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АННОТАЦИЯ
Документ содержит руководство оператора платформы автоматизации построения моделей
технологических и бизнес-процессов на основе сетевых структур и данных измерений, разработанной в
рамках реализации программы Национального центра когнитивных разработок и договора о
предоставлении гранта на государственную поддержку центров Национальной технологической
инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций №
8/1251/2019 от 15.08.2019.
В документе представлено назначение платформы автоматизации построения моделей
технологических и бизнес-процессов на основе сетевых структур и данных измерений, описаны условия
и порядок ее выполнения, а также предусмотренные сообщения оператору.
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1. Назначение программы
Программа предназначена для автоматизации разработки технологических и бизнеспроцессов крупных производственных предприятий, требующих для своего эффективного
функционирования мониторинга деятельности на основе объективных данных, анализа узких мест и
экономических потенциалов, оптимизации планирования и максимизации экономических показателей.
Основная функциональность программы включает:
– быстрое прототипирование и создание моделей технологических и бизнес процессов на основе
данных измерений (включая модели машинного обучения и искусственного интеллекта);
– наглядное представление моделей и данных в форме сетевых структур;
– унификация базовых процедур и требований к построению моделей;
– визуализация результатов моделирования.
2. Условия выполнения программы
Минимальные требования функционирования клиентской части:
– операционная система: Windows XP с пакетом обновления 2 или новее, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 10;
– процессор: Intel Pentium 4 / Athlon 64 или более поздней версии с поддержкой SSE2;
– свободное место на диске: 350 Мб;
– оперативная память: 2048 Mб;
– на клиентском компьютере должны быть установлены интернет-браузеры Internet Eplorer, Firefox или
Chrome актуальных версий.
Персональный компьютер пользователя должен иметь доступ к серверу, на котором
развернуто программное обеспечение программного комплекса, а также доступ к сети Интернет.
3. Выполнение программы
3.1. Запуск программы в интернет-браузере
Для доступа к программному комплексу необходимо открыть интернет-браузер и ввести в
адресную строку адрес его размещения: https://77.234.203.187:17003/. Имя пользователя и пароль
предоставляются по запросу. Для этого необходимо направить письменный запрос по адресу
электронной почты: svivanov@niuitmo.ru.
В окне WEB-браузера появится окно с авторизацией пользователя. Для продолжения работы
необходимо (рис. 3.1.1):
– Ввести имя пользователя (User Name) и ввести пароль (password), предоставляемые администратором
системы по запросу;
– Нажать на кнопку «Login» для входа.
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Рисунок 3.1.1 – Авторизация пользователя через интернет-браузер (Chrome)
Доступ к основной функциональности сайта осуществляется через WEB-приложение, основная
страница которого показана на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2 – Выполнение программы через интернет-браузер (Chrome)
В правом верхнем углу окна любой страницы программного комплекса расположены 2 иконки
(рис. 3.1.3):
– Изменение языка сайта: доступны русский (RU) и английский (EN) языки.
– Доступ в личный кабинет пользователя сайта.
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Рисунок 3.1.3 – Иконки изменения языка и настройки личного кабинета пользователя
Для доступа в личный кабинет необходимо выбрать иконку в виде человека и в выпадающем
меню перейти в раздел Settings (рис. 3.1.4).

Рисунок 3.1.4 – Переход в личный кабинет пользователя
На странице личного кабинета доступны следующие поля для изменения данных о
пользователе (рис. 3.1.5):
–
–
–
–

Электронная почта пользователя (Email);
Имя пользователя (First name);
Фамилия пользователя (Last name);
Поля для изменения пароля пользователя (Password changing).
Для изменения пароля необходимо ввести новый пароль дважды.
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Рисунок 3.1.5 – Страница личного кабинета пользователя
На сайте доступны следующие разделы первого уровня (рис. 3.1.6):
–
–
–
–
–

Главная;
Балансовые модели;
Генерация расписания;
Машинное обучение;
Применение ML.

Рисунок 3.1.6 – Меню «Платформы автоматизации построения моделей технологических
и бизнес-процессов на основе сетевых структур и данных измерений»

3.2. Доступ к сервису с удаленных устройств
Для доступа к сервису с удаленных устройств через запросы был сделан API. С целью
симуляции запросов к сервису используется программа Postman (рис. 3.2.1).
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Рисунок 3.2.1 – Страница программы Postman
Чтобы пользователь смог делать запросы, ему нужно зайти в личный кабинет, скопировать
apikey и прописать его во вкладке Params программы Postman (рис. 3.2.2).

Рисунок 3.2.2 – Добавление значения apikey в Params
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Для передачи POST (создание ресурса), PUT (обновление ресурса) и DELETE (удаление ресурса)
запросов необходимо передавать данные во вкладке Body (рис. 3.2.3) и добавить заголовок ContentType="application/json; charset=UTF-8" во вкладке Headers (рис. 3.2.4).

Рисунок 3.2.3 – Передача данных в Body

Рисунок 3.2.4 – Добавление заголовока Content-Type в Headers
Для редактирования графов проектов существует запрос "/api/task/4/action/" во вкладке Body,
который принимает на вход файлы json с целью различных манипуляций с графами (рис. 3.2.5).

9

Рисунок 3.2.5 – Запрос для редактирования графов в Body

3.3. Просмотр исходных данных
Для просмотра ранее созданных проектов и графиков и создания новых проектов в меню
находится раздел «Главная». (рис. 3.3.1).

Рисунок 3.3.1 – Выбор раздела «Главная» из основного меню
Для просмотра всех ранее созданных проектов с сетевыми графиками на протяжении всей
страницы расположены окна с наименованием проектов и изображением сетевых графиков, созданных
в рамках представленных проектов (рис. 3.3.2). Все окна с проектами разбиты на группы в соответствии с
типом проекта.
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Рисунок 3.3.2 – Перечень ранее созданных проектов
Разделы меню «Балансовые модели», «Генерация расписания», «Машинное обучение» и
«Применение ML» имеют интерфейс аналогичный разделу «Главная». Единственным отличием от
раздела «Главная» является то, что в ранее перечисленных разделах помимо создания нового проекта
также можно перейти в редактор свойств проектов и графов проектов выбранного типа, нажав на кнопку
«Редактировать» (рис. 3.3.3).
Каждый раздел содержит в себе перечень проектов, имеющих тип (Task), соответствующий
наименованию раздела меню.

Рисунок 3.3.3 – Пример сходства интерфейсов раздела меню
«Балансовые модели» с разделом «Главная»

3.4. Работа с редактором свойств проектов и графов проектов различного типа
Для перехода к редактору свойств проектов и графов проектов различного типа необходимо
нажать на кнопку «Редактировать», находящуюся в верхнем правом углу окна разделов «Балансовые
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модели», «Генерация расписания», «Машинное обучение» и «Применение ML» (рис. 3.4.1). При этом
будет произведен переход к редактору для проектов выбранного ранее раздела.

Рисунок 3.4.1 – Переход к редактору свойств проектов
и графов проектов типа «Балансовые модели»
Интерфейс редактора свойств проектов и графов проектов для разделов «Балансовые
модели», «Генерация расписания», «Машинное обучение» и «Применение ML» идентичен и состоит из
следующих подразделов (рис 3.4.2):
– «Свойства графа»;
– «Пользовательские модели».

Рисунок 3.4.2 – Подразделы редактора свойств проектов
и графов проектов типа «Балансовые модели»
Для перехода к интересующему подразделу редактора свойств проектов и графов проектов
необходимо нажать на наименование подраздела.
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В подразделе «Свойства графа» можно изменить характеристики узлов и ребер графа проектов
(рис. 3.4.3). При этом перечень изменяемых характеристик зависит от типа выбранного проекта.

Рисунок 3.4.3 – Подраздел «Свойства графа» редактора свойств проектов
и графов проектов типа «Балансовые модели»
Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (рис. 3.4.4).

Рисунок 3.4.4 – Сохранение изменений в подразделе «Свойства графа»
редактора свойств проектов и графов проектов типа «Балансовые модели»
В подразделе «Пользовательские модели» можно (рис. 3.4.5):
– Создать новую модель.
– Выбрать модель из перечня ранее загруженных моделей.
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Рисунок 3.4.5 – Подраздел «Пользовательские модели»
редактора свойств проектов и графов проектов типа «Балансовые модели»
Для создания новой модели необходимо заполнить поле с наименованием модели, загрузить
данные созданной ранее на ПК пользователя модели в программу. Для этого нужно нажать на кнопку
«Browse», выбрать архив с новой загружаемой модель в открывшемся окне проводника ПК пользователя
и нажать на кнопку создать (рис. 3.4.6).

Рисунок 3.4.6 – Создание новой модели в подразделе «Пользовательские модели»
редактора свойств проектов и графов проектов типа «Балансовые модели»
Для создания собственной модели, работающей в программе, существуют справочные
материалы, а именно пример модели и требования к создаваемой модели (рис. 3.4.7). Пример модели
представляет собой сжатую ZIP-папку с наименованием «example.zip», а трабования – текстовый
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документ с наименованием «Требования для … . txt», где вместо 3 точек стоит наименование раздела,
для которого данные требования прописаны.

