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АННОТАЦИЯ
Документ содержит описание применения 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. Описание задачи
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
Основная задача, решаемая программой – создание, передача и обслуживание наукоемких
данных. Данный фреймворк позволяет реализовывать полный цикл анализа данных включающий чтение
данных из различных источников, преобразование и фильтрацию, анализ данных, визуализацию и
экспорт. Платформа позволяет автоматизировать построение технических моделей и осуществить
статистический анализ данных без привлечения дополнительных знаний, связанных с навыками
программирования, что обеспечивает эффективную и непрерывную работу компаний, использующих
программу.
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. Описание работы финансовых сервисов
Для полного описания функционала программы далее представлены финансовые сервисы,
выполняющие вычисления с помощью платформы:
–
–
–
–

Модель Yahoo analysis
Модель Quandl analysis
Модель Kaggle loading
Модель Финансовое мошенничество

3.1 Пример расчёта финансовых показателей на примере модели Yahoo analysis
Подраздел «Данные» страницы редактора графиков проекта типа «Машинное обучение»
подтипа «Yahoo analysis»
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В данном разделе можно загрузить файл с данными за период для всех узлов и ребер сетевого
графика проекта (рис. 3.1.1).

Рисунок 3.1.1 – Подраздел «Данные» страницы редактора проектов подтипа «Yahoo analysis»

Сверху подраздела «Данные» редактора проектов расположено поле для загрузки файлов с
данными (рис. 3.1.2). 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 3.1.2 – Поле для загрузки файлов с данными

При этом требования, предъявляемые к загружаемым файлам с данными прописаны под
полем с наименованием загружаемого файла (рис. 3.1.3).

Рисунок 3.1.3 – Требования к загружаемому файлу

Под требованиями к загружаемому файлу расположен перечень ранее загруженных файлов.
Ранее загруженные файлы можно загрузить 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. 3.1.4). При
этом наименования загружаемых файлов будут «….pickle», где вместо троеточия указано наименование
скачиваемого.
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Рисунок 3.1.4 – 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. 3.1.5).

Рисунок 3.1.5 – Кнопка удаления файлов из базы данных проекта

Подраздел «Редактор» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Yahoo analysis»
Для перехода к подразделу «Редактор» необходимо нажать на кнопку «Редактор». При этом
при входе в редактор проектов по умолчанию открывается подраздел «Редактор» (рис. 3.1.6).

Рисунок 3.1.6 – Подраздел «Редактор» страницы редактора проектов подтипа «Yahoo analysis»
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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 график, находится меню с перечнем всех инструментов,
необходимых для редактирования сетевых графиков (рис. 3.1.7):
–
–
–
–
–

Новый узел;
Новое ребро
Выровнять;
Сохранить;
Загрузить.

Рисунок 3.1.7 – Рабочее поле с сетевым графиком «Yahoo analysis» 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. 3.1.8).
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Рисунок 3.1.8 – 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. 3.1.9).

Рисунок 3.1.9 – Новый узел типа «Признак» сетевого графика «Yahoo analysis»

Для того, чтобы редактировать сам узел, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки узла (рис. 3.1.10). Редактировать можно как новый узел,
так и уже существующие на графике узлы.

Рисунок 3.1.10 – 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
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выпадающего списка необходимый узел (рис. 3.1.11). Далее необходимо нажать на поле рядом с
наименованием и ввести новое имя узла, а также нажать на поле с выпадающим списком рядом с
надписью «Признак». При этом в выпадающем списке будут перечислены признаки, разделенные на
группы в соответствии с тем, в каком из ранее загруженных файлов они расположены.
В свою очередь для узлов типа модель из выпадающего списка необходимо выбрать не
признак, а наименование используемой модели. Также узлы типа модель, при выбор 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 3.1.11 – Выбор типа узла

При создании моделей Yahoo analysis необходимо добавить следующие узлы:
– 2 узла типа «Признак»: узел с начальными данными и узел с результатами работы модели Yahoo
analysis.
– 2 узла типа «Модель»: узел, загружающий данные из Yahoo по тикеру, и узел, непосредственно
рассчитывающий значения индикаторов для загружаемых данных.
Для создания новых связей между элементами сетевого графика необходимо нажать на
кнопку «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.1.12).
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Рисунок 3.1.12 – Кнопка «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков

После этого необходимо нажать любой узел и протянуть новое ребро от выбранного узла к
другому узлу (рис. 3.1.13).

Рисунок 3.1.13 – Новое ребро, проведенное от узла типа «Признак» к узлу типа «Признак» df

Для того, чтобы редактировать само ребро, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразиться меню с инструментами правки ребра (рис. 3.1.14). Редактировать можно как новое
ребро, так и уже существующие на графике ребра.
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Рисунок 3.1.14 – 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. 3.1.15). При этом связь типа «Apply» является связью,
которая указывает на узел, по отношению к которому будет применяться модель. 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 3.1.15 – Выбор типа ребра

Для выравнивания редактируемого сетевого графика по центру рабочего поля необходимо
нажать на кнопку «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.1.16).
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Рисунок 3.1.16 – 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. 3.1.17).

Рисунок 3.1.17 – 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.
3.1.18).
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Рисунок 3.1.18 – 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. 3.1.19).

Рисунок 3.1.19 – Кнопка «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков

После нажатия на кнопку «Загрузить» откроется окно загрузки графа из файла (рис. 3.1.20). 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. 3.1.21), 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» окне загрузки графа из файла.
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Рисунок 3.1.20 – Окно загрузки графа из файла

Рисунок 3.1.21 – Выбор для загрузки файла «graph.json» в проводнике ПК пользователя

Подраздел «Анализ данных» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Yahoo analysis»
При нажатии на кнопку «Анализ данных» страницы редактора графиков проекта типа «Yahoo
analysis» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.1.22).

14

Рисунок 3.1.22 – Подраздел «Анализ данных» страницы редактора проектов типа «Yahoo analysis»

Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем узлов типа «Признак»
сетевого графа, содержащих в себе данные, обрабатывающиеся при выполнении данного проекта (рис.
3.1.23). Для просмотра данных находящихся в выбранном узле необходимо нажать на кнопку «Показать
данные».

Рисунок 3.1.23 – 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. 3.1.24).

Рисунок 3.1.24 – Таблица с данными, хранящимися в выбранном узле

Для более удобного просмотра и анализа данных узлов с таблицей можно выполнять
следующие действия:
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– Выбор количества строк, которое выводится на каждой странице таблицы (рис. 3.1.25). 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. 3.1.26). Для этого необходимо ввести
значения искомых параметров в поле «Search».
– Сортировка строк таблицы (рис. 3.1.27). Для этого необходимо нажать на наименование столбца с
сортируемыми данными.
– Переход между страницами таблицы (рис. 3.1.28). Для этого необходимо нажать на номер страницы,
данные которой требуется просмотреть.

