
 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПЛАТФОРМА ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Описание жизненного цикла, поддержки и обслуживания программного 

обеспечения  

  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

mp@groupconcord.ru- Руководитель Отдела Внедрения, Пивкин Максим 

Николаевич 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Разработанная система предназначена для автоматизации поиска, 

регистрации и реакции на дефекты производства. 

 

В зависимости от получаемой с производства информации(актуальных 

данных с линии о скорости, весе, типе материала) система принимает 

решение о реакции на регистрируемые дефекты. 

 

Система осуществляет аудиовизуальное оповещение об обнаружении 

дефектов, предоставляет средство для аналитики зарегистрированных 

дефектов, так же реализована возможность отбраковки материала, в 

зависимости от дефекта. 

 

 

  



АРХИТЕКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА 

Решение основано на мультисервисной архитектуре. 

Каждый функциональный модуль представлен отдельным независимым 

функциональным сервисом. 

Системы развертывается на специализированном сервере с графическими 

ускорителями, для осуществления контроля дефектов к серверу 

подключаются источники данных(промышленные камеры), 

осуществляется настройка обратной связи с линией посредством 

взаимодействия с ПЛК(визуальное оповещение о событиях и передача 

команды на отбраковку) и посредством коннекторов к бд 

системы(актуализация номенклатуры для обработки регистрируемых 

событий). 

Система состоит из следующих функциональных модулей: 

 

Модуль аналитики - группа сервисов, осуществляющих анализ видеопоток 

соответствующих зон. Каждый из сервисов работает независимо и 

регистрирует разные группы дефектов. 

Модуль отображения - сервис, осуществляющий доступ к базе дефектов и 

интерфейсу системы, через него возможно осуществление контроля работы 

системы и составление отчетов и аналитики; 

Модуль вызова дефектов - сервис, осуществляющий сохранение 

регистрируемых событий и отвечающий за аудиовизуальное оповещение на 

линии(включение световой колонны и воспроизведение сообщений 

колонкой). 

 

Каждый из сервисов модуля аналитики представлен нейросетевым 

модулем. 

 

Нейросетевая модель осуществляет анализ изображений с камер для 

определения  

В решении задачи определения области дефекта используется Mask R-CNN 

подобная архитектура. 



Данная архитектура одновременно осуществляет три задачи: 

классификацию объектов на изображении, определение зон интереса в виде 

прямоугольных боксов для каждого экземпляра класса, и определение 

маски, покрывающей найденный объект.  

 

Маска представляет собой просто прямоугольную матрицу, в которой 1 на 

некоторой позиции означает принадлежность соответствующего пикселя 

объекту заданного класса, 0 — что пиксель объекту не принадлежит.  

Таким образом решается задача Instance segmentation. Instance segmentation 

— определение пикселей, принадлежащих каждому объекту каждого 

класса по отдельности, что позволяет точно определять такие параметры 

дефекта, как площадь и положение на исследуемой области. 

 

Данную архитектуру можно разделить на CNN-сеть вычисления признаков 

изображения, называемую ими backbone, и head — объединение частей, 

отвечающих за предсказание охватывающей рамки, классификацию 

объекта и определение его маски.  

 

Выделение маски происходит в class-agnostic стиле: маски 

предсказываются отдельно для каждого класса, без предварительного 

знания, что изображено в регионе, и потом просто выбирается маска класса, 

победившего в независимом классификаторе. Такой подход более 

эффективен, чем опирающийся на априорное знание класса. 

 

Итого, получая на вход изображение, обученная на поиск дефектов модель 

предсказывает точное положение каждого обнаруженного дефекта. 

 

В зависимости от получаемой с линии дополнительной информации о 

текущем материале, скорости, а так же номенклатуры и размере дефекта, 

принимается решение, каким образом система реагирует на событие. 

  



ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Поддержание жизненного цикла системы контроля дефектов 

осуществляется за счет его обновления по мере разработки и внедрения 

нового функционала в процессе эксплуатации, в соответствии с 

собственным планом доработок, а также по заявкам пользователей 

системы. 

