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Цель выпускной квалификационной работы заключается в создании веб-

приложения для обработки данных, с помощью которого неспециалист в анализе 

данных сможет сформировать наилучшие прогнозные модели оценки 

компонентного состава организма методами регрессии по главным компонентам, 

а также получить графический материал, оформленный по требованиям 

международных научных журналов. 

Работа состоит из двух глав, заключения, библиографического списка и 

приложений. В первой главе ставится задача и описывается предметная область в 

терминах спортивной науки и в терминах прикладного анализа данных. 

Во второй главе представлен способ решения задачи с помощью создания 

веб-приложения для анализа данных. В заключении приведены результаты 

проделанной работы. 

Результаты представляют практическую ценность, т.к. позволяют 

проводить анализ данных и получать прогнозы компонентного состава организма, 

формировать графику, пригодную для публикации в международных научных 

журналах.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Тема получения прогнозов компонентного состава 

тела на основе измерений инфракрасной термографии является особенно 

актуальной для диагностики и оценки рисков развития заболеваний, построения 

тактики лечебных и реабилитационных мероприятий. Исследование взаимосвязи 

температурных показателей кожи с содержанием жировой ткани в организме и 

формирование прогнозных моделей на основе данных зависимостей позволяет 

создать класс приборов бесконтактной диагностики и выступить альтернативой 

биоимпендансному анализу, применение которого невозможно для лиц с 

кардиостимуляторами и прочими вживленными электронными приборами. 

Данная методика является продолжением исследований зарубежных ученых, 

изучавших использование инфракрасной термографии для оценки процентного 

содержания жира в организме.  

Проведение подобных статистических исследований тесно связано с 

оценкой качества получаемых данных и с построением прогнозных моделей. 

Получение быстрого и статистически значимого результата даже в случае 

недостаточной статистической подготовки исследователя невозможно при 

использовании существующих пакетов прикладных программ для анализа 

данных.  

Отсюда вытекает цель дипломной работы – создание веб-приложения для 

анализа и обработки данных, с помощью которого неспециалист в анализе данных 

сможет быстро строить статистически значимые прогнозные модели 

компонентного состава тела и получать графическое представление результатов в 

соответствии с требованиями зарубежных рецензируемых журналов. Для 

достижения цели дипломной работы были определены следующие задачи: 

1) рассмотреть особенности предметной области с точки зрения 

спортивной науки и с точки зрения анализа данных; 

2) определить подходящее средство для создания веб-приложения; 
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3) определить инструментарий используемых методов анализа данных; 

4) осуществить программную реализацию; 

5) осуществить выгрузку готового приложения на web-сервер. 

Объектом выпускной квалификационной работы методы анализа данных и 

построения статистических моделей. Предметом является разработка веб-

приложения для построения прогнозных моделей в заданной предметной области. 

   В процессе проведения исследования были использованы методы 

визуального анализа данных, критерий Кайзера, варимакс вращение, метод 

главных компонент, метод построения множественной регрессии по главным 

компонентам, методы автоматического отбора факторов в уравнение регрессии, 

методы проверки качества уравнения регрессии, методы объектного 

программирования и создания веб-приложений, методы языков R, оболочки 

создания веб-приложений Shiny, HTML, CSS, JavaScript.   

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопределили ее 

структуру. Работа состоит из двух глав, заключения, библиографического списка 

и приложения. В первой главе ставится задача и описывается предметная область 

в терминах спортивной науки и в терминах прикладного анализа данных. Во 

второй главе представлен способ решения задачи с помощью создания веб-

приложения. В заключении приведены результаты проделанной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗОВ В ЗАДАННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ 

1.1 Инфракрасная термография и биоэлектрический импенданс 

Инфракрасная термография – это раздел знаний о применении электронно-

оптических устройств для регистрации и измерения излучения и сравнения его с 

температурой поверхностей. Под излучением понимается передача тепла в виде 

лучистой энергии (электромагнитных волн) без используемой для передачи 

промежуточной среды. В современной инфракрасной термографии применяются 

электронно-оптические устройства, предназначенные для измерения потока 

излучения и вычисления температуры поверхности обследуемых конструкций 

и/или оборудования. Люди обычно достаточно хорошо ощущают инфракрасное 

излучение. Так, нервные окончания человеческой кожи способны реагировать на 

изменения температуры величиной ±0,009°C (0,005°F). Однако, несмотря на 

такую высокую чувствительность, нервные окончания человека нельзя 

использовать для неразрушающего теплового контроля. Даже если бы люди были 

способны чувствовать тепло, как животные, которые могут выслеживать 

теплокровную добычу в темноте, все равно для обнаружения тепла нужен был бы 

более совершенный инструмент. Поэтому были созданы электронно-

механические устройства сверхчувствительные к тепловому излучению. Со 

временем эти устройства превратились в обычные инструменты для проведения 

теплового контроля для решения огромного количества задач [1]. 

Слово «инфракрасный» означает «за красным», что показывает, где 

данные длины волн находятся в спектре электромагнитного излучения. Термин 

«термография» происходит от двух корней и означает «температурное 

изображение». Истоки метода термографии лежат еще в прошлом веке. Именно 

тогда специалисты корпорации BALTECH приступили к исследованиям в сфере 

лазерной центровки, пирометрии и к разработке методов и методик для анализа 
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термограмм на основе первых приборов серии ThermaRed (BALTECH TR) и 

программы BALTECH Expert. Следует отметить, что первые разработанные в 

Санкт-Петербурге в ГОИ (Государственный оптический институт) тепловизоры 

были сажевые и охлаждение в них выполнялось с помощью жидкого азота. Кроме 

того, они создавали тепловизионное изображение с использованием черно-белой 

электронно-лучевой трубки. А записать изображения можно было только, 

используя фотографию или магнитную ленту. Хотя ранние системы для 

тепловизионного контроля были громоздкими, медленными и имели невысокую 

разрешающую способность, их использовали в промышленности для 

обследования систем передачи и распределения электроэнергии уже с 1960-х 

годов. Достижения, сделанные в области военных применений тепловизоров, 

привели в 1970-х гг. к созданию первых переносных систем, которые уже 

применялись для диагностики зданий и неразрушающего контроля. Уже данные 

тепловизионные системы были надежными и прочными, хотя и сильно уступали 

по качеству изображений современным тепловизорам BALTECH TR-0150. К 

началу 1980-х гг. тепловидение нашло широкое применение в медицине, в основ-

ных отраслях промышленности и для обследования зданий и сооружений. Тепло-

визионные системы калибровались так, чтобы получались полностью 

радиометрические изображения, и можно было бы измерять радиометрические 

температуры по всему изображению. Радиометрическое изображение 

представляет собой тепловое изображение, которое состоит из рассчитанных 

значения температур для всех точек на изображении [1]. 

Затем сжатый или сжиженный газ, применяемый для охлаждения первых 

тепловизоров, были заменены на более надежные улучшенные устройства охла-

ждения. Кроме того, были созданы и широко применялись более дешевые тепло-

визионные системы на основе пировидиконов (пироэлектрических видиконных 

трубок). Хотя тепловизионные системы на основе пировидиконов не были радио-

метрическими, они имели небольшой вес, были переносными и работали без 

охлаждения. 

http://www.baltech.ru/catalog.php?catalog=86
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В конце 1980-х гг. благодаря военным стали доступными матричные 

приемники излучения (матрицы в фокальной плоскости, FPA) для широкого 

применения. Матрицы в фокальной плоскости представляют собой массив 

(обычно прямоугольный) инфракрасных приемников излучения, которые 

находятся в фокальной плоскости объектива. Создание данных приемников было 

большим шагом вперед сравнению с используемыми ранее сканирующими 

приемниками излучения, так как это повысило качество изображения и 

пространственного разрешения. Стандартные матричные приемники излучения 

современных тепловизоров имеют размер от 160х120 до 640х480 пикселей. 

Пиксель – минимальный отдельный элемент матричного приемника излучения, 

который может регистрировать инфракрасное излучение. Для особых задач 

применяются приемники излучения с размером более 1000х1000 элементов, но 

они, естественно, очень дорогие и поставляются компанией BALTECH только по 

заказу. Первое число при указании технических характеристик приемников 

показывает количество вертикальных колонок, а второе – количество 

горизонтальных линий, отображаемых на дисплее. Например, матрица 

тепловизоров BALTECH TR-0110 и BALTECH TR-0120 размером 160х120 

элементов в итоге имеет 19200. Развитие технологии матриц в фокальной 

плоскости, которые применяют разные типы приемников излучения, сделало 

большой шаг вперед, начиная с 2000 г. Длинноволновыми тепловизорами 

называют тепловизоры, регистрирующие инфракрасное излучение в диапазоне 

длин волн от 8 до 15 мкм. Напомним, что микрон (мкм) – это единица измерения 

длины, равная одной тысячной миллиметра (0,001 м). Средневолновыми 

тепловизорами называют тепловизоры, работающие в диапазоне длин волн от 2,5 

мкм до 6 мкм. Сейчас на рынке представлены как длинноволновые, так и 

средневолновые полностью радиометрические тепловизионные системы, часто с 

функцией наложения изображений и температурной чувствительностью 0,05 °С 

(0,09°F) и менее.  
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На рисунке 1.1 приведено изображение, применяемого в НИЦ спортивной 

науки тепловизора с цифровой камерой BALTECH TR-0150. 

 

Рисунок 1.1 – BALTECH TR-0150 

За последние 10 лет стоимость подобных систем стала ниже больше, чем в 

десять раз, при этом, значительно повысилось качество. Кроме того, значительно 

больше стало использоваться программное обеспечение для обработки изображе-

ний, рисунок 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Пример обработки термограммы в программе Baltech Expert 

В современной медицине состав тела человека принято связывать с пище-

вым поведением, двигательной активностью и резервными возможностями орга-



 

10 

 

низма. Сведения о составе тела используют для диагностики и оценки рисков раз-

вития заболеваний, построения тактики лечебных и реабилитационных мероприя-

тий. Под компонентами состава тела подразумевают следующие компоненты: жи-

ровая масса, безжировая масса, клеточная масса тела, скелетно-мышечная масса, 

минеральная масса (общая, костной массы, мягких тканей), вода (общая, внутри-

клеточная, внеклеточная). Наибольший интерес у исследователей вызывает 

оценка массы и процентного содержания жировой ткани в организме. В 

многочисленных исследованиях предпринимались многочисленные попытки 

использовать для оценки жироотложения наиболее доступные 

антропометрические параметры: рост, вес, обхват талии и бедер. 

