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Аннотация – Учебное расписание является обяза-

тельной составляющей жизни студента. При этом в рам-

ках учебного процесса порой возникают объективные 

причины, требующие внесения изменений в утвержденное 

учебное расписание. Такие изменения могут приводить к 

проблемам, связанным с присутствием студента на заня-

тиях, а также к сложностям планирования собственного 

времени. Поэтому для экономии времени и удобства в ис-

пользовании необходимо мобильное приложение, которое 

будет уведомлять об изменениях в расписании, напоми-

нать о начале занятий, а также синхронизировать все из-

менения между студентами группы. В рамках работы про-

веден обзор существующих решений для управления учеб-

ным расписанием группы и их сравнительный анализ с 

точки зрения выделенных критериев. По итогам сравни-

тельного анализа были определены их слабые и сильные 

стороны, и сделан вывод о целесообразности разработки 

нового решения вследствие отсутствия у аналогов полного 

набора выделенных критериев, таких как: поддержка син-

хронизации изменений в расписании у всех студентов дан-

ной учебной группы, наличие уведомлений об изменениях 

в учебном расписании, наличие уведомлений о начале за-

нятий, отсутствие привязки к университетам, разделение 

прав на просмотр и редактирование расписания. На осно-

вании обзора были сформированы качества, которыми 

должно обладать приложение для управления учебным 

расписанием группы, построена ER-модель предметной 

области, рассмотрена архитектура работы с push-

уведомлениями и спроектирована архитектура приложе-

ния. 

Ключевые слова – Android; мобильное; учебное; распи-

сание; уведомления. 

I. Введение  

Одной из составляющей жизни студента является 

его учебное расписание. Изменения в учебном расписа-

нии приводят к сложности ежедневного планирования 

собственного времени. Вследствие этого, могут возник-

нуть следующие проблемы: опоздания, отсутствие на 

занятиях по причине неосведомленности об изменениях 

в расписании, неинформированность об отмененных 

занятиях. Для контроля учебного расписания студент 

может использовать различные инструменты: расписа-

ние, сформированное университетом, обычный блокнот, 

напоминания в телефоне, google-таблицы и сторонние 

приложения. Но все эти инструменты не обладают на-

бором свойств, необходимых для удобного использова-

ния студентом, таких как: напоминания о начале заня-

тий, уведомление об изменениях в расписании, синхро-

низация изменений в расписании у студентов. Для эко-

номии времени и удобства в использовании необходимо 

«карманное расписание» с напоминаниями и уведомле-

ниями об изменениях, доступное всей группе, которое 

будет актуализироваться и поддерживаться старостой 

либо ответственным человеком в группе. Поэтому ре-

шением данной проблемы является создание приложе-

ния, позволяющего управлять учебным расписанием 

группы и делиться им с другими участниками учебного 

процесса без привязки к конкретному университету. В 

данной статье представлены результаты разработки ар-

хитектуры мобильного приложения для ведения распи-

сания занятий студента в ВУЗах и для достижения этого 

результата выполнены следующие задачи: 

 изучены существующие подходы, позволяющие 

управлять учебным расписанием группы, опреде-

лены их сильные и слабые стороны, а также зада-

чи, не решенные ими; 

 построена ER-диаграмма предметной области; 

 изучена архитектура отправки push-уведомлений; 

 разработана архитектура приложения. 

II. Сравнение аналогов 

A. Принцип отбора аналогов 

Для выявления потребностей целевой аудитории, ос-

новного функционала приложения и слабых мест конку-

рентов был проведен обзор существующих аналогов. В 

основе выбора аналогов для рассмотрения лежит соот-

ветствие программного продукта специфике задачи 

обеспечения постоянного доступа к актуальной инфор-

мации, связанной с учебным расписанием студентов. 
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B. Аналоги 

Приложение Weeklie [1] подходит для студентов, у 

которых расписание не одинаковое от недели к неделе. 

Данное приложение позволяет создавать и редактиро-

вать учебное расписание, добавлять домашнее задание и 

делиться расписанием с одногруппниками в пару кли-

ков. Приложение обладает следующими достоинствами: 

push-уведомления о начале занятий и домашнем зада-

нии, виджет с расписанием на экране телефона. Из не-

достатков можно выделить следующие: при изменении 

расписания, информация не актуализируется у других 

студентов учебной группы. 

Sked [2] – это приложение для студентов, которое 

предоставляет информацию об актуальном расписании 

занятий вашего университета и информацию о препода-

вателях. Приложение обладает следующими достоинст-

вами: push–уведомления об изменениях в расписании, 

расчет свободного времени в окнах между занятиями, 

возможность узнать расписание преподавателя. Из не-

достатков можно выделить следующие: существует 

привязка к университетам, поэтому не все университеты 

есть в приложении; нет возможности самостоятельно 

редактировать расписание, если оно становится не акту-

альным. 

Какая пара [3] – это приложение для студентов и 

школьников, которое позволяет создавать расписание 

для себя, для группы или выбрать уже подключенное 

учебное заведение, а также создавать заметки как лич-

ные, так и групповые. Приложение обладает следую-

щими достоинствами: push–уведомления за 10 минут до 

начала занятия и при изменении расписания, виджет с 

расписанием на экране телефона, возможность подклю-

читься к уже созданному учебному заведению и учеб-

ной группе. Из недостатков можно выделить следую-

щие: пользователь системы может подключиться к лю-

бой учебной группе и изменить расписание; нет воз-

можности редактирования созданного ранее занятия, то 

есть при изменении кабинета необходимо удалить и 

создать занятие снова; нет сортировки занятий по вре-

мени (занятия располагаются в порядке создания). 

Skedy [4] – это приложение для студентов и школь-

ников, которое позволяет создавать и редактировать 

учебное расписание, делиться им с другими участника-

ми учебного процесса, а также создавать заметки, как 

групповые, так и личные. Приложение обладает сле-

дующими достоинствами: push–уведомления о начале 

занятия, возможность создания групповых или личных 

занятий и заметок, синхронизация любых групповых 

изменений у всех участников данного расписания. Из 

недостатков можно выделить следующие: нет возмож-

ности установить регулярность занятий; экран расписа-

ния реализован как общий список (не разделен по неде-

лям); нет возможности указать время у заметки. 

Google Таблицы [5] – это программа для работы с 

электронными таблицами, входящая в состав бесплат-

ного офисного пакета Google Docs на базе Интернета, 

предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. 

Google Таблицы могут использоваться для ведения 

учебного расписания студентами. Данный подход имеет 

следующие достоинства: синхронизация любых изме-

нений у всех участников данной таблицы, возможность 

распределения прав на просмотр и редактирование. Из 

недостатков можно выделить следующие: отсутствие 

уведомлений об изменениях в расписании и о начале 

занятий. 

C. Критерии сравнения аналогов 

Поддержка синхронизации изменений в расписании 

у всех студентов данной учебной группы является од-

ним из важнейших критериев, так как позволяет под-

держивать одновременно актуальность учебного распи-

сания у всех участников учебной группы. За счет этого 

количество времени, затрачиваемое на поддержку акту-

альности учебного расписания, уменьшается с N до 1, 

где N – количество студентов в группе. 

Наличие уведомлений об изменениях в учебном рас-

писании является важным критерием, так как позволяет 

информировать студентов учебной группы об отмене, 

смещении занятий или появлении нового занятия. 

Наличие уведомлений о начале занятий является 

существенным критерием, так как позволяет напоми-

нать участникам учебной группы о предстоящем заня-

тии, тем самым уменьшая количество опоздавших сту-

дентов. 

Отсутствие привязки к университетам является не-

обходимым критерием, так как позволяет увеличить 

число пользователей приложения и обеспечить возмож-

ность студентам редактировать учебное расписание. 

Разделение прав на просмотр и редактирование рас-

писания является необходимым критерием для обеспе-

чения безопасности и целостности расписания учебной 

группы. 

D. Сравнение аналогов по выделенным критериям 

Результаты сравнения вышеперечисленных аналогов 

по определенным выше критериям приведены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

 Weeklie Sked 
Какая 

пара 
Skedy 

Google 

таблицы 

Синхронизация 

изменений в 
расписании у всех 

студентов данной 

учебной группы 

Нет Да Да Да Да 

Наличие 

уведомлений об 

изменениях в 
учебном 

расписании 

Нет Да Да Нет Нет 

 

 



 

5 

 

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Weeklie Sked 
Какая 

пара 
Skedy 

Google 

таблицы 

Наличие уведом-

лений о 
Да Нет Да Да Нет 

Отсутствие при-

вязки к универси-

тетам 

Да Нет Да Да Да 

Разделение прав 

на просмотр и 
редактирование 

расписания 

Да Да Нет Да Да 

E. Выводы по итогам сравнения 

По итогам обзора аналогов и сравнения их по выде-

ленным критериям можно сделать вывод, что среди рас-

смотренных программных продуктов нет решения, ко-

торое удовлетворяет всем описанным выше критериям. 

