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1. Введение 

1.1 Общие сведения о системе 

ПО «Система интеллектуальной диагностики энергообъектов» (далее – ПО 

«СИДЭ») автоматизирует процесс дефектоскопии линейных изоляторов, 

расположенных на опорах линий электропередач по фотографии объекта. 

Дефектоскопия включает в себя определение наличия дефекта и его типа 

(загрязнение, трещина, скол). 

1.2 Назначение web-приложения ПО «СИДЭ» 

Для взаимодействия пользователя с системой ПО «СИДЭ» реализован 

графический интерфейс в виде web-приложения. 

Web-приложение обеспечивает: 

 Взаимодействие пользователя и ПО «СИДЭ» с помощью функций, в том 

числе для: создания заданий на распознавание объектов, просмотра 

результатов дефектоскопии, мониторинга выполнения заданий; 

 Возможность просмотра статистики распознаваний и выгрузки отчетов по 

пользователям системы и оценки точности распознаваний. 

2. Начало работы 

Для доступа в web-приложение необходимо обладать следующей 

информацией: 

 URL–адрес (электронный адрес web-приложения); 

 Регистрационное имя пользователя и пароль. 

Важно. Регистрация пользователей и присвоение реквизитов для авторизации 

осуществляется администратором. 

2.1 Вход в web-приложение 

Для того, чтобы войти в web-приложение произведите следующие действия: 

1. Запустите веб-браузер и перейдите по адресу: https://ui-side.dba.ooo/. 

2. На отобразившейся странице (Рисунок 1) укажите логин и пароль и нажмите 

«Войти». 

 

https://ui-side.dba.ooo/
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Примечание.  Для входа на тестовую страницу web-приложения введите 

следующие данные: 

Логин: admin 

Пароль: admin 

 
Рисунок 1. Страница входа в web-приложение ПО «СИДЭ» 

Если данные доступа введены верно, то откроется основная рабочая страница 

web-приложения, которая имеет следующий вид: 

 
Рисунок 2. Главная страница web-приложения 

Главная страница web-приложения представляет собой информационную 

страницу, которая содержит необходимый функционал для работы с ПО «СИДЭ».  

2.2 Выход из web-приложения 

Для выхода из web-приложения нажмите в верхнем правом углу на кнопку 

«Вы вошли как: (имя пользователя)». Далее нажмите кнопку «Выйти»: 
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Рисунок 3. Выход из web-приложения 

3. Работа с функционалом web-приложения 

3.1 Формирование заданий на проведение дефектоскопии 

3.1.1 Создание планового задания через указание пути для загрузки 

При создании задания на распознавание через указание пути для загрузки 

изображения, система сформирует пакет с заданиями, включающий все файлы 

указанного каталога в формате *.jpeg и *.png. 

Для создания планового задания на обработку изображения/изображений 

произведите следующие действия: 

- На главной странице web-приложения нажмите кнопку «Создать 

плановое задание»: 

 
Рисунок 4. Создание планового задания 

- Далее необходимо указать путь к файлу/каталогу файлов. Для этого 

выберите необходимую вкладку «Указать файл» или «Указать сетевой каталог» для 

загрузки. 

В строке «Путь» (вкладка «Указать файл») или в строке «Папка» (вкладка 

«Указать сетевой каталог») укажите путь, где находится необходимый файл/каталог 

и нажмите «Создать»:  
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Рисунок 5. Окно указания пути для загрузки 

- После нажатия кнопки «Создать», файл/каталог передается на 

обработку в ПО «СИДЭ».  

3.1.2 Загрузка изображений с устройства пользователя 

Для загрузки изображения на обработку с устройства пользователя 

произведите следующие действия: 

- На главной странице web-приложения нажмите кнопку «Отправить на 

обработку фото»: 

 
Рисунок 6. Отправка фото в обработку с устройства пользователя 

- В открывшемся окне нажмите на поле, указанное на Рисунок 7. С 

помощью проводника выберите необходимое изображение для загрузки и нажмите 

«Отправить». 

