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Введение 

Язык SMaLL - это специальный язык написания запросов к ОТ.Платформе для           
выполнения операций по анализу данных, связанных с машинным обучением.  

В основе языка SMaLL лежит ограниченный набор команд, который позволяет          
решить практически любую задачу с использованием методов машинного        
обучения.  

Функционал языка расширяется через дополнительные команды или       
расширения существующих команд, реализованных внутри плагинов. 
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КОМАНДЫ SMaLL ML-CORE 

Плагин SMaLL ML-CORE - это плагин, содержащий команды для выполнения          
базовых операций, связанных с анализом данных и машинным обучением.  

Плагин включает в себя несколько фиксированных команд-контейнеров,       
которые могут расширяться реализациями конкретных алгоритмов машинного       
обучения. Например, функционал команды fit расширяется алгоритмами       
регрессии, классификации, кластеризации; функционал команды apply      
расширяется алгоритмами определения аномалий и прогнозирования      
временных рядов.  

Расширение может выполняться в отдельных новых плагинах силами        
пользователей системы. Расширение происходит путем реализации конкретных       
алгоритмов на языке Scala с использованием определенного интерфейса        
реализации. 

Плагин SMaLL ML-CORE включает в себя реализацию как команд-контейнеров         
(getdata, fit, apply, save), так и некоторых расширений, которые обеспечивают          
базовый функционал машинного обучения. 

GETDATA 

Команда Getdata и ее расширения служат для загрузки набора данных (далее –            
датасета) из хранилища ОТ.Платформы или из других мест. Механизмы         
загрузки данных реализуются в специфических расширениях для Getdata.        
Команда возвращает набор данных в виде таблицы с полями. 

Синтаксис команды 

getdata object=<objectname> 

Обязательные параметры: 

● object -- определяет имя объекта в хранилище, из которого произойдет          
чтение данных. 
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Пример использования 

Запрос: 

| getdata object=example_index 

Результат: 

 

FIT 

Команда Fit является командой-контейнером для алгоритмов машинного       
обучения, для которых характерно выявление зависимостей на исторических и         
сохранение их для дальнейшего применения на новых данных. В большинстве          
случаев под это определение попадают алгоритмы обучения с учителем –          
регрессия, классификация и пр. Алгоритмы обучения без учителя, как правило,          
реализуются в рамках команды-контейнера Apply. 

Для команды fit предусмотрены следующие расширения:  

● Regression; 

● Classification; 

● Clustering. 

Regression 

Расширение regression команды-контейнера fit выполняет обучение алгоритма       
линейной регрессии, прогнозирует значение заданного поля и помещает        
прогнозное значение в новое поле таблицы. 
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Синтаксис команды 

fit regression <targetname> from <features> [into <modelname>] 

Обязательные параметры: 

● targetname – имя поля, которое требуется спрогнозировать. 
● features – список полей, на основе которых требуется выполнить         

прогноз. Список задается через запятую. 

Опциональные параметры: 

● modelname - название модели, с которым она будет сохранена в кэше.           
Чтобы сохранить модель в постоянное хранилище моделей для        
дальнейшего использования, требуется использовать команду save. 

Пример использования 

В следующем примере используются данные по статистике и характеристиках         
игроков Английской Премьер-лиги по футболу за 2019-2020 годы. На основе          
количества сыгранных минут, а также экспертных оценок креативности, влияния         
и опасности игрока прогнозируется количество забитых за сезон голов. 

Запрос: 

| getdata object=Demo/epl 

| fit regression goals_scored from minutes, creativity, influence, threat 

into goals 

| fields first_name, second_name, goals_scored, goals_prediction, minutes, 

creativity, influence, threat 

Результат: 
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Classification 

Расширение classification команды-контейнера fit выполняет обучение      
алгоритма логистической регрессии для решения задачи классификации       
объектов. Прогнозное значение класса помещается в новое поле таблицы. 

Синтаксис команды 

fit classification <targetname> from <features> [into <modelname>] 

Обязательные параметры: 

● targetname – имя поля, содержащее название класса, к которому         
относится данная строка датасета. Эту метку класса требуется        
спрогнозировать. 

● features – список полей, на основе которых требуется выполнить прогноз          
класса. Список задается через запятую. 

Опциональные параметры: 

● modelname – название модели, с которым она будет сохранена в кэше.           
Чтобы сохранить модель в постоянное хранилище моделей для        
дальнейшего использования, требуется использовать команду save. 

Пример использования 

В следующем примере используются данные по статистике и характеристиках         
игроков Английской Премьер-лиги по футболу за 2019-2020 годы. На основе          
экспертных оценок креативности, влияния и опасности игрока прогнозируется        
его позиция на поле. 

Запрос: 

| getdata object=Demo/epl 

| fit classification position from creativity, influence, threat into 

position 

| fields first_name, second_name, position, position_prediction, creativity, 

influence, threat 

Результат: 
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Clustering 

Расширение Clustering команды-контейнера fit выполняет кластеризацию      
(группировку) событий из набора данных по заданным признакам. В результате          
работы команды в датасет добавляется поле prediction, в котором содержится          
номер кластера, к которому относится соответствующая строка. 