Рисунок 3.4.7 – Справочные материалы дл проектов типа «Балансовые модели»
в папке загрузок ПК пользователя
Для загрузки примера модели необходимо нажать на «Скачать пример», а для загрузки
требований к модели – на «Скачать требования» (рис. 3.4.8).

Рисунок 3.4.8 – Загрузка примера модели и требований к создаваемой модели
в подразделе «Пользовательские модели» редактора свойств проектов
и графов проектов типа «Балансовые модели»
Для выбора моделей из перечня загруженных ранее моделей, рядом с наименованием
модели должна стоять галочка. Если галочки рядом с моделью из перечня нет, то данная модель не будет
использоваться при анализе проектов выбранного типа (рис. 3.4.9).
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Рисунок 3.4.9 – Выбор необходимых моделей из перечня существующих моделей
в подразделе «Пользовательские модели» редактора свойств проектов
и графов проектов типа «Балансовые модели»

3.5. Работа с проектами
3.5.1. Создание и удаление проектов

Для создания нового проекта необходимо:
– Нажать на кнопку «Создать», расположенную рядом с интересующим нас типом проекта раздела
«Главная» (рис. 3.5.1.1).
– Нажать на кнопку «Создать проект» в интересующем нас разделе, расположенную рядом с
наименованием этого раздела (рис. 3.5.1.2).
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Рисунок 3.5.1.1 – Расположение кнопки «Создать» на экране раздела меню «Главная»

Рисунок 3.5.1.2 – Расположение кнопки «Создать проект» на экране
раздела меню «Балансовые модели»
После нажатия на кнопку «Создать»/«Создать проект» осуществляется переход на страницу
создания проектов (рис. 3.5.1.3). При этом тип проекта (Task) появляется автоматически в зависимости от
того, какой раздел для создания проекта был выбран.

Рисунок 3.5.1.3 – Страница создания нового проекта типа «Балансовые модели»
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Для создания проекта необходимо заполнить следующие поля:
– Name – наименование нового проекта. Представляет собой пустое поле.
– Task – тип проекта. Представляет из себя строку с выпадающим списком. Для заполнения необходимо
нажать на стрелочку и выбрать из перечня необходимый тип проекта (рис. 3.5.1.4):
o балансовые модели;
o генерация расписания;
o машинное обучение;
o применение ML.

Рисунок 3.5.1.4 – Выпадающий список типов проектов
Для сохранения создаваемого проекта необходимо нажать на кнопку «Сохранить»,
находящуюся справа под окном «Task» (рис. 3.5.1.5).

Рисунок 3.5.1.5 – Кнопка сохранения нового проекта в базе данных
Для удаления ранее созданных проектов необходимо нажать на красную кнопку с
изображением корзины, расположенную в верхнем правом углу окна с изображением сетевого графика
выбранного проекта (рис. 3.5.1.6). Удаление проекта возможно из разделов типов проектов, а именно
раздело «Балансовые модели», «Генерация расписания», «Машинное обучение» и «Применение ML».
Для каждого проекта существует собственная кнопка удаления проекта.
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Рисунок 3.5.1.6 – Удаление ранее созданного проекта типа «Балансовые модели»
Для удаления проекта необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить»
во вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.1.7).

Рисунок 3.5.1.7 – Подтверждение удаления проекта из базы даных

3.5.2. Работа с сетевыми графиками проектов типа «Балансовые модели»

Для редактирования проектов типа «Балансовые модели» необходимо нажать на окно
интересующего нас проекта с изображением графика в разделе «Главная» или в разделе «Балансовые
модели» (рис. 3.5.2.1).

Рисунок 3.5.2.1 – Переход к редактированию уже существующего проекта
Если проект новый, то окно проекта, в котором должен располагаться сетевой граф, будет
пустым (рис. 3.5.2.2). Соответственно, для создания графика нового проекта необходимо нажать на
пустое окно, расположенное под наименованием проекта.
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Рисунок 3.5.2.2 – Переход к редактированию и созданию сетевого графика нового проекта
После обращения к редактору проектов осуществляется переход к странице редактора
выбранного проекта. В разделе редактирования проектов есть возможность удалить проект, нажав на
кнопку «Удалить проект», находящуюся в правом верхнем углу экрана (рис. 3.5.2.3).

Рисунок 3.5.2.3 – Кнопка «Удалить проект»
Для удаления проекта необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить»
во вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.2.4).
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Рисунок 3.5.2.4 – Подтверждение удаления проекта типа «Балансовые модели»
Слева от кнопки «Удалить проект» находится кнопка «Скачать отчет» (рис. 3.5.2.5), при нажатии
на которую на ПК пользователя скачивается PDF-файл с отчетом, наименование которого соответствует
названию проекта, для которого формируется отчет. При этом содержание отчета зависит от подраздела,
из которого была вызвана функция создания отчета:
– Отчет для подраздела «Данные» содержит перечень задействованных в проекте файлов с данными,
используемыми для модели.
– Отчет для подраздела «Редактор» содержит сетевой граф проекта.
– Отчет для подраздела «Вычисления» содержит результаты работы модели проекта.

Рисунок 3.5.2.5 – Кнопка «Скачать отчет»
После перехода к редактору проектов, на странице помимо редактора расположены еще
несколько подразделов. Подразделы проектов типа «Балансовые модели» (рис. 3.5.2.6):
– «Данные»,
– «Редактор»,
– «Вычисления».
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Рисунок 3.5.2.6 – Подразделы проектов типа «Балансовые модели»

Подраздел «Данные» страницы редактора графиков проектов типа «Балансовые модели»
В данном разделе можно загрузить файл с данными за период для всех узлов и ребер сетевого
графика проекта (рис. 3.5.2.7).

Рисунок 3.5.2.7 – Подраздел «Данные» страницы редактора проектов
Сверху подраздела «Данные» редактора проектов расположено поле для загрузки файлов с
данными (рис. 3.5.2.8). Для выбора загружаемого файла необходимо нажать на кнопку «Browse», после
чего будет открыто окно проводника ПК пользователя. После выбора загружаемого файла в проводнике
необходимо нажать на кнопку «Открыть». Для загрузки файла с данными надо нажать на кнопку
«Загрузить», находящуюся справа от поля с наименованием загружаемого файла и кнопки «Browse».

Рисунок 3.5.2.8 – Поле для загрузки файлов с данными
При этом требования, предъявляемые к загружаемым файлам с данными, прописаны под
полем с наименованием загружаемого файла (рис. 3.5.2.9).
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Рисунок 3.5.2.9 – Требования к загружаемому файлу
Под требованиями к загружаемому файлу расположен перечень ранее загруженных файлов.
Ранее загруженные файлы можно сохранить на ПК пользователя для просмотра данных, а также удалить
из базы данных проекта.
Для загрузки уже существующих файлов на ПК пользователя необходимо нажать на кнопку с
подчеркнутой стрелочкой, расположенную справа от наименования выбранного файла (рис. 3.5.2.10).
При этом наименования загружаемых файлов будут «file.xlsx», а типы файлов «Лист Microsoft Excel».

Рисунок 3.5.2.10 – Кнопка загрузки существующих файлов на ПК пользователя
Для удаления уже существующих файлов из базы данных проекта необходимо нажать на
кнопку с корзиной, расположенную справа от наименования выбранного файла (рис. 3.5.2.11).

Рисунок 3.5.2.11 – Кнопка удаления файлов из базы данных проекта
Для удаления необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить» во
вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.2.12).
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Рисунок 3.5.2.12 – Подтверждение удаления файлов из базы данных проекта

Подраздел «Редактор» страницы редактора графиков проектов типа «Балансовые
модели»
Для перехода к подразделу «Редактор» необходимо нажать на кнопку «Редактор». При этом
при входе в редактор проектов по умолчанию открывается подраздел «Редактор» (рис. 3.5.2.13).

Рисунок 3.5.2.13 – Подраздел «Редактор» страницы редактора проектов
После перехода к подразделу «Редактор» можно приступить к редактированию или созданию
графика. Для этого внизу рабочего поля, расположенного на странице редактора, на котором
отображается ранее выбранный сетевой граф, находится меню с перечнем всех инструментов,
необходимых для редактирования сетевых графиков (рис. 3.5.2.14):
–
–
–
–
–

Новый узел,
Новое ребро,
Выровнять,
Сохранить,
Загрузить.
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Рисунок 3.5.2.14 – Рабочее поле с сетевым графиком «Balance platform projet»
и меню с инструментами редактирования раздела «Редактор»
Для создания нового узла сетевого графика необходимо нажать на кнопку «Новый узел» меню
инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.2.15).

Рисунок 3.5.2.15 – Кнопка «Новый узел» меню инструментов редактора сетевых графиков
После этого необходимо нажать на любое место рабочего поля редактора. В выбранном месте
появится новый узел (рис. 3.5.2.16)
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Рисунок 3.5.2.16 – Новый узел сетевого графика
Для того, чтобы редактировать сам узел, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки узла (рис. 3.5.2.17). Редактировать можно как новый
узел, так и уже существующие на графике узлы.

