это интерфейс прикладного программирования для

WEB API.
Подпись и дата

веб-сервера или веб-браузера. Это концепция веб-разработки, обычно
ограниченная клиентской стороной веб-приложения (включая любые
используемые веб-фреймворки), и поэтому обычно не включает в себя
детали реализации веб-сервера или браузера, такие как SAPIs или API,
если только они не являются общедоступными для удаленного веб-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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1 Состав информационного обеспечения
Информационное обеспечение системы включает в себя внутримашинное и
внемашинное информационное обеспечение. Ведение внемашинного информационного
обеспечения не предусмотрено.
Внутримашинное информационное обеспечение выполнено в виде набора таблиц
базы данных (схем) и вспомогательных объектов БД, обеспечивающих корректную
обработку и хранение данных.
Система построена на базе СУБД PostgreSQL, которая содержит схему MTS

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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(Material Track System). и схему EQ (Equipment).
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2 Организация информационного обеспечения
2.1 Принципы организации информационного обеспечения системы
Движение и переработка информации построена по иерархическому принципу.
Первичный сбор информации может быть построен с помощью применения
любой ETL- системы. В связи с тем, что на рынке и в Open Source очень широко
представлены промышленные ETL- системы, такие как Pentaho Data Integration или
Apache NiFi в поставку платформы ETL- система не включена.
Первичный сбор информации может быть построен пользователем исходя из
своих предпочтений.
ETL должна быть построена так, чтобы в состав протоколируемых данных в БД
вошли:
1) События входа и выхода единиц учета (ЕУ) в технологические узлы (ТУ).
2) События появления новых ЕУ и удаление переработанных ЕУ.
3) Трансформация ЕУ и связи между родительскими и дочерними ЕУ.
4) Сигналы от датчиков технологических параметров.
БД системы — это СУБД PostgreSQL, которая содержит схему MTS и схему EQ.
Справочные таблицы MTS позволяют задать перечень и расположение

Инв. № дубл.

Подпись и дата

технологических узлов (ТУ). Факт входа ЕУ в технологический узел записывается в
специальную таблицу LOCATIONS схемы MTS. Также в эту таблицу записывается выход
ЕУ из технологического узла. События пишутся с временной меткой. Время пребывания
ЕУ в технологическом узле называется «интервал». Если ЕУ вошла, но ещё не вышла из
технологического узла, значит интервал «открыт». Если ЕУ вышла из технологического
узла, значит интервал «закрыт».
Сигналы пишутся в таблицы класса SIGHIST в виде временных рядов, перечень
сигналов

задаётся

справочником.

Протоколируются,

как

правило,

сигналы

с

Взам. инв. №

технологических датчиков. Запись должна происходит только при значимых изменениях
сигналов, что позволяет экономить место в базе данных. Количество и наименование
таблиц класса SIGHIST определяется в справочнике PROJECTS. Каждая запись
справочника PROJECTS определяет новый проект (агрегат). Для каждой записи
ID это уникальный идентификатор записи PROJECTS (идентификатор агрегата).
В таблицу PASSPORT пишутся параметры ЕУ.
Сами ЕУ пишутся в таблицу UNITS.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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При записи в таблицу PASSPORT устанавливается связь между атрибутами ЕУ и
самой ЕУ.
Указанная организация базы позволяет привязать к ЕУ любое количество
параметров.

Перечень

параметров

ведется

в

специальном

справочнике

PASSPORT_PARAM схемы MTS.
Технологические узлы и сигналы датчиков связаны через таблицу SIGNODE.
При закрытии интервала для ЕУ при необходимости, вычисляются параметры для
сигналов датчиков, входящих в ТУ. Например, максимум, среднее, СКО и другие.
Параметры пишутся в таблицу PASSPORT и связываются с ЕУ, прошедшей через
ТУ в заданный интервал.
Весь полученный набор связанных и структурированных данных доступен
пользовательским приложениям для визуализации отчетных форм.
2.2 Обоснование выбора носителей данных и принципы распределения
информации по типам носителей
Выбор аппаратных средств производится пользователем системы в зависимости
от задачи и объемов хранения.
2.3 Описание принятых видов и методов контроля в маршрутах обработки

Подпись и дата

данных при создании и функционировании внемашинной и внутримашннной
информационных баз с указанием требований, на соответствие которым проводят
контроль
Контроль данных в БД осуществляется с помощью встроенных средств СУБД
Внемашинной информационной базы не ведется.
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3 Организация сбора и передачи информации
3.1 Описание общих требований к организации сбора, передачи, контроля и
корректировки информации
K организации сбора информации в систему EXPERT BASE предъявляется
требование принять элементарные события (сигналы) и запротоколировать в БД
трансформации единиц учета:
1) Рождение единицы учета.
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех узле).
3) Преобразование

единиц

учета.

Например,

«Набор

заготовок»

может

трансформироваться в «Изделие».
4) Связывание ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывание ЕУ и их параметров.
6) Связывание ТУ и их сигналов.
Контроль целостности данных реализуется прикладным ПО системы и
встроенными в используемую СУБД средствами (ограничениями, индексами, вторичными

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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4 Построение системы классификации и кодирования
4.1 Описание принятых для применения в АС классификации объектов во
вновь разработанных классификаторах и в тех действующих классификаторах, из
которых используется часть кода
4.1.1 Классификация объектов в БД, схема MTS.
БД протоколирует единицы учета.
Единицы учета подразделяются на типы, возможные примеры типов для
сортопрокатного производства приводятся ниже:
1) заказ-наряд или иные сущности для планирования и учета переработки ЕУ;
2) заготовка;
3) пруток;
4) проволока;
5) бунт.
Типы продукции (типы единиц учета) задаются в таблице UNIT_TYPES схемы
MTS. Типы продукции определяются и задаются в зависимости от производства,
приведенный выше перечень дан в качестве примера.
Единицы учета в процессе переработки имеют состояния:
Подпись и дата

1) создана;
1) удалена;
2) перерабатывается;
3) переработана;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Перечень возможных состояний задан в таблице UNIT_STATUS схемы MTS.
Изменение ЕУ по типам и состояниям производится в ходе движения по
технологическим узлам.
Перечень технологических узлов и связанные с ними изменения состояний
заданы в таблице NODES схемы MTS.
Технологические узлы и сигналы датчиков связаны между собой. Связь задается в
таблице SIGNODE.
К ЕУ привязаны параметры. Параметры могут быть получены от внешних систем,
или вычисленны по поступающим сигналам (среднее значение, минимальное значение,
максимальное значение, среднеквадратичное отклонение).
Перечень параметров задан в таблице PASSPORT_PARAM.