Цели поддержания жизненного цикла достигаются путем:  

 Консультирования пользователей по вопросам эксплуатации по 

различным видам связи;  

 Уведомления и обеспечения обновлениями по мере их выхода;  

 Устранения ошибок в случае выявления их при работе. 

 

Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации системы, могут быть 

исправлены следующим образом: 

 Комплексное обновление программного компонента с учетом 

запросов заказчика  

 Единичная работа специалиста по запросу пользователя по 

корпоративной почте. 

Персонал - инженер-программист, знакомый с системой и ее архитектурой 

в достаточном для решения возможных неисправностей.  

Конечные пользователи должны обладать навыками работы с 

персональным компьютером на уровне пользователя. Для работы 

пользователю необходимо изучить  руководство  по работе с ПО, 

предоставляемое заказчику. 

 

Модель, применяемая в разработке данное решения - спиральная. На 

основе собранных требований и сформулированного ТЗ идет 

формирование предварительной карты функциональных доработок. 

После анализа предметной области и сбора требований начинается 

организация сбора данных для разработки и обучения нейросетевой 

модели, как нового субмодуля аналитического блока системы. 



После проведения итераций по обучению и прототипированию 

осуществляется внедрение рабочего прототипа. 

Затем вместе с заказчиком проводятся тестирования внедренного модуля. 

По результатам тестирования по необходимости проводятся доработки, 

затем внедряется рабочее решение. 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТТХ ПК  
 Оперативная память - не менее 16ГБ 

 Частота процессора - не меньше 2 ГГц 

 Количество ядер - не меньше 8 

 не менее 256 ГБ свободного места на HHD|SSD|M1 

 Операционная система Ubuntu 20.04 LTS, 

 Скорость интернета на входящий и исходящий трафик не менее 8 

Мбит 

 Наличие графического ускорителя NVIDIA,  версия драйвера 

470.82.00, версия CUDA 11.4, не менее 8 ГБ памяти  



ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ mp@groupconcord.ru, режим работы ПН-ПТ, с 

10 до 19 по Мск. 

Адрес. Башня Федерация  Пресненская наб., 12, Москва, 123317 

Заявки принимает Руководитель Отдела Внедрения, Пивкин Максим 

Николаевич. 

Информация об инцидентах отправляется по указанному адресу, где в 

последствии в зависимости от типа проблемы назначается 

соответсвующий исполнитель. 

Предложения по развитию продукта также отправляются на канал 

Технической Поддержки. 

Для пользования системой достаточно быть уверенным пользователем ПК. 

 

Разработка 

Разработка осуществляется на выделенных серверных мощностях. 

Серверы разработки являются локальными, во время проведения 

пусконаладочных работ в качестве станции для дообучения моделей 

используются сервера системы, установленные у Заказчика. 

Системы поставляется Заказчику комплексно — с сервером, на котором 

будет осуществляться обработка процессов и хостинг сервисов, сетевым 

оборудованием и промышленными камерами, которые устанавливаются в 

точках контроля и подключаются во время пусконаладки. 

Система контроля версий - локальный сервер Gitlab. Система 

осуществления и контроля разметки данных для нейросетевых моделей - 

локальный сервер Cvat. 

 

Средства разработки  

Фронтенд - React JS, языки верстки  HTML, CSS, список программных 

модулей, используемых в разработке. 