Численные значения компонент состава тела могут быть выражены как в 

натуральном представлении, имеющем размерность массы – в килограммах, а 

объемов – в литрах, так и в относительном: процентных долях массы одной 

компоненты к массе другой компоненты. В ряде случаев компоненты состава тела 

рассматривают нормированными на рост или квадрат роста. Представление в 

нормировке на квадрат роста называется индексным представлением, по аналогии 

с индексом массы тела. 

Для решения задач анализа состава тела, сотрудниками центра использу-

ются профессиональные весы-анализатор Tanita BC-418 с возможностью посег-

ментного анализа состава тела и встроенным принтером, рисунок 1.3. Предназна-

чены для использования в оздоровительных учреждениях. Описание физического 

состояния человека на основании точного измерения индекса массы тела, 

процентного содержания жира, воды и мышечной массы в организме. Измерения 

состава тела проводятся с помощью метода биоэлектрического импенданса [2].  

В основе метода биоэлектрического импенданса лежит определение 

объема общей, внеклеточной и внутриклеточной жидкости. Как известно, система 

водно-электролитного баланса жестко гомеостазированная система и 

многочисленные сложные системы нейрогуморальной регуляции направлены на 

поддержание постоянства водных сред [3].  
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Электрический и биологический смысл этого анализа заключается в изме-

рении сопротивления (импеданса) собственных тканей организма или жидкостей 

до и после взаимодействия переменным током с различной частотой. Как 

известно, проводимость тканей определяется жидкими средами с растворенными 

в них электролитами. Установлено, что переменный ток частотой менее 40 кГц 

распространяется преимущественно по внеклеточному пространству, так как 

удельное сопротивление клеточных мембран намного выше, чем внеклеточной 

жидкости [3]. 

 

Рисунок 1.3 – Tanita BC-418 

На частотах свыше 100 кГц емкостное сопротивление клеточных мембран уже не 

мешает проникновению тока в клетки, и его плотность вне и внутри клеток 

становится сравнимой. Отношения между импедансом и объемами жидкостей 

определяется не как биофизические показатели, а как статистические корреляции 

объема жидкости и импеданса. Специальные уравнения переводят электрические 

параметры в объемы жидкостей. Эти объемы можно обозначать как 

«электрические эквиваленты» жидкостей [3]. Основными составляющими 

структуры организма является жировая и безжировая (тощая) масса. Безжировая 

масса состоим из воды и «нежировых твердых веществ». В «тощей», или 

безжировой массе тела у взрослого человека на долю воды приходится 73,2% 

массы. Эта величина не зависит от пола, и она настолько постоянна, что, исходя 

из содержания воды, вычисляют относительное количество жира в организме. В 
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количественном отношении наибольшее значение для организма имеет масса 

внутриклеточной жидкости в скелетных мышцах. По весу мышцы представляют 

около 80% всех клеток. Зная содержание внутриклеточной жидкости в организме, 

рассчитывают и клеточную массу, в основном представленную массой мышц. 

Таким образом, для определения структуры организма достаточно точно измерять 

объемы общей, внеклеточной и внутриклеточной воды организма. В целом 

количество жира, которое содержится в организме человека, является одним из 

важнейших показателей состояния его здоровья. Знание состава тела важно 

оказания помощи медикам при постоянной наблюдении за физическим и 

психическим здоровьем, в том числе для оценки здоровья и работоспособности. 

1.2 Сбор данных и проведение исследования  

Цель исследования заключалась в разработке модели прогнозирования 

массы подкожного жира с помощью данных инфракрасной термографии. В этом 

исследовании 69 здоровых женщин в возрасте от 16 до 29 лет были исследованы с 

использованием анализатора состава тела и ИК-термографических измерений 

температуры.  

Следуя стандартизированным методам, рекомендованным Международным 

обществом по развитию кинантропометрии [4]. Для измерения высоты каждый 

объект стоит прямо, босыми ногами с головой в плоскости Франкфурта, были из-

мерены с помощью стадиометра DigiStad HM210D (Charder, США) 

перпендикулярное расстояние от пола до макушки. 

С помощью анализатора состава тела Tanita BC-418 (TANITA, Япония) (ис-

ходные данные: тип телосложения - стандартный, пол - женский, возраст, рост), 

были зарегистрировали следующие параметры: процентное содержание жировой 

ткани (% жира), масса жировой ткани (FATkg), безжировая масса тела (FFM, кг), 

общая вода тела (TBW, кг), жировая ткань в туловище (BodyFat%); жировая масса 

туловища (BodyFatkg), безжировая масса туловища (BodyFFM, кг), мышечная 
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масса туловища (BodyMusc, кг), индекс массы тела (BMI). Снятые с помощью 

анализатора параметры являются выходными переменными, таблица 1.1. 

Следует отметить, что антропометрические индексы, и, в частности, индекс 

массы тела (BMI), являются эпидемиологически значимыми индикаторами рисков 

заболеваемости и смертности, что следует из многочисленных работ, иницииро-

ванных ВОЗ. 

Таблица 1.1 – Антропометрические характеристики 

Переменная Среднее СКО Медиана Минимум Максимум Разброс 

Age, лет 19.33 1.8 19 16 29 13 

Height, см.  163.51 5.27 164 151 180 29 

Weight, кг. 53.89 7.54 52.9 36.9 79.8 42.9 

BMI 20.14 2.48 20 14.4 26.8 12.4 

Fat%, % 20.8 5.55 21.3 7.8 36.6 28.8 

FatKg, кг. 11.54 4.57 11 2.9 25.6 22.7 

FFM, кг. 42.35 3.72 41.6 33.8 54.2 20.4 

TBW, кг. 31.01 2.72 30.5 24.7 39.7 15 

BodyFat%, % 16.29 6.68 16.3 3 35.2 32.2 

BodyFatKg, кг. 4.95 2.7 4.7 0.6 14.1 13.5 

BodyFFM, кг.  24.01 2.09 23.7 18.6 30.1 11.5 

BodyMusc, кг. 22.93 2 22.7 17.8 28.7 10.9 

Если пользоваться лишь критериями ожирения, основанными на из-

мерениях веса, роста и обхватов талии и бедер, то наиболее адекватным выбором 

будет использование индекса массы тела. Однако на индивидуальном уровне ис-

пользование классификации BMI для оценки степени жироотложения может при-

водить к ошибкам при постановке диагноза. Это обусловлено тем, что при одном 

и том же значении BMI соотношение между составляющими массы тела – тощей 

и жировой массой – может варьироваться в достаточно широких пределах. Таким 

образом, в качестве переменных отклика должны быть использованы различные 

регистрируемые параметры. 

Тепловизор располагался на расстоянии 2 м от испытуемого на высоте 150 

см от пола. На каждого испытуемого делали 8 фотофиксаций термограмм [5, 6, 7]: 

нижняя часть тела вид сзади, верхняя часть тела вид сзади, нижняя часть тела вид 

спереди, верхняя часть тела вид спереди, нижняя часть тела вид слева, верхняя 
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часть тела вид слева, нижняя часть тела вид справа, верхняя часть тела вид 

справа.  

Полученные термограммы обрабатывались с помощью специализированной 

программы Baltech Expert, в которой для количественного анализа на каждой тер-

мограмме вручную выделялись зоны на теле (таблица 1.2), в пределах которых с 

помощью программных средств автоматически определялась средняя 

температура [8] с точностью до 0,1°С или 2 %.  

Таблица 1.2 – Анализируемые зоны поверхности тела в программе Baltech Expert 

Вид сзади Вид спереди Вид слева Вид справа 

Нижняя 

часть 

тела 

Верхняя 

часть тела 

Нижняя 

часть 

тела 

Верхняя 

часть тела 

Нижняя 

часть 

тела 

Верхняя 

часть тела 

Нижняя 

часть 

тела 

Верхняя 

часть тела 

Голень 

сзади 

левая 

ShinBL 

Воротниковая 

зона 

Collar 

Голень 

спереди 

левая 

ShinFL 

Солнечное 

сплетение 

Solpl Голень 

слева 

ShinL 

Шея слева 

NeckL 
Голень 

справа 

ShinR 

Шея 

справа 

NeckR 

Голень 

сзади 

правая 

ShinBR 

Талия сзади 

WaistB 

Голень 

спереди 

правая 

ShinFR 

Талия 

спереди 

WaistF 

Подмышка 

слева 

ArmpitL 

Подмышка 

справа 

ArmpitR 

Бедро 

сзади 

левое 

ShinBL 

Рука сзади 

левая (об-

ласть плеча) 

HandBL 

Бедро 

спереди 

левое 

HandFR 

Рука 

спереди 

левая 

HandFL Бедро 

слева 

HipL 

Талия 

слева 

WaistL 

 Бедро 

справа 

ShinL 

Талия 

справа 

WaistR 

Бедро 

сзади 

правое 

HipFL 

Рука сзади 

правая (об-

ласть плеча) 

HandBR 

Бедро 

спереди 

правое 

HipFR 

Рука спе-

реди 

правая 

HandFR 

Рука слева 

(область 

плеча) 

HandL 

Рука 

справа 

(область 

плеча) 

HandR 

Параметры температуры кожных покровов в измеряемых участках тела 

приведены в таблице 1.3. Следующим этапом исследования выступил анализ 

полученных данных. Поскольку зарегистрированных параметров оказалось 

достаточно много, была поставлена задача создания средства, позволяющего 

автоматизировать обработку и анализ данных, а также способного определить 

зависимость между температурными показателями и компонентами тела. 

Поскольку подобный анализ необходимо проводить достаточно часто, по мере 

сбора дополнительных данных из разных регионов, то выбор пал на веб-
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приложение, в котором будут присутствовать модули, ответственные за 

обработку данных, формирование визуализаций и построения прогнозов. 

В качестве входных данных используется выборка размером 63 

наблюдений по 56 переменным. Особенность выборки: в данных присутствуют 

значительные корреляции, число переменных достаточно велико. Для решения 

поставленной задачи анализа и прогнозирования компонентного состава тела по 

данным инфракрасной термографии необходимо снизить число переменных в 

модели. В качестве средства обработки и анализа данных выступил 

регрессионный анализ на факторах, образованных из анализа главных компонент. 