Среди рассмотренных аналогов можно выделить сле-

дующие: «Расписание занятий – Sked», «Skedy – распи-

сание для школьников и студентов» и «Какая пара – 

расписание занятий» – так как они удовлетворяют наи-

большему числу критериев. 

III. Выбор метода решения 

Поскольку студенты должны иметь доступ к распи-

санию в любое время и в любом месте, а по данным ста-

тистики Statcounter [6] Android лидирует среди всех 

операционных систем на мировом рынке (установлен на 

40% всех устройств), то решение должно представлять 

собой мобильное Android-приложение, позволяющее 

управлять учебным расписанием группы. Данное реше-

ние должно обладать следующими качествами: 

 для обеспечения актуальности учебного расписа-

ния изменения должны синхронизироваться у всех 

студентов группы; 

 при изменениях в расписании студенты учебной 

группы должны быть оповещены посредством 

push-уведомлений; 

 студенты учебной группы должны быть оповеще-

ны о начале занятий за 10 минут посредством push-

уведомлений; 

 для увеличения числа пользователей и обеспечения 

возможности редактирования учебного расписа-

ния, привязка к конкретным университетам должна 

отсутствовать; 

 для обеспечения безопасности и целостности учеб-

ного расписания группы, права на просмотр и ре-

дактирование должны разграничиваться следую-

щим образом: доступ на просмотр расписания 

учебной группы будет предоставляться посредст-

вом ссылки, которую будет распространять созда-

тель учебного расписания, а редактирование будет 

доступно только создателю данного учебного рас-

писания. 

IV. Описание метода решения 

A. ER – диаграмма предметной области 

Для разработки архитектуры приложения, позво-

ляющего управлять учебным расписанием студентов, 

необходимо первоначально построить ER-диаграмму 

предметной области. Для ее построения были выделены 

следующие сущности: студент, расписание, одноразовое 

занятие, к которому относятся консультации, экзамены, 

отработки и дополнительные занятия; многоразовое 

занятие, которое повторяется с определенной перио-

дичностью (каждую неделю, по четным или нечетным 

неделям) и дата отмененного многоразового занятия. 

Также между данными сущностями были определены 

следующие связи: студент может быть связан только с 

одним расписанием, но расписание может быть связано 

с несколькими студентами; каждое расписание может 

быть связано как с одноразовыми, так и с многоразовы-

ми занятиями, но любой из видов занятий может быть 

связан только с одним расписанием; многоразовые за-

нятия могут быть отменены, поэтому они связаны с да-

тами отмены многоразовых занятий, но каждая дата 

связана только с одним многоразовым занятием. По-

строенная ER-диаграмма предметной области представ-

лена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 - ER-диаграмма предметной области 

B. Архитектура отправки push-уведомлений 

Для создания push-уведомлений в Android-
приложениях используется Firebase Cloud Messag-
ing(FCM) [7], который является кроссплатформенным 
решением для обмена сообщениями. FCM полагается на 
следующий набор компонентов, которые создают, пере-
дают и получают сообщения: инструменты для состав-
ления или построения запросов сообщений, FCM back-
end, который принимает запросы сообщений, выполняет 
разветвление сообщений по темам и генерирует мета-
данные сообщения, транспортный уровень на уровне 
платформы, который направляет сообщение на целевое 
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устройство, FCM SDK на устройстве пользователя, где 
отображаются уведомления. Архитектура работы с push-
уведомлениями в мобильном приложении для управле-
ния учебным расписанием представлена на рис.2.  

 

Рис. 2 - Архитектура отправки push–уведомлений 

При первом запуске мобильное Android-приложение 
(Client) отправляет токен регистрации, однозначно иден-
тифицирующий экземпляр приложения, на собственный 
сервер (Web Server), который сохраняет этот токен для 
последующей отправки push-уведомлений. Когда распи-
сания изменяются или подходит время начала занятий 
сервер генерирует уведомление и посылает его на FCM 
backend, который, в свою очередь, генерирует иденти-
фикатор уведомления, а также другие метаданные и от-
правляет их на транспортный уровень конкретной плат-
формы. Когда мобильное устройство имеет соединение с 
сетью, уведомление отправляется на устройство через 
транспортный уровень платформы, а затем мобильное 
Android-приложение получает это уведомление и ото-
бражает его. 

C. Архитектура приложения 

После разработки ER-диаграммы предметной облас-

ти и изучения архитектуры отправки push-уведомлений 

необходимо разработать полную концепцию взаимо-

действия мобильного приложения с веб-сервером. Ар-

хитектура взаимодействия мобильного приложения с 

веб сервером представлена на рис. 3. 

Для обеспечения синхронизации изменений в распи-
сании между студентами группы база данных будет рас-
полагаться на веб-сервере, а мобильное приложение бу-
дет взаимодействовать с веб-сервером с помощью REST 
API по протоколу HTTPS. Для работы с базой данных на 
веб-сервере будет использоваться СУБД PostgreSQL [8], 
которая поддерживает транзакции совместимые с ACID, 
а репликация реализована встроенными механизмами. 
Мобильное приложение будет иметь аналогичную 
структуру базы данных для обеспечения доступа к дан-
ным при отсутствии соединения с сетью. 

В качестве базы данных в мобильном приложение 
будет использоваться встраиваемая кроссплатформенная 
БД – SQLite [9], которая является автономной, не тре-

бующей отдельного сервера, и транзакции которой пол-
ностью совместимы с ACID. 

 

Рис. 3 - Архитектура взаимодействия мобильного приложения с веб-

сервером 

В качестве языка программирования при разработке 
веб-сервера и мобильного приложения будет использо-
ваться Kotlin [10], который является статически типизи-
рованным, объектно-ориентированным языком про-
граммирования, работающим поверх Java Virtual Ma-
chine и решающим ряд проблем, от которых страдает 
Java (к примеру, в Kotlin нет проверяемых исключений, а 
ссылки на null контролируются системой типов). Для 
разработки веб-сервера будет использоваться Spring 
Framework [11], который является фреймворком для раз-
работки приложений на Java. Он предоставляет набор 
инструментов, упрощающих разработку веб-сервисов: 
Spring Data JPA для доступа к базе данных, Spring Boot 
Web для разработки Spring MVC – приложений, Spring 
Security для обеспечения аутентификации и авторизации 
в приложении. Также основным достоинством данного 
фреймворка является возможность разработки приложе-
ния как набора слабосвязанных компонентов, что дает 
преимущество при тестировании существующего функ-
ционала и разработки нового. Для выполнения различ-
ных асинхронных запросов в мобильном приложении 
будет использоваться RxJava2 [12], которая является 
конкретной реализацией технологии реактивного про-
граммирования для Java и позволяет создавать асин-
хронные событийно-ориентированные программы. За 
основу данной библиотеки взят паттерн «Наблюдатель», 
абстрагирующий обратные вызовы производителя и по-
требителя. Паттерн «Наблюдатель» расширен десятками 
операторов [13] (map, flatmap, filter, groupBy, zip, merge и 
т.д), обеспечивающих преобразования, диспетчериза-
цию, обработку ошибок и управление жизненным цик-
лом. Для обеспечения внедрения зависимостей в мо-
бильном приложении будет использоваться Dagger2 [14], 
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который работает на кодогенерации, тем самым позво-
ляет обнаруживать любые ошибки, связанные с построе-
нием графа зависимостей еще на этапе компиляции.  

Общую работу веб-сервера и мобильного приложе-
ния можно описать следующим образом. Веб-сервер 
будет генерировать уведомления об изменениях в распи-
сании, а также о начале занятий и отправлять их только 
тем студентам, которые принадлежат данному расписа-
нию. Каждому пользователю необходимо, в первую оче-
редь, зарегистрироваться в приложении с помощью ло-
гина и пароля, после чего он получает токен авториза-
ции, который будет использоваться для взаимодействия 
с сервером. Каждый студент может создать свое распи-
сание, либо подключится к уже существующему распи-
санию. Создатели расписания могут его изменять: созда-
вать, редактировать и удалять как многоразовые занятия, 
так и одноразовые занятия, а также отменять многоразо-
вые занятия. Создатели расписаний могут поделиться им 
с другими студентами посредством ссылки, которая бу-
дет отправляться с помощью Intent [15] в социальные 
сети либо на почту. При переходе по данной ссылке с 
помощью механизмов Deep Linking [16] будет откры-
ваться мобильное приложение, и студенту будет пред-
ложено подключится к данному расписанию. Студенты, 
не являющиеся создателями расписания, имеют возмож-
ность только просматривать данное расписание. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной статьи была спроектирована архи-

тектура приложения, позволяющего управлять учебным 

расписанием группы и делиться им с другими участни-

ками учебного процесса без привязки к конкретному 

университету. Для этого были изучены существующие 

решения для управления учебным расписанием группы. 