Инв. № подл.
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4.1.2 Классификация в БД, схема EQ
Для

определения

наработок

оборудования

схема

EQ

поддерживает

дополнительную классификацию.
Наименование всех типов оборудования заносится в таблицу TYPES_REF схемы
EQ. В таблицу включается наименование всех типов сменного оборудования (клеть,
картридж прокатный, рама, колодки, валок, контейнер опоры картриджа, калибр).
Если оборудование представлено сборным узлом, то вхождение компонент в
сборку задано в таблице EQ_CLASS. Каждый узел в таблице ссылается на свое
наименование в TYPES_REF и на узел, в сборку которого он входит в той же таблице
EQ_CLASS. Готовая сборка в виде ссылки на корень дерева заносится в таблицу
EQ_CLASS_NODES, которая содержит перечень сборок для установки на агрегат.
К узлу могут быть привязаны параметры. Параметры перечислены в таблице
PARAMETERS_REF.
Параметры делятся на два класса:
1) обязательные;
2) дополнительные.
К обязательным относится следующая группа параметров:
1) наработка;
Подпись и дата

2) код сигнала-счётчика наработок (из справочника SIGS схемы MTS);
3) дата и время активации;
4) дата и время деактивации;
5) наработка на начало;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

6) наработка на окончание;
7) норма наработки.
Дополнительные параметры могут быть любыми, например для прокатного
производства это:
1) заводской номер;
2) тип клети;
3) инвентарный номер;
5) вес валка;
6) номер комплекта оборудования.
Параметры могут объединяться в группы. В случае объединения если корневой
параметр группы связывается с узлом, то к узлу привязывается вся группа параметров.

Инв. № подл.

Подпись и дата

4) сечение калибра;
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Параметры наработки объединены в группу с корневым параметром «наработка»
в обязательном порядке.
Если параметры имеют конечный набор перечислимых значений, то все
возможные значения задаются в справочнике PARAMETERS_SET_REF.
4.2 Методы кодирования объектов классификации
4.2.1 Методы кодирования объектов в БД, схема MTS
Типы единиц учета в таблице UNIT_TYPES идентифицируются, начиная с 1.
Идентификатор должен быть уникальным в пределах таблицы.
Состояния

ЕУ

в

процессе

переработки

в

таблице

UNIT_STATUS

идентифицируются уникальным (в пределах таблицы) значением начиная с 1.
Те же правила действуют в отношении перечня параметров, который задан в
таблице PASSPORT_PARAM
Технологические узлы в таблице NODES допускается идентифицировать, начиная
с 1.
Если предполагается объединение данных нескольких систем, то идентификаторы
агрегатов во всех таблицах справочников PROJECTS должны быть уникальными в
масштабах производства. Идентифицировать агрегаты допускается, начиная с 1.

Подпись и дата

Сигналы описаны в таблице SIGS. Идентификаторы сигналов, обычно должны
соответствовать идентификаторам в источниках сигналов.
4.2.2 Методы кодирования объектов в БД, схема EQ
Для схемы, содержащей описание оборудования EQ, наименования всех типов
справочника самого оборудования (таблица EQ_CLASS) и справочника связанных с
оборудованием параметров (таблицы PARAMETERS_REF и PARAMETERS_SET_REF).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

оборудования (таблица TYPES_REF) нумеруются с 1, то же правило действует для
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5 Организация внутримашинной информационной базы
5.1 Описание принципов построения внутримашинной информационной
базы, характеристики ее состава и объема
5.1.1 Схема MTS
Таблицы схемы MTS делятся на справочники и таблицы данных.
5.1.1.1 Справочники
Справочник системы строится на следующих таблицах:
1) PROJECTS – Базовая информация о проекте (агрегаты).
1) NODES - Справочник технологических узлов.
2) UNIT_STATUS – Справочник статусов ЕУ.
3) UNIT_TYPES – Справочник типов ЕУ.
4) SIGS - Справочник сигналов и их настройки.
5) SIG_NODE – Справочник распределения сигналов по ТУ.
6) PASSPORT_PARAM – Справочник параметров ЕУ.
7) THREADS – Нити (линии слежения) на которых располагаются ТУ
8) calculation_algorithms – Справочник алгоритмов расчёта средствами БД

Подпись и дата

9) unit_measuring – Единицы измерения
10) shifts_param – Справочник настройки Смен
11) shift_report_param – Справочник параметров Смен
12) shift_downtime_param – Справочник настройки Простоев
В справочник PROJECTS заносится базовая информация о проекте: название

Инв. № дубл.

проекта, внутренний уникальный номер системы (агрегата), длительность хранения
данных в таблицах.
В справочник NODES заносится наименование ТУ, номер линии слежения (нити)

Взам. инв. №

на которой находится ТУ, координаты начала и окончания ТУ на линии слежения. По
этой информации формируется и записывается в таблицу LOCATIONS событие входа
(рождения) ЕУ в ТУ, выхода ЕУ из ТУ или удаления ЕУ в тех узле.
Также в справочник вносится ссылка на статусы ЕУ в зависимости от события
Например, с событием входа заготовки в печь заготовка приобретет статус «в
печи» или при входе в клеть статус «прокатывается».
Статусы перечислены в таблице UNIT_STATUS.

Инв. № подл.

Подпись и дата

входа (рождения) в ТУ, выхода или удаления из узла.
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Аналогично при входе или выходе из ТУ единица учета может сменить тип.
Например, в ходе прокатки «заготовка» станет «прутком». Смена типа при необходимости
задается в справочнике NODES, а справочник UNIT_TYPE перечисляет все возможные
типы ЕУ.
Справочник сигналов SIGS содержит перечень сигналов для записи в базу.
SIGNODE распределяет сигналы по технологическим узлам.
PASSPORT_PARAM определяет перечень параметров.
Параметры могут поступать от внешних систем, например номер заказ-наряда,
или могут вычисляться системой, например среднее значение сигнала.
5.1.1.2 Таблицы данных
Результаты работы сервисов MTS хранятся в следующих таблицах:
1) UNITS – Перечень ЕУ участвующих в слежении.
2) SIGHIST_<ID> - Набор таблиц трендов сигналов. ID – это идентификатор
записи в таблице PROJECTS (идентификатор агрегата)
3) LOCATIONS - Время входа и выхода ЕУ в технологические узлы.
4) PASSPORT - Значения параметров ЕУ.
5) UNITS_RELATIONS-Связь между дочерними и родительскими ЕУ.
6) LOGS – Таблица для сообщений.
Подпись и дата

7) shifts – Смены
8) shift_report – Значения почасовые и итоговые параметров смен
9) shift_downtime - Простои
В таблицу UNITS пишутся ЕУ, их идентификаторы, статус обработки и тип ЕУ.

Инв. № дубл.