Синтаксис команды 

fit clustering [num=<N> | num=<N>-<M>] from <features> 

Обязательные параметры: 

● num – количество кластеров, на которые требуется разбить датасет.         
Может быть указано точное число (например, num=4) или диапазон         
значений (например, num=3-6). Если указан диапазон значений, то        
алгоритм автоматически выберет то число кластеров, которое       
соответствует наилучшему разбиению. 

● features – список полей, на основе которых требуется выполнить         
кластеризацию. Список задается через запятую. 

Примеры использования 

В следующем примере используются данные по статистике и характеристиках         
игроков Английской Премьер-лиги по футболу за 2019-2020 годы. Игроки         
кластирезуются на основе экспертных оценок креативности, влияния и        
опасности игрока. Происходит автоматический подбор количества кластеров,       
далее выводится статистика по кластерам - их размеры (количество записей) и           
несколько игроков, попавших в кластер. 

Запрос: 

| getdata object=Demo/epl 

| fit clustering num=3-7 from creativity, influence, threat 
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| rename prediction as cluster 

| stats count, list(second_name) as names by cluster 

| eval names = mvindex(names, 0, 5) 

Результат: 

 

APPLY 

Команда-контейнер Apply используется для применения ранее обученной и        
сохраненной модели на новых данных и для применения моделей обучения без           
учителя.  

В плагине SMaLL реализованы модели поиска аномалий (Anomaly) и         
прогнозирования тренда временного ряда (Predict). 

Применение обученных моделей 

Чтобы применить обученную модель, требуется подготовить датасет,       
содержащий поля, на которых обучалась модель, и вызвать команду apply, в           
которой указать название сохраненной модели. К датасету добавится поле с          
прогнозом по модели. 

Синтаксис команды 

apply <modelname> 

Обязательные параметры: 

● modelname - название сохраненной модели. 
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Пример использования 

В следующем примере используются данные по статистике и характеристиках         
игроков Английской Премьер-лиги по футболу за 2019-2020 годы. В команде          
apply используется сохраненная модель position_model, которая прогнозирует       
позицию игрока на поле, исходя из экспертных оценок его креативности,          
влияния на команду и опасности. 

Запрос: 

| getdata object=Demo/EPL20 

| apply position_model 

| fields first_name, second_name, position_prediction, creativity, influence, 

threat 

Результат: 

 

Anomaly 

Расширение anomaly команды-контейнера apply используется для поиска       
аномальных значений в числовых данных. Аномальным считается значение,        
которое выходит за несколько стандартных отклонений от среднего значения         
указанного поля. Эти параметры (среднее и стандартное отклонение) можно         
вычислять как для всей выборке, так и в скользящем окне. При вызове команды             
можно задать чувствительность алгоритма (количество стандартных      
отклонений для вычисления границ) и размер скользящего окна. 

Синтаксис команды 

apply anomaly [window=<window> tolerance=<tolerance>] <feature> 

Обязательные параметры: 

● feature – название поля, для которого будут определяться аномалии. 
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Опциональные параметры: 

● window – размер скользящего окна (количество строк). По умолчанию         
задано значение: 100. 

● tolerance – чувствительность алгоритма, количество допустимых      
стандартных отклонений от среднего. По умолчанию задано значение: 3.         
Чем больше значение, тем больше допустимый диапазон значений и тем          
меньшее количество выбросов будет обнаружено. 

Пример использования 

В следующем примере используются данные по статистике и характеристиках         
игроков Английской Премьер-лиги по футболу за 2019-2020 годы. С         
использованием расширения anomaly определяются игроки с аномально       
большими значениями креативности. Так могут быть выявлены ошибки в         
данных (нереально большие или маленькие значение) или самые креативные         
игроки. 

Запрос: 

Запрос вычисляет аномалии по полю creativity и добавляет аннотации для          
строк, которые являются аномалией. Результаты выводятся на графике, где по          
оси Х отложены порядковые номера игроков, по оси У – значения креативности,            
и отдельно отмечены самые креативные игроки. 

| readFile format=parquet path=Demo/epl 

| apply anomaly window=1000 creativity 

| streamstats count as n 

| eval creativity_annotation = if(isOutlier=1, first_name + " " + 

second_name, null) 

| fields n, creativity, creativity_annotation 

Результат: 
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Predict 

Расширение predict команды apply используется для прогнозирования тренда        
временного ряда. Для прогнозирования требуется, чтобы датасет содержал        
колонку _time, которая содержит метку времени в формате unix time, и числовое            
поле для прогнозирования. В результате работы команды в датасет         
добавляется поле prediction, в котором проставлены прогнозные значения.        
Также в датасет добавится несколько строк с будущими моментами времени,          
для них также будет вычислен прогноз в поле prediction. 

Синтаксис команды 

apply predict [future=<future>] <feature> 

Обязательные параметры: 

● feature – название числового поля, для которого надо выполнить         
прогнозирование. 