Таблица 1.3 – Параметры температуры кожных покровов в измеряемых 

    участках тела, в градусах Цельсия  
Переменная Среднее СКО Минимум Максимум 

NeckL 34,67 1,45 29,90 37,70 

NeckR 34,55 1,36 30,00 37,00 

ArmpitL 34,72 1,36 31,30 38,00 

ArmpitR 34,52 1,10 31,50 37,40 

Solpl 33,58 1,47 28,80 36,10 

Collar 34,79 1,25 30,10 37,40 

WaistF 33,24 1,38 28,70 35,70 

WaistB 33,11 1,45 29,00 36,20 

WaistR 33,04 1,24 30,10 35,70 

WaistL 33,02 1,45 28,70 36,10 

HandBL 31,52 1,49 27,40 34,50 

HandBR 31,61 1,35 27,60 35,40 

HandFL 33,21 1,24 30,40 35,60 

HandFR 32,99 1,41 29,00 35,50 

HandR 31,99 1,30 28,90 35,20 

HandL 31,81 1,36 28,60 34,90 

ShinBL 31,04 1,34 28,20 34,10 

ShinBR 31,18 1,27 28,60 34,30 

ShinFL 31,58 1,39 27,50 33,80 

ShinFR 31,56 1,34 27,60 33,80 

ShinR 31,43 1,20 28,90 34,10 

ShinL 31,54 1,25 28,70 34,10 

ShinBL 30,88 1,61 27,50 34,60 

HipBR 31,12 1,58 27,60 34,60 

HipFL 31,19 1,52 26,70 33,70 

HipFR 31,08 1,56 26,60 33,60 

HipR 30,61 1,42 27,30 33,70 

HipL 30,50 1,52 27,00 33,00 
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2 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

В данной главе описан процесс создания веб-приложения на базе языка R: 

использование визуальных и аналитических возможностей языка R для 

организации процедуры анализа данных, реализации процедуры формирования 

главных компонент и построения регрессии по компонентам в автоматическом 

режиме.  

2.1 Обзор существующих прикладных решений 

Основной недостаток коммерческих пакетов анализа данных состоит в 

том, что помимо необходимости покупки коммерческой лицензии, в них 

требуется:  

1) установка самой программы, в которой проводится данный анализ; 

2) анализ должен проводиться дата-аналитиком, человеком, который 

понимает способы и приемы проведения статистического анализа для решения 

поставленной задачи; 

3) в статистических пакетах не реализованы возможности работы 

удаленно, через подключение к серверу, содержащему программный продукт; 

4) можно отметить недостаточное качество визуализации данных – требу-

ется длительная настройка для получения необходимого графического материала.  

Решение поставленной задачи анализа и визуализации данных можно 

выполнить с помощью пакета Microsoft Azure Analytics для осуществления 

машинного обучения и пакета Microsoft PowerBI для визуализации полученных 

результатов. Также реализация поставленной в работе задачи возможна на языке 

Python с подключенными пакетами машинного обучения. Выбор именно языка R, 

а не Python обоснован его направленностью на анализ данных, качеством 

производимых визуализаций, «нативной» поддержкой DashBoards, которые 

размещаются в интернет и производят расчеты в реальном времени, реагируя на 

действия пользователя. 
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Язык R поддерживается в среде Visual Studio в виде существующей 

собственной реализации этого языка Microsoft R, во многих случаях 

использование связки Visual Studio + Microsoft R оправдано его быстротой во 

время многопроцессорной обработки больших данных и практически линейным 

приростом скорости при увеличении числа процессоров, производящих расчеты. 

Также использование этой связки возможно в комбинации с другими языками, 

например, C++ или C#, на которых пишется интерфейс приложения, а аналитика 

и визуализация реализуется с помощью R. Команды R оборачиваются 

специальными функциями-обертками, которые устанавливают доступ к 

обрабатываемым данным и получаемым результатам обработки [9]. Еще одним 

весомым преимуществом применения Visual Studio является его широкие 

возможности для контроля исполняемого кода и поиска ошибок. В качестве 

недостатка стоит отметить большой промежуток времени между выходом новой 

версии языка и его включением в Microsoft R, поскольку помимо языка 

обновляется огромное количество пакетов, то периодически возникают проблемы 

в создании проекта и возникает необходимость установки устаревших пакетов, 

поскольку новые версии отказываются работать с устаревшей версией языка.  

Данных проблем лишена популярная среда программирования – RStudio, в 

которой сочетаются широкие возможности кастомизации, обновления, поддержки 

блокнотов (управляемых кусков кода с дополнительными настройками 

визуализации), документов markdown (систем генерации отчетов с внедренным 

rcode), поддержкой laTex для генерации документов, а также поддержкой 

презентаций и dashboard для создания web-приложений и многие другие 

преимущества. Недостатки – слабые возможности для отладки приложений, 

контроля версии, командной работы. 

В результате, для создания web-приложения нами была выбрана среда 

RStudio, в которой на языке R создан код для анализа данных, затем, с помощью 

возможностей пакета Rshiny был написан пользовательский интерфейс и 

серверная часть, в которой производятся необходимые расчеты. Затем была 
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произведена выгрузка готового приложения на сервер shinyapps, к которому 

могут присоединяться сотрудники научно-исследовательского центра спортивной 

науки для проведения автоматизированного анализа данных по инфракрасной 

термографии. 

2.2 Способы создания веб-приложений в среде Shiny 

Для создания веб-приложений в Rstudio используется пакет shiny. Shiny 

приложения имеют две составляющих: функция интерфейса пользователя и 

серверная функция, которые являются аргументами функции shinyApp: 

shinyApp(ui, server) 

ShinyApp – это функция, в которой создается объект из пары интерфейс 

пользователя-сервер. Исходный код пустых функций приведен ниже. Для сервера 

используется следующая функция: 

server <- function(input, output) {} 

Для интерфейса пользователя следующая, листинг 2.1. 

Листинг 2.1 – Код функции интерфейса пользователя с заголовком 

ui <- fluidPage( 
  titlePanel("Заголовок"), 
    # Main panel for displaying outputs ---- 
    mainPanel( ) 
) 

 Минимальное приложение должно в обязательном порядке содержать обе 

функции. Более удобным является сохранение этих функций в отдельные файлы с 

неизменными названиями ui.r и server.r. Интерфейс пользователя приведен в 

листинге 2.2. 

Листинг 2.2 – Код функции интерфейса пользователя с заголовком 

library(shiny)       
shinyUI(pageWithSidebar(  
  headerPanel("Простейший пример"),  
  sidebarPanel(  
    textInput(inputId = "comment",  
              label = "Что-нибудь напишите",  
              value = "" # initial value 
    ) 
  ), 
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  mainPanel(  
    h3("Вы только что написали это"),  
    textOutput("textDisplay") ))) 

Нахождение данных функций в одной папке является обязательным условием для 

запуска приложения. В листинге ниже приведен код минимального приложения, 

которое принимает на вход текстовый ввод и выводит его в поле вывода. Для 

запуска достаточно создать файл server.r, в котором будет одна строка  

server <- function(input, output) {} 

Однако для того, чтобы приложение работало и выводило введенный 

текст, текст серверной функции необходимо расширить, листинг 2.3. Результат 

работы функции показан на рисунке 2.1. 

 Листинг 2.3 – Код функции сервера 

library(shiny) # load shiny at beginning at both scripts 
shinyServer(function(input, output) { # server is defined within 
  # these parentheses 
  output$textDisplay <- renderText({  
    paste0("Вы написали '", input$comment, "'. Вы ввели ",  
           nchar(input$comment), " знаков."  
    ) 
  }) 
}) 

 

Рисунок 2.1 – Простейшее приложение 

2.2.1 Оформление приложения в Shiny 

Приложения shiny наследуют стандартную тему визуального оформления 

из web библиотеки Bootstrap на основе которой базируется shiny. Если вид 

приложения необходимо изменить, то возможно специфицировать 

альтернативную тему этой библиотеки. Для этого используется параметр themе к 
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оформлению функций fluidPage(), fixedPage() или navbarPage(), который 

специфицирует альтернативный CSS стиль для приложения.  

Темы Bootstrap обычно описаны в одном CSS файле, в котором также 

могут быть указаны необходимые рисунки, css, шрифты и т.п. Темы можно 

модифицировать и сохранять по адресу www/bootstrap.css внутри каталога с 

приложением и указывать ссылку на него в коде, например, листинг 2.4. 

Листинг 2.4 – Прикрепление темы к приложению 

ui <- fluidPage(theme = "bootstrap.css", 
                  titlePanel("My Application") 
  # application UI               
) 

Каждый объект пользовательского интерфейса вызывает функцию, 

которая возвращает HTML код. Следовательно, shiny позволяет генерировать 

HTML в R, поэтому нет необходимости в знании HTML при использовании shiny. 

Можно видеть, что согласно определению функций в пользовательском 

интерфейсе при их запуске извлекается HTML. Например, из соответствующей 

записи функций интерфейса, приведенных в листинге 2.5 будет извлечен 

следующий код. 

Листинг 2.5 – Интерфейс пользователя 

fluidPage( 
  titlePanel("Hello Shiny!"), 
  sidebarLayout( 
    sidebarPanel( 
      sliderInput(inputId = "bins", 
                  label = "Number of bins:", 
                  min = 1, 
                  max = 50, 
                  value = 30) 
    ), 
    mainPanel( 
      plotOutput(outputId = "distPlot") 
    ) 
  ) 
) 
titlePanel("Hello Shiny!") 

Согласно терминологии R вывод представляет собой список строк 

определенного класса, который говорит Shiny о содержимом, содержащим HTML, 

например, 
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class(titlePanel("Hello Shiny!")) 

вернет 

## [1] "shiny.tag.list" "list". 

Набор функций, присутствующий в shiny, достаточен для создания 

большинства приложений, однако, если данного функционала оказывается 

недостаточно, есть возможность передать свой HTML код в виде объекта tags. 