Рисунок 3.5.2.17 – Меню с инструментами редактирования узлов
Для выбора типа узла необходимо нажать на стрелку вниз, расположенную рядом с
наименованием типа узла («Первый») вверху меню инструментов редактора узлов, и выбрать из
выпадающего списка необходимый узел (рис. 3.5.2.18). Далее необходимо ввести значения всех
параметров выбранного узла, заполнив все поля, находящиеся под типом узла. После заполнения всех
полей меню инструментов редактора узла необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления
любого узла необходимо в меню инструментов редактора узлов нажать на кнопку «Удалить». При
удалении узла будут также удалены все связи (ребра), относящиеся к удаленному узлу.
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Рисунок 3.5.2.18 – Выбор типа узла
Для создания новых связей между элементами сетевого графика необходимо нажать на
кнопку «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.2.19).

Рисунок 3.5.2.19 – Кнопка «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков
После этого необходимо нажать на любой узел и протянуть новое ребро от выбранного узла к
другому узлу (рис. 3.5.2.20).
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Рисунок 3.5.2.20 – Новое ребро проведенное от нового узла к узлу «Модель»
Для того, чтобы редактировать само ребро, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки ребра (рис. 3.5.2.21). Редактировать можно как новое
ребро, так и уже существующие на графике ребра.

Рисунок 3.5.2.21 – Меню с инструментами редактирования ребер
Для выбора типа ребра необходимо нажать на стрелку вниз, расположенную рядом с
наименованием типа ребра («Со стоимостью») вверху меню инструментов редактора ребра, и выбрать
из выпадающего списка необходимое ребро (рис. 3.5.2.22). После заполнения всех полей меню
инструментов редактора ребра необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления любого ребра
необходимо в меню инструментов редактора ребер нажать на кнопку «Удалить». При удалении ребра ни
один из узлов не удаляется.
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Рисунок 3.5.2.22 – Выбор типа ребра
Для выравнивания редактируемого сетевого графика по центру рабочего поля необходимо
нажать на кнопку «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.2.23).

Рисунок 3.5.2.23 – Кнопка «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков
Для сохранения редактируемого сетевого графика на ПК пользователя необходимо нажать на
кнопку «Сохранить» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.2.24).
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Рисунок 3.5.2.24 – Кнопка «Сохранить» меню инструментов редактора сетевых графиков
После нажатия на кнопку «Сохранить» будет выполнена загрузка измененного сетевого
графика в папку «Загрузки» ПК пользователя. Имя загруженного файла «graph», а тип файла «JSON» (рис.
3.5.2.25). Также появится информационное окно, в котором будет предупреждение о недоступности
свойств классов графа.

Рисунок 3.5.2.25 – Загрузка файла «graph.json» с сетевым графиком на ПК пользователя
в браузере Google Chrome
Для загрузки уже существующего сетевого графика с ПК пользователя необходимо нажать на
кнопку «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.2.26).
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Рисунок 3.5.2.26 – Кнопка «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков
После нажатия на кнопку «Загрузить» откроется окно загрузки графа из файла (рис. 3.5.2.27).
Для выбора файла необходимо нажать на кнопку «Выбрать файл» и в появившемся проводнике ПК найти
папку с загружаемым файлом типа «JSON». После выбора необходимого файла и нажатия на кнопку
«Открыть» проводника ПК (рис. 3.5.2.28), необходимо подтвердить загрузку нового сетевого графика в
окне загрузки графа из файла, нажав на кнопку «Загрузить». Также можно отменить загрузку сетевого
графа с ПК нажатием кнопки «Отмена» в окне загрузки графа из файла.

Рисунок 3.5.2.27 – Окно загрузки графа из файла
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Рисунок 3.5.2.28 – Выбор для загрузки файла «graph.json» в проводнике ПК пользователя
Если нажать кнопку загрузить, предварительно не выбрав файл или выбрав файл
неподходящего формата, то появиться предупреждение о невозможности загрузки файла (рис. 3.5.2.29).

Рисунок 3.5.2.29 – Предупреждение о невозможности загрузки файла в проводнике ПК пользователя

Подраздел «Вычисления» страницы редактора графиков проектов типа «Балансовые
модели»
После нажатия на кнопку «Вычисления» произойдет переход к окну подраздела «Вычисления»
(рис. 3.5.2.30).
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Рисунок 3.5.2.30 – Подраздел «Вычисления» редактора проектов типа «Балансовые модели»
Для произведения вычислений необходимо нажать на кнопку «Посчитать». После этого
появится таблица с перечнем всех ресурсов и необходимым количеством ресурсов (рис. 3.5.2.31).

Рисунок 3.5.2.31 – Результаты вычислений для проектов типа «Балансовые модели»

3.5.3. Работа с сетевыми графиками проектов типа «Генерация расписания»

Для редактирования проектов типа «Генерация расписания» необходимо нажать на окно
интересующего нас проекта с изображением графика в разделе «Главная» или в разделе «Генерация
расписания» (рис. 3.5.3.1).

Рисунок 3.5.3.1 – Переход к редактированию уже существующего проекта
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Если проект новый, то окно проекта, в котором должен располагаться сетевой граф, будет
пустым (рис. 3.5.3.2). Соответственно, для создания графика нового проекта необходимо нажать на
пустое окно, расположенное под наименованием проекта.

Рисунок 3.5.3.2 – Переход к редактированию и созданию сетевого графика нового проекта
После обращения к редактору проектов осуществляется переход к странице редактора
выбранного проекта. В разделе редактирования проектов есть возможность удалить проект, нажав на
кнопку «Удалить проект», находящуюся в правом верхнем углу экрана (рис. 3.5.3.3).

Рисунок 3.5.3.3 – Кнопка «Удалить проект»
Для удаления проекта необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить»
во вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.3.4).
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Рисунок 3.5.3.4 – Подтверждение удаления проекта типа «Генерация расписания»
Слева от кнопки «Удалить проект» находится кнопка «Скачать отчет» (рис. 3.5.3.5), при нажатии
на которую на ПК пользователя скачивается PDF-файл с отчетом, наименование которого соответствует
названию проекта, для которого формируется отчет. При этом содержание отчета зависит от подраздела,
из которого была вызвана функция создания отчета:
– Отчет для подраздела «Данные» содержит перечень задействованных в проекте файлов с данными,
используемыми для модели.
– Отчет для подраздела «Редактор» содержит сетевой граф проекта.
– Отчет для подраздела «Вычисления» содержит результаты работы модели проекта.

Рисунок 3.5.3.5 – Кнопка «Скачать отчет»
После перехода к редактору проектов, на странице помимо редактора расположены еще
несколько подразделов. Подразделы проектов типа «Генерация расписания» (рис. 3.5.3.6):
– «Данные»,
– «Редактор»,
– «Вычисления».
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Рисунок 3.5.3.6 – Подразделы проектов типа «Генерация расписания»

Подраздел «Данные» страницы редактора графиков проектов типа «Генерация
расписания»
В данном разделе можно загрузить файл с данными за период для всех узлов и ребер сетевого
графика проекта (рис. 3.5.3.7).

Рисунок 3.5.3.7 – Подраздел «Данные» страницы редактора проектов
Сверху подраздела «Данные» редактора проектов расположено поле для загрузки файлов с
данными (рис. 3.5.3.8). Для выбора загружаемого файла необходимо нажать на кнопку «Browse», после
чего будет открыто окно проводника ПК пользователя. После выбора загружаемого файла в проводнике
необходимо нажать на кнопку «Открыть». Для загрузки файла с данными надо нажать на кнопку
«Загрузить», находящуюся справа от поля с наименованием загружаемого файла и кнопки «Browse».

Рисунок 3.5.3.8 – Поле для загрузки файлов с данными
При этом требования, предъявляемые к загружаемым файлам с данными, прописаны под
полем с наименованием загружаемого файла (рис. 3.5.3.9).
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Рисунок 3.5.3.9 – Требования к загружаемому файлу
Под требованиями к загружаемому файлу расположен перечень ранее загруженных файлов.
Ранее загруженные файлы можно сохранить на ПК пользователя для просмотра данных, а также удалить
из базы данных проекта.
Для загрузки уже существующих файлов на ПК пользователя необходимо нажать на кнопку с
подчеркнутой стрелочкой, расположенную справа от наименования выбранного файла (рис. 3.5.3.10).
При этом наименования загружаемых файлов будут «file.xlsx», а типы файлов «Лист Microsoft Excel».

Рисунок 3.5.3.10 – Кнопка загрузки существующих файлов на ПК пользователя
Для удаления уже существующих файлов из базы данных проекта необходимо нажать на
кнопку с корзиной, расположенную справа от наименования выбранного файла (рис. 3.5.3.11).