Опциональные параметры: 

● future – число временных отсчетов (по умолчанию - дней), на сколько           
требуется выполнить прогноз.  
По умолчанию прогноз строится на 100 дней. 

Пример использования 

В примере используются данные по статистике команд Английской        
Премьер-лиги по футболу за 2019-2020 годы. Для прогнозирования        
используется график набора очков командой “Манчестер Юнайтед” до 1 марта          
2020 года (в этот день был сыгран последний матч перед закрытием лиги на             
карантин из-за пандемии коронавируса). Прогноз делается на два месяца         
вперед, затем прогнозные значения количества набранных очков сравниваются        
с теми очками, которые на самом деле набирала команда “Манчестер          
Юнайтед” после возобновления турнира в июле. Сравнивая эти значения,         
можно сделать вывод, что после возобновления турнира команда показывала         
результаты выше прогнозируемых и играла лучше, чем до карантина. 

Запрос: 

В этом запросе загружаются данные за период до 01.03.2020, выполняется          
прогноз, затем в датасет добавляются данные за период после 01.07.2020 
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| inputlookup manutd.csv 

| where _time<=1583674200 

| timechart span=1d max(points) as points 

| apply predict points future=40 

| append  

[ | inputlookup manutd.csv 

| where _time>1583674200 | eval _time = _time - 100*86400  

| timechart span=1d max(points) as real ] 

| timechart span=1d max(points) as points, max(prediction) as prediction,         

max(real) as real 

| sort _time 

Результат: 

Линия points – набранные очки, prediction – прогноз тренда набора очков, real –             
реальное количество очков, набранное после возобновления сезона. 

 

SAVE 

Команда save выполняет сохранение модели, которая была предварительно        
обучена и сохранена в кэш моделей в команде fit. Затем эта модель может             
быть использована для применения в команде apply для выполнения прогнозов          
на новых данных. 

Синтаксис команды 

save <cache_model_name> as <model_name> 

Обязательные параметры: 

● cache_model_name – промежуточное название модели, которое задано       
в команде fit. 
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● model_name – итоговое название модели, под которым она будет         
сохранена для дальнейшего использования. 

Пример использования 

В примере используются данные по статистике и характеристикам игроков         
Английской Премьер-лиги по футболу за 2019-2020 годы. В примере         
происходит загрузка данных и обучение командой fit модели регрессии, которая          
предсказывает количество забитых игроком за сезон голов, исходя из         
количества сыгранных минут и экспертных оценок креативности, влияния и         
опасности игрока. После этого модель сохраняется для дальнейшего        
использования. 

Перед сохранением в постоянное хранилище требуется удалить из датасета         
все поля, которые были добавлены в датасет в результате работы команды fit. 

Запрос: 

В данном запросе модель регрессии сначала сохраняется в кэш под именем           
tempmodel, а затем – в постоянное хранилище под названием final_goals_model. 

| readFile format=parquet path=Demo/epl 

| fit regression goals_scored from minutes, creativity, influence, threat 

into tempmodel 

| fields - tempmodel_prediction, regression 

| save tempmodel as final_goals_model 

 

Результат: 

Модель сохранена в постоянное хранилище моделей. Путь к этому хранилищу          
задается в конфигурационном файле plugin.conf SMaLL-плагина. 
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КОМАНДЫ SMаLL EXTENSION     

FOR PROCESS MINING 

SMaLL extension for Process Mining – расширение (плагин) языка SMaLL для           
анализа бизнес-процессов и последовательностей. 

При прохождении процессов выполняемые действия часто оставляют след в         
технических системах, которые его обслуживают. По таким следам можно         
составить цифровой след экземпляра процесса, который содержит       
последовательность действий процесса по этому экземпляру. 

Совокупность цифровых следов одного процесса называется событийным       
логом процесса. Команды плагина “SMaLL extension for Process Mining”         
работают с событийными логами процессов и позволяют получать максимум         
информации о том, как на самом деле протекают процессы, в чем их основные             
особенности и узкие места. 

FIT 

Команда реализует алгоритмы реконструкции бизнес-процессов из логов       
событий. Алгоритмы реконструкции позволяют получить обобщенную схему       
процесса, отражающую реальное прохождение процесса. 

Формат входных данных 

Команда принимает на вход событийный лог процесса, который должен         
содержать обязательные поля: 

● timestamp – метка времени исполнения события. 

● eventId – идентификатор события процесса (допускается как строковое        
название, так и числовой идентификатор). 

● caseId – идентификатор инстанса процесса (допускается как строковое        
название, так и числовой идентификатор). 
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Синтаксис команды 

fit [dependency_threshold=<float>] [l1_threshold=<float>] 

[l2_threshold=<float>] [and_threshold=<float>] 

[all_connected=<boolean>] [long_distance_dependency=<boolean>] 

[save=<boolean>] [name=<string>] 

Опциональные параметры: 

● dependency_threshold – числовой порог от 0 до 1, определяющий, при          
каком минимальном значении метрики следования (causality) пары       
событий считать их следующими друг за другом в модели процесса.          
Значение по умолчанию: 0.7. 