Рисунок 3.1.25 – Выбор количества отображаемых строк

Рисунок 3.1.26 – Поиск данных
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Рисунок 3.1.27 – Сортировка данных

Рисунок 3.1.28 – Переход между страницами таблицы

Подраздел «Вычисления» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Yahoo analysis»
При нажатии на кнопку «Вычисления» страницы редактора графиков проекта подтипа «Yahoo
analysis» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.1.29).

Рисунок 3.1.29 – Подраздел «Вычисления» страницы редактора проектов подтипа «Yahoo analysis»
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Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем методов, используемых
в проекте (рис. 3.1.30). Для выбора интересующего метода необходимо:
– Нажать на стрелку вниз рядом с наименование метода, стоящего по умолчанию;
– Нажать на наименование интересующего метода;
– Нажать на кнопку «Показать параметры», расположенную справа от выпадающего списка.

Рисунок 3.1.30 – Выпадающий список с перечнем используемых в проекте методов

После нажатия на кнопку «Показать параметры», ниже появляется новое окно, в котором
точно также можно выбрать один из методов, используемых в проекте (рис. 3.1.31). При этом после
выбора метода в новом окне ниже снова появляется новое окно для повторного выбора метода. Данная
функция помогает произвести расчеты для сразу нескольких индикаторов на одной странице, что
помогает более наглядно рассмотреть и сравнить результаты расчетов для индикаторов.

Рисунок 3.1.31 – Новое окно для повторного выбора метода модели Yahoo analysis окна подраздела
«Вычисления»

Для удаления ненужного окна выбора модели необходимо нажать на кнопку удаления,
находящуюся в выбранном окне справа от поля выбора метода (рис. 3.1.32).

Рисунок 3.1.32 – Кнопка, для удаления окна выбора метода модели Yahoo analysis окна подраздела
«Вычисления»
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Также после выбора метода на экране под выбранным методом появится меню
«Расширенные настройки», используемое для задания параметров модели Yahoo analysis. Для
просмотра меню с настройками необходимо нажать на надпись «Расширенные настройки» (рис. 3.1.33 –
3.1.34). Слева от наименования каждого параметра расширенных настроек находится желтый кружочек
с вопросительным знаком, при наведении на который курсора мышки появляется окно с пояснениями,
что именно означает изменяемый параметр (рис 3.1.35).

Рисунок 3.1.33 – Расширенные настройки метода Yahoo loading модели Yahoo analysis окна подраздела
«Вычисления»

Рисунок 3.1.34 – Расширенные настройки метода Indicators модели Yahoo analysis окна подраздела
«Вычисления»
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Рисунок 3.1.35 – Пояснения для параметра [yahoo_loading]ticker метода Yahoo loading модели Yahoo
analysis окна подраздела «Вычисления»

Для сохранения изменений настроек модели необходимо нажать на кнопку «Посчитать» (рис.
3.1.36).

Рисунок 3.1.36 – Кнопка для применения настроек модели Yahoo analysis

После произведения расчетов для выбранного метода под расширенными настройками
появляется окно, в котором есть кнопка «Скачать данные», при нажатии на которую на ПК пользователя
загружается Excel файл, наименование которого состоит из идентификационного номера проекта и
наименования метода/параметра, для которого были произведены вычисления (рис. 3.1.37-3.1.38).
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Рисунок 3.1.37 – Кнопка для сохранения результатов работы модели Yahoo analysis

Рисунок 3.1.38 – Файл с результатами работы модели Yahoo analysis

При выборе метода Yahoo loading под расширенными настройками появляется окно с
вкладкой df. В данном окне можно выбрать тип визуализации результатов (рис. 3.1.39).
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Рисунок 3.1.39 – Выбор типа визуализации метода Yahoo loading

Также для графика в поле «Столбец» можно выбрать, какой именно ряд данных будет
выводиться на графике (рис 3.1.40):
–
–
–
–
–
–

Open – цена на момент открытия торгов
High – максимальная цена за время торгов
Low – минимальная цена за время торгов
Close – цена на момент закрытия торгов
Adj Close – средняя цена за время торгов
Volume – расчётная цена за время торгов

Рисунок 3.1.40 – Выбор визуализируемых в графике данных метода Yahoo loading

Для вывода выбранного типа визуализации необходимо нажать на кнопку «Render» (рис.
3.1.41).
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Рисунок 3.1.41 – Кнопка для вывода выбранного графика

При выполнении метода Yahoo loading выводится график (рис 3.1.42) с первоначально
загруженными данными.

Рисунок 3.1.42 – График с результатами работы метода Yahoo loading

При выборе метода Indicators под расширенными настройками появляется окно с 2 вкладками
Indicators и df_and_indicators (рис. 3.1.43).
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Рисунок 3.1.43 – Окно метода Indicators

На вкладке Indicators в выпадающем списке можно выбрать индикатор, для которого будут
производится расчеты и визуализация результатов работы модели (рис. 3.1.44).

Рисунок 3.1.44 – Поле для выбора индикатора

После выбора индикатора строятся 2 графика (рис. 3.1.45):
– На первом графике изображены исходные данные.
– На втором графике изображена расчётное значение для выбранного индикатора
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Рисунок 3.1.45 – Графики вкладки Indicators метода Indicators

На вкладке df_and_indicators в выпадающем списке можно тип визуализации результатов для
ранее выбранного индикатора. Для графика в поле «Столбец» можно выбрать, какой именно ряд данных
будет выводиться на графике. При выполнении метода Indicators выводится график (рис 3.1.46)
рассчитанными значениями для ранее выбранного индикатора.

Рисунок 3.1.46 – График с результатами работы метода Indicators

Во время работы с графиками при наведении на любую точку графика появляется
всплывающее окно с характеристиками показателя в выбранной точке (рис. 3.1.47).
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Рисунок 3.1.47 – Просмотр характеристик точек графика

Для удаления определенных рядов исходных данных с графика необходимо нажать на
наименование ряда, находящегося в легенде графика (рис. 3.1.48). Для возврата ряда необходимо
повторно нажать на наименование ранее удаленного ряда.

Рисунок 3.1.48 – Удаление ряда Volume исходных данных с графика

Также при наведении курсора на график в верхнем правом углу появляется меню работы с
графиками, в котором расположены кнопки, выполняющие следующие функции (рис. 3.1.49):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
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Рисунок 3.1.49 – Меню работы с графиками

Слева от кнопки «Удалить проект» находится кнопка «Скачать отчет» (рис. 3.1.50), 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 (рис. 3.1.51).