Была проведена оценка выбранных решений с точки 

зрения следующих критериев: поддержка синхрониза-

ции изменений в расписании у всех студентов данной 

учебной группы, наличие уведомлений об изменениях в 

учебном расписании, наличие уведомлений о начале 

занятий, отсутствие привязки к университетам, разделе-

ние прав на просмотр и редактирование расписания. На 

основании оценки были выявлены сильные и слабые 

стороны данных аналогов, а также сделан вывод о том, 

что среди рассмотренных аналогов нет решения, кото-

рое удовлетворяет всем описанным выше критериям. 

Также была построена ER-диаграмма предметной об-

ласти и изучена архитектура отправки push-

уведомлений. Предлагаемая в данной статье архитекту-

ра будет использована при разработке приложения, по-

зволяющего управлять учебным расписанием группы и 

делиться им с другими участниками учебного процесса 

без привязки к конкретному университету. Данную ар-

хитектуру можно расширить дополнительным функ-

ционалом: добавить поддержку домашних заданий, 

личных заметок, выдачи прав на редактирование распи-

сания другим студентам учебной группы. Также для 

обеспечения масштабируемости можно внедрить мик-

росервисную архитектуру, где каждый сервис будет 

выполнять только свою определенную бизнес-задачу. 
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Аннотация – В статье описывается подход к обнаруже-

нию объектов на видео и нахождение их точного местополо-

жения с использованием сверточных нейронных сетей и пер-

спективного преобразования изображения. Для обучения 

модели нейронной сети рассмотрены эталонные наборы 

данных, а также создание своего собственного датасета. 

Оценка обученной модели была произведена с помощью 

метрик Precision, Recall, IoU иmAP, которые также описы-

ваются в статье. 

Ключевые слова – Сверточная нейронная сеть; 

перспективное преобразование изображения; нахождение 

объектов на изображении. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для магазинов розничной торговли трафик посетителей 
является одним из ключевых показателей, влияющих на 
объем продаж и на увеличение прибыли магазина. 

Интеллектуальная система контроля передвижений 
людей способна отслеживать поток трафика в магазине, 
что поможет оценить результативность проводимых ак-
ций, реакцию посетителей на изменение выкладки или 
ассортимента товара, а также загруженность магазина в 
различные периоды времени. Загруженность магазина по-
может определить оптимальное число консультантов и 
работающих касс в различные периоды времени, чтобы 
обеспечить качественное обслуживание и распределить 
нагрузку на персонал. Оценка трафика также позволит 
составить наиболее удобный план проведения внутренних 
работ. Для проведения уборки в торговом зале, техниче-
ского обслуживания и настройки оборудования, выкладки 
новой продукции следует выбирать время, когда посещае-
мость минимальная, чтобы не создавать неудобств ни для 
посетителей, ни для работников магазина.  

Система производит не только подсчет людей, которые 
зашли в магазин, но и отслеживает полную траекторию 
передвижения людей по всему магазину. Это поможет эф-
фективно оценить расположение стеллажей и товара на 
полках, а также выявить наиболее популярные товары в 
различные временные периоды. Производя подсчет коли-
чества людей в магазине, можно упростить расчет конвер-
сии и количество продаж на тысячу посетителей и на еди-
ницу торговой площади. Сбор таких данных также помо-
жет определять количество людей после закрытия магази-
на или во время эвакуации, что повысит безопасность тор-
говой точки. 

ПОДХОД К ОБНАРУЖЕНИЮ ЛЮДЕЙ 

В разрабатываемой системе для контроля передвиже-
ний посетителей используются стандартные камеры ви-
деонаблюдения, установленные по всему магазину. Наи-
лучшим подходом для обнаружения людей на видео явля-
ется использование сверточных нейронных сетей[1] на 
основе моделей для распознавания объектов. Задача нахо-
ждения человека на видео сводится к решению задачи об-
наружения объекта на видео (objectdetection). 

Обучение модели нейронной сети может выполняться 
различными методами: обучение с учителем, обучение без 
учителя, обучение с подкреплением и др. Наилучший ре-
зультат обучения дает метод обучения с учителем. Этот 
метод решает проблему поиска взаимосвязи между набо-
ром объектов и наборов ответов в имеющемся датасете. 
Недостатком данного метода является то, что он требует 
большого количества данных. Однако, в настоящее время 
существует большое количество подготовленных датасе-
тов для обучения нейронных сетей. 

Наиболее часто используемыми датасетами для реше-
ния задачи обнаружения объектов являются наборы дан-
ных PASCALVOC [2]и COCO [3]. Данные датасеты со-
держат различную информацию об объектах, используя 
которую можно решать задачи классификации, локализа-
ции, обнаружения ключевых точек, сегментации объекта и 
др., поэтому представленные наборы данных являются 
эталонными. Разница между PASCALVOC и COCO: 

 аннотации имеют разные форматы, в PASCALVOC – 
это XMLфайл, в то время как COCO имеет 
форматJSON; 

 PASCALVOC имеет аннотации для каждого изобра-
жения, в COCOодин файл для всего набора данных; 

 ограничительные рамки в форматах PASCALVOCи 
COCO имеют разный формат записи. 

Для решения задачи обнаружения объекта, заключаю-
щейся в локализации объектов на изображении с помощью 
ограничивающих рамок и классификации каждого объек-
та, требуется обучить модель нейронной сети обнаружи-
вать только людей на видео, полученных с камер видео-
наблюдения. PASCALVOCи COCOдатасеты содержат раз-
личные данные о более чем 80 объектах, поэтому для обу-
чения модели требуется выбрать информацию только об 
объектах категории person.  
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Для достижения наилучших результатов обучения мо-
дели нейронной сети было произведено объединение дата-
сетов PASCALVOC и COCO с различными данными об 
объекте person в один формат. Аннотация к результирую-
щему набору данных содержит информацию только о ло-
кализации для каждого требуемого объекта. 

Основываясь на работе [7], был сделан вывод, что в по-
лучившимся датасете присутствует достаточное количест-
во данных, требуемых для достижения высоких показате-
лей точности обучаемой модели. На рис. 2 показано рас-
пределение количества людей на изображениях для полу-
ченного набора данных. 

На данной гистограмме показана взаимосвязь между ко-

личеством фотографий и количеством людей, которые на 

них находятся. Созданный датасет содержит 27933 фото-

графии с участием 1 человека, а также более тысячи фото-

графий с участием 2-16 человек. Из полученных данных 

можно оценить примерное качество обученной модели. 

Таким образом, у модели не должно возникнуть проблем с 

нахождением небольшого количества объектов. Однако 

при детектировании более 12 объектов, модель может 

иметь FNили FP предсказания. 

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Для оценки обученной модели были использованы 
стандартные метрики: Precision, Recall, IoU иmAP.IoU (In-
tersectionOverUnion) – это показатель, основанный на ин-
дексе Жаккара, который оценивает площадь перекрытия 
между истинной ограничительной рамкой и предсказанной 
ограничительной рамкой. IoUможет сказать, является ли 
предсказание модели истинно положительным или ложно 
положительным. Рис. 1 иллюстрирует IoU между зеленой 
истинной ограничивающей рамкой и красной предсказан-
ной. Как видно из формулы на рис. 1, метрика 
IoUизменяются от 0 до 1. 

 
Рис. 1 метрика IoU 

Из-за различных параметров модели нейронной сети 
полное совпадение между истинной и предсказанной огра-
ничительной рамкой почти невозможно. Для определения 
правильного обнаружения объекта были использованы 
следующие показатели: 

 TP (TruePositive): Истинно положительное обнаруже-

ние. Обнаружение с IoUпорогового значения; 

 FP (FalsePositive): Ложно положительное обнаруже-
ние. Обнаружение с IoU<порогового значения; 

 FN (FalseNegative): объектна изображении не был об-
наружен. 

Исходя из описанных показателей, правильное обна-
ружение объекта (TP – TruePositive) было определено как 
обнаружение для которого IoU>= 0.5 и FN (FalseNegative) 
с IoU< 0.5. 