(связи между материнскими и родительскими ЕУ). Запись в таблице — это

Взам. инв. №

В таблицу UNITS_RELATIONS пишется генеалогия производства продукции

В таблице LOCATIONS фиксируются события входа и выхода ЕУ в

идентификаторы родительской и дочерней ЕУ, а также время преобразования единицы
учета.
технологическом узле. В таблице дается идентификатор ЕУ и время входа и выхода.
Если произошел вход, то считается, что интервал на ТУ открыт. Если ЕУ вышел

Подпись и дата

из ТУ, то интервал закрывается.
SIGHIST_<ID> – набор таблиц трендов сигналов. ID – это идентификатор записи
в таблице PROJECTS (идентификатор агрегата). Сигналы хранятся как временные ряды,
где время выполняет дополнительно функции первичного ключа. Каждый сигнал — это

Инв. № подл.

колонка в таблице. Сама таблица и ее колонки формируются автоматически функциями

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

13

схемы MTS по справочнику SIGS. Названия колонок также формируются автоматически
путем конкатенации литеры ‘S’ и номера (идентификатора сигнала) из справочника SIGS.
В таблицу PASSPORT пишутся атрибуты и параметры ЕУ.
Каждая запись связана с ЕУ, через идентификатор ЕУ и со справочником
PASSPORT_PARAM через идентификатор параметра. В зависимости от типа параметра в
таблицу пишется числовое или строковое значение.
Параметры могут вычисляться функциями в схеме MTS.
Перечень функций для расчетов находится в справочнике calculation_algorithms.
Таблицa shifts содержит рабочие смены. Смена практически не отличается от
единицы учета и вынесена в отдельную таблицу только по соображениям удобства.
Аналогично тому, как параметры ЕУ пишутся в таблицу PASSPORT, так и
параметры смен пишутся в таблицу shift_report. Отличие состоят в том, что параметры
смены могут содержать набор почасовых и итоговых данных. Например, почасовые
данные производительности и итог за смену, почасовые данные энергозатрат и итог за
смену и др.
Простои также являются специализированной единицей учета, для удобства
вынесенной в отдельную таблицу. Простои пишутся в таблицу shift_downtime.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

5.1.2 Схема EQ
Таблицы схемы используются для учёта оборудования, в т.ч. наработок как на всё
оборудование, так и на отдельные его узлы.
Таблицы схемы делятся на справочники и таблицы данных.
5.1.2.1 Справочники
В качестве справочников используются следующие таблицы:
1) TYPES_REF - Типы оборудования.
2) PARAMETERS_REF – Параметры оборудования.
3) PARAMETERS_SET_REF – Перечень возможных значений для перечислимых
параметров оборудования.
4) EQ_CLASS_NODES – перечень комплектов оборудования.

Подпись и дата

5) EQ_CLASS – описание состава комплектов оборудования.
6) EQ_CLASS_PARAM – связь параметров и компонент комплекта оборудования.
В таблице TYPES_REF перечислены все типы оборудования.
Таблица PARAMETERS_REF – это справочник всех параметров, с которыми
будет работать система. Например, заводской номер, инвентарный номер, расположение,

Инв. № подл.

параметры наработки.
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Все возможные типы комплектов оборудования перечисляются заранее в таблице
EQ_CLASS_NODES и связывается с описанием комплекта EQ_CLASS.
Поскольку комплект описывается составными частями, то таблица EQ_CLASS
описывает состав оборудования в виде дерева составных частей. Через таблицу
EQ_CLASS_PARAM к каждой компоненте дерева привязываются ее параметры.
Схема в работе использует таблицы данных и справочники из схемы MTS.
Наработка – это сигнал в схеме MTS. Идентификатор этого сигнала связывается с
параметром наработки через справочник PARAMETERS_REF.
5.1.2.2 Таблицы данных
Для учёта конфигураций оборудования и расчета наработок используются
следующие таблицы данных
1) EQ_NODES – Список комплектов оборудования, которое было установлено
или активно в данный момент.
2) EQ – Оборудование.
3) EQ_PARAM – Параметры оборудования
В таблице EQ_NODES указано, что за комплект установлен или был установлен,
время установки и время снятия.

Подпись и дата

Таблица EQ перечисляет все оборудование комплекта в виде сборки компонент
(структура идентична EQ_CLASS), а таблица EQ_PARAM содержит значения параметров
и привязывает параметры к оборудованию.
При завалке комплекта структура комплекта копируется в EQ из таблицы
EQ_CLASS и к компонентам комплекта привязываются параметры в соответствии со

Инв. № дубл.

Параметры группы наработки обрабатываются следующим образом:

Взам. инв. №

справочником параметров PARAMETERS_REF.

3) Наработка на начало – значение текущего счетчика наработки в момент

1) Дата и время активации вносится при завалке.
2) Дата и время деактивации вносится при снятии комплекта.
операции завалки.
4) Наработка на окончание – постоянно обновляется в автоматическом режиме по
5) Норма наработки вносится пользователем при оформлении на АРМ операции
завалки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

сигналу текущего счетчика.
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6) Код

сигнала-счётчика

наработок

(справочник

SIGS

схема

MTS)»

–

идентификатор сигнала из справочника SIGS, который используется в качестве сигнала
наработки.
В процессе работы текущая наработка берется из таблицы трендов класса
SIGHIST схемы MTS. Для этого в справочнике параметров EQ_CLASS_PARAM для
параметра с названием «Код сигнала-счётчика наработок (справочник SIGS)» в поле
value_s

заносится

идентификатор

сигнала

из

справочника

SIGS

схемы

MTS,

идентификатор укажет на сигнал в таблице трендов,
Значения дополнительных параметров вносятся пользователем при оформлении
на АРМ операции завалки.
5.2 Описание структуры внутримашинной информационной базы на уровне
баз данных с описанием характера взаимосвязей баз данных и указанием функций
АС, при реализации которых используют каждую базу данных, характеристики
данных, содержащихся в каждой базе данных
Структура схемы MTS см. Приложение А.
Структура схемы EQ см. Приложение Б.
Схема MTS позволяет пользовательскому приложению строить паспорта

Подпись и дата

продукции, КПЭ и иные отчетные формы.
Схема EQ определяет:
1) Комплекты оборудования (перечень).
2) Состав комплектов оборудования в виде дерева составных частей.
3) Параметры частей оборудования.

Инв. № дубл.

сохранением параметров.

Взам. инв. №

4) Таблицы истории наработки поставленного и снятого оборудования с

производится через таблицу записи сигналов MTS. Ссылки на сигналы наработок описаны

5) Связи параметров с сигналами наработки схемы MTS.
Взаимосвязь между схемой MTS на сервере БД и схемой EQ на сервере БД

Инв. № подл.