Tags – это список из 110 функций, каждая из которые строит собственный HTML 

тег. Например, для создания div тега достаточно ввести tags$div(), что будет 

соответствовать <div>/</div> коду. Каждая функция тега обращается с 

аргументами так: именованные аргументы становятся HTML атрибутами, а 

неименованные становятся дочерними. 

tags$div(class = "header") 

## <div class="header"></div> 

Чтобы оставить атрибут без значения, нужно присвоить ему значение NA. 

tags$div(class = "header", checked = NA) 

## <div class="header" checked></div> 

Таким образом, код листинга 2.5 будет преобразован в формат HTML, листинг 2.6 

Листинг 2.6 – Код HTML, сгенерированный вызовом функций 

## <div class="container-fluid"> 
##   <h2>Hello Shiny!</h2> 
##   <div class="row"> 
##     <div class="col-sm-4"> 
##       <form class="well"> 
##         <div class="form-group shiny-input-container"> 
##           <label class="control-label" for="bins">Number of 
bins:</label> 
##           <input class="js-range-slider" id="bins" data-min="1" data-
max="50" data-from="30" ## data-step="1" data-grid="true" data-grid-
num="9.8" data-grid-snap="false" ## data-prettify-separator="," data-
prettify-enabled="true" data-keyboard="true" ## data-keyboard-
step="2.04081632653061" data-data-type="number"/> 
##         </div> 
##       </form> 
##     </div> 
##     <div class="col-sm-8"> 
##       <div id="distPlot" class="shiny-plot-output" style="width: 100% ; 
height: 400px"></div> 
##     </div> 
##   </div> 
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## </div>  
## <h2>Hello Shiny!</h2> 

2.2.2 Выгрузка приложения на сервер 

Приложения Shiny возможно выгружать на сервер несколькими 

способами. Для этого предназначены следующие инструменты: 

RStudio Connect, Shiny Server Pro, and Shinyapps.io. Все они имеют 

свойства, позволяющие в полной мере раскрыть возможности пользовательских 

приложений. Выбор правильного продукта зависит от того, что, как и для кого 

пользователю необходимо опубликовать.  

Rstudio Connect является платформой для публикации работ на R. Она 

поддерживает Shiny приложения, отчеты R markdown, дэшборбы, графики API и 

т.д. в одном удобном месте.  

Платформа Shiny Server Pro, а также бесплатная версия (shiny server) 

создана для хостинга shiny приложений. Ее применение требует навыков IT 

администрирования для публикации и поддержки приложения. Shiny server pro 

позволяет защищать приложение firewall-ом. 

Платформа shinyapps.io является сервисом (приложение как услуга), 

который размещает приложение в облаке RStudio. Оно имеет как бесплатный, так 

и платный тарифный план. При использовании данной платформы нет 

необходимости содержать сервер, а также обладать специальными знаниями о 

конфигурировании firewall для размещения и управления приложениями в облаке. 

Свойства различных платформ приведены в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Способы размещения приложения 

Продукт Установка 
Приложения 

Shiny 

Документы 

R Markdown 
Plumber API 

Публикация 

одной 

кнопкой 

RStudio 

Connect 

За firewall Да Да Да Да 

Shiny Server 

Pro 

За firewall Да Нет Нет Нет 

Shinyapps.io 
Хостинг 

RStudio 

Да Да (из shiny) Нет Да 
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Количество одновременных пользователей приложения на shinyapps.io 

ограничено только количеством настроенных экземпляров приложения, рабочих и 

подключений. Конфигурация по умолчанию для приложения позволяет 

поддерживать до 150 одновременных подключений к трем процессам в одном 

экземпляре приложения. В зависимости от характера приложения, это может не 

быть оптимальная конфигурация, тогда может потребоваться дополнительная 

настройка. 

Приложение, работающее локально, в среде RStudio может не запускаться 

на сервере. Обычно ошибки возникают из-за зависимостей от кода или 

переменных среды, которые присутствуют в локальной среде. Необходимо 

удостовериться, что приложение определяет все переменные среды, которые 

необходимо установить, что приложение правильно получает любой внешний 

код, а пакет приложений включает в себя все необходимые файлы. Приложение 

может зависеть от пакетов, которые установлены и загружены в локальной среде, 

но не включены как вызовы library() в приложение. Необходимо убедиться, что 

в приложении прописаны явные вызовы library() для всех пакетов, 

необходимых для приложения. Необходимо использовать абсолютные пути к 

файлам, вместо относительных путей. Например,  

read.csv («data / myfile.csv») 

вместо  

setwd("C:\myapplication\data"). 

Ошибки могут возникать при попытке изменения рабочего каталога (как 

следствие предыдущего пункта). Попытка получить доступ к ресурсам, 

недоступным из shinyapps.io (например, к базе данных за брандмауэром вашей 

организации). использование пакетов, требующих Windows (shinyapps.io работает 

в Linux). Использование пакетов, которые требуют доступа к дисплею (например, 

пакетов, которые требуют Tcl/Tk). 

Приложение может давать сбой, когда оно загружается несколькими 

пользователями. Это может произойти по разным причинам, но наиболее частые 
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из них следующие: если не закрывать каждое соединение с базой данных после 

загрузки данных (может быть достигнут предел соединения). 

2.2.3 Подключение к shinyapps.io при использовании HTTP proxy 

Если система находится за HTTP-прокси, то для подключения к службе 

shinyapps.io может потребоваться дополнительная настройка. Требуемая 

конфигурация зависит от типа HTTP-соединения с сервером. 

Тип HTTP-соединения по умолчанию - rcurl, но также поддерживаются 

дополнительные типы соединений curl и internal. Тип HTTP-соединения 

настраивается с помощью глобальной опции rsconnect.http. 

Переменная среды HTTP-прокси. Самый простой способ указать прокси 

для соединений rcurl и curl – это установить переменную среды http_proxy. 

Например, можно добавить следующий код в Rprofile: 

Sys.setenv (http_proxy = "http://proxy.example.com") 

Настройки прокси могут включать имя хоста, порт и имя пользователя / 

пароль при необходимости. Ниже приведены все допустимые значения 

переменной среды http_proxy: 

http://proxy.example.com/ 

http://proxy.example.com:1080/ 

Http: // имя пользователя: password@proxy.example.com: 1080 / 

2.2.4 Настройка параметров RCurl Proxy 

Тип HTTP-соединения по умолчанию – rcurl. Если вам нужно больше 

возможностей конфигурирования, чем предоставлено переменной среды 

http_proxy, вы можете указать расширенные параметры прокси-сервера RCurl с 

помощью RCurlOptions. Например, вы можете добавить следующий код в ваш 

Rprofile: 

options(RCurlOptions = list(proxy = "http://proxy.example.com") 

С помощью этого механизма можно установить любую опцию функции 

curl. Для этого переводите параметры curl в нижний регистр и удаляете префикс 
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CURL_ (например, CURLOPT_PROXYPORT становится proxyport). Если вы работаете в 

Windows и вам трудно настроить параметры прокси-сервера для соединений 

формата rcurl curl, можно повторно использовать параметры прокси-сервера 

Internet Explorer для подключения к серверу. Для этого вы установите внутренний 

тип подключения http следующим образом: 

(rsconnect, http = "internal") 

Тип внутреннего соединения использует небезопасное (незашифрованное) 

http-соединение с сервером. Если вам требуется зашифрованное соединение https, 

рекомендуется использовать соединение rcurl или curl. 

2.2.5 Загрузка данных в приложение 

Данные загружаются в shinyapps.io несколькими различными способами. 

Самый простой способ получить данные в приложении - загрузить CSV, RData 

или другой файл данных напрямую в исходном коде приложения. В этом случае, 

разработчик включает файлы как часть приложения. Этот способ уместен, в 

случае редкого изменения или обновления файлов. Загрузка файлов этого типа 

осуществляется через протокол HTTPS. На сегодняшний день действует 

ограничение в размере 100MB для загрузки. 

Следующий подход – предоставить функционал для загрузки файлов 

формата CSV или другого формата конечному пользователю. Этот способ хорошо 

подходит для данных небольшого размера, загрузка файлов такого типа 

осуществляется по протоколу HTTPS. В настоящее время действует ограничение 

на размер загружаемого файла в 32MB. 

Наиболее сложным подходом будет получение данных из удаленной базы 

данных или другого источника данных. Приложения shiny могут быть сделаны 

так, чтобы динамически извлекать данные из базы данных SQL или другого API. 

Однако для этого требуется сервер, к которому может подключиться shinyapps.io.  

Доступ к удаленным базам данных или API можно осуществлять через 

любой безопасный протокол, который разработчик считает подходящим. 
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Соединение с базами данных через удаленное ODBC. На серверах shinyapps.io, 

установлен RODBC для подключения в коде R, поэтому необходимо убедиться, 

что используются правильны драйверы FreeTDS. Вам может потребоваться 

изменить версию на TDS - TDS_Version = 8.0 или TDS_Version = 9.0. Настройка 

odbc производится строкой: odbcDriverConnect('Driver=FreeTDS; 

TDS_Version=7.0; Server=<server>;Port=<port>; Database=<db>; 

Uid=<uid>;Pwd=<pw>; 

Encrypt=yes; TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;') 

2.2.6 Настройка R для соединения с SQL Server 

Для запроса базы данных с сервера, на котором работает R, требуется три 

вещи [9]: 

1) сетевая безопасность, позволяющая машинам общаться между собой; 

2) драйверы, установленные на сервере R; 

3) конфигурации, которые позволяют подключаться к базе данных из R. 

В RStudio есть профессиональные драйверы RStudio, которые просты в 

установке и предназначены для работы с R. 

При непосредственном подключении R к базе данных, рекомендуется 

использовать пакет odbc, который является DBI-совместимым интерфейсом для 

использования драйверов ODBC. Загрузить пакет можно из репозитория CRAN с 

помощью команды install.packages ("odbc"). 