Метрика Precision помогает определить способность 
модели идентифицировать только соответствующие объ-
екты. Это процент истинно положительного прогноза и 
определяется как: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
. 

Recall показывает процент истинно положительных ре-
зультатов среди всех соответствующих обнаружений и 
рассчитывается следующим образом: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
. 

По аналогии с подходом, использованным в работе[2], 
была рассчитана широко используемая мера точности об-
наружения, meanAveragePrecision(mAP), на основе фикси-
рованного порога IoU равного 0.5 для оценки качества 
обучения. Средняя точность определяется как площадь под 
кривой PrecisionxRecall. Precision и Recall всегда находятся 
в диапазоне от 0 до 1, поэтому mAP также находится в 
этом диапазоне. 

Поскольку кривые PrecisionxRecall часто представляют 
собой зигзагообразные кривые, идущие вверх и вниз, это 
затрудняет вычисление mAP. Поэтому была использована 
интерполированная формула для вычисления метрики 
mAP 

𝑚𝐴𝑃 =
1
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 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝  𝑟 𝑟∈(0,0.1,…,1) , 

где 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝  𝑟  – интерполированное значение на кривой 

PrecisionxRecall. 

Существует большое количество различных моделей 
нейронных сетей для решения задачи нахождения объек-
тов. Такие модели различаются по количеству параметров 
модели, по скорости ее работы и др. признакам. Наиболее 
точное сравнение различных моделей можно найти в рабо-
те Zhong-Qiuи др. [7]. 

В разрабатываемой системе используется модель 
сверхточной нейронной сети «ssdlitemobilenetv2 coco». 
Данная модель была выбрана из-за скорости работы, кото-
рая позволяет ей работать в реальном времени даже на 
малопроизводительных машинах. Выбранная модель ос-
нована на архитектуре MobileNet, подробно описанной в 
публикации Марка Сандлера и др. [4]. Модель имеет об-
легченную архитектуру, подходящую для мобильный уст-
ройств, а также имеет  значительно меньшее количество 
параметров по сравнению с другими моделями. 

После обучения выбранной модели на созданном дата-
сете, были получены следующие результаты. На рисунке 3 
показана средняя точность обнаружения объектов (mAP) 
после обучения модели. 
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На данном графике можно увидеть, что точность моде-
ли возрастает с каждой новой эпохой обучения. Получен-
ное значение в точности стремится к определенному поро-

гу, равному 0.55. Это означает, что модель полностью обу-
чилась.

 

 

 
Рис. 2 Распределение количества людей на изображениях 

 

 
Рис. 3 Изменение mAP@0.5IoU при обучении модели

НАХОЖДЕНИЕ ТОЧНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Для отслеживания полной траектории посетителей в 
магазине требуется найти фактические координаты людей, 
находящиеся в другой плоскости. 

Эта проблема решается с помощью методов проектив-
ной геометрии [5]. В настоящее время в цифровой фото-
графии используются однородные системы координат[8]. 
Многие математические  геометрические концепции зна-
чительно упрощаются, если они используют однородные 
координаты, а также появляется возможность описания 
бесконечно удаленной точки. 

Используя однородные системы координат, можно ис-
пользовать единый механизм работы с матрицами для вы-
ражения точечных преобразований. Матрицы 3x3 можно 
использовать для описания вращения, масштабирования и 

других операций. В 2D-пространстве однородные коорди-
наты – это тройки чисел, которые не равны нулю одновре-
менно: 

 

𝑥𝑖 `
𝑦𝑖 `
𝑤𝑖 `

 = 𝑤  
𝑥
𝑦
1
 , где 𝑥, 𝑦 координаты плоскости. 

Чтобы перейти от однородных координат к мировым, 
нужно разделить полученные координаты на wi.  

Для нахождения фактических координат человека, изо-
бражение, обработанное нейросетью, проецируется в вид 
сверху с использованием однородных систем координат. 
Проекция выполняется при помощи библиотеки компью-
терного зрения OpenCV. Производя проекцию изображе-
ния, находим проекционную матрицу. Получается, что 
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если мы знаем координаты первого изображения на плос-
кости, то существует матрица 3x3, умножая на которую мы 
получаем координаты на втором изображении: 

 

𝑤𝑖𝑥𝑖 `
𝑤𝑖𝑦𝑖 `
𝑤𝑖 `

 = 𝐻  
𝑥𝑖

𝑦𝑖

1
 , где 𝐻 проекционная матрица. 

Найденную проекционную матрицу называют матри-
цей гомографии. Стандартные методы оценки гомографии 
[6] включают: 

 прямое линейное преобразование (DLT); 

 робастная оценка с использованием RANSAC. 

Фактические координаты человека расположены в цен-
тре нижнего края ограничивающей рамки человека с коор-
динатами  𝑥𝑚𝑖𝑛 ,  𝑥𝑚𝑎𝑥 ,  𝑦𝑚𝑖𝑛 ,  𝑦𝑚𝑎𝑥  , , созданной предвари-
тельно обученной нейросетью. 

Таким образом, заранее найдя матрицу гомографии, 
можно найти фактические координаты человека по сле-
дующей формуле: 

 

𝑤𝑖𝑥𝑖 `
𝑤𝑖𝑦𝑖 `
𝑤𝑖 `

 = 𝐻  
𝑥𝑚𝑖𝑛 +

𝑥𝑚𝑎𝑥 −𝑥𝑚𝑖𝑛

2
𝑦𝑚𝑖𝑛

1

 . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрен подход для нахождения 
объекта на видео с использованием модели сверточной 
нейронной сети. Для обучения выбранной модели были 
рассмотрены эталонные наборы 
данныхPASCALVOC,COCO и создание своего собствен-
ного датасета. Для оценки обученной модели нейронной 
сети приведены метрики Precision, Recall, IoU и mAP, а 
также график точности mAP обученной модели. В работе 
также показано преобразование координат найденных 
объектов для их фактической локализации в пространстве. 
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Аннотация – В данной работе рассматриваются системы 

оркестрации контейнерами Docker Swarm и Kubernetes со 

стороны достижения отказоустойчивости микросервисного 

приложения на примере контейнеризированного веб-

приложения. Были проанализированы реакции систем на 

сценарии отказа уровня контейнера и машины внутри кла-

стера для оценки времени простоя приложения в каждой из 

систем под воздействием внешних и внутренних сигналов. 

Оценено время простоя приложения при отказе, которое 

складывается из времени реакции системы, времени ремон-

та и времени восстановления контейнера приложения. 

По результатам исследования видно, что кластер на базе 

Docker Swarm имеет преимущество с настройками по умол-

чанию, но кластер на базе Kubernetes предлагает более ши-

рокий набор настроек для запуска контейнера, распределе-

ния нагрузки в кластере и контроля работоспособности при-

ложения в контейнере, за счет чего можно значительно 

улучшить показатели отказоустойчивости в системе и при-

близить к показателям кластера на базе Docker Swarm. Были 

выявлены такие причины увеличенного времени простоя, 

как долгое время на благоприятное завершение процесса 

«пода», который отвечает за работу контейнера в Kubernetes, 

большой промежуток опроса статуса узлов в кластерах и 

неоптимальная настройка для определения работоспособно-

сти приложения в контейнере. Исходя из этих проблем, 

предлагаются модификации систем для улучшения каждого 

из показателей. 

Таким образом, при однородной среде и небольшом ко-

личестве машин в кластере имеет смысл выбрать систему на 

базе Docker Swarm, иначе необходимо затратить ресурсы на 

конфигурацию системы на базе Kubernetes, чтобы снизить 

время просто запускаемого в системе приложения.  

На базе данного исследования имеет смысл провести 

аналогичные эксперименты, выбрав в качестве полезной 

нагрузки распределенное приложение из нескольких кон-

тейнеров, т. к. именно для таких приложений чаще всего 

используются системы оркестрации контейнерами. 

 

Ключевые слова – микросервис; оркестрация; 

отказоустойчивость; высокая доступность; Kubernetes; 

Docker Swarm. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Последние несколько лет языки и парадигмы програм-
мирования активно движутся в направлении распределен-

ности, разбиения на модули и ослабления связанности ме-
жду модулями, при этом стараясь повысить повторное ис-
пользование кода и надежность программ. 

Первым шагом в этом направлении можно считать по-
явление сервис ориентированной архитектуры, которая 
породила идею сервиса как приложения, взаимодейст-
вующее с другими сервисами через протоколы обмена со-
общениями.  

Микроcервисная архитектура является логическим 
продолжением этого направления, которая предполагает 
разбиение программы на малые сервисы. 