Подпись и дата

в справочниках схемы EQ.
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6 Организация внемашинной информационной базы
Внемашинная информационная база, которая подразумевает ведение бумажных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

журналов или иных записей в системе не предусматривается.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.

КПЭ

- Ключевые показатели эффективности или KPI (key
performance indicators).

ПО

- Программное обеспечение.

СКО

- Среднеквадратичное отклонение

СУБД

- Система управления базами данных.

СУБД PostgreSQL

- Свободная

объектно-реляционная

система

управления базами данных (СУБД). Существует в
реализациях для множества UNIX-подобных платформ,
включая AIX, различные BSD-системы, HP-UX, IRIX,
Linux, macOS, Solaris/OpenSolaris, Tru64, QNX, а также
для Microsoft Windows.
ТУ

- Технологический узел (узел переработки ЕУ)

Apache NiFi

- Распределенная система для быстрой параллельной

Подпись и дата

загрузки и обработки данных с большим числом
плагинов для источников и преобразований, широкими
возможностями работы с данными
- Extract,

ETL

Transform,

Load

(извлечение,

преобразование, загрузка), один из основных процессов
себя: извлечение данных из внешних источников; их
трансформация и очистка, чтобы они соответствовали
потребностям бизнес-модели; загрузка их в хранилище
данных.
EXPERT BASE

- Аналитическая цифровая платформа предприятия

ID

- Идентификатор

MTS (Monitoring and Track System)

- Система мониторинга и слежения

Open Source

- Программное обеспечение с открытыми исходными
кодами
- Система,

Pentaho Data Integration

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

в управлении хранилищами данных, который включает в

которая

предоставляет
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извлечения, преобразования и загрузки (ETL), которые
облегчают процесс сбора, очистки и хранения данных с
использованием единого и последовательного формата,
доступного и актуального для конечных пользователей и
технологий IoT.
- Программируемый логический контроллер.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата
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Приложение А.
Схема MTS. Структура данных
(справочное)
Таблица A.1 - Справочник PROJECTS – Перечень агрегатов
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

PROJECT_NAME

character

Имя агрегата

(100)
SIG_DURATION

numeric

Время хранения сигналов (дни)

LOCATION_DURATION numeric

Время хранения интервалов (дни)

LOG_ DURATION

numeric

Время хранения логов (дни)

PASSPORT_DURATION

numeric

Время хранения параметров (дни)

PROJECT_GUID

character

Уникальный идентификатор проекта,

(32)

формируемый при его создании

numeric

Статус проекта, 1 – активный, выставляется

STATUS

Таблица A.2 - Справочник NODES – Перечень тех узлов
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

NODE_CODE

character

Наименование тех узла

(100)
THREAD_ID

numeric

BEGIN_DATE

timestamp(4) Дата открытия (создания)

Ссылка на первичный ключ Нитей

without time
zone
END_DATE

timestamp(4) Дата закрытия. При дальнейшей детализации и

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

дефолтным во всех таблицах

without time

развитии проекта могут вводиться новые ТУ

zone

вместо существующих. Если ТУ заменено или
детализировано, то непустое END_DATE
означает что ТУ с этого момента больше не

Инв. № подл.

используется. Не используемые ТУ сохраняются

83429172.455000.001.П5
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Дата
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Наименование

Тип

Описание
для анализа исторических данных

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

BEGIN_X

Numeric

Координата начала тех узла (относительно
начала нити)

END_X

numeric

Координата окончания тех узла (относительно
начала нити)

BEGIN_STATUS

numeric

Ссылка на первичный ключ статуса при входе ЕУ
в тех узел

END_STATUS

numeric

Ссылка на первичный ключ статуса при выходе
ЕУ из тех узла

DELETE_STATUS

numeric

Ссылка на первичный ключ статуса при удалении
ЕУ в тех узле

BEGIN_UNIT_TYPES numeric

Ссылка на первичный ключ типа ЕУ при входе в
тех узел

END_UNIT_TYPES

numeric

Ссылка на первичный ключ типа ЕУ при выходе
из тех узла

Наименование

Тип

Подпись и дата

Описание

ID

numeric

Идентификатор сигнала. Первичный ключ

SIG_CODE

character(50)

Сокращенное название сигнала (справочная
информация). Например, тэг в PLC.

SIG_NAME

character (100)

Наименование сигнала

HIST_TADLE

character (20)

Наименование таблицы для хранения сигнала

SIG_FREQREC

numeric

Сигналы

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица A.3 – Справочник SIGS – перечень сигналов

пишутся

только

при

значимом

изменении. Если сигнал не меняется дольше
величины SIG_FREQREC (сек), то значение
сигнала все же будет записано.
PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

SIG_HIST

character (20)

Признак

записи

значений

сигнала.

Если

SIG_HIST равен YES, то сигнал пишется в
таблицу с именем заданным в HIST_TADLE.

Инв. № подл.

Если NO, то запись прекращается.
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Наименование
unit_measuring_id

Тип
numeric

Описание
Ссылка

на

первичный

ключ

Единиц

измерения
Таблица A.4 – Справочник PASSPORT_PARAM – перечень параметров
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

param_name

character (100)

Наименование параметра

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

SIGS_ID

character (200)

Ссылка

на

первичные

ключи

сигналов.

Пишутся в строку через запятую. Служат
аргументами для функции расчёта параметра
при вызове функции расчета.
NODES_ID

character (200)

Ссылки на первичные ключи тех узлов.
Пишутся через запятую. Служат аргументами
для функции расчёта параметра при вызове
функции расчета.

Подпись и дата

N_MINVAL

numeric

Отсечка по нижней границе. Значения ниже
N_MINVAL в расчётах не используется

N_MAXVAL

numeric

Отсечка по верхней границе. Значения выше
N_MAXVAL в расчётах не используется.

EXPRESSION

character (200)

Дополнительные

Инв. № дубл.

параметра.