● l1_threshold – числовой порог метрики causality для случая циклов         
единичной длины. Значение по умолчанию: 1.0. 

● l2_threshold – числовой порог метрики causality для случая циклов длины          
2. Значение по умолчанию: 1.0. 

● and_threshold – числовой порог для метрики, выявляющей       
параллельное следование между парой событий. Порог указывается от 0         
до 1. Значение по умолчанию: 0.5. 

● all_connected – указание алгоритму использовать адаптивный способ       
нахождения dependency_threshold. 
Значение параметра по умолчанию: false.  

● long_distance_dependency – Указание алгоритму рассматривать при      
подсчете метрики causality цепочки длиной более 2 событий.  
Значение параметра по умолчанию:  true. 

● save – при установке параметра в значение true полученная модель          
процесса сохраняется в файле с именем, указанным в параметре name. 
Значение по умолчанию: false.  

● name – имя файла, в котором будет сохранена модель процесса при           
установке параметра save=true. 

В результате использования команды fit создаются следующие поля: 
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Поле Описание 

node Идентификатор узла процесса, из которого исходит связь       
(ребро). 



 

Примеры использования 

 
Рассматривается процесс выдачи кредита. На вход команде поступает        
событийный лог процесса. С помощью команды производится реконструкция        
процесса. 

Исходные данные: 

19 

relations Идентификатор узла процесса, в который входит связь       
(ребро). 

node_visits Количество прохождений через узел процесса. 

arc_visits Количество прохождений по связи (ребру). 

fitness Метрика качества реконструкции процесса. Измеряется от      
0 до 1. При этом 0 означает полное отсутствие доверия          
полученной модели процесса, 1 – абсолютно полную и        
корректную  модель процесса. 

caseId timestamp eventId 

4c6ef22a 1559727424 Data Input 

4c6ef22a 1559727976 Data Processing 

4c6ef22a 1559728066 Data Input 

4c6ef22a 1559728213 Data Processing 

4c6ef22a 1559728408 Offer Signing 

4c6ef22a 1559793293 Contract Check 

4c6ef22a 1559812480 Underwriting Started 

4c6ef22a 1559812482 Task Created 

4c6ef22a 1559812571 Task Assigned 

4c6ef22a 1559813567 Task Started 

4c6ef22a 1559813725 Task Delayed 

4c6ef22a 1559813883 Task Started 

4c6ef22a 1559814316 Task Delayed 
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4c6ef22a 1559814318 Task Started 

4c6ef22a 1559814327 Task Delayed 

4c6ef22a 1559814328 Task Started 

4c6ef22a 1559814364 Task Delayed 

4c6ef22a 1559814402 Task Started 

4c6ef22a 1559815751 Task Delayed 

4c6ef22a 1559815886 Task Started 

4c6ef22a 1559815911 Task Delayed 

4c6ef22a 1559816106 Task Started 

4c6ef22a 1559816257 Task Delayed 

4c6ef22a 1559818658 Task Started 

4c6ef22a 1559818773 Task Delayed 

4c6ef22a 1559819253 Task Started 

4c6ef22a 1559819274 Data Processing 

4c6ef22a 1559819310 Underwriting Started 

4c6ef22a 1559819312 Task Created 

4c6ef22a 1559819530 Task Assigned 

4c6ef22a 1559834790 Task Started 

4c6ef22a 1559835226 Data Processing 

4c6ef22a 1559835262 Loan Granted 

4c6ef22a 1559835273 Loan Provided 

2cfe1c8c 1560652724 Data Receiving 

2cfe1c8c 1560652726 Data Processing 

2cfe1c8c 1560652825 Data Input 

2cfe1c8c 1560835243 Data Processing 

2cfe1c8c 1560835301 Waiting for Refusal 

2cfe1c8c 1560835365 Bank Refusal 

ce8c2dae 1561020640 Data Input 
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ce8c2dae 1561021162 Data Processing 

ce8c2dae 1561021220 Data Input 

ce8c2dae 1561021846 Data Processing 

ce8c2dae 1561022003 Offer Signing 

ce8c2dae 1561022776 Contract Check 

ce8c2dae 1561027729 Underwriting Started 

ce8c2dae 1561027731 Task Created 

ce8c2dae 1561027954 Task Assigned 

ce8c2dae 1561027955 Task Started 

ce8c2dae 1561028268 Task Delayed 

ce8c2dae 1561034757 Task Started 

ce8c2dae 1561034984 Data Processing 

ce8c2dae 1561034993 Loan Granted 

ce8c2dae 1561035008 Loan Provided 

4da7a83e 1557842640 Data Input 

4da7a83e 1557843412 Data Processing 

4da7a83e 1557843571 Commitment Input 

4da7a83e 1557845413 Data Processing 

4da7a83e 1557845468 Waiting for Approval 

4da7a83e 1557845831 Contract Signing 

4da7a83e 1557846588 Contract Check 

4da7a83e 1557846707 Loan Granted 

4da7a83e 1557846731 Loan Provided 

52b31eb5 1556291469 Data Input 

52b31eb5 1556292526 Data Processing 

52b31eb5 1556293768 Waiting for Approval 

52b31eb5 1556293838 Contract Signing 

52b31eb5 1556294389 Contract Check 



 