Рисунок 3.5.3.11 – Кнопка удаления файлов из базы данных проекта
Для удаления необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить» во
вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.3.12).
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Рисунок 3.5.3.12 – Подтверждение удаления файлов из базы данных проекта

Подраздел «Редактор» страницы редактора графиков проектов типа «Генерация
расписания»
Для перехода к подразделу «Редактор» необходимо нажать на кнопку «Редактор». При этом
при входе в редактор проектов по умолчанию открывается подраздел «Редактор» (рис. 3.5.3.13).

Рисунок 3.5.3.13 – Подраздел «Редактор» страницы редактора проектов
После перехода к подразделу «Редактор» можно приступить к редактированию или созданию
графика. Для этого внизу рабочего поля, расположенного на странице редактора, на котором
отображается ранее выбранный сетевой граф, находится меню с перечнем всех инструментов,
необходимых для редактирования сетевых графиков (рис. 3.5.3.14):
– Новый узел,
– Новое ребро,
– Выровнять,
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– Сохранить,
– Загрузить.

Рисунок 3.5.3.14 – Рабочее поле с сетевым графиком «Scheduling project»
и меню с инструментами редактирования раздела «Редактор»
Для создания нового узла сетевого графика необходимо нажать на кнопку «Новый узел» меню
инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.3.15).

Рисунок 3.5.3.15 – Кнопка «Новый узел» меню инструментов редактора сетевых графиков
После этого необходимо нажать на любое место рабочего поля редактора. В выбранном месте
появится новый узел (рис. 3.5.3.16)
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Рисунок 3.5.3.16 – Новый узел сетевого графика
Для того, чтобы редактировать сам узел, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки узла (рис. 3.5.3.17). Редактировать можно как новый
узел, так и уже существующие на графике узлы.

Рисунок 3.5.3.17 – Меню с инструментами редактирования узлов
Для выбора типа узла необходимо нажать на стрелку вниз, расположенную рядом с
наименованием типа узла («Работы») вверху меню инструментов редактора узлов, и выбрать из
выпадающего списка необходимый узел (рис. 3.5.3.18). Далее необходимо ввести значения всех
параметров выбранного узла, заполнив все поля, находящиеся под типом узла. После заполнения всех
полей меню инструментов редактора узла необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления
любого узла необходимо в меню инструментов редактора узлов нажать на кнопку «Удалить». При
удалении узла будут также удалены все связи (ребра), относящиеся к удаленному узлу.
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Рисунок 3.5.3.18 – Выбор типа узла
Для создания новых связей между элементами сетевого графика необходимо нажать на
кнопку «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.3.19).

Рисунок 3.5.3.19 – Кнопка «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков
После этого необходимо нажать на любой узел и протянуть новое ребро от выбранного узла к
другому узлу (рис. 3.5.3.20).
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Рисунок 3.5.3.20 – Новое ребро проведенное от нового узла к узлу «JOB_1»
Для того, чтобы редактировать само ребро, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки ребра (рис. 3.5.3.21). Редактировать можно как новое
ребро, так и уже существующие на графике ребра.

Рисунок 3.5.3.21 – Меню с инструментами редактирования ребер
Для выбора типа ребра необходимо нажать на стрелку вниз, расположенную рядом с
наименованием типа ребра («Связь») вверху меню инструментов редактора ребра, и выбрать из
выпадающего списка необходимое ребро (рис. 3.5.3.22). После заполнения всех полей меню
инструментов редактора ребра необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления любого ребра
необходимо в меню инструментов редактора ребер нажать на кнопку «Удалить». При удалении ребра ни
один из узлов не удаляется.
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Рисунок 3.5.3.22 – Выбор типа ребра
Для выравнивания редактируемого сетевого графика по центру рабочего поля необходимо
нажать на кнопку «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.3.23).

Рисунок 3.5.3.23 – Кнопка «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков
Для сохранения редактируемого сетевого графика на ПК пользователя необходимо нажать на
кнопку «Сохранить» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.3.24).
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Рисунок 3.5.3.24 – Кнопка «Сохранить» меню инструментов редактора сетевых графиков
После нажатия на кнопку «Сохранить» будет выполнена загрузка измененного сетевого
графика в папку «Загрузки» ПК пользователя. Имя загруженного файла «graph», а тип файла «JSON» (рис.
3.5.3.25). Также появится информационное окно, в котором будет предупреждение о недоступности
свойств классов графа.

Рисунок 3.5.3.25 – Загрузка файла «graph.json» с сетевым графиком на ПК пользователя
в браузере Google Chrome
Для загрузки уже существующего сетевого графика с ПК пользователя необходимо нажать на
кнопку «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.3.26).
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Рисунок 3.5.3.26 – Кнопка «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков
После нажатия на кнопку «Загрузить» откроется окно загрузки графа из файла (рис. 3.5.3.27).
Для выбора файла необходимо нажать на кнопку «Выбрать файл» и в появившемся проводнике ПК найти
папку с загружаемым файлом типа «JSON». После выбора необходимого файла и нажатия на кнопку
«Открыть» проводника ПК (рис. 3.5.3.28), необходимо подтвердить загрузку нового сетевого графика в
окне загрузки графа из файла, нажав на кнопку «Загрузить». Также можно отменить загрузку сетевого
графа с ПК нажатием кнопки «Отмена» в окне загрузки графа из файла.

Рисунок 3.5.3.27 – Окно загрузки графа из файла
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Рисунок 3.5.3.28 – Выбор для загрузки файла «graph.json» в проводнике ПК пользователя
Если нажать кнопку загрузить, предварительно не выбрав файл или выбрав файл
неподходящего формата, то появиться предупреждение о невозможности загрузки файла (рис. 3.5.3.29).

Рисунок 3.5.3.29 – Предупреждение о невозможности загрузки файла в проводнике ПК пользователя

Подраздел «Вычисления» страницы редактора графиков проектов типа «Генерация
расписания»
После нажатия на кнопку «Вычисления» произойдет переход к окну подраздела «Вычисления»
(рис. 3.5.3.30).
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Рисунок 3.5.3.30 – Подраздел «Вычисления» редактора проектов типа «Генерация расписания»
Для произведения вычислений необходимо нажать на кнопку «Посчитать». После этого
появятся диаграммы Ганта для используемых ресурсов и производимых работ (рис. 3.5.3.31).

Рисунок 3.5.3.31 – Результаты вычислений для проектов типа «Генерация расписания»
При наведении на любой объект диаграммы Ганта появляется всплывающее окно с
наименованием работы или ресурса и его характеристики (рис. 3.5.3.32).

Рисунок 3.5.3.32 – Просмотр характеристик элемента диагрммы Ганта
С диаграммы можно убрать любую работу. Для этого в легенде графика необходимо нажать
на наименование выбранной работы, находящееся рядом с условным обозначением этой работы (рис.
3.5.3.33). Для возвращения данных на график необходимо снова нажать на наименование ранее
убранной работы.
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Рисунок 3.5.3.33 – Удаление с диаграммы ганта класса «JOB_3»
Также при наведении курсора на любой из графиков в верхнем правом углу появляется меню
работы с графиками, в котором расположены кнопки, выполняющие следующие функции (рис. 3.5.3.34):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Загрузка таблицы в формате PNG.
Выделение фрагмента графика, который необходимо рассмотреть ближе.
Перемещение графика.
Выделение части графика в форме квадрата.
Выделение части графика в произвольной форме.
Увеличение графика.
Уменьшение графика.
Возвращение исходного вида графика.
Пересмотр доступа.
Вывод линий, позволяющих более точно определить на пересечении каких значений находится
выбранная точка графика.
– Вывод информации на ближайшие даты.
– Сравнение новых и старых данных.
– Переход на информационную страницу разработчиков Plotly.

Рисунок 3.5.3.34 – Меню работы с графиками подраздела «Вычисления»
редактора проектов типа «Генерация расписания»

3.5.4. Работа с сетевыми графиками проектов типа «Машинное обучение»

Для редактирования проектов типа «Машинное обучение» необходимо нажать на окно
интересующего нас проекта с изображением графика в разделе «Главная» или в разделе «Машинное
обучение» (рис. 3.5.4.1).
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Рисунок 3.5.4.1 – Переход к редактированию уже существующего проекта
Если проект новый, то окно проекта, в котором должен располагаться сетевой граф, будет
пустым (рис. 3.5.4.2). Соответственно, для создания графика нового проекта необходимо нажать на
пустое окно, расположенное под наименованием проекта.

Рисунок 3.5.4.2 – Переход к редактированию и созданию сетевого графика нового проекта
После обращения к редактору проектов осуществляется переход к странице редактора
выбранного проекта. В разделе редактирования проектов есть возможность удалить проект, нажав на
кнопку «Удалить проект», находящуюся в правом верхнем углу экрана (рис. 3.5.4.3).
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Рисунок 3.5.4.3 – Кнопка «Удалить проект»
Для удаления проекта необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить»
во вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.4.4).