Рисунок 3.1.50 – Кнопка «Скачать отчет»
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Рисунок 3.1.51 – Файл с отчетом раздела «Вычисления» модели Yahoo analysis

3.2 Пример расчёта финансовых показателей на примере модели Quandl analysis
Подраздел «Данные» страницы редактора графиков проекта типа «Машинное обучение»
подтипа «Quandl analysis»
В данном разделе можно загрузить файл с данными за период для всех узлов и ребер сетевого
графика проекта (рис. 3.2.1).

Рисунок 3.2.1 – Подраздел «Данные» страницы редактора проектов подтипа «Quandl analysis»

Сверху подраздела «Данные» редактора проектов расположено поле для загрузки файлов с
данными (рис. 3.2.2). 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».
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Рисунок 3.2.2 – Поле для загрузки файлов с данными

При этом требования, предъявляемые к загружаемым файлам с данными прописаны под
полем с наименованием загружаемого файла (рис. 3.2.3).

Рисунок 3.2.3 – Требования к загружаемому файлу

Под требованиями к загружаемому файлу расположен перечень ранее загруженных файлов.
Ранее загруженные файлы можно загрузить 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. 3.2.4). При
этом наименования загружаемых файлов будут «….pickle», где вместо троеточия указано наименование
скачиваемого.

Рисунок 3.2.4 – 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. 3.2.5).

29

Рисунок 3.2.5 – Кнопка удаления файлов из базы данных проекта

Подраздел «Редактор» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Quandl analysis»
Для перехода к подразделу «Редактор» необходимо нажать на кнопку «Редактор». При этом
при входе в редактор проектов по умолчанию открывается подраздел «Редактор» (рис. 3.2.6).

Рисунок 3.2.6 – Подраздел «Редактор» страницы редактора проектов подтипа «Quandl analysis»

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 график, находится меню с перечнем всех инструментов,
необходимых для редактирования сетевых графиков (рис. 3.2.7):
–
–
–
–
–

Новый узел;
Новое ребро
Выровнять;
Сохранить;
Загрузить.
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Рисунок 3.2.7 – Рабочее поле с сетевым графиком «Quandl analysis» 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. 3.2.8).

Рисунок 3.2.8 – 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. 3.2.9).
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Рисунок 3.2.9 – Новый узел типа «Признак» сетевого графика «Quandl analysis»

Для того, чтобы редактировать сам узел, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки узла (рис. 3.2.10). Редактировать можно как новый узел,
так и уже существующие на графике узлы.

Рисунок 3.2.10 – 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. 3.2.11). Далее необходимо нажать на поле рядом с
наименованием и ввести новое имя узла, а также нажать на поле с выпадающим списком рядом с
надписью «Признак». При этом в выпадающем списке будут перечислены признаки, разделенные на
группы в соответствии с тем, в каком из ранее загруженных файлов они расположены.
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В свою очередь для узлов типа модель из выпадающего списка необходимо выбрать не
признак, а наименование используемой модели. Также узлы типа модель, при выбор 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 3.2.11 – Выбор типа узла

При создании моделей Quandl analysis необходимо добавить следующие узлы:
– 2 узла типа «Признак»: узел с начальными данными и узел с результатами работы модели Quandl
analysis.
– 2 узла типа «Модель»: узел, загружающий данные из Quandl по тикеру, и узел, непосредственно
рассчитывающий значения индикаторов для загружаемых данных.
Для создания новых связей между элементами сетевого графика необходимо нажать на
кнопку «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.2.12).
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Рисунок 3.2.12 – Кнопка «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков

После этого необходимо нажать любой узел и протянуть новое ребро от выбранного узла к
другому узлу (рис. 3.2.13).

Рисунок 3.2.13 – Новое ребро, проведенное от узла типа «Признак» к узлу типа «Признак» df

Для того, чтобы редактировать само ребро, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразиться меню с инструментами правки ребра (рис. 3.2.14). Редактировать можно как новое
ребро, так и уже существующие на графике ребра.
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Рисунок 3.2.14 – 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. 3.2.15). При этом связь типа «Apply» является связью,
которая указывает на узел, по отношению к которому будет применяться модель. 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 3.2.15 – Выбор типа ребра

Для выравнивания редактируемого сетевого графика по центру рабочего поля необходимо
нажать на кнопку «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.2.16).
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Рисунок 3.2.16 – 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. 3.2.17).

Рисунок 3.2.17 – 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.
3.2.18).
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Рисунок 3.2.18 – 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. 3.2.19).

Рисунок 3.2.19 – Кнопка «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков

После нажатия на кнопку «Загрузить» откроется окно загрузки графа из файла (рис. 3.2.20). 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. 3.2.21), 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» окне загрузки графа из файла.
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Рисунок 3.2.20 – Окно загрузки графа из файла

Рисунок 3.2.21 – Выбор для загрузки файла «graph.json» в проводнике ПК пользователя

Подраздел «Анализ данных» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Quandl analysis»
При нажатии на кнопку «Анализ данных» страницы редактора графиков проекта типа «Quandl
analysis» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.2.22).
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Рисунок 3.2.22 – Подраздел «Анализ данных» страницы редактора проектов типа «Quandl analysis»

Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем узлов типа «Признак»
сетевого графа, содержащих в себе данные, обрабатывающиеся при выполнении данного проекта (рис.
3.2.23). Для просмотра данных находящихся в выбранном узле необходимо нажать на кнопку «Показать
данные».

Рисунок 3.2.23 – 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. 3.2.24).

Рисунок 3.2.24 – 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. 3.2.25). На одной
странице можно вывести 10, 25, 50 или 100 строк таблицы. Для этого необходимо выбрать
интересующее число из выпадающего списка.
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– Поиск необходимых данных (наименований) таблицы (рис. 3.2.26). Для этого необходимо ввести
значения искомых параметров в поле «Search».
– Сортировка строк таблицы (рис. 3.2.27). Для этого необходимо нажать на наименование столбца с
сортируемыми данными.
– Переход между страницами таблицы (рис. 3.2.28). Для этого необходимо нажать на номер страницы,
данные которой требуется просмотреть

Рисунок 3.2.25 – Выбор количества отображаемых строк

Рисунок 3.2.26 – Поиск данных
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Рисунок 3.2.27 – Сортировка данных

Рисунок 3.2.28 – Переход между страницами таблицы

Подраздел «Вычисления» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Quandl analysis»
При нажатии на кнопку «Вычисления» страницы редактора графиков проекта подтипа «Quandl
analysis» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.2.29).
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Рисунок 3.2.29 – Подраздел «Вычисления» страницы редактора проектов подтипа «Quandl analysis»

Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем методов, используемых
в проекте (рис. 3.2.30). Для выбора интересующего метода необходимо:
– Нажать на стрелку вниз рядом с наименование метода, стоящего по умолчанию;
– Нажать на наименование интересующего метода;
– Нажать на кнопку «Показать параметры», расположенную справа от выпадающего списка.