В общем виде, соединение выглядит примерно так, Листинг 2.7 

Листинг 2.7 – Настройка odbc соединения  

library(odbc) 

con <- dbConnect(odbc(), 

   Driver = "SQLServer", Server = "mysqlhost", Database = "mydbname", 

   UID = "myuser", PWD = rstudioapi::askForPassword("Database password") 

Port = 1433)  

Функция rstudioapi::askForPassword предложит пользователю ввести 

пароль и избавит от необходимости хранить пароли в коде.  
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2.2.7 Способы распространения приложений Shiny 

Использование приложений конечными пользователями. После разработки 

приложения появляется возможность распространить его конечным 

пользователям: они могут скачать его на свой компьютер и управлять 

приложениям с помощью команд R. Для этого требуется, чтобы на компьютерах 

пользователей были установлены R и Shiny. Если же приложение планируется 

распространять через сеть, то конечному пользователю необходим только 

браузер. Существуют следующие способы поделиться приложением Shiny с 

конечными пользователями для реализации запуска приложения на локальных 

компьютерах [10]. 

Сервис Gist. Простейший способ – разместить код на gist.Github.com 

(сервис GitHub, предназначенный для обмена участками кода), при этом server.R 

и ui.R должны быть включены в один gist. Потенциальный пользователь должен 

иметь установленный R и пакет Shiny на своем компьютере, запуск приложения 

осуществляется вводом в консоль следующей команды: 

shiny::runGist('XXXXXXX'), где вместо ХХХХХХХ необходимо ввести ID автора 

приложения. Также возможно ввести полный URL адрес.  

Плюсы использования сервиса Gist: 

1) пользователь видит код приложения; 

2) легкость применения (при условии установки R); 

3) легкость загрузки и обновления. 

Минус использования сервиса Gist - код опубликован на стороннем 

сервере. 

Репозиторий GitHub. Если приложение сохранено в репозитории Github, 

другие пользователи могут скачать и запустить его.  Скачивание и запуск 

осуществляется следующей командой: shiny::runGitHub('yyy', 'xxx'),  

где xxx – GitHub аккаунт, yyy – репозиторий.  

Плюсы использования GitHub: 

1) пользователь видит код приложения; 
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2) легкость применения (при условии установки R); 

3) легкость обновления; 

4) возможность создать копию репозитория.  

Минусы: 

1) разработчику необходимо иметь навыки работы с GitHub; 

2) код размещен на стороннем сервере.  

Zip-файл, передаваемый по сети. Пользователь может скачать и запустить 

заархивированный файл проекта следующей командой: 

runUrl('https://github.com/yyy/xxx/archive/master.zip'). 

Плюсы: для передачи требуется исключительно веб-сервер. Минусы: 

пользователю необходимо скачать и разархивировать файл. 

Zip-файл, скопированный на компьютер получателя. В данном случае 

архивируется директория проекта и высылается пользователю.  Плюсы: 

поделиться приложением можно по электронной почте, с помощью флэш-

накопителя и т.д. Минусы: cложность обновления. 

Создание пакета. Если приложение является полезным для широкой 

аудитории, имеет смысл создать свой собственный пакет. Необходимо поместить 

приложение в директорию inst и выполнить следующую команду: 

shiny::runApp(system.file('ххх', package='yyy')), 

где ХХХ – директория в inst, yyy – имя пакета. 

Плюсы: 

1) размещение пакета на CRAN; 

2) легкость применения (при условии установки R). 

Минусы: 

1) cложности настройки; 

2) пользователь видит код приложения. 
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2.3 Разработка веб-приложения для анализа данных в среде Shiny 

Для создания приложения в среде Shiny необходимо сформировать два 

документа с названиями ui.r и server.r. Начнем создание с дизайна приложения. 

Удобным представляется использовать боковую панель sidebar для панели 

dashboard, листинг 2.8. После включения заголовочной библиотеки командой 

library (shiny) появится возможность запуска приложения с помощью 

кнопки Run App, рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Кнопка запуска приложения 

 

Листинг 2.8 – Исходный код для боковой панели 

sidebar <- dashboardSidebar( 
  sidebarMenu( 
    "Author: E.V.Antonenko, eu-235", 
    fileInput('target_upload', 'Choose file to upload', 
              accept = c('.xlsx' 
              )), 
    menuItem("Input Data", tabName = "Data"), 
    menuItem("Visualization",tabName = "Visualization"),    
    menuItem("Principal Components", tabName = "Principal"), 
    radioButtons("ModelType","Modeltype: ", choices = c("Full", 

"Reduced"),selected = "Full",inline=TRUE), 
    selectInput("Response","Response:", choices = ''), 
    menuItem("Regression Ouptut",tabName = "Regression") 
  ) 
) 

На боковой панели отображаются следующие элементы – виджет для 

загрузки файла в формате xlsx, и четыре пункта меню input data для табличного 

отображения исходных данных и построения описательных статистик, 

визуализации для вывода графиков, вывод итогов анализа главных компонент как 

в графическом, так и в табличном виде, наконец – пункт regression output для 

вывода итогов регрессионного анализа.  
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На боковой панели разместим переключатель между типами моделей – 

полной и сокращенной. Также разместим выпадающий список, который будет 

заполнен переменными отклика. Итоговый вид боковой панели представлен на 

рисунке 2.3.  

Далее необходимо определиться с форматом выводимой информации. 

Существует следующие виды вывода информации в объект вывода: 

1) печатный вывод; 

2) форматированный вывод; 

3) табличный вывод; 

4) графический вывод. 

 

Рисунок 2.3 – Общий вид боковой панели 

Каждый тип вывода информации должен быть отнесен соответствующей 

командой в файле ui.r, для этого необходимо задать inputId и в серверной части 
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прописать реакцию или команду заполнения данного inputId соответствующими 

данными. 

Одним из способов организации вывода информации является 

представление страниц вкладками, для этого необходимо воспользоваться средой 

вывода fluidpage внутри которой прописать окружение tabsetPanel и указать набор 

параметров tabPanel, рисунок 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Панели вкладок 

Результат работы данного кода – форматирование панелей вкладок внутри 

рамки c названием Data View, рисунок 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Панели вкладок 

Вывод полей графики оформляется с помощью обработчиков plotOutput, в 

этом случае существует возможность определить размер графического окна 

указанием параметров width и height в пикселях, процентах или предоставить 

приложению автоматизировать вывод.  
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Одним из способов отображения информации является создание смежных 

графиков или окон вывода, для реализации данной возможности необходимо 

использовать настройку вывода по столбцам – опция форматирования column с 

указанием необходимой ширины вывода width. Исходный код приведен на 

рисунке 2.6, а результат его выполнения на рисунке 2.7. 

  

Рисунок 2.6 – Вывод по столбцам 

 

Рисунок 2.7 – Результат отображения полей столбцов 

Дополнив приложение необходимыми компонентами, получим следующее 

стартовой окно, рисунок 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Общий вид приложения при запуске 

Исходный код запущенной страницы приведен в приложении А. При 

нажатии на кнопку Browse открывается стандартное диалоговое окно выбора 

файла для загрузки, рисунок 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Загрузка xlsx файла по кнопке Browse 

Выбор файла активирует функцию чтения xls файла, исходный код 

которой приведен в листинге 2.9. 
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Листинг 2.9 – Функциональность виджета загрузки данных  

function (inputId, label, multiple = FALSE, accept = NULL, width = NULL,  
    buttonLabel = "Browse...", placeholder = "No file selected")  
{ 
    restoredValue <- restoreInput(id = inputId, default = NULL) 
    if (!is.null(restoredValue) && !is.data.frame(restoredValue)) { 
        warning("Restored value for ", inputId, " has incorrect format.") 
        restoredValue <- NULL 
    } 
    if (!is.null(restoredValue)) { 
        restoredValue <- toJSON(restoredValue, strict_atomic = FALSE) 
    } 
    inputTag <- tags$input(id = inputId, name = inputId, type = "file",  
        style = "display: none;", `data-restore` = restoredValue) 
    if (multiple)  
        inputTag$attribs$multiple <- "multiple" 
    if (length(accept) > 0)  
        inputTag$attribs$accept <- paste(accept, collapse = ",") 
 

 Окончание листинга 2.9 
    div(class = "form-group shiny-input-container", style = if 
(!is.null(width))  
        paste0("width: ", validateCssUnit(width), ";"),  
        label %AND% tags$label(label), div(class = "input-group",  
            tags$label(class = "input-group-btn", span(class = "btn btn-
default btn-file",  
                buttonLabel, inputTag)), tags$input(type = "text",  
                class = "form-control", placeholder = placeholder,  
                readonly = "readonly")), tags$div(id = paste(inputId,  
            "_progress", sep = ""), class = "progress progress-striped 
active shiny-file-input-progress",  
            tags$div(class = "progress-bar"))) 
} 

Загрузка данных производится с помощью команды read.xlsx, к которой 

привязано расположение выбранного в диалоговом окне имя файла, и даны 

указания на чтение данного файла с учетом имен столбцов, начиная с первой 

строки первого листа. 

После загрузки файла происходит заполнение таблицы на вкладке Data 

View данными из считанного файла. Перед выводом в таблицу данные 

подвергаются небольшой предобработке для выделения переменных отклика и 

объясняющих факторов. Переменные отклика размещаются в выпадающем 

списке Rensponse, рисунок 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Заполнение выпадающего списка значениями 

Список переменных в окне Variables и таблица в окне Data View 

автоматически заполняются, рисунок 2.11. 

 
Рисунок 2.11 – Отображение списка переменных и таблицы с данными 
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Отображение данных в обычной таблице не имеет особого смысла, поэтому 

задача табличного отображения заключается в реализации возможностей 

сортировки и отбора необходимой строки. Это особенно удобно при поиске 

необходимого объекта в больших выборках. Реализация данного функционала 

требует применения особого вида таблицы, который содержится в пакете DT. 

Реализация данного функционала осуществляется в виде функции 

renderDataTable. Данная таблица обладает интерактивностью. Для каждого 

столбца доступна сортировка по возрастанию и убыванию. 

 Следующий шаг состоит в расчете описательных статистик от выбранных 

данных. Расчет описательных статистик осуществляется с помощью следующих 

функций, рисунок 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Описательные статистики 

Среди описательных статистик выводятся число значений, число нулевых 

значений, число неопределенных (недоступных для анализа) данных, 

характеристики  выборки – минимум, максимум, размах, сумма значений по 

столбцу, медиана, среднее, ошибка среднего, доверительный 95% интервал, как 

того требуют биологические исследования, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. Функция расчета описательных статистик 

отражена в листинге 2.10. 