 

Запрос: 
... | fit 

Результат: 
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52b31eb5 1556294463 Loan Granted 

52b31eb5 1556294478 Loan Provided 

2d1a0711 1561383698 Data Input 

2d1a0711 1561385422 Data Processing 

2d1a0711 1561385464 Data Input 

2d1a0711 1561385822 Data Processing 

2d1a0711 1561385936 Waiting for Approval 

2d1a0711 1561386040 Contract Signing 

2d1a0711 1561386683 Contract Check 

2d1a0711 1561386729 Loan Granted 

2d1a0711 1561386746 Loan Provided 

node relations node_visits arc_visits fitness 

Task Created Task Assigned 3 3 0.547 

Contract Signing Contract Check 3 3 0.547 

Commitment Input Data Processing 1 1 0.547 

Contract Check Loan Granted 5 5 0.547 

Task Started Task Delayed 15 12 0.547 

Task Delayed Task Started 12 12 0.547 

Task Started Data Processing 15 3 0.547 

Underwriting Started Task Created 3 3 0.547 

Loan Granted Loan Provided 5 5 0.547 

Data Processing Waiting for Approval 14 3 0.547 

start Data Input 0 0 0.547 



 

CLUSTER 

Команда реализует кластеризацию инстансов процесса. В качестве результата        
возвращает сценарии прохождения процесса с указанием процентного       
соотношения сценариев. 

Формат входных данных 

Команда принимает на вход событийный лог процесса, который должен         
содержать обязательные поля: 

● timestamp  - метка времени исполнения события. 

● eventId - идентификатор события процесса (допускается как строковое        
название, так и числовой идентификатор). 

● caseId - идентификатор инстанса процесса (допускается как строковое        
название, так и числовой идентификатор). 

Синтаксис команды 

cluster [aggregate=<boolean>] [remove_cycles=<boolean>] 

[consecutive=<boolean>] 

Опциональные параметры: 

● aggregate – при установке значения параметра в true результатом         
выполнения команды будет список обнаруженных кластеров с       
дополнительной информацией. При установке значения параметра в       
false номер кластера будет добавлен к исходным данным в поле cluster.           
Значение параметра по умолчанию: true. 
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Data Processing Data Input 14 4 0.547 

Data Processing Commitment Input 14 1 0.547 

Waiting for Approval Contract Signing 3 3 0.547 

Task Assigned Task Started 3 3 0.547 

Data Input Data Processing 9 9 0.547 



 

● remove_cycles – при установке значения параметра в true происходит         
поиск и удаление цикличностей длиной 2 события и более в инстансах           
процесса, затем происходит кластеризация. При установке значения       
параметра в false кластеризация производится с учетом цикличностей. 
Значение параметра по умолчанию: false. 

● consecutive – параметр отвечает за удаление (значение true) или         
сохранение (значение false) циклов длиной в одно событие в инстансах          
процесса. 
Значение параметра по умолчанию: false. 

В результате использования команды cluster создаются следующие поля: 

Примеры использования 

Кластеризация сценариев процесса выдачи кредита с обнаружением и        
удалением цикличностей в инстансах процесса. Цикличности в исходных        
данных выделены жирным шрифтом. 

Исходные данные: 
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Поле Описание 

_cleanTrace Сценарий, по которому проходит процесс в данном       
кластере. 

cluster Номер кластера. 

_percent Процент инстансов процесса, которые попадают в данный       
кластер. 

_count Абсолютное количество инстансов процесса, которые     
попадают в данный кластер. 

caseId timestamp eventId 

2d1a0711 1561383698 Data Input 

2d1a0711 1561385422 Data Processing 

2d1a0711 1561385464 Data Input 

2d1a0711 1561385822 Data Processing 

2d1a0711 1561385936 Waiting for Approval 
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2d1a0711 1561386040 Contract Signing 

2d1a0711 1561386683 Contract Check 

2d1a0711 1561386729 Loan Granted 

2d1a0711 1561386746 Loan Provided 

4c6ef22a 1559727424 Data Input 

4c6ef22a 1559727976 Data Processing 

4c6ef22a 1559728066 Data Input 

4c6ef22a 1559728213 Data Processing 

4c6ef22a 1559728408 Offer Signing 

4c6ef22a 1559793293 Contract Check 

4c6ef22a 1559812480 Underwriting Started 

4c6ef22a 1559812482 Task Created 

4c6ef22a 1559812571 Task Assigned 

4c6ef22a 1559813567 Task Started 

4c6ef22a 1559813725 Task Delayed 

4c6ef22a 1559813883 Task Started 

4c6ef22a 1559814316 Task Delayed 

4c6ef22a 1559814318 Task Started 

4c6ef22a 1559814327 Task Delayed 

4c6ef22a 1559814328 Task Started 

4c6ef22a 1559814364 Task Delayed 

4c6ef22a 1559814402 Task Started 

4c6ef22a 1559815751 Task Delayed 

4c6ef22a 1559815886 Task Started 

4c6ef22a 1559815911 Task Delayed 

4c6ef22a 1559816106 Task Started 

4c6ef22a 1559816257 Task Delayed 

4c6ef22a 1559818658 Task Started 



 