Для обеспечения мобильности, независимости и упро-
щения разворачивания приложения/сервиса используется 
технология контейнеризации Docker. Она позволяет соз-
дать контейнер для программного модуля, который будет 
включать в себя все необходимые зависимости и настро-
енную среду для работы модуля. Контейнер позволяет за-
пустить программный модуль на любой платформе, под-
держивающей данную технологию контейнеризации [3]. 

Однако контейнеризация не обеспечивает надежность, 
гибкость и масштабируемость, т. к. для этого необходимо 
выполнять операции с самими контейнерами. Для этого 
используются системы оркестрации (управления) контей-
нерами. 

В рамках исследования рассматриваются такие систе-
мы оркестрации, как Kubernetes и Docker Swarm, так как 
они имеют открытый исходный код и, соответственно, 
доступны для свободного использования. Также данные 
системы занимают большую долю рынка совместно с 
третьей системой Apache Mesos, которая распространяется 
исключительно коммерческим способом. 

Данные системы обеспечивают разные концепции ра-
боты с контейнерами, поэтому имеют разный функционал 
и механизмы достижения преимуществ микросервисной 
архитектуры, в частности отказоустойчивости.  

Данное исследование поможет оценить, какая из сис-
тем обеспечивает наилучшую отказоустойчивость контей-
неризированного приложения в стандартной и модифици-
рованной конфигурации.  
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II. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

A. Свойства приложений с микросервисной 

архитектурой 

Основные принципы микросервисной архитектуры [1]. 

1. Разграничение контекста. Каждый микросервис дол-
жен проектироваться для выполнения одной бизнес зада-
чи. 

2. Небольшой размер. Размер сервисов – основное от-
личие микросервисной архитектуры от сервис ориентиро-
ванной архитектуры. Идеология микросервисной архитек-
туры предполагает, что, если сервис крупный, от его необ-
ходимо разбить на несколько более маленьких. 

3. Независимость. Микросервисы должны работать не-
зависимо от состояния других микросервисов и взаимо-
действовать друг с другом только через открытые интер-
фейсы. 

Данные принципы позволяют достичь микросервисным 
приложениям следующие преимущества [2]. 

1. Масштабируемость. Благодаря тому, что каждый 
микросервис решает одну задачу, можно повысить произ-
водительность определенного участка за счет создания 
нескольких сущностей одного микросервиса и распределе-
ния нагрузки между ними. 

2. Высокая доступность. Малый размер микросервисов 
и независимость работы их друг от друга позволяет сни-
зить время простоя системы при обновлении или восста-
новлении, что повышает доступность системы. 

3. Мобильность. Концепция архитектуры позволяет 
размещать микросервисы как на одной, так и на несколь-
ких ЭВМ, что позволяет распределять приложение и пере-
носить его между ЭВМ, не нарушая его работоспособно-
сти. 

4. Гибкость. Взаимодействие микросервисов через опи-
санные интерфейсы позволяет одновременно поддержи-
вать несколько разных версий одного и того же сервиса 
при условии сохранения совместимости.  

5. Надежность. Возможность распределения системы и 
создания нескольких сущностей одного и того же сервиса 
позволяет повысить надежность, перераспределив нагруз-
ку между исправными сущностями сервиса при отказе. 

B. Отказоустойчивость в системах оркестрации 

контейнерами 

Проблема отказоустойчивости информационных сис-
тем всегда являлась острой, так как она напрямую связана 
с финансовыми показателями системы и ее безопасностью. 
Поэтому при выборе системы оркестрации контейнерами 
приложения для многих систем она занимает первое место. 
Анализ механизмов реализации отказоустойчивости по-
зволит выявить плюсы и минусы, которые будут обуслав-
ливать дальнейший выбор системы оркестрации по этому 
параметру. 

Для анализа отказоустойчивости необходимо сымити-
ровать отказы отдельных сервисов, используя инструмен-
ты исследуемых систем и ОС. 

В качестве полезной нагрузки используется конвейери-
зированное веб-приложение на базе NodeJS. Выбранному 
приложению необходимо обеспечить отказоустойчивость, 
т. е. возможность поддержания доступности приложения в 
случае отказа одного (или нескольких) из узлов кластера 
или реплик приложения. 

C. Описание анализируемых систем 

1) Docker Swarm 
Docker Swarm [1] – режим работы системы контейнери-

зации Docker, который позволяет развернуть кластер из 
Docker контейнеров и управлять им. Отказоустойчивость в 
кластере достигается за счет возможности работы не-
скольких управляющих узлов в кластере, которые могут 
заменить отказавший узел. Для поддержания актуального 
состояния управляющих узлов используется алгоритм 
поддержания распределенного консенсуса – Raft [2]. 

2) Kubernetes 
Kubernetes [3] – открытое программное обеспечение 

для автоматизации развѐртывания, масштабирования кон-

вейеризированных приложений и управления ими. Отка-

зоустойчивость системы достигается за счет создания и 

конфигурирования нескольких управляющих узлов. За 

распределение нагрузки при отказе отвечает 

балансировщик нагрузки. 

III. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА 

A. Описание исследуемых сценариев 

При проведении исследования было важно получить 

результаты, на основе которых можно сопоставить 2 сис-

темы оркестрации контейнерами. Поэтому необходимо 

сформировать сценарии, выполнимые на обоих системах с 

точностью до аналогов объектов данных системах.  

 Обе системы работают с кластерами, т. е. управляют 

узлами кластера, которые могут быть управляющими и 

рабочими. Поэтому первый набор тестов выстраивается на 

основе выхода из строя узла, на котором запущено при-

ложение. Так как в обоих системах можно отключить узел 

кластера при помощи административных команд, то рас-

сматриваются следующие тестовые случаи: 

а) вывод узла из строя при помощи административных 

команд (вывод из строя воздействием внутри системы); 

б) вывод узла из строя при помощи его отключения 

(вывод из строя внешним воздействием на систему). 

При рассмотрении систем более гранулярно возникают 

различия. Так в Kubernetes для запуска контейнера ис-

пользуется объект «под», который может быть создан и 

существовать как самостоятельно, так и в связке с други-

ми объектами Kubernetes. В то же время в Docker Swarm 

за запуск контейнера отвечает объект «задача» (task), ко-

торый может быть создан и управляется только через объ-

ект «сервис», отвечающий за состояние всех сущностей 

данного контейнера в кластере. 

Несмотря на отсутствие возможности прямого управ-

ления объектом «задача» в Docker, можно косвенно вы-
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звать его запуск/остановку при помощи родительского 

объекта «сервис». Поэтому второй набор тестов основан 

на выводе из стоя объекта, отвечающего за работу кон-

тейнера в системе: 

а) остановка пода/задачи в системе при помощи адми-

нистративных команд (вывод из строя воздействием внут-

ри системы); 

б) остановка пода/задачи в системе при помощи оста-

новки системного процесса средствами ОС (вывод из 

строя внешним воздействием на систему). 

Для каждого сценария выполняются 10 экспериментов. 

Отслеживаться события реакции систем будут через 

встроенные системы журналирования событий: docker 

events [6] для Docker Swarm кластера и Klog [7] для Ku-

bernetes. 

Для имитации отказов от внешних воздействий на сис-

тему в обеих системах одинаково выполняется остановка 

системного процесса, отвечающего работу пода, при по-

мощи команды ОС kill <PID>. 

 

B. Описание исследуемых метрик для сценариев от-

каза приложения 

Для оценки скорости восстановления сервиса после от-

каза учитываются следующие метрики: 
1) время реакции системы на возникновение отказа; 
2) время ремонта; 
3) время восстановления. 
Данные метрики позволяют оценить время, когда сер-

вис был недоступен и сформировать выводы об эффектив-

ности механизмов отказоустойчивости в системе. 

 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

I. Исследование отказоустойчивости в кластере 

Docker Swarm 

1) Описание и настройка кластера Docker Swarm 
Для исследования отказов и восстановления системы 

была настроена следующая конфигурация кластера: 3 

управляющих узла (manager node) и 2 рабочих узла 

(worker node). Выбранная конфигурация является мини-

мальной для обеспечения отказоустойчивости в кластере 

согласно документации Docker Swarm [4]. Это обусловле-

но тем, что работа алгоритма Raft, который отвечает за 

выбор управляющих узлов, основа на алгоритме проведе-

ния голосования. Поэтому в случае выхода из строя одно-

го из управляющих узлов, останется 2 узла, которые могут 

завершить голосование по выбору нового «лидера» среди 

управляющих узлов. 