Листинг 2.10 – Функция расчета описательных статистик 

function (x, basic = TRUE, desc = TRUE, norm = FALSE, p = 0.95)  
{ stat.desc.vec <- function(x, basic, desc, norm, p) { 
            Nbrna <- sum(as.numeric(is.na(x))) 
            x <- x[!is.na(x)] 
            Nbrval <- length(x) 
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            Nbrnull <- sum(as.numeric(x == 0)) 
            if (basic == TRUE) { 
                Min <- min(x) 
                Max <- max(x) 
                Range <- Max - Min 
                Sum <- sum(x) 
Res1 <- list(nbr.val = Nbrval, nbr.null = Nbrnull,nbr.na = Nbrna, min = 
Min, max = Max, range = Range, sum = Sum) 
            } 
            else Res1 <- NULL 
            Median <- median(x) 
            names(Median) <- NULL 
            Mean <- mean(x) 
            Var <- var(x) 
            StdDev <- sqrt(Var) 
            SEMean <- StdDev/sqrt(Nbrval) 
            if (desc == TRUE) { 
                CIMean <- qt((0.5 + p/2), (Nbrval - 1)) * SEMean 

Окончание листинга 2.10 
                names(CIMean) <- p 
                CoefVar <- StdDev/Mean 
Res2 <- list(median = Median, mean = Mean, SE.mean = SEMean, CI.mean = 
CIMean, var = Var, std.dev = StdDev, coef.var = CoefVar) 
            }      else Res2 <- NULL 
            if (norm == TRUE) { 
Skew <- sum((x - mean(x))^3)/(length(x) * sqrt(var(x))^3) 
Kurt <- sum((x - mean(x))^4)/(length(x) * var(x)^2) - 3 
SE <- sqrt(6 * Nbrval * (Nbrval - 1)/(Nbrval -2)/(Nbrval + 1)/(Nbrval + 3)) 
Skew.2SE <- Skew/(2 * SE) 
SE <- sqrt(24 * Nbrval * ((Nbrval - 1)^2)/(Nbrval -3)/(Nbrval - 2)/(Nbrval 
+ 3)/(Nbrval + 5)) 
                Kurt.2SE <- Kurt/(2 * SE) 
                Ntest <- shapiro.test(x) 
                Ntest.W <- Ntest$statistic 
                names(Ntest.W) <- NULL 
                Ntest.p <- Ntest$p.value 
Res3 <- list(skewness = Skew, skew.2SE = Skew.2SE, kurtosis = Kurt, 
kurt.2SE = Kurt.2SE, normtest.W = Ntest.W,normtest.p = Ntest.p) 
            }   else Res3 <- NULL         } 
        Res <- unlist(c(Res1, Res2, Res3)) 
        if (length(Res) == 0)  
Res <- unlist(list(nbr.val = Nbrval, nbr.null = Nbrnull,  nbr.na = Nbrna, 
median = Median, mean = Mean, std.dev = StdDev)) Res } 
 

Результат выводится в таблицу, рисунок 2.13 
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Рисунок 2.13 – Отображение описательной статистики по выбранным 

       переменным на вкладке summary 

Далее формируем графическое представление данных, которое позволяет 

оценить тип связи между переменными. В выпадающих списках доступны все 

переменные выборки, поэтому программа позволяет вывести на данных, 

содержащих 3080 графиков, рисунок 2.14.  
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Рисунок 2.14 – Визуализация поля корреляции на вкладке Visualization 

Функция smooth, рисунок 2.15 накладывает на график сглаживающую 

кривую и доверительные интервалы для данной кривой, рисунок 2.16. 

Функционал вывода графики реализуется с помощью пакета ggplot2. Каждый 

рисунок форматируется и изменяются подписи, шрифты, сетка и тема 

отображения информации. 

 

Рисунок 2.15 – Переключатель функции smooth 

 

Рисунок 2.16 – Поле с нанесенной сглаживающей кривой 

Дополнительной оценкой линейной связи выступает коэффициент 

корреляций. Для построения визуального представления корреляционной 

матрицы используется цветовая маркировка, что повышает наглядность 
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отображения и позволяет сразу оценить картину для множества переменных, 

рисунок 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Тепловая карта корреляций 

Под тепловой картой рассчитываются и выводятся в форматированном 

виде необходимые корреляции, что позволяет использовать эти данные в 

расчетах.  

В зависимости от того, какой вывод требуется, можно модифицировать 

встроенные функции вычисления корреляций. Например, ниже приведен листинг 

модифицированной функции, позволяющая отмечать звездочками значимость 

корреляции, листинг 2.11.  

Листинг 2.11 – Модифицированная функция корреляции 

corFun <- function (x) { 
  x <- as.matrix(x) 
  R <- rcorr(x, type="spearman")$r 
  p <- rcorr(x, type="spearman")$P 
  stars <- ifelse(p < 0.001, "***",  
   ifelse(p < 0.01, "** ", ifelse(p < 0.05, "* ", " "))) 
  R <- format(round(cbind(rep(-1.11, ncol(x)), R), 2))[, -1] 
  Rnew <- matrix(paste(R, stars, sep = ""), ncol = ncol(x)) 
  diag(Rnew) <- paste(diag(R), " ", sep = "") 
  rownames(Rnew) <- colnames(x) 
  colnames(Rnew) <- paste(colnames(x), "", sep = "") 
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  Rnew <- as.matrix(Rnew) 
  Rnew <- as.data.frame(Rnew)  return(Rnew)} 

Доступ к функции требует установленного пакета Hmisc, а выполнение 

функции осуществляется командой corFun(data). В зависимости от того, 

распределены ли данные нормально, или имеют какое-то другой распределение, 

параметры функции расчета корреляций модифицируются. Оценка нормальности 

производится визуально по графику QQ, рисунок 2.18.  

 

Рисунок 2.18 – График QQ для оценки нормальности распределения 

Дополнительную информацию о нормальности распределения можно 

получить при построении графиков boxplot, рисунок 2.19, где точками 

обозначаются выбросы, нижняя и верхняя граница ящика означает 25% и 75% 

квантиль распределения, линия внутри определяет медианное значение. Медиана 

является 50%-ным квантилем и применяется для описания как количественных, 

так и порядковых факторов. Таким образом для оценки центра распределения, его 

размаха и наличия асимметрии достаточно взглянуть на график. Следует 

внимательно оценивать, по каким причинам произошел выброс и принимать 

решение о его устранении. 
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Рисунок 2.19 – Графики разброса по выбранным переменным 

Выявление сильных корреляции между значениями температуры, которые 

ограничивают применение традиционного линейного регрессионного анализа и 

создают проблему мультиколлинеарности. 

Чтобы решить эту проблему, было принято решение использовать метод 

анализа главных компонентов (PCA), чтобы уменьшить количество переменных. 

PCA преобразует набор коррелированных переменных в набор 

некоррелированных главных компонент [11]. Расчет проводится путем 

разложения по сингулярности центрированной и масштабированной матрицы 

данных. Число главных компонент в матрице структуры, выделенной PCA, 

выбирается по критерию Кайзера, с собственным значением больше единицы 

[12]. Исходная матрица вращается с нормализованным вращением VARIMAX 

[13], чтобы извлечь соответствующие переменные. Вывод первых десяти главных 

компонент показан на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Scree график собственных значений главных компонент полной 

         выборки 

При проведении анализа методом PCA становятся доступны различные 

визуализации. В частности, можно построить график, на котором будут нанесены 

переменные, и отражено их влияние по первым двум компонентам, листинг 2.12. 

Листинг 2.12 – Свойства функция для построения графика переменных в PCA 

function (X, axes = c(1, 2), geom = c("arrow", "text"),  
    geom.var = geom, repel = FALSE, col.var = "black",  
    fill.var = "white", alpha.var = 1, col.quanti.sup = "blue",  
    col.circle = "grey70", select.var = list(name = NULL,  
        cos2 = NULL, contrib = NULL), ...)  
{ 
    fviz(X, element = "var", axes = axes, geom = geom.var,  
        color = col.var, fill = fill.var, alpha = alpha.var,  
        select = select.var, repel = repel, col.col.sup = col.quanti.sup,  
        col.circle = col.circle, ...) 
} 

Результат выполнения данной функции отображен на рисунке 2.21.  
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Рисунок 2.21 – График вклада переменных в главные компоненты  

На рисунке отчетливо видно, величину, вклада каждой переменной в 

компоненту, определено направление влияния переменных, а также 

разнонаправленность группы антропометрических переменных от группы ИК-

температурных измерений, дополнительная информация о вкладе наблюдений по 

главным компонентам находится на рисунке 2.22. 

 

Рисунок 2.22 – График вклада наблюдений по первым двум компонентам  
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Общий набор графиков приведен на рисунке 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Общий вид графического анализа главных компонент 

Нагрузки главных компонент после Varimax вращения приведены в 

таблице, рисунок 2.24.  

 

Рисунок 2.24 – Значения главных компонент по сокращенному набору данных 
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Для интерпретации компонент следует обращать внимание на знаки и 

величину корреляции при переменных [14]. 

Следующий этап – применение отобранных компонент для построения 

модели регрессии по главным компонентам. В дипломной работе реализована 

возможность построения множественной линейной регрессии с автоматическим 

пошаговым отбором переменных, с использованием алгоритма улучшения 

качества модели регрессии, основываясь на анализе величины остатков и 

расстоянием Кука для этих остатков. Каждое построение модели связано с 

расчётом отклонения остатков если один из остатков сильно выбивается и лежит 

дальше 2.4 сигма от центральной тенденции, данный остаток считается выбросом, 

также выбросом считается остаток со значением расстояния Кука большим, чем 

0.5 [15]. На пошаговом отборе переменных в регрессию рассчитываются значения 

критерия Акаике и для каждой комбинации переменных расчет критерия 

повторяется, пока не будет достигнут минимум, рисунок 2.25. Итоговая 

комбинация переменных проверяется на выбросы. Для нее рассчитываются ряд 

диагностических критериев и в текстовом виде выводится пригодность данной 

модели для дальнейшей работы. 