 

Запрос: 

... | cluster aggregate=true remove_cycles=true 

Результат: 
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4c6ef22a 1559818773 Task Delayed 

4c6ef22a 1559819253 Task Started 

4c6ef22a 1559819274 Data Processing 

4c6ef22a 1559819310 Underwriting Started 

4c6ef22a 1559819312 Task Created 

4c6ef22a 1559819530 Task Assigned 

4c6ef22a 1559834790 Task Started 

4c6ef22a 1559835226 Data Processing 

4c6ef22a 1559835262 Loan Granted 

4c6ef22a 1559835273 Loan Provided 

52b31eb5 1556291469 Data Input 

52b31eb5 1556292526 Data Processing 

52b31eb5 1556293768 Waiting for Approval 

52b31eb5 1556293838 Contract Signing 

52b31eb5 1556294389 Contract Check 

52b31eb5 1556294463 Loan Granted 

52b31eb5 1556294478 Loan Provided 

_cleanTrace _count _percent cluster 

Data Input,Data Processing,Waiting for Approval,Contract 
Signing,Contract Check,Loan Granted,Loan Provided 

2 66.67 1 

Data Input,Data Processing,Offer Signing,Contract Check, 
Underwriting Started,Task Created,Task Assigned,Task 
Started,Task Delayed,Task Started,Data Processing, 
Underwriting Started,Task Created,Task Assigned,Task 
Started,Data Processing,Loan Granted,Loan Provided 

1 33.33 2 



 

CHECK 

Команда реализует поиск временных и топологических отклонений в инстансах         
процесса от эталонной схемы процесса. Путь к эталонной схеме процесса          
указывается в конфигурационном файле плагина (plugin.conf) в переменной        
processSchemaPath. Эталонная схема процесса должна содержать поля       
node, relation. 

Формат входных данных 

Команда принимает на вход данные об инстансах процесса. В данных должны           
присутствовать следующие поля: 

● caseId <string> – идентификатор инстанса процесса; 

● trace <array<string>> – последовательность событий инстанса процесса. 

Эталонная схема процесса должна содержать поля: 

● node <string> – идентификатор узла процесса из которого исходит связь; 

● relation <string> – идентификатор узла процесса, в который ведет связь. 

Синтаксис команды 

check [trace_field=<string>]  

Опциональные параметры: 

● trace_field – имя колонки, которая содержит последовательности       
событий инстансов процесса.  
Значение по умолчанию: _traces. 

При использовании команды check к каждому событию добавляются        
следующие поля: 
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Поле Описание 

metric Числовая метрика соответствия инстанса процесса эталонной      
схеме. Метрика находится в диапазоне от 0 до 1. При этом 1            
означает полное соответствие инстанса схеме, а 0 –        
абсолютное несоответствие. 



 

Примеры использования 

Рассматривается процесс выдачи кредита. Команда реализует поиск       
отклонений инстансов процесса от заданной эталонной схемы процесса. 

Исходные данные: 

 

Эталонная схема процесса: 

 

Запрос: 

... | check trace_field=trace 
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message Информация о топологических и временных отклонениях      
инстанса процесса от эталонной схемы. 

caseId trace 

2d1a0711 Data Input,Data Processing,Data Input,Data Processing,Waiting for 
Approval,Contract Signing,Contract Check,Loan Granted,Loan Provided 

node relation 

start Data Input 

Data Input Data Processing 

Data Processing Waiting for Approval 

Waiting for Approval Contract Signing 

Contract Signing Contract Check 

Contract Check Loan Provided 

Loan Provided finish 



 

Результат: 

 

GRAPHVIEW 

Команда приводит исходные данные к виду направленного графа с         
дополнительной информацией для отображения. Для получения      
интерпретируемого визуального представления процесса после использования      
этой команды необходимо использовать интерактивный компонент iGraph в        
качестве визуализации в системе EVA. 

Синтаксис команды 

graphview 

Примеры использования 

Визуализация инстанса процесса выдачи кредита в виде направленного графа         
с дополнительной информацией. 