Для создания кластера использовался инструмент 

docker-machine, который позволяет разворачивать вирту-

альные машины в VirtualBox со средой Docker. [5]  

Для поддержания заданного состояния для определен-

ного контейнера в кластере Docker Swarm существует 

объект «сервис». В свойствах данного объекта описыва-

ются параметры запуска контейнера, количество необхо-

димых реплик в кластере, максимально допустимая на-

грузка на единицу контейнера и др. Так как нас интересу-

ет высокая доступность приложения за счет поддержания 

работоспособными определенного количество реплик 

приложения, то в описании сервиса ограничимся данным 

параметром и параметром сопоставления сетевых портов 

на узле и в контейнере, чтобы обеспечить доступ к серви-

су. Команда для создания Docker-сервиса с названием 

«test-app», который создает 5 реплик (по 1 на каждый узел 

в кластере) для контейнера «bassind/nir-test-app» с сопос-

тавлением портов 8080:8080 выглядит следующим обра-

зом:  
docker service create --name test-app -p 

8080:8080 --replicas 5 bassind/nir-test-app 

В результате будет создано 5 объектов «task» («зада-

ча»), которые отвечают за запуск контейнера на узле.  

2) Имитация и анализ отказов в кластере Docker 
Swarm 

Теперь, когда есть настроенный кластер, можно при-

ступить к имитации отказов. 

Начнем с тестового набора, имитирующего отказы в 

объектах, отвечающих за выполнение контейнера, т. е. 

«задач». Так как в описанной конфигурации требуется 

поддерживать в рабочем состоянии 5 сущностей прило-

жения и узел кластера, на котором будет останавливаться 

контейнер, будет исправным и ненагруженным относи-

тельно других узлов, то контейнер будет восстанавливать-

ся системой на этом же узле. 

Для имитации отказов, вызываемых внутри системы, 

используется команда для остановки запущенного кон-

тейнера docker stop <CONTAINER-ID>. Данная команда 

посылает контейнеру сигнал о завершении SIGTERM и в 

случае, если приложение продолжает работать, по истече-

нии времени ожидания (по умолчанию 10 сек.), посылает 

сигнал принудительного завершения SIGKILL. После ос-

тановки контейнера система журналирования отмечает 

событие «container die». Данное событие считается реак-

цией системы и отмечается время реакции на отказ. Далее 

выполняются служебные действия системы по выводу 

контейнера из списка доступных сетевых сервисов. Затем 

фиксируется событие «container create», которое сигнали-

зирует о моменте создания нового контейнера. Этот мо-

мент фиксируется как время ремонта. И, наконец, после 

регистрации контейнера в списке сетевых сервисов, фик-

сируется событие «container start», которое означает, что 

контейнер готов к работе. Данный момент отмечается, как 

время восстановления. 

При имитации отказов от внешних воздействий на сис-

тему время реакции, ремонта и восстановления фиксиру-

ются аналогично предыдущему сценарию. 

Перейдем к тестовому набору, имитирующему отказы 

узла, на котором выполняется приложение. Сначала вы-

полним сценарий вывода узла из строя внешним воздей-

ствием. Для наблюдения за работой алгоритма Raft, по 

которому осуществляется выбор лидера среди управляю-

щих узлов, отказы будем осуществлять на текущем «ли-

дере». Однако в данных сценариях необходимо отслежи-

вать события на двух других управляющих узлах, т. к. 

благодаря алгоритму Raft любой из этих узлов может 
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стать новым лидером. Для имитации отказа выключается 

виртуальная машина узла, являющуюся «лидером». После 

отключения происходит изменение статусов узлов на 

«unknown». Данный момент считается временем реакции 

системы. Далее происходит выбор нового лидера среди 

управляющих узлов и снова обновляются статусы узлов. 

После смены статусов узлов проверяется состояние сер-

виса, который отвечает за работу контейнеров, и, т. к. на-

блюдается несоответствие текущего состояния заданному, 

системой запускается процесс восстановления контейне-

ра. Событие «container create» считается, как и ранее, вре-

менем ремонта. Далее выполняется настройка контейнера 

и запуск контейнера. Событие «container start» – время 

восстановления системы. 

Для имитации отказов, вызываемых внутри системы, 

приходится работать с рабочим узлом кластера (worker-

node), т. к. Docker не позволяет останавливать узлы, уча-

ствующие в алгоритме Raft, т. е. управляющие узлы. Ко-

мандой для вывода узла из кластера docker swarm 

leave удаляется узел из кластера, тем самым нарушая 

заданное состояние. Выполняется обновление статусов 

узлов, но без проведения голосования, т. к. список управ-

ляющих узлов остался прежним. Данное событие считает-

ся временем реакции системы. Далее, аналогично преды-

дущему сценарию, запускается восстановление контейне-

ра и события «container create» и «container start» считают-

ся временем ремонта и временем восстановления соответ-

ственно. Усредненные результаты представлены в табл.1. 

 

II. Исследование отказоустойчивости в кластере 

Kubernetes 

1) Описание и настройка кластера Kubernetes 

Конфигурация кластера Kubernetes была приближена к 

конфигурации кластера Docker Swarm, т. е. 5 узлов, из 

которых 3 – управляющих узла, 2 – рабочих узла. Как ука-

зывалось ранее, для снижения воздействия сетевых расхо-

дов на эксперименты среда кластера разворачивается на 

одной физической машине. Такую возможность обеспе-

чивает инструмент «k-in-d» (Kubernetes in Docker) [8]. При 

формировании такого кластера узлами являются не вирту-

альные машины, как это было в исследовании кластера 

Docker Swarm, построенного с помощью docker-machine, а 

Docker-контейнеры. 

Для настройки кластера kind использует конфигураци-

онный файл, в котором описываются параметры кластера 

(количество узлов, типы узлов, система сетевого взаимо-

действия, настройки API сервера Kubernetes и др.). Для 

работы задаются параметры узлов кластера и их сопос-

тавления портов. 

В Kubernetes за работу контейнера отвечает объект 

«под», при этом в поде может быть несколько контейне-

ров, которые могут выполнять дополнительные служеб-

ные действия с основным контейнером, такие как менед-

жер сертификатов, прокси и др. Подом можно управлять 

независимо от других объектов, но он может быть создан 

только родительским объектом [9], отвечающим за кон-

фигурацию для данного приложения. В Kubernetes таких 

объектов несколько: Deployment, StatefulSet, ReplicaSet, 

DaemonSet. В работе будет использоваться объект 

Deployment [10], т. к. в качестве полезной нагрузки ис-

пользуется веб-приложение, не требующее сохранение 

состояния и фонового выполнения на узлах кластера. 

Для обеспечения доступа к контейнеру из вне кластера 

для него необходимо настроить объект service. Он выпол-

няет роль балансировщика нагрузки и прокси для подов, 

которые включают в себя реплики контейнера. Сервисы 

бывают нескольких типов: ClusterIP, NodePort, 

LoadBalancer. Каждый из типов определяет разные воз-

можности доступа к сервису. В исследовании использует-

ся самый простой и минимально возможный тип, который 

обеспечивает доступ к сервису по адресу узла – NodePort. 

После применения всех указанных выше объектов в 

кластере Kubernetes получим кластер с конфигурацией, 

максимально приближенной кластеру Docker Swarm. 

2) Имитация и анализ отказов в кластере Kubernetes 
Сымитировать отказ пода внутри системы можно при 

помощи командного интерфейса Kubernetes. Для этого 

выполняется команда, которая уменьшает количество ре-

плик подов в объекте deployment: scale –replicas=4 

deplyment/test-app. Данная команда посылает поду сиг-

нал о завершении и под удаляется из списка точек доступа 

сервиса. В этот момент считается, что модуль вышел из 

строя. По умолчанию у контейнеров есть 30 секунд для 

благоприятного завершения. За это время под не будет 

получать новые запросы, но будет продолжать обслужи-

вать ранее назначенные ему запросы. Это дает достаточно 

времени Kubernetes для планирования нового пода и об-

работки входящих запросов. Поскольку конфигурация 

deployment объекта обязывает всегда поддерживать 5 реп-

лик этого контейнера, система начинает формировать но-

вый под, и это событие отмечается как время реакции. 

Время ремонта – это момент, когда запускается новый 

под. Хотя контейнер после запуска пода будет работать, 

он будет недоступен, пока не будет зарегистрирован в 

списке доступных точек доступа сервиса. Момент, когда 

под регистрируется сервисом, считается временем восста-

новления.  