Или перетащите необходимое изображение на поле, указанное на Рисунок 7, 

и нажмите «Отправить». 

Важно. Отправить на обработку можно несколько файлов изображений. 
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Рисунок 7. Окно для загрузки изображений на распознавание 

- На главной странице web-приложения отобразится отправленное 

задание на обработку (в списке заданий), его статус и результат обработки (Рисунок 

10, 1). 

3.2 Мониторинг состояния выполнения заданий 

Для просмотра заданий произведите следующие действия: 

- На главной станице приложения выберите период, за который 

необходимо отобразить задания. Для этого нажмите на компонент выбора даты 

«Дата загрузки», выберите дату и время. Далее нажмите кнопку «Обновить» 

(Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Выбор даты (1) и времени (2) отображения заданий 

Предусмотрена фильтрация записей о задании по принадлежности автора 

задания к подразделению, ФИО автора задания.  
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При необходимости фильтрации нажмите на компоненты «Подразделение», 

«Пользователь»:  

 
Рисунок 9. Фильтрация записей о задании 

После выбора периода на главной странице отобразится список заданий с 

актуальным (текущим) статусом выполнения каждого задания (Рисунок 10, 1), 

количество обработанных заданий за выбранный период, количество изображений с 

дефектами, среднее время (сек.), затрачиваемое на обработку одного задания и 

диаграмма актуальных статусов всех заданий (Рисунок 10, 2). 

 

Рисунок 10. Список заданий на распознавание (1) и мониторинг состояния 

заданий (2).  

Список заданий, представленный на главной странице web-приложения, 

отображает: дата и время загрузки задания на распознавание в ПО «СИДЭ», 

результат обработки, статус обработки и ошибка обработки заданий.  
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3.3 Получение результатов дефектоскопии 

Для доступа к информации по дефектоскопии одного задания - кликните 

двойным щелчком левой кнопки мыши по строке нужного задания (см. Рисунок 10, 

1). В результате отобразится страница задания: 

 
Рисунок 11. Страница задания 

На странице задания формируется краткое заключение по результатам 

дефектоскопии, выполненной ПО «СИДЭ»: 

 
Рисунок 12. Заключение по результатам дефектоскопии 

При переходе в задание доступен просмотр размеченного изображения – 

результата обработки файла в ПО «СИДЭ». 

Для сравнения в одном окне изображения с разметкой и исходного 

изображения, отправленного на распознавание, нажмите кнопку «Показать исходное 

фото» в верхнем левом углу на изображении (Рисунок 13). 

Для того, чтобы скрыть исходное изображение, нажмите «Скрыть исходное 

изображение» (Рисунок 14).  
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Рисунок 13. Показать исходное фото 

 
Рисунок 14. Скрыть исходное изображение 

 3.4 Оповещение о некорректности распознавания 

Для накопления данных для дообучения нейросети реализован функционал 

пользовательского оповещения об обнаружении некорректных распознаваний.  

Для того, чтобы указать вид ошибки (ошибок) распознавания или отметить 

результат распознавания как некорректный, произведите следующее действие: 

- На странице задания отметьте соответствующий вариант 

некорректного распознавания и нажмите кнопку «Отметить результат ошибочным»:  
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Рисунок 15. Пример указания на вид ошибки распознавания 

Для навигации между заданиями используйте кнопки «Предыдущее задание» 

и «Следующее задание». Выход со страницы задания на главную страницу web-

приложения осуществляется с помощью кнопок «На главную страницу» и «СИДЭ» 

(см. Рисунок 11).  

3.5 Тестирование метриками Dice и Accuracy 

Формирование заданий для тестирования точности работы нейросети 

метриками Dice и Accuracy осуществляется аналогично созданию заданий на 

распознавание (дефектоскопию). 