Рисунок 3.2.30 – Выпадающий список с перечнем используемых в проекте методов

После нажатия на кнопку «Показать параметры», ниже появляется новое окно, в котором
точно также можно выбрать один из методов, используемых в проекте (рис. 3.2.31). При этом после
выбора метода в новом окне ниже снова появляется новое окно для повторного выбора метода. Данная
функция помогает произвести расчеты для сразу нескольких индикаторов на одной странице, что
помогает более наглядно рассмотреть и сравнить результаты расчетов для индикаторов.

Рисунок 3.2.31 – Новое окно для повторного выбора метода модели Quandl analysis окна подраздела
«Вычисления»

Для удаления ненужного окна выбора модели необходимо нажать на кнопку удаления,
находящуюся в выбранном окне справа от поля выбора метода (рис. 3.2.32).

Рисунок 3.2.32 – Кнопка, для удаления окна выбора метода модели Quandl analysis окна подраздела
«Вычисления»
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Также после выбора метода на экране под выбранным методом появится меню
«Расширенные настройки», используемое для задания параметров модели Quandl analysis. Для
просмотра меню с настройками необходимо нажать на надпись «Расширенные настройки» (рис. 3.2.33 –
3.2.34). Слева от наименования каждого параметра расширенных настроек находится желтый кружочек
с вопросительным знаком, при наведении на который курсора мышки появляется окно с пояснениями,
что именно означает изменяемый параметр (рис 3.2.35).

Рисунок 3.2.33 – Расширенные настройки метода Quandl loader модели Quandl analysis окна подраздела
«Вычисления»

Рисунок 3.2.34 – Расширенные настройки метода Indicators модели Quandl analysis окна подраздела
«Вычисления»
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Рисунок 3.2.35 – Пояснения для параметра [quandl_loading]ticker метода Quandl loader модели Quandl
analysis окна подраздела «Вычисления»

Для сохранения изменений настроек модели необходимо нажать на кнопку «Посчитать» (рис.
3.2.36).

Рисунок 3.2.36 – Кнопка для применения настроек модели Quandl analysis

После произведения расчетов для выбранного метода под расширенными настройками
появляется окно, в котором есть кнопка «Скачать данные», при нажатии на которую на ПК пользователя
загружается Excel файл, наименование которого состоит из идентификационного номера проекта и
наименования метода/параметра, для которого были произведены вычисления (рис. 3.2.37-3.2.38).
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Рисунок 3.2.37 – Кнопка для сохранения результатов работы модели Quandl analysis

Рисунок 3.2.38 – Файл с результатами работы модели Quandl analysis

При выборе метода Quandl loader под расширенными настройками появляется окно с
вкладкой df. В данном окне можно выбрать тип визуализации результатов (рис. 3.2.39).

Рисунок 3.2.39 – Выбор типа визуализации метода Quandl loader

Также для графика в поле «Столбец» можно выбрать, какой именно ряд данных будет
выводиться на графике (рис 3.2.40):
– Open – цена на момент открытия торгов
– High – максимальная цена за время торгов
45

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Low – минимальная цена за время торгов
Close – цена на момент закрытия торгов
Volume – расчётная цена за время торгов
Ex-Dividend – дата реинвестирования
Split Ratio – коэффициент разделения
Adj Open – средняя цена на момент открытия торгов
Adj High – средняя максимальная цена за время торгов
Adj Low – средняя минимальная цена за время торгов
Adj Close – средняя цена на момент закрытия торгов
Adj Volume – средняя расчётная цена за время торгов

Рисунок 3.2.40 – Выбор визуализируемых в графике данных метода Quandl loader

Для вывода выбранного типа визуализации необходимо нажать на кнопку «Render» (рис.
3.2.41).

Рисунок 3.2.41 – Кнопка для вывода выбранного графика
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При выполнении метода Quandl loader выводится график (рис 3.2.42) с первоначально
загруженными данными.

Рисунок 3.2.42 – График с результатами работы метода Quandl loader

При выборе метода Indicators под расширенными настройками появляется окно с 2 вкладками
Indicators и df_and_indicators (рис. 3.2.43).

Рисунок 3.2.43 – Окно метода Indicators

На вкладке Indicators в выпадающем списке можно выбрать индикатор, для которого будут
производится расчеты и визуализация результатов работы модели (рис. 3.2.44).
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Рисунок 3.2.44 – Поле для выбора индикатора

После выбора индикатора строятся 2 графика (рис. 3.2.45):
– На первом графике изображены исходные данные.
– На втором графике изображена расчётное значение для выбранного индикатора

Рисунок 3.2.45 – Графики вкладки Indicators метода Indicators

На вкладке df_and_indicators в выпадающем списке можно тип визуализации результатов для
ранее выбранного индикатора, а именно dataframe для вывода графика и table_visualiser. Для графика в
поле «Столбец» можно выбрать, какой именно ряд данных будет выводиться на графике. При
выполнении метода Indicators выводится график (рис 3.2.46) с рассчитанными значениями для ранее
выбранного индикатора.

Рисунок 3.2.46 – График с результатами работы метода Indicators

Во время работы с графиками при наведении на любую точку графика появляется
всплывающее окно с характеристиками показателя в выбранной точке (рис. 3.2.47).
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Рисунок 3.2.47 – Просмотр характеристик точек графика

Для удаления определенных рядов исходных данных с графика необходимо нажать на
наименование ряда, находящегося в легенде графика (рис. 3.2.48). Для возврата ряда необходимо
повторно нажать на наименование ранее удаленного ряда.

Рисунок 3.2.48 – Удаление ряда Volume исходных данных с графика

Также при наведении курсора на график в верхнем правом углу появляется меню работы с
графиками, в котором расположены кнопки, выполняющие следующие функции (рис. 3.2.49):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
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Рисунок 3.2.49 – Меню работы с графиками

Слева от кнопки «Удалить проект» находится кнопка «Скачать отчет» (рис. 3.2.50), 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 (рис. 3.2.51).
– Отчет для подраздела «Анализ данных» содержит таблицы с данными, используемыми при работе
модели.
– Отчет для подраздела «Вычисления» содержит результаты работы модели проекта.

Рисунок 3.2.50 – Кнопка «Скачать отчет» модели Quandl analysis
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Рисунок 3.2.51 – Файл с отчетом раздела «Редактор» модели Quandl analysis

3.3 Пример расчёта финансовых показателей на примере модели Kaggle loading
Подраздел «Данные» страницы редактора графиков проекта типа «Машинное обучение»
подтипа «Kaggle loading»
В данном разделе можно загрузить файл с данными за период для всех узлов и ребер сетевого
графика проекта (рис. 3.3.1).