Kubelet обнаруживает сбой процесса пода, и это время 

помечается как время реакции. Далее служба Kube-прокси 

удаляет под из списка конечных точек сервиса. Когда 

происходит сбой процесса пода, в контейнер приложения 

отправляется сигнал благоприятного завершения, и Ku-

bernetes будет ждать 30 секунд, прежде чем принудитель-

но остановить его. Как было отмечено в экспериментах 

несмотря на то, что под отказал и приложение больше не 

доступно, Kubernetes ожидает завершения работы контей-

нера приложения, прежде чем запускать новый под, и, 

поскольку контейнеру приложения выдается сигнал бла-

гоприятного завершения, это может занять до 30 секунд. 

После того, как контейнер приложения гарантированно 

завершен, deployment объект перезапустит под. Это время 

отмечается как время ремонта. Время восстановления – 

это момент, когда модуль снова добавляется в список ко-

нечных точек сервиса.   
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Аналогично фиксируются метрики для сценария с 

имитацией отказа приложения под внешним воздействием 

на систему. 

Метод, используемый для имитации отказа узла – это 

административное удаление узла без его удаления при 

помощи командного интерфейса Kubernetes. В результате 

удаления узла запускается очистка всех контейнеров и 

процессов, связанных с Kubernetes на этом узле. Любой 

модуль, работающий на удаляемом узле, переходит в со-

стояние, когда он не получает новые запросы. Следова-

тельно, это то, что считается моментом отказа пода. Тем 

не менее, поведение контейнера в этом сценарии отлича-

ется от поведения сбоя в сценарии отказа пода. Здесь мо-

дуль будет обслуживать ранее назначенные запросы толь-

ко в течение приблизительно одной секунды, а не 30 се-

кунд по умолчанию при благоприятном завершении. 

Вскоре после этого под полностью удаляется, и на этот 

раз отмечается время реакции. Когда модуль полностью 

удален, объект deployment попытается добавить новый 

модуль на другом узле. Время ремонта – это когда запус-

кается новый под. Время восстановления отмечается поз-

же, когда новый под добавляется в список конечных точек 

службы.  

В Kubernetes кластере одной из обязанностей службы 

Kubelet является предоставление отчета о состоянии узла 

управляющему узлу. В конфигурации Kubernetes по 

умолчанию Kubelet отправляет статус узла каждые 10 се-

кунд. Разрешается, чтобы узел не отвечал на 4 последова-

тельных обновления статуса, прежде чем он будет поме-

чен как отказавший. После того, как узел помечен как от-

казавший, управляющий узел ждет еще 4 минуты и 20 

секунд, прежде чем рассматривать объекты, работающие 

на отказавшем узле, как остановленные, и только после 

этого эти блоки перезапускаются на другом узле. Это оз-

начает, что при стандартной конфигурации Kubernetes для 

восстановления после сбоя узла требуется около 5 минут. 

Чтобы смоделировать этот сценарий, узел, на котором 

размещается приложение, отключается командой переза-

грузки ОС. Управляющий узел считает отключенный узел 

отказавшим после четвертого пропущенного обновления 

статуса, и это время помечается как время реакции. При-

мерно через 5 минут после того, как deployment объект 

запустит новый под, можно отметить время ремонта. Ко-

гда IP-адрес нового модуля добавляется в список конеч-

ных точек сервиса, контейнер восстанавливается и отме-

чается время восстановления. Усредненные результаты 

данных сценариев также представлены в табл.1. 

 

III. Снижение времени простоя для случаев отказа 

контейнера в среде кластера Kubernetes 

1) Причины 
Наиболее весомой причиной, значительно (более 1 се-

кунды) сказавшейся на времени простоя приложения при 

отказе контейнера, является время благоприятного завер-

шения контейнера. Это настройка для пода в системе 

Kubernetes, которая указывает какое время необходимо 

выждать системе прежде, чем послать поду сигнал 

SIGKILL, принудительно и немедленно завершающий 

процесс в ОС. Так как приложение внутри контейнера 

остановлено, то Kubernetes никак не может идентифици-

ровать событие завершения работы приложения и вынуж-

ден выжидать полное время благоприятного завершения 

прежде, чем полностью остановить контейнер. 

2) Проверки работоспособности приложения в поде 
Среди возможных причин проблем реагирования на 

отказ может быть отсутствие информации о работоспо-

собности сервиса внутри контейнера. Для валидации со-

стояния приложения внутри контейнера Kubernetes пре-

доставляет инструменты LivenessProbe и ReadinessProbe, 

которые позволяют определить правила, по которым 

можно идентифицировать рабочее состояние приложения. 

Суть данных инструментов состоит в выполнении опи-

санной в конфигурации проверки, которая позволяет оп-

ределить находится ли приложение в рабочем состоянии и 

готово ли оно к обработке запросов. 

Поскольку в качестве нагрузки используется легковес-

ное приложение на NodeJS, которое запускается за про-

межуток времени до 2 секунд, то не имеет смысла на-

страивать проверку ReadinessProbe, определяющую го-

товность приложения к работе после запуска. 

ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ 

Система 

Сценарий Критерий оценки 

Воздействие Объект 
Время реакции, 

сек 

Время 

ремонта, сек 

Время 

восстановления, сек 

Время 

простоя, сек 

Docker 

Swarm 

Внутренне 
Контейнер 

0,066±0,003 0,302±0,005 0,551±0,006 0,618±0,007 

Внешнее 0,133±0,005 0,285±0,004 0,213±0,003 0,346±0,004 

Внутренне 
Узел 

12±2 0,19±0,07 5,5±0,8 17±3 

Внешнее 10±2 32±7 37±7 48±8 

Kubernets 

Внутренне 
Контейнер 

0,041±0,008 0,982±0,005 1,547±0,009 1,59±0,01 

Внешнее 0,496±0,005 32,5±0,7 31,5±0,8 32±1 

Внутренне 
Узел 

0,031±0,002 1,01±0,03 1,50±0,08 1,53±0,09 

Внешнее 38±2 262±15 262±15 300±17 
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Для работы полезна проверка LivenessProbe, которая 

позволяет определить находится ли приложение в рабо-

чем состоянии. Так как приложение является веб-

приложением наиболее подходящей из предлагаемых ин-

струментом LivenessProbe является проверка на возмож-

ность обработки веб-запроса. Настраивается проверку для 

выполнения HTTP-запроса на порт 8080, на котором за-

пущено приложение, с периодом в 2 секунды и запуском 

через 5 секунд после запуска контейнера. 

Данная проверка должна снизить время реакции на от-

каз приложения внутри контейнера в случае работоспо-

собности самого контейнера, что позволит запустить про-

цесс восстановления не позже, чем через 2 секунды. 

3) Время благоприятного завершения пода  
Время благоприятного завершения, как указывалось 

ранее, это промежуток времени, который отводит Kuber-

netes на остановку работы приложения внутри останавли-

ваемого контейнера.  

Модификация данного параметра может быть выпол-

нена, т. к. он является причиной увеличенного времени 

простоя. С другой стороны, выбор малого значения дан-

ного параметра приведет к тому, что в случае валидной 

остановки контейнера с приложением может не хватить 

времени для закрытия открытых соединений и освобож-

дения ресурсов программы. 

Для снижения времени остановки приложение должно 

обрабатывать сигнал SIGTERM, который отправляется в 

контейнер системой оркестрации контейнеров при оста-

новке контейнера. 

Опытным путем было определено, что для закрытия 

100 активных соединений (максимальное расчетное коли-

чество, поддерживаемое приложением) необходимо около 

5 секунд. Следовательно время благоприятного заверше-

ния можно установить на 10 секундах, оставив запас на 

погрешность в измерениях времени остановки. 

4) Ожидаемые результаты 
Ожидается, что выполненные модификации позволят 

снизить время простоя приложения в случае отказа кон-

тейнера до 10-11 секунд. 

 

IV. Снижение времени простоя для случаев отказа уз-

ла в среде кластера Kubernetes  

1) Причины 
Прежде всего причиной долгой реакции на внешнее 

воздействие является настройка внутреннего сервиса 

Kubelet систему Kubernetes, которая опрашивает статус 

узлов кластере раз в 10 секунд и допускает до 4 провалов 

данной проверки прежде, чем пометить данный узел отка-

завшим. 

Когда узел помечается отказавшим сервис Controller 

Manager выполняет остановку подов на данном узле с 

временем благоприятного завершения 5 минут. 

2) Модификация параметров перезапуска подов на 
отказавшем узле  

Так как на узле запущены поды только с исследуемым 

контейнером, то модифицировать параметры можно опи-

раясь лишь на время, требуемое для остановки контейнера 

с приложением, которое было определено в предыдущем 

разделе. 