Исходные данные: 
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caseId metric message 

2d1a0711 0.66 Отклонение: после статуса [Data Processing] на позиции 1 
выполнена лишняя цепочка действий [Data Input, Data 
Processing] ||| Отклонение: после статуса [Contract Check] на 
позиции 6 выполнено лишнее действие [Loan Granted]] 

caseId timestamp eventId 

4c6ef22a 1559727424 Data Input 

4c6ef22a 1559727976 Data Processing 

4c6ef22a 1559728066 Data Input 

4c6ef22a 1559728213 Data Processing 

4c6ef22a 1559728408 Offer Signing 

4c6ef22a 1559793293 Contract Check 
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4c6ef22a 1559812480 Underwriting Started 

4c6ef22a 1559812482 Task Created 

4c6ef22a 1559812571 Task Assigned 

4c6ef22a 1559813567 Task Started 

4c6ef22a 1559813725 Task Delayed 

4c6ef22a 1559813883 Task Started 

4c6ef22a 1559814316 Task Delayed 

4c6ef22a 1559814318 Task Started 

4c6ef22a 1559814327 Task Delayed 

4c6ef22a 1559814328 Task Started 

4c6ef22a 1559814364 Task Delayed 

4c6ef22a 1559814402 Task Started 

4c6ef22a 1559815751 Task Delayed 

4c6ef22a 1559815886 Task Started 

4c6ef22a 1559815911 Task Delayed 

4c6ef22a 1559816106 Task Started 

4c6ef22a 1559816257 Task Delayed 

4c6ef22a 1559818658 Task Started 

4c6ef22a 1559818773 Task Delayed 

4c6ef22a 1559819253 Task Started 

4c6ef22a 1559819274 Data Processing 

4c6ef22a 1559819310 Underwriting Started 

4c6ef22a 1559819312 Task Created 

4c6ef22a 1559819530 Task Assigned 

4c6ef22a 1559834790 Task Started 

4c6ef22a 1559835226 Data Processing 

4c6ef22a 1559835262 Loan Granted 

4c6ef22a 1559835273 Loan Provided 



 

Запрос: 

... | graphview 

Результат (iGraph): 

 

DROPCONSECUTIVE 

Команда реализует удаление повторяющихся событий в инстансах процесса. 

Формат входных данных 

Команда принимает на вход событийный лог процесса, который должен         
содержать обязательные поля: 
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● timestamp  - метка времени исполнения события. 

● eventId - идентификатор события процесса (допускается как строковое        
название, так и числовой идентификатор). 

● caseId - идентификатор инстанса процесса (допускается как строковое        
название, так и числовой идентификатор). 

Синтаксис команды 

dropconsecutive  

Примеры использования 

Удаление повторов в инстансе процесса выдачи кредита. Повторы в исходных          
данных выделены жирным шрифтом. 

Исходные данные: 
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caseId timestamp eventId 

2d1a0711 1561383698 Data Input 

2d1a0711 1561383698 Data Input 

2d1a0711 1561385422 Data Processing 

2d1a0711 1561385464 Data Input 

2d1a0711 1561385465 Data Input 

2d1a0711 1561385822 Data Processing 

2d1a0711 1561385936 Waiting for Approval 

2d1a0711 1561385938 Waiting for Approval 

2d1a0711 1561386040 Contract Signing 

2d1a0711 1561386041 Contract Signing 

2d1a0711 1561386103 Contract Signing 

2d1a0711 1561386683 Contract Check 

2d1a0711 1561386684 Contract Check 

2d1a0711 1561386729 Loan Granted 

2d1a0711 1561386746 Loan Provided 



 

Запрос: 

... | dropconsecutive 

Результат: 

 

FINDCYCLES  

Команда производит поиск цикличностей длиной от 2 событий и более в           
инстансах процесса. 

Формат входных данных 

Команда принимает на вход событийный лог процесса, который должен         
содержать обязательные поля: 

● timestamp  - метка времени исполнения события. 

● eventId - идентификатор события процесса (допускается как строковое        
название, так и числовой идентификатор). 

● caseId - идентификатор инстанса процесса (допускается как строковое        
название, так и числовой идентификатор). 
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caseId timestamp eventId 

2d1a0711 1561383698 Data Input 

2d1a0711 1561385422 Data Processing 

2d1a0711 1561385464 Data Input 

2d1a0711 1561385822 Data Processing 

2d1a0711 1561385936 Waiting for Approval 

2d1a0711 1561386040 Contract Signing 

2d1a0711 1561386683 Contract Check 

2d1a0711 1561386729 Loan Granted 

2d1a0711 1561386746 Loan Provided 



 

Синтаксис команды 

findcycles [aggregate=<boolean>]  

Опциональные параметры: 

● aggregate – при установке значения параметра в true результатом         
выполнения команды будет список обнаруженных цикличностей с       
дополнительной информацией. При установке параметра в значение       
false обнаруженная цикличность будет указана для каждого инстанса        
процесса. Значение параметра по умолчанию: true. 

В результате использования команды findcycles создаются следующие поля: 

Примеры использования 

Поиск цикличностей в инстансе процесса выдачи кредита. 