аргументы

Пишутся

через

для

расчета

разделители

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(запятая, точка с запятой).
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Наименование

Тип

Описание

numeric

calculation_id

Ссылка на первичный ключ Алгоритмов
расчёта, рассчитываемых средствами БД

numeric

param_id

Ссылка

на

первичный

ключ

Параметра

паспорта

unit_measuring_id

numeric

Ссылка

первичный

ключ

Единиц

измерения
numeric

unit_type_id

на

Ссылка на первичный ключ Типы ЕУ

Таблица A.5 – Справочник SIG_NODE – распределение сигналов по технологическим
узлам
Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

NODE_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ Тех узлов

SIGS_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ Сигналов

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

date_reg

timestamp

Дата создания строки

without

time

zone
filtering

character(20)

Признак

фильтрации

записи

сигнала

по

активности ЕУ в ТУ. По умолчанию НЕТ.
Таблица A.6 – Справочник UNIT_STATUS – Перечень статусов ЕУ
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

STATUS_NAME

character (100)

Наименование статуса

Таблица A.7 – Справочник UNIT_TYPES – перечень типов ЕУ
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

TYPE_NAME

character (100)

Наименование типа ЕУ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Наименование
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Таблица A.8 – SIGHIST – Класс таблиц. Протокол записи значений сигналов
Наименование
DATE_REG

Тип
timestamp

Описание
Метка времени. Первичный ключ

without time
zone
Имя поля

REAL

формируется

Значение сигнала в момент времени
DATE_REG

автоматически путем
конкатенации литеры
‘S’ и идентификатора
сигнала. Например
«S13001»
S<ID>

REAL

Количество колонок равно количеству
сигналов, определенных для таблицы
HIST_TADLE в справочнике SIGS. Таблицы
со структурой SIGHIST формируются
автоматически.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица A.9 – LOCATIONS – протокол прохождения ЕУ через тех узлы (интервалы).
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

UNIT_ID

numeric

ID единицы учета

NODE_ID

numeric

ID тех узла

TM_BEG

timestamp

Время входа ЕУ в тех узел

without time
TM_END

timestamp

Время выхода ЕУ из тех узла

without time
zone
PROJECT_ID

numeric

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

zone

Ссылка на первичный ключ агрегата
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Таблица A.10 – PASSPORT – протокол записи значений параметров
Наименование

Тип

Описание

UNIT_ID

numeric

ID единицы учета

PARAM_ID

numeric

Код параметра согласно справочнику
параметров

VALUE_N

numeric

Значение числовое

VALUE_S

character (100)

Значение текстовое

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

param_date

timestamp(6)

Время формирования параметра

without time
zone
jtrend

jsonb

Тренд в формате Json

position

numeric

рейтинг

color

character(20)

Цвет success – зеленый warning – желтый error
- красный

direction

character(20)

Изменение параметра top, bottom, middle

Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор единицы учета

INGOT_ID

numeric

Идентификатор ЕУ на сервере слежения

STATUS_ID

numeric

Код статуса обработки

DATE_REG

TAMESTAMP

Время создания

UNIT_POS

numeric

Порядковый номер. Используется при
обработке очередей.

UNIT_TYPE_ID

numeric

Код типа ЕУ

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

Таблица A.12 – UNIT_RELATIONS – протокол переработки ЕУ
Наименование

Тип

Описание

UNIT_ID_PARENT

numeric

Идентификатор материнской ЕУ

UNIT_ID_CHILD

numeric

Идентификатор дочерней ЕУ

DATE_REG

TIMESTAMP

Время создания связи

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица A.11 – UNITS – протокол записи ЕУ
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Наименование
PROJECT_ID

Тип
numeric

Описание
Ссылка на первичный ключ агрегата

Таблица A.13 – LOGS – логирование работы схемы MTS
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор сообщения

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

LOG_DATE

TIMESTAMP

Время сообщения

LOG_TEXT

character (500)

Сообщение

LOG_ERROR

character (500)

Сообщение в случае ошибки

LOG_TYPE

numeric

По умолчанию 0. В случае важного сообщения
1

Таблица A.14 – THREADS – Нити (линии слежения)

Подпись и дата

Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

thread_name

character(100)

Наименование нити

thread_num

numeric

Номер нити

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Таблица A.15 – calculation_algorithms – Справочник алгоритмов расчёта
Наименование

Тип

Описание

ID

NUMBER

Первичный ключ

calculation_name

character(100)

Наименование алгоитма

subsystem_name

character(100)

Наименование подсистемы

programm_name

character(100)

Наименование программы

Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

name

character(100)

Ссылка на первичный ключ агрегата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Таблица A.16 – – unit_measuring – Единицы измерения
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national_symbol

character(100)

Национальное наменование

international_symbol

character(100)

Международное наменование

national_code_letter

character(50)

Национальное сокр. наменование

international_code_letter character(50)

Международное сокр. наменование

Таблица A.17 – shifts_param – Справочник настройки Смен
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

node_id

numeric

Ссылка на первичный ключ ТУ

workteam

numeric

Очерёдность бригад

sm1_time_begin

time without

Время начала 1 смены

time zone
sm2_time_begin

time without

Время начала 2 смены

time zone
sm3_time_begin

time without

Время начала 3 смены

time zone

Подпись и дата

sm4_time_begin

time without
time zone

Таблица A.18 – shift_report_param – Справочник параметров Смен

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Наименование

Подпись и дата

Время начала 4 смены

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

param_name

character(100)

Наименование показателя смены

sig_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Сигналы

node_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Тех.Узлы

num_nn

numeric

Порядковый номер в отчётности

calculation_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Алгоритмы

Таблица A.19 – shift_downtime_param – Справочник настройки Простоев
Наименование

numeric

Инв. № подл.

ID

Тип

Описание
Первичный ключ
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PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

param_name

character(100)

Наименование простоя

sigs_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Сигналы

calculation_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Алгоритмы

Таблица A.20 – shifts – Смены
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

date_shift

date

Дата смены

date_begin

timestamp

Начало смены фактическое

without time
zone
date_end

timestamp

Окончание смены фактическое

without time

Подпись и дата

zone
workteam

numeric

Бригада

node_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Тех.Узлы

shift_num

numeric

Номер смены

Таблица A.21 – shift_report – Значения почасовые и итоговые показателей смен

Инв. № дубл.

Наименование

Тип

shift_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Смен

project_id

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

Взам. инв. №

param_id

Ссылка на первичный ключ Параметров смен

value_1

numeric

Значение показателя за 1 час

value_2

numeric

Значение показателя за 2 час

value_3

numeric

Значение показателя за 3 час

value_4

numeric

Значение показателя за 4 час

value_5

numeric

Значение показателя за 5 час

value_6

numeric

Значение показателя за 6 час

value_7

numeric

Значение показателя за 7 час

value_8

numeric

Значение показателя за 8 час

Инв. № подл.

Подпись и дата

Описание
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value_9

numeric

Значение показателя за 9 час

value_10

numeric

Значение показателя за 10 час

value_11

numeric

Значение показателя за 11 час

value_12

numeric

Значение показателя за 12 час

value_total

numeric

Значение показателя , Итого

Таблица A.22 – shift_downtime – Простои
Наименование

Тип

Описание

shift_id

numeric

Первичный ключ

project_id

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

date_begin

timestamp

Начало простоя

without time
zone
date_end

timestamp

Конец простоя

without time
zone

Подпись и дата

downtime_param_id

numeric

простоев
text_comment

character(100)

Таблица A.23 – ex_image – Характеристики карточки объекта

Инв. № дубл.