 

Рисунок 2.25 – Пример вывода итоговой регрессионной модели 
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В статистическом окне вывода отображается использованная формула, 

характеристики распределения остатков модели, оценки коэффициентов, 

стандартные ошибки, статистики Стьюдента и значимость этих статистик (с 

обозначением значимости знаком *). Выводится стандартная ошибка остатков, 

множественный и скорректированный множественный коэффициент 

детерминации, статистика Фишера. В данном случае, компонента при переменной 

X3 оказалась не значимой и может быть удалена из итогового уравнения 

регрессии, что практически не повлияет на величину скорректированного 

коэффициента детерминации, который составляет 71,68%. Для большей точности 

и уверенности в качестве уравнения регрессии составляется дополнительный тест 

общего качества модели [17], который включает в себя проверку на 

гетероскедастичность остатков регрессионной модели, листинг 2.13.  

Листинг 2.13 – Расчет диагностического критерия для модели регрессии 

function (lmobj, alphalevel, v)  
{ 
    y <- resid(lmobj) + fitted(lmobj) 
    X <- model.matrix(lmobj) 
    n <- length(y) 
    nr <- nrow(X) 
    nc <- ncol(X) 
    sighat <- sqrt(sum(resid(lmobj)^2)/n) 
    stdresids <- resid(lmobj)/sighat 
    fitted <- fitted(lmobj) 
    betahat <- coef(lmobj) 
    w <- X[, -1] 
    wbar <- t(w) %*% rep(1, n)/n 
    wbarmat <- matrix(rep(wbar, n), nrow = n, byrow = TRUE) 
    wmwbar <- w - wbarmat 
    sigwhat <- t(wmwbar) %*% wmwbar/n 
    sigwhatinv <- solve(sigwhat) 
    fittedmmean <- fitted - mean(y) 
    w2 <- t(betahat[-1]) %*% sigwhat %*% betahat[-1] 
    gam <- t(fittedmmean^2) %*% wmwbar/n 
    w3 <- (gam) %*% sigwhatinv %*% t(gam) 
    w4 <- sum(fittedmmean^4)/n 
    sig2q3 <- w4 - w2^2 - w3 
    vmvbar <- v - mean(v) 
    v2 <- sum(vmvbar^2)/n 
    nsq <- sqrt(n) 
Q <- (1/nsq) * c(sum(stdresids^3), sum(stdresids^4 - 3), (fittedmmean^2) 
%*% stdresids, sum(vmvbar * (stdresids^2 - 1))) 



 

48 

 

Продолжение листинга 2.13 
 
    stat1 <- Q[1]^2/6     stat1pvalue <- 1 - pchisq(stat1, 1) 
    stat2 <- Q[2]^2/24    stat2pvalue <- 1 - pchisq(stat2, 1) 
    stat3 <- Q[3]^2/(w4 - w2^2 - w3)    stat3pvalue <- 1 - pchisq(stat3, 1) 
    stat4 <- Q[4]^2/(2 * v2) stat4pvalue <- 1 - pchisq(stat4, 1) 
    Gstat4 <- stat1 + stat2 + stat3 + stat4 
    Gstat4pvalue <- 1 - pchisq(Gstat4, 4) 
    decision1 <- 1    if (stat1pvalue > alphalevel) decision1 <- 0 
    decision2 <- 1    if (stat2pvalue > alphalevel) decision2 <- 0       
    decision3 <- 1    if (stat3pvalue > alphalevel) decision3 <- 0 
    decision4 <- 1    if (stat4pvalue > alphalevel) decision4 <- 0 
    Gdecision <- 1    if (Gstat4pvalue > alphalevel) Gdecision <- 0 
    z <- lmobj 
z$GlobalTest <- list(LevelOfSignificance = alphalevel, GlobalStat4 = 
list(Value = Gstat4,pvalue = Gstat4pvalue, Decision = Gdecision), 
DirectionalStat1 = list(Value = stat1,pvalue = stat1pvalue, Decision = 
decision1), DirectionalStat2 = list(Value = stat2, pvalue = stat2pvalue, 
Decision = decision2), DirectionalStat3 = list(Value = stat3, pvalue = 
stat3pvalue, Decision = decision3), DirectionalStat4 = list(Value = stat4, 
pvalue = stat4pvalue, Decision = decision4), timeseq = v) 
    class(z) <- c("gvlma", "lm")    z} 
 

Вывод по оценкам качества модели производится в окне статистического 

вывода, рисунок 2.26, а также на диагностических графиках [16], рисунок 2.27. 

 

Рисунок 2.26 – Вывод по оценкам качества регрессионной модели 
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Рисунок 2.27 – Вывод графики для анализа полученной регрессии 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломной работы поставленные задачи успешно были решены. 

Создано веб-приложение, которое было размещено на веб-сервере shinyapps.io. 

Доступ к приложению осуществляется по ссылке. Приложение разработано на 

языке R, представляющим собой сочетание HTML + JavaScript + R. Приложение 

отображается в любом браузере, позволяет пользоваться возможностями 

статистической обработки и анализа данных, упрощая для конечного 

пользователя процедуры анализа до выбора переменных и нажатия нескольких 

кнопок. Все расчеты выполняются приложением автоматически, в том числе – 

выбор числа компонент модели, подбор и оценка наилучшего уравнения 

регрессии, формирование графики по формату, требуемому в международных 

рецензируемых изданиях. Приложение допускает выгрузку результатов из 

браузера и сохранение формируемых графиков и расчетов. Данное приложение 

существенно облегчает проведение анализа данных и построение прогнозов по 

сравнению с коммерческими статистическими пакетами, поскольку является 

предметно ориентированным, не требует установки на локальный компьютер, 

реализует весь необходимый функционал для предметной области. 

Работа с приложением не требует знания языков программирования, оно 

не требует загрузки и установки на компьютер каких-либо программ. Применение 

разработанного приложения в Центре спортивной науки оказывает существенную 

помощь в ускорении обработки собираемых данных и служит основой для 

формирования научных гипотез и получения научных результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исходный код стартовой страницы 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
  <script type="application/shiny-singletons"></script> 
  <script type="application/html-
dependencies">json2[2014.02.04];jquery[1.12.4];shiny[1.3.2];font-
awesome[5.3.1];selectize[0.11.2];bootstrap[3.3.7];htmlwidgets[1.3];datatabl
es-css[0.0.0];datatables-
binding[0.7];crosstalk[1.0.0];AdminLTE[2.0.6];shinydashboard[0.7.1]</script
> 
<script src="shared/json2-min.js"></script> 
<script src="shared/jquery.min.js"></script> 
<link href="shared/shiny.css" rel="stylesheet" /> 
<script src="shared/shiny.min.js"></script> 
<link href="font-awesome-5.3.1/css/all.min.css" rel="stylesheet" /> 
<link href="font-awesome-5.3.1/css/v4-shims.min.css" rel="stylesheet" /> 
<link href="shared/selectize/css/selectize.bootstrap3.css" rel="stylesheet" 
/> 
<!--[if lt IE 9]> 
<script src="shared/selectize/js/es5-shim.min.js"></script> 
<![endif]--> 
<script src="shared/selectize/js/selectize.min.js"></script> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 
<link href="shared/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
<script src="shared/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="shared/bootstrap/shim/html5shiv.min.js"></script> 
<script src="shared/bootstrap/shim/respond.min.js"></script> 
<script src="htmlwidgets-1.3/htmlwidgets.js"></script> 
<link href="datatables-css-0.0.0/datatables-crosstalk.css" rel="stylesheet" 
/> 
<script src="datatables-binding-0.7/datatables.js"></script> 
<link href="crosstalk-1.0.0/css/crosstalk.css" rel="stylesheet" /> 
<script src="crosstalk-1.0.0/js/crosstalk.min.js"></script> 
<link href="AdminLTE-2.0.6/AdminLTE.min.css" rel="stylesheet" /> 
<link href="AdminLTE-2.0.6/_all-skins.min.css" rel="stylesheet" /> 
<script src="AdminLTE-2.0.6/app.min.js"></script> 
<link href="shinydashboard-0.7.1/shinydashboard.css" rel="stylesheet" /> 
<script src="shinydashboard-0.7.1/shinydashboard.min.js"></script>  
<title>Forecasting body components using infrared thermography 
parameters</title> 
  <style> 
      @media (min-width: 768px) { 
        .main-header > .navbar { 
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Продолжение приложения А 

          margin-left: 900px; 
        } 
        .main-header .logo { 
          width: 900px; 
        } 
      } 
    </style> 
  <style> 
      .main-header .logo { 
        font-family: "Georgia"; 
        font-weight: bold; 
        font-size: 22px; 
      } 
    </style> 
 
</head> 
 
<body class="skin-blue" style="min-height: 611px;"> 
  <div class="wrapper"> 
    <header class="main-header"> 
      <span class="logo">Forecasting body components using infrared 
thermography parameters</span> 
      <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation"> 
        <span style="display:none;"> 
          <i class="fa fa-bars"></i> 
        </span> 
        <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas" 
role="button"> 
          <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
        </a> 
        <div class="navbar-custom-menu"> 
          <ul class="nav navbar-nav"></ul> 
        </div> 
      </nav> 
    </header> 
    <aside id="sidebarCollapsed" class="main-sidebar" data-
collapsed="false"> 
      <section id="sidebarItemExpanded" class="sidebar"> 
        <ul class="sidebar-menu"> 
          Author: E.V.Antonenko, eu-235 
          <div class="form-group shiny-input-container"> 
            <label>Choose file to upload</label> 
            <div class="input-group"> 
              <label class="input-group-btn"> 
                <span class="btn btn-default btn-file"> 
                  Browse... 
                  <input id="target_upload" name="target_upload" 
type="file" style="display: none;" accept=".xlsx"/> 
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Продолжение приложения А 