Рисунок 3.5.4.4 – Подтверждение удаления проекта типа «Машинное обучение»
Слева от кнопки «Удалить проект» находится кнопка «Скачать отчет» (рис. 3.5.4.5), при нажатии
на которую на ПК пользователя скачивается PDF-файл с отчетом, наименование которого соответствует
названию проекта, для которого формируется отчет. При этом содержание отчета зависит от подраздела,
из которого была вызвана функция создания отчета:
– Отчет для подраздела «Данные» содержит перечень задействованных в проекте файлов с данными,
используемыми для модели.
– Отчет для подраздела «Редактор» содержит сетевой граф проекта.
– Отчет для подраздела «Анализ данных» содержит таблицы с данными, используемыми при работе
модели.
– Отчет для подраздела «Вычисления» содержит результаты работы модели проекта.
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Рисунок 3.5.4.5 – Кнопка «Скачать отчет»
После перехода к редактору проектов, на странице помимо редактора расположены еще
несколько подразделов. Подразделы проектов типа «Машинное обучение» (рис. 3.5.4.6):
–
–
–
–

«Данные»,
«Редактор»,
«Анализ данных»,
«Вычисления».

Рисунок 3.5.4.6 – Подразделы проектов типа «Машинное обучение»

Подраздел «Данные» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное обучение»
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В данном разделе можно загрузить файл с данными за период для всех узлов и ребер сетевого
графика проекта (рис. 3.5.4.7).

Рисунок 3.5.4.7 – Подраздел «Данные» страницы редактора проектов
Сверху подраздела «Данные» редактора проектов расположено поле для загрузки файлов с
данными (рис. 3.5.4.8). Для выбора загружаемого файла необходимо нажать на кнопку «Browse», после
чего будет открыто окно проводника ПК пользователя. После выбора загружаемого файла в проводнике
необходимо нажать на кнопку «Открыть». Для загрузки файла с данными надо нажать на кнопку
«Загрузить», находящуюся справа от поля с наименованием загружаемого файла и кнопки «Browse».

Рисунок 3.5.4.8 – Поле для загрузки файлов с данными
При этом требования, предъявляемые к загружаемым файлам с данными, прописаны под
полем с наименованием загружаемого файла (рис. 3.5.4.9).

Рисунок 3.5.4.9 – Требования к загружаемому файлу
Под требованиями к загружаемому файлу расположен перечень ранее загруженных файлов.
Ранее загруженные файлы можно сохранить на ПК пользователя для просмотра данных, а также удалить
из базы данных проекта.
Для загрузки уже существующих файлов на ПК пользователя необходимо нажать на кнопку с
подчеркнутой стрелочкой, расположенную справа от наименования выбранного файла (рис. 3.5.4.10).
При этом наименования загружаемых файлов будут «file.xlsx», а типы файлов «Лист Microsoft Excel».
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Рисунок 3.5.4.10 – Кнопка загрузки существующих файлов на ПК пользователя
Для удаления уже существующих файлов из базы данных проекта необходимо нажать на
кнопку с корзиной, расположенную справа от наименования выбранного файла (рис. 3.5.4.11).

Рисунок 3.5.4.11 – Кнопка удаления файлов из базы данных проекта
Для удаления необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить» во
вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.4.12).

Рисунок 3.5.4.12 – Подтверждение удаления файлов из базы данных проекта

Подраздел «Редактор» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение»
Для перехода к подразделу «Редактор» необходимо нажать на кнопку «Редактор». При этом
при входе в редактор проектов по умолчанию открывается подраздел «Редактор» (рис. 3.5.4.13).
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Рисунок 3.5.4.13 – Подраздел «Редактор» страницы редактора проектов
После перехода к подразделу «Редактор» можно приступить к редактированию или созданию
графика. Для этого внизу рабочего поля, расположенного на странице редактора, на котором
отображается ранее выбранный сетевой граф, находится меню с перечнем всех инструментов,
необходимых для редактирования сетевых графиков (рис. 3.5.4.14):
–
–
–
–
–

Новый узел,
Новое ребро,
Выровнять,
Сохранить,
Загрузить.

Рисунок 3.5.4.14 – Рабочее поле с сетевым графиком «Iris classification»
и меню с инструментами редактирования раздела «Редактор»
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Для создания нового узла сетевого графика необходимо нажать на кнопку «Новый узел» меню
инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.4.15).

Рисунок 3.5.4.15 – Кнопка «Новый узел» меню инструментов редактора сетевых графиков
После этого необходимо нажать на любое место рабочего поля редактора. В выбранном месте
появится новый узел (рис. 3.5.4.16)

Рисунок 3.5.4.16 – Новый узел сетевого графика
Для того, чтобы редактировать сам узел, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки узла (рис. 3.5.4.17). Редактировать можно как новый
узел, так и уже существующие на графике узлы.
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Рисунок 3.5.4.17 – Меню с инструментами редактирования узлов
Для выбора типа узла необходимо нажать на стрелку вниз, расположенную рядом с
наименованием типа узла («Признак») вверху меню инструментов редактора узлов, и выбрать из
выпадающего списка необходимый узел (рис. 3.5.4.18). Далее необходимо нажать на выпадающий
список и выбрать тип признака, а также заполнить поле с наименованием и ввести новое имя узла.
В свою очередь для узлов типа модель из выпадающего списка необходимо выбрать не
признак, а используемую модель, и заполнить поле с наименованием и ввести новое имя узла. Также
узлы типа модель, при выборе необходимого поля в выпадающем списке, позволяют разделить данные
на тренировочную и тестовую выборку.
После заполнения всех полей меню инструментов редактора узла необходимо нажать на
кнопку «Сохранить». Для удаления любого узла необходимо в меню инструментов редактора узлов
нажать на кнопку «Удалить». При удалении узла будут также удалены все связи (ребра), относящиеся к
удаленному узлу.
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Рисунок 3.5.4.18 – Выбор типа узла
Для создания новых связей между элементами сетевого графика необходимо нажать на
кнопку «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.4.19).

Рисунок 3.5.4.19 – Кнопка «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков
После этого необходимо нажать на любой узел и протянуть новое ребро от выбранного узла к
другому узлу (рис. 3.5.4.20).

Рисунок 3.5.4.20 – Новое ребро проведенное от нового узла к узлу «LabelEncoder»
Для того, чтобы редактировать само ребро, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки ребра (рис. 3.5.4.21). Редактировать можно как новое
ребро, так и уже существующие на графике ребра.
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Рисунок 3.5.4.21 – Меню с инструментами редактирования ребер
Для выбора типа ребра необходимо нажать на стрелку вниз, расположенную рядом с
наименованием типа ребра («Связь») вверху меню инструментов редактора ребра, и выбрать из
выпадающего списка необходимое ребро (рис. 3.5.4.22). После заполнения всех полей меню
инструментов редактора ребра необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления любого ребра
необходимо в меню инструментов редактора ребер нажать на кнопку «Удалить». При удалении ребра ни
один из узлов не удаляется.

Рисунок 3.5.4.22 – Выбор типа ребра
Для выравнивания редактируемого сетевого графика по центру рабочего поля необходимо
нажать на кнопку «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.4.23).
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Рисунок 3.5.4.23 – Кнопка «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков
Для сохранения редактируемого сетевого графика на ПК пользователя необходимо нажать на
кнопку «Сохранить» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.4.24).

Рисунок 3.5.4.24 – Кнопка «Сохранить» меню инструментов редактора сетевых графиков
После нажатия на кнопку «Сохранить» будет выполнена загрузка измененного сетевого
графика в папку «Загрузки» ПК пользователя. Имя загруженного файла «graph», а тип файла «JSON» (рис.
3.5.4.25). Также появится информационное окно, в котором будет предупреждение о недоступности
свойств классов графа.

59

Рисунок 3.5.4.25 – Загрузка файла «graph.json» с сетевым графиком на ПК пользователя
в браузере Google Chrome
Для загрузки уже существующего сетевого графика с ПК пользователя необходимо нажать на
кнопку «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.4.26).

Рисунок 3.5.4.26 – Кнопка «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков
После нажатия на кнопку «Загрузить» откроется окно загрузки графа из файла (рис. 3.5.4.27).
Для выбора файла необходимо нажать на кнопку «Выбрать файл» и в появившемся проводнике ПК найти
папку с загружаемым файлом типа «JSON». После выбора необходимого файла и нажатия на кнопку
«Открыть» проводника ПК (рис. 3.5.4.28), необходимо подтвердить загрузку нового сетевого графика в
окне загрузки графа из файла, нажав на кнопку «Загрузить». Также можно отменить загрузку сетевого
графа с ПК нажатием кнопки «Отмена» в окне загрузки графа из файла.
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Рисунок 3.5.4.27 – Окно загрузки графа из файла

Рисунок 3.5.4.28 – Выбор для загрузки файла «graph.json» в проводнике ПК пользователя
Если нажать кнопку загрузить, предварительно не выбрав файл или выбрав файл
неподходящего формата, то появиться предупреждение о невозможности загрузки файла (рис. 3.5.4.29).
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Рисунок 3.5.4.29 – Предупреждение о невозможности загрузки файла в проводнике ПК пользователя

Подраздел «Анализ данных» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение»
При нажатии на кнопку «Анализ данных» страницы редактора графиков проекта типа
«Машинное обучение» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.5.4.30).