Наименование

Тип

Описание

id

numeric

Ссылка на первичный ключ UNITS.ID

name

text

Наименование

image

text

Картинка

color

text

Цвет

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ссылка на первичный ключ настройка
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Приложение Б.
Схема EQ. Структура данных
(справочное)
Таблица Б.1 – TYPES_REF – справочник типов оборудования
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор (код) типа оборудования

TYPE_NAME

character (100)

Наименование типа

Таблица Б.2 – PARAMETERS_REF – справочник параметров оборудования
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор (код) параметра

PARAMETER_NAME

character (100)

Наименование параметра

PARENT_ID

numeric

Объединение параметров в группы.
PARENT_ID указывает на код параметра,
который дает наименование группе.
Обязательная группа «Наработка».

Подпись и дата

Параметр «Наработка» должен иметь ID=1.
Параметры
Код сигнала-счётчика наработок (справочник
SIGS)
Время активации
Инв. № дубл.

Время деактивации
Наработка на начало
Наработка на окончание

Взам. инв. №

Норма наработки
Должны иметь PARENT_ID равным 1.
Таблица Б.3 – PARAMETERS_SET_REF – справочник значений перечисляемых

Наименование
ID

Тип
numeric

PARAMETERS_REF_ID numeric

Инв. № подл.

Подпись и дата

параметров
Описание
Первичный ключ
Код параметра, с которым связано значение.
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VALUES_S

character (100)

Одно из значений параметра.

Таблица Б.4 – EQ_CLASS_NODES – справочник (список) комплектов оборудования
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

EQ_CLASS_ID

numeric

Идентификатор комплекта.

NODE_ID

numeric

Идентификатор корневого узла комплекта.

DATA_REG

TIMESTAMP

Время внесения в справочник

Таблица Б.5 – EQ_CLASS – справочник узлов комплекта. Кроме списка узлов отражает
вхождение узлов друг в друга в виде дерева
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор узла. Первичный ключ

PARENT_ID

numeric

Идентификатор узла, в который входит
описываемый узел.

TYPE_REF_ID

numeric

Идентификатор типа узла в справочнике
TYPES_REF.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица Б.6 – EQ_CLASS_PARAM – перечень параметров узлов комплекта
Наименование

Взам. инв. №

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

EQ_CLASS_ID

numeric

Идентификатор узла, к которому относится
описываемый параметр.

PARAMETR_ID

numeric

Идентификатор параметра в справочнике
параметров PARAMETERS_REF.

VALUES_S

character (100)

Значение параметра

Таблица Б.7 – EQ_NODES – список комплектов, которые были установлены или активны
на данный момент. История установок плюс активное оборудование
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

NODE_ID

numeric

Идентификатор технического узла
(MTS.NODES.ID).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Тип
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EQ_CLASS_ID

numeric

Идентификатор класса комплекта

DATE_BEGIN

TIMESTAMP

Дата установки

DATE_END

TIMESTAMP

Дата снятия

EQ_ID

numeric

Идентификатор корневого узла
установленного оборудования

Таблица Б.8 – EQ – установленные узлы оборудования со ссылкой на свои параметры и
описанием вхождения узлов друг в друга
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

EQ_CLASS_ID

numeric

Идентификатор класса узла

PARENT_ID

numeric

Идентификатор, в который входит данный
узел.

TYPE_REF_ID

numeric

Идентификатор типа узла в справочнике
TYPES_REF.

Таблица Б.9 – EQ_PARAM – значения параметров.

Подпись и дата

Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

EQ_ID

numeric

Идентификатор узла, к которому относится
описываемый параметр.

PARAMETR_ID

numeric

Идентификатор параметра в справочнике

VALUES_S

character (100)

Значение параметра

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

параметров PARAMETERS_REF.
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1 Введение
Аналитическая цифровая платформа предприятия EXPERT BASE реализует
следующие функции:
1) Обеспечить

структуры

данных

для

протоколирования

следующих

трансформаций единиц учета:
1) Рождение единицы учета.
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех узле).
3) Преобразование ЕУ. Например, «заготовки» в «готовую продукцию».
4) Связывание ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывание ЕУ и их параметров.
6) Связывание ТУ и их сигналов.
2) Обеспечить анализ данных по единицам учета в разрезе формирования
показателей.
3) Обеспечить исследование данных и создания отчетов об обследовании.
Сбор данных в структуры EXPERT BASE не входит в задачи системы. Для
данных целей может быть применена любая ETL- система. Промышленные ETL- системы
широко представлены на рынке и в Open Source начиная от Pentaho Data Integration,

Подпись и дата

закачивая Apache NiFi.
Поэтому в поставку EXPERT BASE система ETL не включена.
Первичный сбор информации может быть построен пользователем исходя из
своих предпочтений.
Сведения

о

функциональной

структуре

приведены

в

документе

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

83429172.455000.001.С2 «СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ».
Общие сведения и определение основных понятий приведены в документе
83429172.455000.001.П2 «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».
Сведения о развертывании системы в документе 83429172.455000.001.И3.01
«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)».
Сведения

об

83429172.455000.001.П5

информационном
«ОПИСАНИЕ

обеспечении

приведены

ИНФОРМАЦИОННОГО

в

документе

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сведения о работе с системой приведены в документе 83429172.455000.001.ИЭ.01
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

Инв. № подл.

Подпись и дата

СИСТЕМЫ».
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2 Структура программного обеспечения
Структура программного обеспечения показана на рисунке ниже.
Сервер

Клиент
Ngx
postgres

Подпись и дата

Рисунок 1 – Структура программного обеспечения
На стороне клиента в браузере запущено приложение, отвечающее за
визуализацию. Это SPA приложение (single page application). Single page application
(одностраничное приложение) — это веб-приложение или веб-сайт, использующий
единственный HTML-документ как оболочку для всех веб-страниц и организующий

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

взаимодействие с пользователем через динамически подгружаемые HTML, CSS,
JavaScript. Браузерное приложение организовано на базе фреймворка REACT.
Браузерное приложение шлет запросы на сервер Nginx.
Для потребностей системы Nginx пересобран так, что включает модули Lua и
ngx_postgres.
Lua позволяет конфигурационном файле nginx определить скрипт обработки
запросов.
PostgreSQL.
При запросах браузерное приложение либо получает из БД единицы учета и их
параметры для визуализации, либо редактирует и записывает в БД новые единицы учета и
их параметры.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Модуль ngx_postgres позволяет Nginx напрямую общаться с базой данных
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Для обработки данных используется система Jupyter Lab.
Jupyter Lab является флагманским Open Source проектом по созданию
воспроизводимых вычислительных описаний. Jupyter Lab позволяет пользователям
создавать и обмениваться документами, которые объединяют живой код с нарративным
текстом, математическими уравнениями, визуализацией, интерактивными элементами
управления и многими другими возможностями. Он также предоставляет строительные
блоки для интерактивных вычислений с данными: файловый браузер, терминалы и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