Рисунок 3.3.1 – Подраздел «Данные» страницы редактора проектов подтипа «Kaggle loading»

Сверху подраздела «Данные» редактора проектов расположено поле для загрузки файлов с
данными (рис. 3.3.2). 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».
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Рисунок 3.3.2 – Поле для загрузки файлов с данными

При этом требования, предъявляемые к загружаемым файлам с данными прописаны под
полем с наименованием загружаемого файла (рис. 3.3.3).

Рисунок 3.3.3 – Требования к загружаемому файлу

Под требованиями к загружаемому файлу расположен перечень ранее загруженных файлов.
Ранее загруженные файлы можно загрузить 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. 3.3.4). При
этом наименования загружаемых файлов будут «….csv», где вместо троеточия указано наименование
скачиваемого.

Рисунок 3.3.4 – 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. 3.3.5).
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Рисунок 3.3.5 – Кнопка удаления файлов из базы данных проекта

Подраздел «Редактор» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Kaggle loading»
Для перехода к подразделу «Редактор» необходимо нажать на кнопку «Редактор». При этом
при входе в редактор проектов по умолчанию открывается подраздел «Редактор» (рис. 3.3.6).

Рисунок 3.3.6 – Подраздел «Редактор» страницы редактора проектов подтипа «Kaggle loading»

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 график, находится меню с перечнем всех инструментов,
необходимых для редактирования сетевых графиков (рис. 3.3.7):
–
–
–
–
–

Новый узел;
Новое ребро
Выровнять;
Сохранить;
Загрузить.
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Рисунок 3.3.7 – Рабочее поле с сетевым графиком «Kaggle loading» 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. 3.3.8).

Рисунок 3.3.8 – 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. 3.3.9).
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Рисунок 3.3.9 – Новый узел типа «Признак» сетевого графика «Kaggle loading»

Для того, чтобы редактировать сам узел, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки узла (рис. 3.3.10). Редактировать можно как новый узел,
так и уже существующие на графике узлы.

Рисунок 3.3.10 – 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. 3.3.11). Далее необходимо нажать на поле рядом с
наименованием и ввести новое имя узла, а также нажать на поле с выпадающим списком рядом с
надписью «Признак». При этом в выпадающем списке будут перечислены признаки, разделенные на
группы в соответствии с тем, в каком из ранее загруженных файлов они расположены.
В свою очередь для узлов типа модель из выпадающего списка необходимо выбрать не
признак, а наименование используемой модели. Также узлы типа модель, при выбор необходимого поля
в выпадающем списке, позволяют разделить данные на тренировочную и тестовую выборку.
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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 3.3.11 – Выбор типа узла

При создании моделей Kaggle loading необходимо добавить следующие узлы:
– 2 узла типа «Признак»: узел с обучающей выборкой, отобранной из исходных данных, и узел с
тестовой выборкой, отобранной из исходных данных.
– 3 узла типа «Модель»: узел, загружающий данные для обучающей выборки из исходных данных
модели Kaggle loading, узел, загружающий данные для тестовой выборки из исходных данных модели
Kaggle loading, и узел, непосредственно производящий вычисления в соответствии с моделью Kaggle
loading.
Для создания новых связей между элементами сетевого графика необходимо нажать на
кнопку «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.3.12).

56

Рисунок 3.3.12 – Кнопка «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков

После этого необходимо нажать любой узел и протянуть новое ребро от выбранного узла к
другому узлу (рис. 3.3.13).

Рисунок 3.3.13 – Новое ребро, проведенное от узла типа «Признак» к узлу типа «Признак» df_train

Для того, чтобы редактировать само ребро, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразиться меню с инструментами правки ребра (рис. 3.3.14). Редактировать можно как новое
ребро, так и уже существующие на графике ребра.

Рисунок 3.3.14 – 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. 3.3.15). При этом связь типа «Apply» является связью,
которая указывает на узел, по отношению к которому будет применяться модель. После заполнения всех
полей меню инструментов редактора ребра необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для удаления
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любого ребра необходимо в меню инструментов редактора ребер нажать на кнопку «Удалить». При
удалении ребра ни один из узлов не удаляется.

Рисунок 3.3.15 – Выбор типа ребра

Для выравнивания редактируемого сетевого графика по центру рабочего поля необходимо
нажать на кнопку «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.3.16).

Рисунок 3.3.16 – 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. 3.3.17).
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Рисунок 3.3.17 – 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.
3.3.18).

Рисунок 3.3.18 – 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. 3.3.19).
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Рисунок 3.3.19 – Кнопка «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков

После нажатия на кнопку «Загрузить» откроется окно загрузки графа из файла (рис. 3.3.20). 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. 3.3.21), 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» окне загрузки графа из файла.

Рисунок 3.3.20 – Окно загрузки графа из файла
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Рисунок 3.3.21 – Выбор для загрузки файла «graph.json» в проводнике ПК пользователя

Подраздел «Анализ данных» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Kaggle loading»
При нажатии на кнопку «Анализ данных» страницы редактора графиков проекта типа
«Машинное обучение» подтипа «Kaggle loading» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.3.22).

Рисунок 3.3.22 – Подраздел «Анализ данных» страницы редактора проектов подтипа «Kaggle loading»

Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем узлов типа «Признак»
сетевого графа, содержащих в себе данные, обрабатывающиеся при выполнении данного проекта (рис.
3.3.23). Для просмотра данных находящихся в выбранном узле необходимо нажать на кнопку «Показать
данные».

Рисунок 3.3.23 – 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. 3.3.24).

Рисунок 3.3.24 – 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. 3.3.25). 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. 3.3.26). Для этого необходимо ввести
значения искомых параметров в поле «Search».
– Сортировка строк таблицы (рис. 3.3.27). Для этого необходимо нажать на наименование столбца с
сортируемыми данными.
– Переход между страницами таблицы (рис. 3.3.28). Для этого необходимо нажать на номер страницы,
данные которой требуется просмотреть
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Рисунок 3.3.25 – Выбор количества отображаемых строк

Рисунок 3.3.26 – Поиск данных

Рисунок 3.3.27 – Сортировка данных
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Рисунок 3.3.28 – Переход между страницами таблицы

Подраздел «Вычисления» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Kaggle loading»
При нажатии на кнопку «Вычисления» страницы редактора графиков проекта подтипа «Kaggle
loading» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.3.29).

Рисунок 3.3.29 – Подраздел «Вычисления» страницы редактора проектов подтипа «Kaggle loading»

Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем методов, используемых
в проекте (рис. 3.3.30). Для выбора интересующего метода необходимо:
– Нажать на стрелку вниз рядом с наименование метода, стоящего по умолчанию;
– Нажать на наименование интересующего метода;
– Нажать на кнопку «Показать параметры», расположенную справа от выпадающего списка.