Рисунок 3.5.4.30 – Подраздел «Анализ данных» страницы редактора
проектов типа «Машинное обучение»
Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем узлов типа «Признак»
сетевого графа, содержащих в себе данные, обрабатывающиеся при выполнении данного проекта (рис.
3.5.4.31). Для просмотра данных находящихся в выбранном узле необходимо нажать на кнопку «Показать
данные».
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Рисунок 3.5.4.31 – Выпадающий список с перечнем узлов типа «Признак» проекта
После выбора узла на экране под выпадающим списком появится таблица с данными,
хранящимися в выбранном узле (рис. 3.5.4.32).

Рисунок 3.5.4.32 – Таблица с данными, хранящимися в выбранном узле
Для более удобного просмотра и анализа данных узлов с таблицей можно выполнять
следующие действия:
– Выбор количества строк, которое выводится на каждой странице таблицы (рис. 3.5.4.33). На одной
странице можно вывести 10, 25, 50 или 100 строк таблицы. Для этого необходимо выбрать
интересующее число из выпадающего списка.
– Поиск необходимых данных (наименований) таблицы (рис. 3.5.4.34). Для этого необходимо ввести
значения искомых параметров в поле «Search».
– Сортировка строк таблицы (рис. 3.5.4.35). Для этого необходимо нажать на наименование столбца с
сортируемыми данными.
– Переход между страницами таблицы (рис. 3.5.4.36). Для этого необходимо нажать на номер страницы,
данные которой требуется просмотреть.
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Рисунок 3.5.4.33 – Выбор количества отображаемых строк

Рисунок 3.5.4.34 – Поиск данных
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Рисунок 3.5.4.35 – Сортировка данных

Рисунок 3.5.4.36 – Переход между страницами таблицы

Подраздел «Вычисления» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение»
При нажатии на кнопку «Вычисления» страницы редактора графиков проекта типа «Машинное
обучение» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.5.4.37).
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Рисунок 3.5.4.37 – Подраздел «Вычисления» страницы редактора проектов типа «Машинное обучение»
Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем методов, используемых
в проекте (рис. 3.5.4.38). Для выбора интересующего метода необходимо:
1. Нажать на стрелку вниз рядом с наименование метода, стоящего по умолчанию;
2. Нажать на наименование интересующего метода;
3. нажать на кнопку «Показать параметры», расположенную справа от выпадающего списка.

Рисунок 3.5.4.38 – Выпадающий список с перечнем используемых в проекте методов
После выбора метода на экране под выбранным методом появится окно с расширенными
настройками «Расширенные настройки», а также новое окно для повторного запуска модели с другими
настройками на этой же странице (рис. 3.5.4.39). Это сделано для более удобного анализа результатов
работы моделей, при этом новое окно для повторного запуска моделей появляется после использования
последнего неиспользованного окна. Для удаления ненужного окна запуска модели необходимо нажать
на красную иконку корзины, расположенную в правом верхнем углу данного окна (рис. 3.5.4.40).

Рисунок 3.5.4.39 – Поле расширенных настроек и новое окно запуска модели

Рисунок 3.5.4.40 – Кнопка удаления окна запуска модели
При нажатии на надпись «Расширенные настройки» откроется меню расширенных настроек.
При этом для каждого параметра расширенных настроек есть подсказка с пояснением, которую можно
вызвать, наведя курсор мыши на вопросительный знак в желтом кружочке, расположенном слева от
наименования интересующего параметра (рис. 3.5.4.41).
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Рисунок 3.5.4.41 – Окно расширенных настроек модели и пояснение параметров
После настройки модели для её запуска необходимо нажать на кнопку «Посчитать» (рис.
3.5.4.42).

Рисунок 3.5.4.42 – Кнопка запуска модели
Далее появляется окно с вкладками для выбора характеристик параметров или характеристик
визуализации результатов моделирования (рис. 3.5.4.43). Данные вкладки нужны для легкого
переключения между различными элементами, параметрами или массивами данных модели. При этом
после произведения всех необходимых настроек для запуска модели и вывода результатов необходимо
нажать на кнопку «Render» (рис. 3.5.4.44). Количество вкладок, их наименование и настраиваемые в них
параметры различаются в зависимости от используемых в проекте методов.
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Рисунок 3.5.4.43 – Окно дополнительных настроек вывода результатов моделирования
с вкладками проекта «Iris classification»

Рисунок 3.5.4.44 – Кнопка вывода результатов моделирования
Результаты работы могут визуализироваться посредством:
– Таблиц различного типа (рис. 3.5.4.45-3.5.4.54).
– Графиков различного типа (рис. 3.5.4.55-3.5.4.56).
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Рисунок 3.5.4.45 – График результатов моделирования проекта «Ценообразование вагонов»
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Рисунок 3.5.4.46 – Тепловая карта результатов моделирования проекта «Ценообразование вагонов»

Рисунок 3.5.4.47 – График результатов моделирования проекта «Iris classification»
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Рисунок 3.5.4.48 – Графики результатов моделирования проекта «Iris classification»

Рисунок 3.5.4.49 – График результатов моделирования проекта «Yahoo analysis»
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Рисунок 3.5.4.50 – График результатов моделирования проекта «Credit scoring from kaggle»

Рисунок 3.5.4.51 – Трехмерный график результатов моделирования проекта «Финансовое
мошенничество»
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Рисунок 3.5.4.52 – Трехмерный график результатов моделирования проекта «Финансовое
мошенничество»
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Рисунок 3.5.4.53 –График результатов моделирования проекта «Iris classification»

Рисунок 3.5.4.54 –График результатов моделирования проекта «Iris classification»
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Рисунок 3.5.4.55 – Таблица данных проекта «Yahoo analysis»

Рисунок 3.5.4.56 – Таблица результатов моделирования проекта «Финансовое мошенничество»

Также после запуска моделей и вывода результатов моделирования (нажатия на кнопку
«Посчитать» или «Render») появляются кнопка для загрузки результатов моделирования на ПК
пользователя, а именно кнопка «Скачать данные (рис. 3.5.4.57).

Рисунок 3.5.4.57 – Кнопка загрузки результатов моделирования проекта «Iris classification»
на ПК пользователя

С некоторыми типами графиков можно работать, удаляя ненужные классы с помощью нажатия
на наименование выбранного класса в легенде графика (рис. 3.5.4.58).
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Рисунок 3.5.4.58 – Удаление класса «95% доверительный интервал» с графика
проекта «Ценообразование вагонов»
Также при наведении курсора мыши на отдельные элементы некоторых типов графиков
возникает окно с подробной информацией о выбранном элементе графика (рис. 3.5.4.59).

Рисунок 3.5.4.59 – Просмотр характеристик элемента тепловой карты
проекта «Ценообразование вагонов»
При наведении курсора на любой график в верхнем правом углу появляется меню работы с
графиками, в котором расположены кнопки, выполняющие следующие функции (рис. 3.5.4.60):
– Загрузка таблицы в формате PNG.
– Выделение фрагмента графика, который необходимо рассмотреть ближе.
– Перемещение графика.
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–
–
–
–
–
–
–

Выделение части графика в форме квадрата.
Выделение части графика в произвольной форме.
Увеличение графика.
Уменьшение графика.
Возвращение исходного вида графика.
Пересмотр доступа.
Вывод линий, позволяющих более точно определить на пересечении каких значений находится
выбранная точка графика.
– Вывод информации на ближайшие даты.
– Сравнение новых и старых данных.
– Переход на информационную страницу разработчиков Plotly.

Рисунок 3.5.4.60 – Меню работы с графиком проекта «Iris classification»

3.5.5. Работа с сетевыми графиками проектов типа «Применение ML»
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Для редактирования проектов типа «Применение ML» необходимо нажать на окно
интересующего нас проекта с изображением графика в разделе «Главная» или в разделе «Применение
ML» (рис. 3.5.5.1).

Рисунок 3.5.5.1 – Переход к редактированию уже существующего проекта
Если проект новый, то окно проекта, в котором должен располагаться сетевой граф, будет
пустым (рис. 3.5.5.2). Соответственно, для создания графика нового проекта необходимо нажать на
пустое окно, расположенное под наименованием проекта.

Рисунок 3.5.5.2 – Переход к редактированию и созданию сетевого графика нового проекта
После обращения к редактору проектов осуществляется переход к странице редактора
выбранного проекта. В разделе редактирования проектов есть возможность удалить проект, нажав на
кнопку «Удалить проект», находящуюся в правом верхнем углу экрана (рис. 3.5.5.3).
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Рисунок 3.5.5.3 – Кнопка «Удалить проект»
Для удаления проекта необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить»
во вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.5.4).