                </span> 
              </label> 
              <input type="text" class="form-control" placeholder="No file 
selected" readonly="readonly"/> 
            </div> 
            <div id="target_upload_progress" class="progress progress-
striped active shiny-file-input-progress"> 
              <div class="progress-bar"></div> 
            </div> 
          </div> 
          <li> 
            <a href="#shiny-tab-Data" data-toggle="tab" data-value="Data"> 
              <span>Input Data</span> 
            </a> 
          </li> 
          <li> 
            <a href="#shiny-tab-Visualization" data-toggle="tab" data-
value="Visualization"> 
              <span>Visualization</span> 
            </a> 
          </li> 
          <li> 
            <a href="#shiny-tab-Principal" data-toggle="tab" data-
value="Principal"> 
              <span>Principal Components</span> 
            </a> 
          </li> 
          <div id="ModelType" class="form-group shiny-input-radiogroup 
shiny-input-container shiny-input-container-inline"> 
            <label class="control-label" for="ModelType">Modeltype: 
</label> 
            <div class="shiny-options-group"> 
              <label class="radio-inline"> 
                <input type="radio" name="ModelType" value="Full" 
checked="checked"/> 
                <span>Full</span> 
              </label> 
              <label class="radio-inline"> 
                <input type="radio" name="ModelType" value="Reduced"/> 
                <span>Reduced</span> 
              </label> 
            </div> 
          </div> 
          <div class="form-group shiny-input-container"> 
            <label class="control-label" for="Response">Response:</label> 
            <div> 
              <select id="Response"><option value="" 
selected></option></select> 
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Продолжение приложения А 

              <script type="application/json" data-
for="Response">{}</script> 
            </div> 
          </div> 
          <li> 
            <a href="#shiny-tab-Regression" data-toggle="tab" data-
value="Regression"> 
              <span>Regression Ouptut</span> 
            </a> 
          </li> 
        </ul> 
      </section> 
    </aside> 
    <div class="content-wrapper"> 
      <section class="content"> 
        <style type="text/css">.selectize-input { font-size: 16px; line-
height: 22px;}  
              .selectize-dropdown { font-size: 16px; line-height: 22px; } 
              .box {font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #summary {font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #correl {font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #Data{font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #TableLoadings{font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #modelSummary{font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #intoutput{font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #RegPlot{font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #corsummary{font-size: 16px; line-height: 22px;} 
              #Clear{font-size: 16px; line-height: 22px;} 
  </style> 
        <div class="tab-content"> 
          <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="shiny-tab-
Visualization"> 
            <div class="container-fluid"> 
              <div class="col-sm-2"> 
                <div class="box box-solid box-primary" style="height: 
auto"> 
                  <div class="box-header"> 
                    <h3 class="box-title">Variables</h3> 
                  </div> 
                  <div class="box-body"> 
                    <div class="form-group shiny-input-container"> 
                      <label class="control-label" 
for="ColSelect">Choice:</label> 
                      <div> 
                        <select id="ColSelect"><option value="" 
selected></option></select> 
                        <script type="application/json" data-
for="ColSelect">{}</script> 
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Продолжение приложения А 

                      </div> 
                    </div> 
                    <div class="form-group shiny-input-container"> 
                      <label class="control-label" 
for="RowSelect">Choice:</label> 
                      <div> 
                        <select id="RowSelect"><option value="" 
selected></option></select> 
                        <script type="application/json" data-
for="RowSelect">{}</script> 
                      </div> 
                    </div> 
                    <div id="Blank or Smoothed" class="form-group shiny-
input-radiogroup shiny-input-container shiny-input-container-inline"> 
                      <label class="control-label" for="Blank or 
Smoothed">Smooth: </label> 
                      <div class="shiny-options-group"> 
                        <label class="radio-inline"> 
                          <input type="radio" name="Blank or Smoothed" 
value="Smooth"/> 
                          <span>Smooth</span> 
                        </label> 
                        <label class="radio-inline"> 
                          <input type="radio" name="Blank or Smoothed" 
value="Noline" checked="checked"/> 
                          <span>Noline</span> 
                        </label> 
                      </div> 
                    </div> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
              <div class="col-sm-8"> 
                <div class="box box-solid box-primary" style="height: 
auto"> 
                  <div class="box-header"> 
                    <h3 class="box-title">Data View</h3> 
                  </div> 
                  <div class="box-body double-scroll" style="overflow-
x:scroll;overflow-y:scroll"> 
                    <div class="tabbable"> 
                      <ul class="nav nav-tabs" data-tabsetid="6984"> 
                        <li class="active"> 
                          <a href="#tab-6984-1" data-toggle="tab" data-
value="Dotted plot">Dotted plot</a> 
                        </li> 
                        <li> 
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Продолжение приложения А 

                          <a href="#tab-6984-2" data-toggle="tab" data-
value="QQ plot">QQ plot</a> 
                        </li> 
                        <li> 
                          <a href="#tab-6984-3" data-toggle="tab" data-
value="Box plot">Box plot</a> 
                        </li> 
                      </ul> 
                      <div class="tab-content" data-tabsetid="6984"> 
                        <div class="tab-pane active" data-value="Dotted 
plot" id="tab-6984-1"> 
                          <div id="VisualPlot" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: auto"></div> 
                        </div> 
                        <div class="tab-pane" data-value="QQ plot" id="tab-
6984-2"> 
                          <div id="DeviationPlot" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: auto"></div> 
                        </div> 
                        <div class="tab-pane" data-value="Box plot" 
id="tab-6984-3"> 
                          <div id="BoxPlotout" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: auto"></div> 
                        </div> 
                      </div> 
                    </div> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
          <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="shiny-tab-Data"> 
            <div class="container-fluid"> 
              <div class="col-sm-2"> 
                <div class="box box-solid box-primary" style="height: 
auto"> 
                  <div class="box-header"> 
                    <h3 class="box-title">Variables</h3> 
                  </div> 
                  <div class="box-body"> 
                    <button id="clear" type="button" class="btn btn-default 
action-button">Clear</button> 
                    <button id="Fill" type="button" class="btn btn-default 
action-button">Fill</button> 
                    <div id="show_vars" class="form-group shiny-input-
checkboxgroup shiny-input-container"> 
                      <label class="control-label" for="show_vars">Columns 
to show:</label> 
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                      <div class="shiny-options-group"></div> 
                    </div> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
              <div class="col-sm-8"> 
                <div class="box box-solid box-primary" style="height: 
auto"> 
                  <div class="box-header"> 
                    <h3 class="box-title">Data View</h3> 
                  </div> 
                  <div class="box-body double-scroll" style="overflow-
x:scroll;overflow-y:scroll"> 
                    <div class="tabbable"> 
                      <ul class="nav nav-tabs" data-tabsetid="9504"> 
                        <li class="active"> 
                          <a href="#tab-9504-1" data-toggle="tab" data-
value="Data View">Data View</a> 
                        </li> 
                        <li> 
                          <a href="#tab-9504-2" data-toggle="tab" data-
value="Summary">Summary</a> 
                        </li> 
                        <li> 
                          <a href="#tab-9504-3" data-toggle="tab" data-
value="Correlation">Correlation</a> 
                        </li> 
                      </ul> 
                      <div class="tab-content" data-tabsetid="9504"> 
                        <div class="tab-pane active" data-value="Data View" 
id="tab-9504-1"> 
                          <div id="data" style="width:100%; height:auto; " 
class="datatables html-widget html-widget-output"></div> 
                        </div> 
                        <div class="tab-pane" data-value="Summary" id="tab-
9504-2"> 
                          <pre id="summary" class="shiny-text-output 
noplaceholder"></pre> 
                        </div> 
                        <div class="tab-pane" data-value="Correlation" 
id="tab-9504-3"> 
                          <div class="row" align="center"> 
                            <div id="correl" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: auto"></div> 
                          </div> 
                          <div class="row"> 
                            <pre id="corsummary" class="shiny-text-output 
noplaceholder"></pre> 



 

60 

 

Продолжение приложения А 

                          </div> 
                        </div> 
                      </div> 
                    </div> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
          <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="shiny-tab-Principal"> 
            <div class="container-fluid"> 
              <div class="col-sm-10"> 
                <div class="box box-solid box-primary" style="height: 
auto"> 
                  <div class="box-header"> 
                    <h3 class="box-title">PCA</h3> 
                  </div> 
                  <div class="box-body double-scroll" style="overflow-
x:scroll;overflow-y:scroll"> 
                    <div class="tabbable"> 
                      <ul class="nav nav-tabs" data-tabsetid="4098"> 
                        <li class="active"> 
                          <a href="#tab-4098-1" data-toggle="tab" data-
value="PCA plot">PCA plot</a> 
                        </li> 
                        <li> 
                          <a href="#tab-4098-2" data-toggle="tab" data-
value="Principal components">Principal components</a> 
                        </li> 
                      </ul> 
                      <div class="tab-content" data-tabsetid="4098"> 
                        <div class="tab-pane active" data-value="PCA plot" 
id="tab-4098-1"> 
                          <div class="row"> 
                            <div class="col-sm-5 well"> 
                              <div id="Screeplot" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: 400px"></div> 
                            </div> 
                            <div class="col-sm-5 well"> 
                              <div id="Biplot" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: auto"></div> 
                            </div> 
                          </div> 
                          <div class="row"> 
                            <div class="col-sm-5 well"> 
                              <div id="IndPlot" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: auto"></div> 
                            </div> 
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                            <div class="col-sm-5 well"> 
                              <div id="VarPlot" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: auto"></div> 
                            </div> 
                          </div> 
                        </div> 
                        <div class="tab-pane" data-value="Principal 
components" id="tab-4098-2"> 
                          <pre id="TableLoadings" class="shiny-text-output 
noplaceholder"></pre> 
                        </div> 
                      </div> 
                    </div> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
          <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="shiny-tab-Regression"> 
            <div class="row"> 
              <div class="col-sm-5"> 
                <div class="box box-solid box-primary"> 
                  <div class="box-header"> 
                    <h3 class="box-title">Regression model</h3> 
                  </div> 
                  <div class="box-body"> 
                    <pre id="modelSummary" class="shiny-text-output 
noplaceholder"></pre> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
              <div class="col-sm-4"> 
                <div class="box box-solid box-primary"> 
                  <div class="box-header"> 
                    <h3 class="box-title">Intermediate output</h3> 
                  </div> 
                  <div class="box-body"> 
                    <pre id="intoutput" class="shiny-text-output 
noplaceholder"></pre> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="row"> 
              <div class="col-sm-6"> 
                <div class="box box-solid box-primary" style="height: 
auto"> 
                  <div class="box-header"> 
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                    <h3 class="box-title">Regression plot</h3> 
                  </div> 
                  <div class="box-body" align="center"> 
                    <div id="RegPlot" class="shiny-plot-output" 
style="width: 100% ; height: auto"></div> 
                  </div> 
                </div> 
              </div> 
            </div> 
          </div> 
        </div> 
      </section> 
    </div> 
  </div> 
</body> 
</html> 

 

 