    "@testing-library/jest-dom": "^5.11.9", 
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    "@testing-library/react": "^11.2.5", 

    "@testing-library/user-event": "^12.8.3", 

    "@types/axios": "^0.14.0", 

    "@types/file-saver": "^2.0.2", 

    "@types/jest": "^26.0.20", 

    "@types/node": "^12.20.6", 

    "@types/react": "^17.0.3", 

    "@types/react-dom": "^17.0.2", 

    "@types/react-modal": "^3.12.0", 

    "@types/react-pdf": "^5.0.2", 

    "@types/react-redux": "^7.1.16", 

    "@types/react-router-dom": "^5.1.7", 

    "@types/recharts": "^1.8.19", 

    "ahooks": "^2.10.2", 

    "date-fns": "^2.21.3", 

    "konva": "^7.2.5", 

    "react": "^17.0.1", 

    "react-audio-player": "^0.16.1", 

    "react-dom": "^17.0.1", 

    "react-konva": "^17.0.1-3", 

    "react-pdf": "^5.3.0", 

    "react-redux": "^7.2.2", 

    "react-router-dom": "^5.2.0", 

    "react-scripts": "4.0.3", 



    "react-zoom-pan-pinch": "^1.6.1", 

    "recharts": "^2.0.9", 

    "redux": "^4.0.5", 

    "redux-thunk": "^2.3.0", 

    "typescript": "^4.2.3", 

    "video.js": "^7.12.1", 

    "web-vitals": "^1.1.1" 

Backend – Python3, в качестве основного фреймворка используется aiohttp, 

полный список в файле requirements.txt 

Нейронные модули - Python3, в качестве основного фреймворка 

используется detectron2, полный список в файле requirements.txt 

В качестве средства разработки используется VSCODE, для удаленного 

подключения( https://code.visualstudio.com/ ).  

В качестве СУБД используется  Postgres (https://www.postgresql.org/). 

В качестве менеджера процессов используется PM2 

(https://pm2.keymetrics.io/). 

 

Продукт регулярно развивается: в нем появляются новые 

дополнительные возможности, расширяется функционал, 

оптимизируется работа ПО, обновляется интерфейс. 

Устранение неисправностей осуществляется в двух режимах: 

- система находится под мониторингом во время гарантийного 

обслуживания, программные ошибки, зарегистрированные во время 

мониторинга, исправляются в следующем обновлении; 

- в случае, если в результате проверки обращения Заказчика выявлена 

программная ошибка системы, ей назначается высший приоритет, 

назначается исполнитель для решения проблемы. 

Все неисправности решаются силами разработчиков системы. 

https://code.visualstudio.com/
https://www.postgresql.org/
https://pm2.keymetrics.io/


Пример неисправностей: 

 Неработоспособность конкретной точки контроля. Приоритет: 

Высший. Ответственное лицо: инженер программист, инженер по 

пусконаладке. Время обработки: 1 день в случае программной 

ошибки, 1 неделя в случае выявления неисправности установки на 

заводе Заказчика. 

РОЛИ УЧАСТНИКОВ В РАЗРАБОТКЕ ПО 
 

Доброчасов Станислав — руководитель проекта. 

Мовсар Халахоев — разработчик Фронтенд. 

Пивкин Максим Николаевич — ответсвенный за пуско-наладку на заводе 

Заказчика. 

Тескер Иван Александрович — Ведущий разработчик, ML разработчик. 

АДРЕС ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ 

Башня Федерация  Пресненская наб., 12, Москва, 123317 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА (КЛЮЧЕВЫЕ БЛИЖАЙШИЕ (2-3 ГОДА) 
 

12.2022 - обновление ключевых нейросетевых модулей. Внедрение 

нескольких inference режимов. 

2.2023 - комплексное обновление модуля взаимодействия со сторонними 

источниками(ПЛК, API заказчика) для унификации и сокращения затрат 

на масштабирование. 

6.2023 - реализация прототипа модуля умной аналитики на основе 

больших данных, формирование рекомендательной системы на основе 

регистрируемых событий. 

12.2023 - реализация гибких компонентов работы пользователя с 

интерфейсом, настройка виджетов, произвольные формы запросов и 

формирования графиков, пользовательское добавление коннекторов и 

источников данных. 



 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

БД – база данных. 

ПЛК – программируемый логический контроллер. 

CNN – сверточная нейронная сеть. 

API  - программный интерфейс приложения. 

 

  

 

 

 

 