текстовый редактор.
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3 Функции частей программного обеспечения
3.1 Функции браузерного приложения на клиенте
3.1.1 Функция вывода единиц учета
Учетные единицы выводятся в виде карточек объектов. Для вывода карточек ПО
функции определяет для HTML- страницы таблицу и в каждой ячейки таблицы
располагает карточку объекта для запроса карточек. Функция посылает WEB серверу
запрос
WebApi
GET-запрос http://localhost:80/f_ex_object_list/?sobject_type_id=10000001
Входной параметр sobject_type_id – тип карточек
Выходной json представляет собой набор карточек с параметрами и картинкой

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

формата
[{"id":631907,
"name":"Карточка бригадира",
"object_type_id":2,
"color":"success",
"image":"data:image/jpeg;base64,……… ",
"description": [{"id":"504564",
"param_id":"10000001",
"name":"ФИО",
"value":"Иванов А.А.",
"unit_id":"0",
"unit":"",
"type":"false"},
………,
{"id":"504565",
"param_id":"10000002",
"name":"Номер бригады",
"value":"1",
"unit_id":"0",
"unit":"",
"type":"false"}]
},
……
]

При получении ответа функция отрисовывает страницу. Форму отрисовки см
документ 83429172.455000.001.ИЭ.01 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».
3.1.2 Функция редактирования единиц учета
При нажатии сохранить после редактирования ЕУ ПО функции отправляет запрос
WebApi .
POST – запрос http://localhost:80/f_ex_object_edit.
Входной json передаётся в теле сообщения запроса.

Инв. № подл.

Формат аналогичен одной карточке из п. 3.1.1:
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{"id":631907,
"name":"Карточка бригадира",
"object_type_id":2,
"color":"success",
"image":"data:image/jpeg;base64,……… ",
"description": [{"id":"504564",
"param_id":"10000001",
"name":"ФИО",
"value":"Иванов А.А.",
"unit_id":"0",
"unit":"",
"type":"false"},
………,
{"id":"504565",
"param_id":"10000002",
"name":"Номер бригады",
"value":"1",
"unit_id":"0",
"unit":"",
"type":"false"}]
}

Выходной json :
'{"error":false,
"message": "текст сообщения ",
"id":"ид карточки",

Подпись и дата

"objects": json из п. 3.1.1}';

3.1.3 Функция добавления новой единицы учета
Параметры для формы выводятся через GET-запрос. /
http://localhost:80/f_ex_object_default/?sobject_type_id=10000001
Выходной json аналогичен одной карточке из п. 3.1.1:
{"id":631907,
"name":"Карточка бригадира",
"object_type_id":2,
"color":"success",
"image":"data:image/jpeg;base64,……… ",
"description": [{"id":"504564",
"param_id":"10000001",
"name":"ФИО",
"value":"Иванов А.А.",
"unit_id":"0",
"unit":"",
"type":"false"},
………,
{"id":"504565",
"param_id":"10000002",
"name":"Номер бригады",
"value":"1",
"unit_id":"0",
"unit":"",
"type":"false"}]

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Входной параметр sobject_type_id - идентификатор типа ЕУ.
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}

Сохранение аналогично п. 3.1.2
WebApi
POST – запрос http://localhost:80/f_ex_object_edit
3.1.4 Функция удаления карточки
WEB_API
GET-запрос http://localhost:80/ f_ex_object_delete/?sobject_id=12345
Входной параметр sobject_id – идентификатор карточки.

3.1.5 Список типов карточек
GET-запрос http://localhost:80/f_ex_object_type_list
Выходной json:
[
{"object_type_id":10000004,"unit":"Карточка цеха"},
…,
{"object_type_id":10000001,"unit":"Карточка бригадира"}
]

3.1.6 Список Единиц Измерения

Выходной json:
[{"unit_id":3,"unit":"Миллиметр"},
{"unit_id":4,"unit":"Сантиметр"},
…,
{"unit_id":744,"unit":"Процент"}]

3.1.7 Тренды карточки
GET-запрос http://localhost:8020/f_ex_object_trend/?sobject_id=12345
Входной параметр sobject_id – идентификатор карточки.
Выходной Json – список всех трендов КПЭ параметров для карточки:
[{"name": "Количество смен",
"value": "12",
"unit": "",
"color": "warning",
"direction": "middle",
"position": 1,
"chart": {"labels": ["2020-08-06", "2020-08-09", "2020-08-10", "2020-0813", "2020-08-17", "2020-08-18", "2020-08-21", "2020-08-22", "2020-08-25",
"2020-08-26", "2020-08-29", "2020-08-30"], "values": [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1]}
},{"name": "Факт","value": "9441.5","unit": "Тонна","color":
"warning","direction": "middle","position": 1,"chart": {"labels": ["2020-0806", "2020-08-09", "2020-08-10", "2020-08-13", "2020-08-17", "2020-08-18",
"2020-08-21", "2020-08-22", "2020-08-25", "2020-08-26", "2020-08-29", "2020-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

GET-запрос http://localhost:80/f_ex_unit_list

83429172.455000.001.ПА
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

9

08-30"], "values": [742.5, 811.9, 834.2, 725.9, 889.3, 940.8, 810.8, 801.3,
699.2, 436.8, 879.3, 869.5]}
},
{"name": "План","value": "12096.0","unit": "Тонна","color":
"warning","direction": "middle","position": 1,"chart": {"labels": ["2020-0806", "2020-08-09", "2020-08-10", "2020-08-13", "2020-08-17", "2020-08-18",
"2020-08-21", "2020-08-22", "2020-08-25", "2020-08-26", "2020-08-29", "202008-30"], "values": [1008.0, 1008.0, 1008.0, 1008.0, 1008.0, 1008.0, 1008.0,
1008.0, 1008.0, 1008.0, 1008.0, 1008.0]}
},
{"name": "Выполнение плана","value": "78.05","unit": "Процент","color":
"warning","direction": "middle","position": 1,"chart": {"labels": ["2020-0806", "2020-08-09", "2020-08-10", "2020-08-13", "2020-08-17", "2020-08-18",
"2020-08-21", "2020-08-22", "2020-08-25", "2020-08-26", "2020-08-29", "202008-30"], "values": [73.66, 80.55, 82.76, 72.01, 88.22, 93.33, 80.44, 79.49,
69.37, 43.33, 87.23, 86.26]}
},
{"name": "Брак","value": "2.49","unit": "Процент","color":
"warning","direction": "middle","position": 1,"chart": {"labels": ["2020-0806", "2020-08-09", "2020-08-10", "2020-08-13", "2020-08-17", "2020-08-18",
"2020-08-21", "2020-08-22", "2020-08-25", "2020-08-26", "2020-08-29", "202008-30"], "values": [3.31, 3.04, 2.96, 2.59, 0.0, 0.0, 3.22, 3.62, 4.35, 2.66,
2.31, 2.83]}
},
{"name": "Простои","value": "24.87","unit": "Час","color":
"warning","direction": "middle","position": 3,"chart": {"labels": ["2020-0806", "2020-08-09", "2020-08-10", "2020-08-13", "2020-08-17", "2020-08-18",
"2020-08-21", "2020-08-22", "2020-08-25", "2020-08-26", "2020-08-29", "202008-30"], "values": [3.87, 1.15, 1.1, 2.1, 2.1, 1.98, 1.68, 1.37, 3.25, 2.45,
1.78, 2.03]}
}]