Рисунок 3.3.30 – Выпадающий список с перечнем используемых в проекте методов

После нажатия на кнопку «Показать параметры», ниже появляется новое окно, в котором
точно также можно выбрать один из методов, используемых в проекте (рис. 3.3.31). При этом после
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выбора метода в новом окне ниже снова появляется новое окно для повторного выбора метода. Данная
функция помогает произвести расчеты для сразу нескольких индикаторов на одной странице, что
помогает более наглядно рассмотреть и сравнить результаты расчетов для индикаторов.

Рисунок 3.3.31 – Новое окно для повторного выбора метода модели Kaggle loading окна подраздела
«Вычисления»

Для удаления ненужного окна выбора модели необходимо нажать на кнопку удаления,
находящуюся в выбранном окне справа от поля выбора метода (рис. 3.3.32).

Рисунок 3.3.32 – Кнопка, для удаления окна выбора метода модели Kaggle loading окна подраздела
«Вычисления»

Также после выбора метода на экране под выбранным методом появится меню
«Расширенные настройки», используемое для задания параметров модели Kaggle loading. Для просмотра
меню с настройками необходимо нажать на надпись «Расширенные настройки» (рис. 3.3.33 – 3.3.35).
Слева от наименования каждого параметра расширенных настроек находится желтый кружочек с
вопросительным знаком, при наведении на который курсора мышки появляется окно с пояснениями, что
именно означает изменяемый параметр (рис 3.3.36).
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Рисунок 3.3.33 – Расширенные настройки метода Kaggle train loader модели Kaggle loading окна
подраздела «Вычисления»

Рисунок 3.3.34 – Расширенные настройки метода Kaggle test loader модели Kaggle loading окна
подраздела «Вычисления»

Рисунок 3.3.35 – Расширенные настройки метода Classifier модели Kaggle loading окна подраздела
«Вычисления»
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Рисунок 3.3.36 – Пояснения для параметра [streaming_kaggle_data_collector]user_name метода Kaggle
train loader модели Kaggle loading окна подраздела «Вычисления»

Для сохранения изменений настроек модели необходимо нажать на кнопку «Посчитать» (рис.
3.3.37).

Рисунок 3.3.37 – Кнопка для применения настроек модели Kaggle loading

После произведения расчетов для выбранного метода под расширенными настройками
появляется окно, в котором есть кнопка «Скачать данные», при нажатии на которую на ПК пользователя
загружается Excel файл, наименование которого состоит из идентификационного номера проекта и
наименования метода/параметра, для которого были произведены вычисления (рис. 3.3.38-3.3.39).

Рисунок 3.3.38 – Кнопка для сохранения результатов работы модели Kaggle loading
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Рисунок 3.3.39 – Файл с результатами работы модели Kaggle loading

При выборе метода Kaggle train loader под расширенными настройками появляется окно с
вкладкой df_train. В данном окне можно выбрать тип визуализации результатов, а именно dataframe для
вывода графика (рис. 3.3.40).

Рисунок 3.3.40 – Выбор типа визуализации метода Kaggle train loader

Также для графика в поле «Столбец» можно выбрать, какой именно ряд данных будет
выводиться на графике (рис 3.3.41).
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Рисунок 3.3.41 – Выбор визуализируемых в графике данных метода Kaggle train loader

Для вывода выбранного типа визуализации необходимо нажать на кнопку «Render» (рис.
3.3.42).

Рисунок 3.3.42 – Кнопка для вывода выбранного графика

При выполнении метода Kaggle train loader выводится график (рис 3.3.43) с данными
обучающей выборки.
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Рисунок 3.3.43 – График с результатами работы метода Kaggle train loader

При выборе метода Kaggle test loader под расширенными настройками появляется окно с
вкладкой df_test. В данном окне можно выбрать тип визуализации результатов, а именно dataframe для
вывода графика (рис. 3.3.44).

Рисунок 3.3.44 – Выбор типа визуализации метода Kaggle test loader

Также для графика в поле «Столбец» можно выбрать, какой именно ряд данных будет
выводиться на графике (рис 3.3.45).
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Рисунок 3.3.45 – Выбор визуализируемых в графике данных метода Kaggle test loader

Для вывода выбранного типа визуализации необходимо нажать на кнопку «Render» (рис.
3.3.46).

Рисунок 3.3.46 – Кнопка для вывода выбранного графика

При выполнении метода Kaggle test loader выводится график с данными тестовей выборки.
При выборе метода Classifier под расширенными настройками появляется окно с вкладкой
df_test (рис. 3.3.47).

Рисунок 3.3.47 – Окно метода Classifier
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На вкладке df_test в выпадающем списке можно выбрать тип графика, визуализирующего
результаты работы модели Kaggle loading (рис. 3.3.48).

Рисунок 3.3.48 – Выпадающий список для выбора типа графика

При визуализации результатов работы модели случайного леса можно выбрать следующие
типы графиков:
– pca – график метода главных компонент модели Kaggle loading;
– classification – графики результатов классификации, выполненной моделью Kaggle loading;
– dataframe – график, визуализирующий первоначальные данные.
Во время работы с графиками при наведении на любую точку графика появляется
всплывающее окно с характеристиками показателя в выбранной точке (рис. 3.3.49).

Рисунок 3.3.49 – Просмотр характеристик точек графика

Также при наведении курсора на график в верхнем правом углу появляется меню работы с
графиками, в котором расположены кнопки, выполняющие следующие функции (рис. 3.3.50):
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 3.3.50 – Меню работы с графиками

Слева от кнопки «Удалить проект» находится кнопка «Скачать отчет» (рис. 3.3.51), 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 (рис. 3.3.52).
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Рисунок 3.3.51 – Кнопка «Скачать отчет» модели Kaggle loading

Рисунок 3.3.52 – Файл с отчетом раздела «Редактор» модели Kaggle loading

3.4 Пример расчёта финансовых показателей на примере модели Финансовое мошенничество
Подраздел «Данные» страницы редактора графиков проекта типа «Машинное обучение»
подтипа «Финансовое мошенничество»
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В данном разделе можно загрузить файл с данными за период для всех узлов и ребер сетевого
графика проекта (рис. 3.4.1).

Рисунок 3.4.1 – Подраздел «Данные» страницы редактора проектов подтипа «Финансовое
мошенничество»

Сверху подраздела «Данные» редактора проектов расположено поле для загрузки файлов с
данными (рис. 3.4.2). 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 3.4.2 – Поле для загрузки файлов с данными

При этом требования, предъявляемые к загружаемым файлам с данными прописаны под
полем с наименованием загружаемого файла (рис. 3.4.3).