Для формирования задания для тестирования точности произведите 

следующие действия: 

- В пунктах 3.1.1 и 3.1.2 данной инструкции, при создании задания и 

отправки изображения на обработку, к каждому файлу с изображением загрузите 

файл с разметкой в JSON формате.  

Важно. Сопоставление файла с изображением и файла с разметкой 

осуществляется по наименованию. Это означает, что для оценки правильности 

обработки нейросетью файла «nnn.jpeg» будут использоваться данные из файла 

«nnn.json». Ограничений количества файлов для тестирования нет. 

- Отметьте признак «Задание дообучения», как показано на Рисунок 16 и 

Рисунок 17. Далее нажмите «Создать» (п. 3.1.1) или «Отправить» (п. 3.1.2). 

Результаты тестирования выгружаются в отчетную форму.  
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Рисунок 16. Тестирование точности метриками Dice и Accuracy 

 

Рисунок 17. Тестирование точности метриками Dice и Accuracy 

3.6 Формирование отчетности 

Пользователь может сформировать и выгрузить следующие отчеты: 

статистика работы приложения за произвольный период, пользователи системы и 

оценка точности распознавания.  

- На главной странице web-приложения нажмите кнопку «Отчеты»: 

 
Рисунок 18. Отчеты 

- Нажмите на вкладку с отчетом, который необходимо сформировать: 
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Рисунок 19. Отчеты, которые могут быть сформированы в web-приложении  

3.6.1 Отчет «Статистика работы за период» 

Для формирования отчета произведите следующие действия: 

- Выберите период, за который необходимо сформировать отчет. Для 

этого нажмите на компонент «Дата загрузки», выберите дату и время. Далее 

нажмите кнопку «Сформировать отчет»: 

 
Рисунок 20. Выбор даты (1) и времени (2) для формирования отчета 

- Выберите пользователя, по которому необходимо сформировать отчет 

посредством нажатия на компонент «Пользователь». 

 Примечание. Если необходимо сформировать отчет без привязки к 

пользователю, то данный пункт пропускается. 

- Для скачивания сформированного отчета в формате PDF нажмите 

кнопку «Скачать PDF».  

Данный отчет содержит данные о скорости обработки изображений с 

указанием времени, количества проанализированных фотографий и средней 

скорости анализа изображений на выявление дефектов изоляторов: 
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Рисунок 21. Отчет о статистике работы за период 

3.6.2 Отчет «Пользователи системы» 

Данный отчет содержит сведения о количестве пользователей ПО «СИДЭ» и 

их принадлежности к подразделениям. 

Для формирования отчета произведите следующие действия: 

- Нажмите кнопку «Сформировать отчет».  

На странице отобразится информация по пользователям ПО «СИДЭ».  

- Для скачивания сформированного отчета в формате PDF нажмите 

кнопку «Скачать PDF».  

 
Рисунок 22. Отчет по пользователям системы ПО «СИДЭ» 

3.6.3 Отчет «Оценка точности распознавания» 

Для формирования отчета произведите следующие действия: 

- Выберите пользователя в поле, указанном на рисунке: 
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Рисунок 23. Формирование отчета по оценке точности распознавания 

- Нажмите кнопку «Сформировать отчет».  

На странице отобразится информация со сведениями о точности определения 

контура изолятора на изображении метрикой Dice с указанием расчетных 

параметров TP, TN, FP и FN и сведения о точности определения дефектов изоляторов 

на изображении метрикой Accuracy с указанием расчетных параметров P и N.  

Примечание. Тестирование метрикой Dice: TN – истинно-отрицательное 

решение, TP – истинно-положительное решение, FP – ложно-положительное 

решение, FN – ложно-отрицательное решение. Тестирование метрикой Accuracy: N 

– всего данных, P – всего верно распознанных данных.  

- Для скачивания сформированного отчета в формате PDF нажмите 

кнопку «Скачать PDF».  

Выход со страницы отчетов на главную страницу web-приложения 

осуществляется с помощью кнопки «На главную страницу» и кнопки «СИДЭ» (см. 

Рисунок 23) 
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