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.2 Функция обработки запросов на WEB-сервере
Обработкой HTTP-запросов занимается Nginx.
В конфигурационном файле /etc/nginx/nginx.conf объявляются location.
GET-запрос из п 3.1.7 Тренды карточки
location ^~ /f_ex_object_trend
{
default_type
application/json;
postgres_pass
database;
rds_json
on;
postgres_query
"SELECT mts_web.f_ex_object_trend('$arg_sobject_id')";
postgres_output text;
}

POST-запрос из п. 3.1.2 Редактирование
location ^~ /f_ex_object_edit {
default_type

'application/json';

postgres_pass

database;

rds_json

on;

client_body_buffer_size 3M;
client_max_body_size

3M;

lua_need_request_body on;
set $my_var '';

Инв. № подл.

rewrite_by_lua_block {

83429172.455000.001.ПА
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ngx.req.read_body()
local data = ngx.req.get_body_data()
if data then
ngx.var.my_var = data
end}
postgres_query "SELECT mts_web.f_ex_object_edit('$my_var')";
postgres_output

text;

}

Для передачи в БД входного json из POST- запроса используется блок lua,
который в переменную my_var считывает тело запроса.
3.3 Функция обработки запросов в БД
3.3.1 Функция mts_web.f_ex_object_default данные для формы добавления
новой карточки
Входной параметр - sobject_type_id – Тип карточки.
Выходной Json – параметры для данного типа карточек. Формат в п. 3.1.3.
3.3.2 Функция mts_web.f_ex_object_delete удаление карточки.
Входной параметр sobject_id text– идентификатор карточки.
Выходной JSON –
Подпись и дата

Удаление выполнено {"error": false,"message": ""}
Удаление не выполнено {"error": true,"message": "причина"}
3.3.3 Функция

mts_web.f_ex_object_edit

редактирование,

добавление

карточки, удаление параметров.

Инв. № дубл.

Входной параметр svalue – Json из POST запроса.
Выходной параметр Json.
Формат описан в п. 3.1.2.

Взам. инв. №

3.3.4 Функция mts_web.f_ex_object_list список карточек с параметрами.
Входной параметр sobject_type_id – тип карточек.
Выходной json представляет собой набор карточек с параметрами и картинкой.

Подпись и дата

Формат описан в п. 3.1.1.
3.3.5 Функция mts_web. f_ex_object_trend тренды карточки.
Входной параметр sobject – идентификатор карточки.
Выходной Json – список всех трендов КПИ параметров для карточки.

Инв. № подл.

Формат описан в п. 3.1.7
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3.3.6 Функция mts_web.f_ex_object_type_list список типов карточек.
Выходной json:
[
{"object_type_id":10000004,"unit":"Карточка цеха"},
…,
{"object_type_id":10000001,"unit":"Карточка бригадира"}
]

3.3.7 Функция mts_web. f_ex_unit_list Список Единиц Измерения
Выходной json:
[{"unit_id":3,"unit":"Миллиметр"},
{"unit_id":4,"unit":"Сантиметр"},
…,
{"unit_id":744,"unit":"Процент"}]

3.4 Функции Jupyter Lab
Jupyter Lab предоставляет среду для исследования данных и расчета параметров

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

единиц учета.
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4 Методы и средства разработки программного обеспечения
Для разработки браузерного приложения используется фреймворк React 16.13.1.
Для разработки функций в БД используется средство разработки PGAdmin 4.0.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Функции написаны на языке PL/pgSQL.
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5 Операционная система
Для

развертывания

образа

EXPERT

BASE

подойдет

любая

серверная

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

операционная система. в которой поддерживается работа Docker образов.
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6 Средства, расширяющие возможности операционной системы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Средств, расширяющих операционную систему не предусмотрено.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.

КПЭ

- Ключевые показатели эффективности или KPI (key
performance indicators).

ПО

- Программное обеспечение.

СКО

- Среднеквадратичное отклонение

СУБД

- Система управления базами данных.

СУБД PostgreSQL

- Свободная

объектно-реляционная

система

управления базами данных (СУБД). Существует в
реализациях

для

множества

UNIX-подобных

платформ, включая AIX, различные BSD-системы, HPUX, IRIX, Linux, macOS, Solaris/OpenSolaris, Tru64,
QNX, а также для Microsoft Windows.
ТУ

- Технологический узел (узел переработки ЕУ)

Apache NiFi

- Распределенная

система

для

быстрой

Подпись и дата

параллельной загрузки и обработки данных с большим
числом плагинов для источников и преобразований,
широкими возможностями работы с данными
- Extract,

ETL

Transform,

преобразование,
в

управлении

(извлечение,

один

из

основных

хранилищами

данных,

который включает в себя: извлечение данных из
внешних источников; их трансформация и очистка,
чтобы они соответствовали потребностям бизнесмодели; загрузка их в хранилище данных.
EXPERT BASE

- Аналитическая цифровая платформа предприятия

MTS (Monitoring and Track System)

- Система мониторинга и слежения

Open Source

- Программное

обеспечение

с

открытыми

предоставляет

возможности

исходными кодами
- Система,

Pentaho Data Integration

которая

извлечения, преобразования и загрузки (ETL), которые

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

процессов

загрузка),

Load
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облегчают процесс сбора, очистки и хранения данных с
использованием единого и последовательного формата,
доступного и актуального для конечных пользователей
и технологий IoT.
- Программируемый логический контроллер.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

PLC
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

Номер
документа

Входящий
номер
сопроводиПодпись
тельного
документа и
дата

Дата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Всего
листов
(страниц)
аннулиров докуванных
менте
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