Рисунок 3.4.3 – Требования к загружаемому файлу

Под требованиями к загружаемому файлу расположен перечень ранее загруженных файлов.
Ранее загруженные файлы можно загрузить 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. 3.4.4). При
этом наименования загружаемых файлов будут «….pickle», где вместо троеточия указано наименование
скачиваемого.
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Рисунок 3.4.4 – 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. 3.4.5).

Рисунок 3.4.5 – Кнопка удаления файлов из базы данных проекта

Подраздел «Редактор» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Финансовое мошенничество»
Для перехода к подразделу «Редактор» необходимо нажать на кнопку «Редактор». При этом
при входе в редактор проектов по умолчанию открывается подраздел «Редактор» (рис. 3.4.6).

Рисунок 3.4.6 – Подраздел «Редактор» страницы редактора проектов подтипа «Финансовое
мошенничество»
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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 график, находится меню с перечнем всех инструментов,
необходимых для редактирования сетевых графиков (рис. 3.4.7):
–
–
–
–
–

Новый узел;
Новое ребро
Выровнять;
Сохранить;
Загрузить.

Рисунок 3.4.7 – Рабочее поле с сетевым графиком «Финансовое мошенничество» 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. 3.4.8).

Рисунок 3.4.8 – Кнопка «Новый узел» меню инструментов редактора сетевых графиков
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После этого необходимо нажать на любое место рабочего поля редактора. В выбранном месте
появится новый узел (рис. 3.4.9).

Рисунок 3.4.9 – Новый узел типа «Признак» сетевого графика «Финансовое мошенничество»

Для того, чтобы редактировать сам узел, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразится меню с инструментами правки узла (рис. 3.4.10). Редактировать можно как новый узел,
так и уже существующие на графике узлы.

Рисунок 3.4.10 – 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. 3.4.11). Далее необходимо нажать на поле рядом с
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наименованием и ввести новое имя узла, а также нажать на поле с выпадающим списком рядом с
надписью «Признак». При этом в выпадающем списке будут перечислены признаки, разделенные на
группы в соответствии с тем, в каком из ранее загруженных файлов они расположены.
В свою очередь для узлов типа модель из выпадающего списка необходимо выбрать не
признак, а наименование используемой модели. Также узлы типа модель, при выбор 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 3.4.11 – Выбор типа узла

При создании моделей Финансовое мошенничество необходимо добавить следующие узлы:
– 3 узла типа «Признак»: узел с начальными данными, узел с обучающей выборкой, отобранной из
исходных данных, и узел с тестовой выборкой, отобранной из исходных данных.
– 3 узла типа «Модель»: узел, разбивающий исходные данные на обучающую и тестовую выборки, узел,
непосредственно производящий вычисления в соответствии с моделью Финансовое мошенничество,
и узел, оценивающий модель Финансовое мошенничество.
Для создания новых связей между элементами сетевого графика необходимо нажать на
кнопку «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.4.12).
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Рисунок 3.4.12 – Кнопка «Новое ребро» меню инструментов редактора сетевых графиков

После этого необходимо нажать любой узел и протянуть новое ребро от выбранного узла к
другому узлу (рис. 3.4.13).

Рисунок 3.4.13 – Новое ребро проведенное от узла типа «Признак» к узлу типа «Признак» df

Для того, чтобы редактировать само ребро, на него необходимо нажать, после чего на рабочем
поле отобразиться меню с инструментами правки ребра (рис. 3.4.14). Редактировать можно как новое
ребро, так и уже существующие на графике ребра.
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Рисунок 3.4.14 – 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. 3.4.15). При этом связь типа «Apply» является связью,
которая указывает на узел, по отношению к которому будет применяться модель. 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 3.4.15 – Выбор типа ребра

Для выравнивания редактируемого сетевого графика по центру рабочего поля необходимо
нажать на кнопку «Выровнять» меню инструментов редактора сетевых графиков (рис. 3.4.16).
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Рисунок 3.4.16 – 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. 3.4.17).

Рисунок 3.4.17 – 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.
3.4.18).
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Рисунок 3.4.18 – 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. 3.4.19).

Рисунок 3.4.19 – Кнопка «Загрузить» меню инструментов редактора сетевых графиков

После нажатия на кнопку «Загрузить» откроется окно загрузки графа из файла (рис. 3.4.20). 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. 3.4.21), 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» окне загрузки графа из файла.
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Рисунок 3.4.20 – Окно загрузки графа из файла

Рисунок 3.4.21 – Выбор для загрузки файла «graph.json» в проводнике ПК пользователя

Подраздел «Анализ данных» страницы редактора графиков проекта типа «Машинное
обучение» подтипа «Финансовое мошенничество»
При нажатии на кнопку «Анализ данных» страницы редактора графиков проекта типа
«Финансовое мошенничество» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.4.22).
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Рисунок 3.4.22 – Подраздел «Анализ данных» страницы редактора проектов типа «Финансовое
мошенничество»

Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем узлов типа «Признак»
сетевого графа, содержащих в себе данные, обрабатывающиеся при выполнении данного проекта (рис.
3.4.23). Для просмотра данных находящихся в выбранном узле необходимо нажать на кнопку «Показать
данные».

Рисунок 3.4.23 – 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. 3.4.24).

Рисунок 3.4.24 – Таблица с данными, хранящимися в выбранном узле

Для более удобного просмотра и анализа данных узлов с таблицей можно выполнять
следующие действия:
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– Выбор количества строк, которое выводится на каждой странице таблицы (рис. 3.4.25). 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. 3.4.26). Для этого необходимо ввести
значения искомых параметров в поле «Search».
– Сортировка строк таблицы (рис. 3.4.27). Для этого необходимо нажать на наименование столбца с
сортируемыми данными.
– Переход между страницами таблицы (рис. 3.4.28). Для этого необходимо нажать на номер страницы,
данные которой требуется просмотреть

Рисунок 3.4.25 – Выбор количества отображаемых строк

Рисунок 3.4.26 – Поиск данных
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Рисунок 3.4.27 – Сортировка данных

Рисунок 3.4.28 – Переход между страницами таблицы

Подраздел «Вычисления» страницы редактора графиков проектов типа «Машинное
обучение» подтипа «Финансовое мошенничество»
При нажатии на кнопку «Вычисления» страницы редактора графиков проекта подтипа
«Финансовое мошенничество» происходит переход к данному подразделу (рис. 3.4.29).

Рисунок 3.4.29 – Подраздел «Вычисления» страницы редактора проектов подтипа «Финансовое
мошенничество»
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Вверху окна подраздела расположен выпадающий список с перечнем методов, используемых
в проекте (рис. 3.4.30). Для выбора интересующего метода необходимо:
– Нажать на стрелку вниз рядом с наименование метода, стоящего по умолчанию;
– Нажать на наименование интересующего метода;
– Нажать на кнопку «Показать параметры», расположенную справа от выпадающего списка.