Рисунок 3.5.5.4 – Подтверждение удаления проекта типа «Применение ML»
Слева от кнопки «Удалить проект» находится кнопка «Скачать отчет» (рис. 3.5.5.5), при нажатии
на которую на ПК пользователя скачивается PDF-файл с отчетом, наименование которого соответствует
названию проекта, для которого формируется отчет. При этом содержание отчета зависит от подраздела,
из которого была вызвана функция создания отчета:
– Отчет для подраздела «Данные» содержит перечень задействованных в проекте файлов с данными,
используемыми для модели.
– Отчет для подраздела «Редактор» содержит сетевой граф проекта.
– Отчет для подраздела «Анализ данных» содержит таблицы с данными, используемыми при работе
модели.
– Отчет для подраздела «Вычисления» содержит результаты работы модели проекта.
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Рисунок 3.5.5.5 – Кнопка «Скачать отчет»
После перехода к редактору проектов, на странице помимо редактора расположены еще
несколько подразделов. Подразделы проектов типа «Применение ML» (рис. 3.5.5.6):
–
–
–
–

«Данные»,
«Редактор»,
«Анализ данных»,
«Вычисления».

Рисунок 3.5.5.6 – Подразделы проектов типа «Применение ML»

Подраздел «Данные» страницы редактора графиков проектов типа «Применение ML»
В данном разделе можно загрузить файл с данными за период для всех узлов и ребер сетевого
графика проекта (рис. 3.5.5.7).
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Рисунок 3.5.5.7 – Подраздел «Данные» страницы редактора проектов
Сверху подраздела «Данные» редактора проектов расположено поле для загрузки файлов с
данными (рис. 3.5.5.8). Для выбора загружаемого файла необходимо нажать на кнопку «Browse», после
чего будет открыто окно проводника ПК пользователя. После выбора загружаемого файла в проводнике
необходимо нажать на кнопку «Открыть». Для загрузки файла с данными надо нажать на кнопку
«Загрузить», находящуюся справа от поля с наименованием загружаемого файла и кнопки «Browse».

Рисунок 3.5.5.8 – Поле для загрузки файлов с данными
При этом требования, предъявляемые к загружаемым файлам с данными, прописаны под
полем с наименованием загружаемого файла (рис. 3.5.5.9).

Рисунок 3.5.5.9 – Требования к загружаемому файлу
Под требованиями к загружаемому файлу расположен перечень ранее загруженных файлов.
Ранее загруженные файлы можно сохранить на ПК пользователя для просмотра данных, а также удалить
из базы данных проекта.
Для загрузки уже существующих файлов на ПК пользователя необходимо нажать на кнопку с
подчеркнутой стрелочкой, расположенную справа от наименования выбранного файла (рис. 3.5.5.10).
При этом наименования загружаемых файлов будут «file.xlsx», а типы файлов «Лист Microsoft Excel».
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Рисунок 3.5.5.10 – Кнопка загрузки существующих файлов на ПК пользователя
Для удаления уже существующих файлов из базы данных проекта необходимо нажать на
кнопку с корзиной, расположенную справа от наименования выбранного файла (рис. 3.5.5.11).

Рисунок 3.5.5.11 – Кнопка удаления файлов из базы данных проекта
Для удаления необходимо подтвердить действие на сайте, нажав на кнопку «Удалить» во
вновь появившемся окне. Для отмены удаления необходимо нажать на кнопку «Отмена» (рис. 3.5.5.12).

Рисунок 3.5.5.12 – Подтверждение удаления файлов из базы данных проекта

Подраздел «Редактор» страницы редактора графиков проектов типа «Применение ML»
Для перехода к подразделу «Редактор» необходимо нажать на кнопку «Редактор». При этом
при входе в редактор проектов по умолчанию открывается подраздел «Редактор» (рис. 3.5.5.13).
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Рисунок 3.5.5.13 – Подраздел «Редактор» страницы редактора проектов
После перехода к подразделу «Редактор» можно приступить к редактированию или созданию
графика. Для этого внизу рабочего поля, расположенного на странице редактора, на котором
отображается ранее выбранный сетевой граф, находится меню с перечнем всех инструментов,
необходимых для редактирования сетевых графиков (рис. 3.5.5.14):
–
–
–
–
–

Новый узел,
Новое ребро,
Выровнять,
Сохранить,
Загрузить.

Рисунок 3.5.5.14 – Рабочее поле с сетевым графиком «Classification applying»
и меню с инструментами редактирования раздела «Редактор»
Для создания нового узла сетевого графика необходимо нажать на кнопку «Новый узел» меню
инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.5.15).

83

Рисунок 3.5.5.15 – Кнопка «Новый узел» меню инструментов редактора сетевых графиков
После этого необходимо нажать на любое место рабочего поля редактора. В выбранном месте
появится новый узел (рис. 3.5.5.16)

Рисунок 3.5.5.16 – Новый узел сетевого графика
Для того, чтобы редактировать сам узел, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки узла (рис. 3.5.5.17). Редактировать можно как новый
узел, так и уже существующие на графике узлы.
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Рисунок 3.5.5.17 – Меню с инструментами редактирования узлов
Для выбора типа узла необходимо нажать на стрелку вниз, расположенную рядом с
наименованием типа узла («Признак») вверху меню инструментов редактора узлов, и выбрать из
выпадающего списка необходимый узел (рис. 3.5.4.18). Далее необходимо нажать на выпадающий
список и выбрать тип признака, а также заполнить поле с наименованием и ввести новое имя узла.
В свою очередь для узлов типа модель из выпадающего списка необходимо выбрать не
признак, а используемую модель, и заполнить поле с наименованием и ввести новое имя узла. Также
узлы типа модель, при выборе необходимого поля в выпадающем списке, позволяют разделить данные
на тренировочную и тестовую выборку.
После заполнения всех полей меню инструментов редактора узла необходимо нажать на
кнопку «Сохранить». Для удаления любого узла необходимо в меню инструментов редактора узлов
нажать на кнопку «Удалить». При удалении узла будут также удалены все связи (ребра), относящиеся к
удаленному узлу.

Рисунок 3.5.5.18 – Выбор типа узла
Для создания новых связей между элементами сетевого графика необходимо нажать на
кнопку «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.5.19).
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Рисунок 3.5.5.19 – Кнопка «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков
После этого необходимо нажать на любой узел и протянуть новое ребро от выбранного узла к
другому узлу (рис. 3.5.5.20).

Рисунок 3.5.5.20 – Новое ребро проведенное от нового узла к узлу «df»
Для того, чтобы редактировать само ребро, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки ребра (рис. 3.5.5.21). Редактировать можно как новое
ребро, так и уже существующие на графике ребра.
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Рисунок 3.5.5.21 – Меню с инструментами редактирования ребер
Для выбора типа ребра необходимо нажать на стрелку вниз, расположенную рядом с
наименованием типа ребра («Связь») вверху меню инструментов редактора ребра, и выбрать из
выпадающего списка необходимое ребро (рис. 3.5.5.22). После заполнения всех полей меню
инструментов редактора ребра необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления любого ребра
необходимо в меню инструментов редактора ребер нажать на кнопку «Удалить». При удалении ребра ни
один из узлов не удаляется.

Рисунок 3.5.5.22 – Выбор типа ребра
Для выравнивания редактируемого сетевого графика по центру рабочего поля необходимо
нажать на кнопку «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.5.23).
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Рисунок 3.5.5.23 – Кнопка «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков
Для сохранения редактируемого сетевого графика на ПК пользователя необходимо нажать на
кнопку «Сохранить» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.5.24).

Рисунок 3.5.5.24 – Кнопка «Сохранить» меню инструментов редактора сетевых графиков
После нажатия на кнопку «Сохранить» будет выполнена загрузка измененного сетевого
графика в папку «Загрузки» ПК пользователя. Имя загруженного файла «graph», а тип файла «JSON» (рис.
3.5.5.25). Также появится информационное окно, в котором будет предупреждение о недоступности
свойств классов графа.
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Рисунок 3.5.5.25 – Загрузка файла «graph.json» с сетевым графиком на ПК пользователя
в браузере Google Chrome
Для загрузки уже существующего сетевого графика с ПК пользователя необходимо нажать на
кнопку «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.5.5.26).

Рисунок 3.5.5.26 – Кнопка «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков
После нажатия на кнопку «Загрузить» откроется окно загрузки графа из файла (рис. 3.5.5.27).
Для выбора файла необходимо нажать на кнопку «Выбрать файл» и в появившемся проводнике ПК найти
папку с загружаемым файлом типа «JSON». После выбора необходимого файла и нажатия на кнопку
«Открыть» проводника ПК (рис. 3.5.5.28), необходимо подтвердить загрузку нового сетевого графика в
окне загрузки графа из файла, нажав на кнопку «Загрузить». Также можно отменить загрузку сетевого
графа с ПК нажатием кнопки «Отмена» в окне загрузки графа из файла.
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Рисунок 3.5.5.27 – Окно загрузки графа из файла

Рисунок 3.5.5.28 – Выбор для загрузки файла «graph.json» в проводнике ПК пользователя
Если нажать кнопку загрузить, предварительно не выбрав файл или выбрав файл
неподходящего формата, то появиться предупреждение о невозможности загрузки файла (рис. 3.5.5.29).
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Рисунок 3.5.5.29 – Предупреждение о невозможности загрузки файла в проводнике ПК пользователя

Подраздел «Анализ данных» страницы редактора графиков проектов типа «Применение
ML»
При нажатии на кнопку «Анализ данных» страницы редактора графиков проекта типа
«Применение ML» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.5.5.30).