Исходные данные: 
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Поле Описание 

cycle Цикличность. 

count Количество инстансов процесса, в которых присутствует      
данная цикличность.. 

occurrences Процент инстансов процесса, в которых присутствует      
данная цикличность.. 

caseId timestamp eventId 

2d1a0711 1561383698 Data Input 

2d1a0711 1561385422 Data Processing 

2d1a0711 1561385464 Data Input 

2d1a0711 1561385822 Data Processing 

2d1a0711 1561385936 Waiting for Approval 

2d1a0711 1561386040 Contract Signing 

2d1a0711 1561386683 Contract Check 



 

 

Запрос 1: 

... | findcycles aggregate=true 

Результат 1: 

  

Запрос 2: 

... | findcycles 

Результат 2: 

 

FORMAT 

Команда преобразует длительность в секундах в читабельный строковый        
формат. 

Синтаксис команды 

format [column=<string>]  

Обязательные параметры: 

● column – имя поля, содержащее длительности в секундах. 

35 

2d1a0711 1561386729 Loan Granted 

2d1a0711 1561386746 Loan Provided 

cycle count occurrences 

Data Input, Data Processing 1 100 

caseId cycle 

2d1a0711 Data Input, Data Processing 



 

Следующие поля добавляются к каждому событию при использовании команды         
format: 

Примеры использования 

Приведение длительностей шагов процесса выдачи кредита к строковому        
читаемому формату. 

Исходные данные: 

 

Запрос: 

... | format column=duration 

Результат: 
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Поле Описание 

_humanDuration Строковое представление длительности. 

caseId previous_eventId eventId duration 

2d1a0711 Data Input Data Input 0 

2d1a0711 Data Input Data Processing 1724 

2d1a0711 Data Processing Data Input 42 

2d1a0711 Data Input Data Processing 358 

2d1a0711 Data Processing Waiting for Approval 114 

2d1a0711 Waiting for Approval Contract Signing 104 

2d1a0711 Contract Signing Contract Check 643 

2d1a0711 Contract Check Loan Granted 46 

2d1a0711 Loan Granted Loan Provided 17 

caseId previous_eventId eventId duration _humanDuration 

2d1a0711 Data Input Data Input 0 0 sec 

2d1a0711 Data Input Data Processing 1724 28 min 

2d1a0711 Data Processing Data Input 42 42 sec 



 

 

COLLECT 

Команда преобразует событийный лог процесса к последовательностям       
событий.  

Синтаксис команды 

collect [remove_cycles=<boolean>]  

Опциональные параметры: 

● remove_cycles – при установке значения параметра в true происходит         
поиск и удаление цикличностей длиной 2 события и более в инстансах           
процесса. Значение параметра по умолчанию: false. 

В результате использования команды collect создаются следующие поля: 

Примеры использования 

Преобразование событийного лога процесса выдачи кредита к       
последовательностям событий.  
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2d1a0711 Data Input Data Processing 358 5 min 

2d1a0711 Data Processing Waiting for Approval 114 1 min 

2d1a0711 Waiting for Approval Contract Signing 104 1 min 

2d1a0711 Contract Signing Contract Check 643 10 min 

2d1a0711 Contract Check Loan Granted 46 46 sec 

2d1a0711 Loan Granted Loan Provided 17 17 sec 

Поле Описание 

caseId Идентификатор инстанса процесса. 

_traces Последовательность действий данного инстанса. 

_timestamp Метка времени старта инстанса процесса.. 



 

Исходные данные: 

 

Запрос 1: 

... | collect  

Результат 1:  
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caseId timestamp eventId 

4da7a83e 1557842640 Data Input 

4da7a83e 1557843412 Data Processing 

4da7a83e 1557843571 Commitment Input 

4da7a83e 1557845413 Data Processing 

4da7a83e 1557845468 Waiting for Approval 

4da7a83e 1557845831 Contract Signing 

4da7a83e 1557846588 Contract Check 

4da7a83e 1557846707 Loan Granted 

4da7a83e 1557846731 Loan Provided 

2d1a0711 1561383698 Data Input 

2d1a0711 1561385422 Data Processing 

2d1a0711 1561385464 Data Input 

2d1a0711 1561385822 Data Processing 

2d1a0711 1561385936 Waiting for Approval 

2d1a0711 1561386040 Contract Signing 

2d1a0711 1561386683 Contract Check 

2d1a0711 1561386729 Loan Granted 

2d1a0711 1561386746 Loan Provided 

caseId _traces _timestamp 

4da7a83e Data Input,Data Processing, Commitment Input, Data 
Processing, Waiting for Approval, Contract Signing, Contract 
Signing, Contract Check, Loan Granted, Loan Provided 

1557842640 



 

 

Запрос 2: 

... | collect remove_cycles=true  

Результат 2:  
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2d1a0711 Data Input, Data Processing, Data Input, Data Processing, 
Waiting for Approval, Contract Signing, Contract Check, Loan 
Granted, Loan Provided 

1561383698 

caseId _traces _timestamp 

4da7a83e Data Input,Data Processing, Commitment Input, Data 
Processing, Waiting for Approval, Contract Signing, Contract 
Signing, Contract Check, Loan Granted, Loan Provided 

1557842640 

2d1a0711 Data Input, Data Processing, Waiting for Approval, Contract 
Signing, Contract Check, Loan Granted, Loan Provided 

1561383698 