Рисунок 3.4.30 – Выпадающий список с перечнем используемых в проекте методов

После нажатия на кнопку «Показать параметры», ниже появляется новое окно, в котором
точно также можно выбрать один из методов, используемых в проекте (рис. 3.4.31). При этом после
выбора метода в новом окне ниже снова появляется новое окно для повторного выбора метода. Данная
функция помогает произвести расчеты для сразу нескольких индикаторов на одной странице, что
помогает более наглядно рассмотреть и сравнить результаты расчетов для индикаторов.

Рисунок 3.4.31 – Новое окно для повторного выбора метода модели Финансовое мошенничество окна
подраздела «Вычисления»

Для удаления ненужного окна выбора модели необходимо нажать на кнопку удаления,
находящуюся в выбранном окне справа от поля выбора метода (рис. 3.4.32).

Рисунок 3.4.32 – Кнопка, для удаления окна выбора метода модели Финансовое мошенничество окна
подраздела «Вычисления»
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Также после выбора метода на экране под выбранным методом появится меню
«Расширенные настройки», используемое для задания параметров модели Финансовое мошенничество.
Для просмотра меню с настройками необходимо нажать на надпись «Расширенные настройки» (рис.
3.4.33 – 3.4.34). Слева от наименования каждого параметра расширенных настроек находится желтый
кружочек с вопросительным знаком, при наведении на который курсора мышки появляется окно с
пояснениями, что именно означает изменяемый параметр (рис 3.4.35).

Рисунок 3.4.33 – Расширенные настройки метода Train and Test модели Финансовое мошенничество
окна подраздела «Вычисления»

Рисунок 3.4.34 – Расширенные настройки метода xgboost модели Финансовое мошенничество окна
подраздела «Вычисления»

Рисунок 3.4.35 – Пояснения для параметра [TrainAndTest] test_size метода Train and Test модели
Финансовое мошенничество окна подраздела «Вычисления»

Для запуска выбранного метода кнопку «Посчитать» (рис. 3.4.36).
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Рисунок 3.4.36 – Кнопка для применения настроек модели Финансовое мошенничество

После произведения расчетов для выбранного метода под расширенными настройками
появляется окно, в котором есть кнопка «Скачать данные», при нажатии на которую на ПК пользователя
загружается Excel файл, наименование которого состоит из идентификационного номера проекта и
наименования метода/параметра, для которого были произведены вычисления (рис. 3.4.37-3.4.38).

Рисунок 3.4.37 – Кнопка для сохранения результатов работы модели Финансовое мошенничество

Рисунок 3.4.38 – Файл с результатами работы модели Финансовое мошенничество
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При выборе метода Train and Test под расширенными настройками появляется окно с 2
вкладками df_test и df_train. В данных вкладках можно выбрать тип визуализации результатов, а именно
dataframe для вывода графика (рис. 3.4.39).

Рисунок 3.4.39 – Выбор типа визуализации метода Train and Test

Для вывода выбранного типа графика необходимо нажать на кнопку «Render» (рис. 3.4.40).

Рисунок 3.4.40 – Кнопка для вывода выбранного графика

При выборе метода xgboost под расширенными настройками появляется окно с 2 вкладками
xgboost и df_test (рис. 3.4.41).

Рисунок 3.4.41 – Окно метода xgboost
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На вкладке xgboost в выпадающем списке можно выбрать тип графика, визуализирующего
алгоритм модели Финансовое мошенничество (рис. 3.4.42).

Рисунок 3.4.42 – Поле для выбора типа графика метода xgboost
на вкладке xgboost

После выбора типа графика строится график. График типа xgb_tree_plot рисует дерево решений
для метода Финансовое мошенничество (рис. 3.4.43), а график типа feature_importance_plot выводит
горизонтальную гистограмму для метода Финансовое мошенничество. (рис. 3.4.44)

Рисунок 3.4.43 – График xgb_tree_plot модели Финансовое мошенничество
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Рисунок 3.4.44 – График feature_importance_plot модели Финансовое мошенничество

На вкладке df_test в выпадающем списке можно также выбрать тип графика,
визуализирующего алгоритм модели Финансовое мошенничество (рис. 3.4.45). для каждого типа графика
появляются новые строки для настроек параметров выбранных типов графиков.

Рисунок 3.4.45 – Поле для выбора типа графика метода xgboost
на вкладке df_test

При визуализации результатов работы модели финансового мошенничества можно выбрать
следующие типы графиков:
– pca – график метода главных компонент модели Финансовое мошенничество (3.4.46);
– classification – графики результатов классификации, выполненной моделью
мошенничество;
– dataframe – график, визуализирующий первоначальные данные;
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Финансовое

– separate_classes_plot – график деления транзакций на основе ошибок, полученных в результате
работы модели Финансовое мошенничество (рис. 3.4.47);
– heatmap_plot – тепловая карта результатов работы модели Финансовое мошенничество (рис. 3.4.48).

Рисунок 3.4.46 – График типа pca результатов работы модели Финансовое мошенничество
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Рисунок 3.4.47 – График деления транзакций, полученный в результате работы модели Финансовое
мошенничество

Рисунок 3.4.48 – Тепловая карта результатов работы модели Финансовое мошенничество

Во время работы с графиками при наведении на любую точку графика появляется
всплывающее окно с характеристиками показателя в выбранной точке (рис. 3.4.49).

Рисунок 3.4.49 – Просмотр характеристик точек графика
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Для удаления определенных рядов исходных данных с графика необходимо нажать на
наименование ряда, находящегося в легенде графика (рис. 3.4.50). Для возврата ряда необходимо
повторно нажать на наименование ранее удаленного ряда.

Рисунок 3.4.50 – Удаление класса 0 исходных данных с графика

Также при наведении курсора на график в верхнем правом углу появляется меню работы с
графиками, в котором расположены кнопки, выполняющие следующие функции (рис. 3.4.51):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 3.4.51 – Меню работы с графиками

Слева от кнопки «Удалить проект» находится кнопка «Скачать отчет» (рис. 3.4.52), 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:
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– Отчет для подраздела «Данные» содержит перечень задействованных в проекте файлов с данными,
используемыми для модели.
– Отчет для подраздела «Редактор» содержит сетевой граф проекта (рис. 3.4.53).
– Отчет для подраздела «Анализ данных» содержит таблицы с данными, используемыми при работе
модели.
– Отчет для подраздела «Вычисления» содержит результаты работы модели проекта.

Рисунок 3.4.52 – Кнопка «Скачать отчет» модели Финансовое мошенничество

Рисунок 3.4.53 – Файл с отчетом раздела «Редактор» модели Финансовое мошенничество
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