Рисунок 3.5.5.30 – Подраздел «Анализ данных» страницы редактора
проектов типа «Применение ML»
Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем узлов типа «Признак»
сетевого графа, содержащих в себе данные, обрабатывающиеся при выполнении данного проекта (рис.
3.5.5.31). Для просмотра данных находящихся в выбранном узле необходимо нажать на кнопку «Показать
данные».

Рисунок 3.5.5.31 – Выпадающий список с перечнем узлов типа «Признак» проекта
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После выбора узла на экране под выпадающим списком появится таблица с данными,
хранящимися в выбранном узле (рис. 3.5.5.32).

Рисунок 3.5.5.32 – Таблица с данными, хранящимися в выбранном узле
Для более удобного просмотра и анализа данных узлов с таблицей можно выполнять
следующие действия:
– Выбор количества строк, которое выводится на каждой странице таблицы (рис. 3.5.5.33). На одной
странице можно вывести 10, 25, 50 или 100 строк таблицы. Для этого необходимо выбрать
интересующее число из выпадающего списка.
– Поиск необходимых данных (наименований) таблицы (рис. 3.5.5.34). Для этого необходимо ввести
значения искомых параметров в поле «Search».
– Сортировка строк таблицы (рис. 3.5.5.35). Для этого необходимо нажать на наименование столбца с
сортируемыми данными.
– Переход между страницами таблицы (рис. 3.5.5.36). Для этого необходимо нажать на номер страницы,
данные которой требуется просмотреть.

Рисунок 3.5.5.33 – Выбор количества отображаемых строк
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Рисунок 3.5.5.34 – Поиск данных

Рисунок 3.5.5.35 – Сортировка данных
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Рисунок 3.5.5.36 – Переход между страницами таблицы

Подраздел «Вычисления» страницы редактора графиков проектов типа «Применение ML»
При нажатии на кнопку «Вычисления» страницы редактора графиков проекта типа
«Применение ML» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.5.5.37).

Рисунок 3.5.5.37 – Подраздел «Вычисления» страницы редактора проектов типа «Применение ML»
Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем методов, используемых
в проекте (рис. 3.5.5.38). Для выбора интересующего метода необходимо:
1. Нажать на стрелку вниз рядом с наименование метода, стоящего по умолчанию;
2. Нажать на наименование интересующего метода;
3. нажать на кнопку «Показать параметры», расположенную справа от выпадающего списка.

Рисунок 3.5.5.38 – Выпадающий список с перечнем используемых в проекте методов
После выбора метода на экране под выбранным методом появится окно с расширенными
настройками «Расширенные настройки», а также новое окно для повторного запуска модели с другими
настройками на этой же странице (рис. 3.5.5.39). Это сделано для более удобного анализа результатов
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работы моделей, при этом новое окно для повторного запуска моделей появляется после использования
последнего неиспользованного окна. Для удаления ненужного окна запуска модели необходимо нажать
на красную иконку корзины, расположенную в правом верхнем углу данного окна (рис. 3.5.5.40).

Рисунок 3.5.5.39 – Поле расширенных настроек и новое окно запуска модели

Рисунок 3.5.5.40 – Кнопка удаления окна запуска модели
При нажатии на надпись «Расширенные настройки» откроется меню расширенных настроек.
При этом для каждого параметра расширенных настроек есть подсказка с пояснением, которую можно
вызвать, наведя курсор мыши на вопросительный знак в желтом кружочке, расположенном слева от
наименования интересующего параметра (рис. 3.5.5.41).

Рисунок 3.5.5.41 – Окно расширенных настроек модели и пояснение параметров
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После настройки модели для её запуска необходимо нажать на кнопку «Посчитать» (рис.
3.5.5.42).

Рисунок 3.5.5.42 – Кнопка запуска модели
Далее появляется окно с вкладками для выбора характеристик параметров или характеристик
визуализации результатов моделирования (рис. 3.5.5.43). Данные вкладки нужны для легкого
переключения между различными элементами, параметрами или массивами данных модели. При этом
после произведения всех необходимых настроек для запуска модели и вывода результатов необходимо
нажать на кнопку «Render» (рис. 3.5.5.44). Количество вкладок, их наименование и настраиваемые в них
параметры различаются в зависимости от используемых в проекте методов.

Рисунок 3.5.5.43 – Окно дополнительных настроек вывода результатов моделирования
с вкладками проекта «Iris classification»
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Рисунок 3.5.5.44 – Кнопка вывода результатов моделирования
Результаты работы могут визуализироваться посредством:
– Таблиц различного типа (рис. 3.5.5.45-3.5.5.54).
– Графиков различного типа (рис. 3.5.5.55-3.5.5.56).

Рисунок 3.5.5.45 – График результатов моделирования проекта «Ценообразование вагонов»
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Рисунок 3.5.5.46 – Тепловая карта результатов моделирования проекта «Ценообразование вагонов»

Рисунок 3.5.5.47 – График результатов моделирования проекта «Iris classification»
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Рисунок 3.5.5.48 – Графики результатов моделирования проекта «Iris classification»

Рисунок 3.5.5.49 – График результатов моделирования проекта «Yahoo analysis»
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Рисунок 3.5.5.50 – График результатов моделирования проекта «Credit scoring from kaggle»

Рисунок 3.5.5.51 – Трехмерный график результатов моделирования проекта «Финансовое
мошенничество»
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Рисунок 3.5.5.52 – Трехмерный график результатов моделирования проекта «Финансовое
мошенничество»
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Рисунок 3.5.5.53 –График результатов моделирования проекта «Iris classification»

Рисунок 3.5.5.54 –График результатов моделирования проекта «Iris classification»
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Рисунок 3.5.5.55 – Таблица данных проекта «Yahoo analysis»

Рисунок 3.5.5.56 – Таблица результатов моделирования проекта «Финансовое мошенничество»

Также после запуска моделей и вывода результатов моделирования (нажатия на кнопку
«Посчитать» или «Render») появляются кнопка для загрузки результатов моделирования на ПК
пользователя, а именно кнопка «Скачать данные (рис. 3.5.5.57).

Рисунок 3.5.5.57 – Кнопка загрузки результатов моделирования проекта «Iris classification»
на ПК пользователя

С некоторыми типами графиков можно работать, удаляя ненужные классы с помощью нажатия
на наименование выбранного класса в легенде графика (рис. 3.5.5.58).
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Рисунок 3.5.5.58 – Удаление класса «95% доверительный интервал» с графика
проекта «Ценообразование вагонов»
Также при наведении курсора мыши на отдельные элементы некоторых типов графиков
возникает окно с подробной информацией о выбранном элементе графика (рис. 3.5.5.59).

Рисунок 3.5.5.59 – Просмотр характеристик элемента тепловой карты
проекта «Ценообразование вагонов»
При наведении курсора на любой график в верхнем правом углу появляется меню работы с
графиками, в котором расположены кнопки, выполняющие следующие функции (рис. 3.5.5.60):
– Загрузка таблицы в формате PNG.
– Выделение фрагмента графика, который необходимо рассмотреть ближе.
– Перемещение графика.
104

–
–
–
–
–
–
–

Выделение части графика в форме квадрата.
Выделение части графика в произвольной форме.
Увеличение графика.
Уменьшение графика.
Возвращение исходного вида графика.
Пересмотр доступа.
Вывод линий, позволяющих более точно определить на пересечении каких значений находится
выбранная точка графика.
– Вывод информации на ближайшие даты.
– Сравнение новых и старых данных.
– Переход на информационную страницу разработчиков Plotly.

Рисунок 3.5.5.60 – Меню работы с графиком проекта «Iris classification»
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3.6. Выходные данные
В ходе проектирования можно скачать в формате PDF-файла отчеты с каждого раздела:
– Отчет раздела «Данные» содержит перечень входных файлов проекта (рис. 3.6.1).
– Отчет раздела «Редактор» содержит сетевой граф проекта (рис. 3.6.2).
– Отчет раздела «Анализ данных» содержит информационные таблицы входных данных проекта (рис.
3.6.3).
– Отчет раздела «Вычисления» содержит результаты моделирования (рис. 3.6.4).

Рисунок 3.6.1 – Отчет раздела «Данные» проекта «Iris classification»
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Рисунок 3.6.2 – Отчет раздела «Редактор» проекта «Iris classification»

Рисунок 3.6.3 – Отчет раздела «Анализ данных» проекта «Iris classification»

Рисунок 3.6.4 – Отчет раздела «Вычисления» проекта «Iris classification»
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При нажатии на кнопку «Скачать данные» происходит загрузка файлов Excel с таблицами
данных, полученных в результате моделирования (рис. 3.6.5).

Рисунок 3.6.5 – Файл Excel с результатами работы проекта «Iris classification»

4. Сообщения оператору
Сообщения оператору являются стандартными уведомлениями браузера при совершении
неверных недопустимых действий.
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