В табл. 2 представлены названия параметров, их крат-

кое описание, значения по умолчанию и выставленные 

значения. 

3) Ожидаемые результаты 
Ожидается, что данная модификация позволит снизить 

время простоя приложения в случае отказа узла от 

внешнего воздействия с более, чем 5 минут до 20-30 

секунд. 

 

V. Снижение времени простоя в среде кластера 

Docker Swarm 

1) Причины 
Проведенные опыты показывают, что запуск контей-

нера в стандартной конфигурации кластера с использова-

нием Docker Swarm имеет меньшие показатели времени 

простоя, тем не менее изменив настройки кластера и за-

пускаемого сервиса для управления контейнером можно 

повысить отказоустойчивость и снизить время простоя 

как минимум для случаев отказа узла. 

2) Конфигурация кластера с использованием Docker 
Compose 

Docker Compose – это инструмент, который позволяет 

описывать параметры среды и контейнеров для запуска 

приложений, состоящих из нескольких контейнеров. Не-

смотря на то, что в работе используется приложение из 

одного контейнера, данный инструмент может быть поле-

зен, т. к. именно он используется кластером Docker Swarm 

для описания параметров запуска контейнеров кластере. 

Данный инструмент при помощи конфигурационного 

файла позволяет описать сервисы Docker Swarm, которые 

ТАБЛИЦА 2. ПАРАМЕТРЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДОВ ПРИ 

ОТКАЗЕ УЗЛА 

Параметр Описание 

Значение 

по 

умолчанию, 

сек 

Модифици-

рованное, 

сек 

node-

status-

update-

frequency 

Период отправки стату-

са рабочими узлами на 

управляющий узел 

10 3 

node-

monitor-

period 

Период сверки статусов 

узлов с информацией на 

управляющем узле 

5 2 

node-

monitor-

grace-

period 

Время, в которое статус 

узла может не соответ-

ствовать (до перевода в 

статус отказавшего) 

40 15 

pod-

eviction-

timeout 

Время на остановку 

подов на отказавшем 

узле 

300 10 
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ранее создавались автоматически после выполнения ко-

манд из консоли, их параметры и, то, что позволяет повы-

сить отказоустойчивость и снизить время простоя: пара-

метры выполнения обновления приложения, параметры 

отката неудачного обновления и параметры перезапуска 

контейнера в случае его отказа. 

В работе рассматривается отказ контейнера как част-

ный случай остановки работы, поэтому детально будет 

рассмотрен набор настроек для реагирования на случай 

отказа. 

Набор настроек, отвечающих за перезапуск контейне-

ра, называется restart_policy. Он содержит 

следующие настройки. 

1. condition – состояние контейнера, который требу-

ет перезапуска. Может иметь значения none, no-failure и 

any для отключения перезапуска, перезапуска в случае 

отказа и перезапуска в любом случае соответственно. 

2. delay – время в секундах, минутах или часах, обо-

значающее сколько ожидать между попытками перезапус-

ка. 

3. max_attempts – максимальное количество попыток 

перезапуска контейнера. 

4. window – время в секундах, минутах или часах, обо-

значающее сколько ожидать, прежде чем пометить по-

пытку перезапуска удачной. 

Фактически, при выборе слишком большого значения 

последнего параметра может быть выполнено большее 

количество попыток перезапуска контейнера, чем указано 

в параметре max_attempts, т. к. он учитывает количество 

провалов перезапуска после указанного периода времени. 

Т. к. в исследовании используется легковесное прило-

жение и, как было указано ранее для конфигурации кла-

стера Kubernetes, временем для проверки успешности за-

пуска выбираются 10 секунд. 

Также полезной будет настройка проверки состояния 

статуса работоспособности контейнера, аналогичная на-

стройке в кластере Kubernetes, healthcheck. Данная 

настройка имеет несколько параметров: 

1.  test – правило, описанное в формате CMD для 

Docker контейнеров. 

2. interval – время в секундах, минутах или часах 

интервала между проверками. 

3. timeout – максимальное время в секундах, минутах 

или часах выполнения одной проверки.  

4. retries – максимальное количество попыток вы-

полнения проверки перед тем, как пометить контейнер 

отказавшим.  

5. start_period – время в секундах, минутах или ча-

сах, обозначающее сколько ожидать, прежде чем начать 

применять проверку после запуска контейнера.  

3) Ожидаемые результаты 
Подбор подходящих значений описанных выше пара-

метров должен положительно сказаться на времени про-

стоя приложения. Однако настройки кластера Docker 

Swarm не позволяют конфигурировать алгоритм проверки 

работоспособности узлов Raft, поэтому настройки по 

умолчанию времени опроса, проведения выборов среди 

узлов и их перезапуска могут стать пределом, который 

можно достичь на данной системе. 

V. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотренные системы оркестрации контейнерами 

Kubernetes и Docker Swarm предоставляют широкий 

функционал для автоматизирования управления средой 

микросервисных приложений, что значительно упрощает 

их развертывание и поддержку. Данные системы включа-

ют механизмы восстановления отказавших узлов развер-

нутой системы как на уровне машин с исполняемой сре-

дой, так и на уровне отдельных контейнеров приложения. 

Важным критерием для оценки данного функционала яв-

ляется время простоя приложения, которое складывается 

из нескольких временных интервалов, показывающих 

различные реакции систем на отказ. 

При сравнении систем со стандартными настройками 

по времени простоя на отказы преимущество у Docker 

Swarm. Однако система на базе Kubernetes предоставляет 

более широкий набор инструментов по настройке системы 

для реагирования на отказы на разных уровнях, что долж-

но приблизить показатели времени простоя к системе на 

базе Docker Swarm. Также аргументом за выбор системы 

на базе Kubernetes могут служить встроенные операции по 

благоприятному завершению операций на модуле с отка-

завшим приложением, что поможет избежать потери дан-

ных. 

Следовательно, если необходимо выбрать систему ор-

кестрации для небольшого приложения и затратить наи-

меньшее количество ресурсов на настройку, то предпоч-

тительным выбором будет Docker Swarm. Для масштаб-

ных приложений с развернутой и неоднородной инфра-

структурой необходимы «тонкие» настройки запуска кон-

тейнеров и распределения их между узлами кластера. В 

этом случае больше возможностей у системы на базе Ku-

bernetes, которая, при затрате ресурсов на конфигурацию, 

не будет уступать во времени простоя приложения при 

разного рода отказах. 

При этом Kubernetes предоставляет возможность ми-

грации конфигурации Docker Compose при помощи инст-

румента Kompose [11]. Это удобно для разработчиков, 

которые на начальном этапе могут сделать выбор в пользу 

Docker Swarm и с минимальными усилиями мигрировать 

на Kubernetes при росте разрабатываемого приложения. 

В дальнейшем имеет смысл провести аналогичное ис-

следование, используя в качестве нагрузки многомодуль-

ное приложение из нескольких контейнеров, требующее 

сохранение состояния при отказах, т. к. на практике сис-

темы оркестрации контейнерами применяются в основном 

для управления распределѐнными высоконагруженными 

программными системами. Данная работа потребует 

больше аппаратных ресурсов и потребует рассмотрения 

настроек распределения нагрузки на модули приложения. 

  



 

19 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 
[1]. Dragoni N. et al. Microservices: How to make your application scale 

//International Andrei Ershov Memorial Conference on Perspectives of 
System Informatics. – Springer, Cham, 2017. – С. 95-104. 

[2]. Артамонов Ю. С., Востокин С. В. Разработка распределенных 
приложений сбора и анализа данных на базе микросервисной 
архитектуры //Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. – 2016. – Т. 18. – №. 4-4. 

[3]. Кочер П.С. Микросервисы и контейнеры Docker. / пер. с анг.А. Н. 
Кисилева. М.: ДМК Пресс, 2019.  240 с.: ил. 

[4]. Administration Guide // Docker Swarm URL: 
https://docs.docker.com/engine/swarm/admin_guide/ (дата обращения: 
25.04.2020). 

[5]. Docker Toolbox // Docker URL: 
(https://docs.docker.com/toolbox/toolbox_install_windows/ (дата 
обращения: 28.03.2020). 

[6]. Docker Services // Docker Swarm URL: 
https://docs.docker.com/engine/swarm/services/ (дата обращения: 
25.04.2020). 

[7]. System Logs // Kubernetes URL: 
https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/system-logs/ 
(дата обращения: 30.01.2021). 

[8]. Principles // K-in-D URL: https://kind.sigs.k8s.io/docs/design/principles/ 
(дата обращения: 28.03.2020). 

[9]. Kubernetes // GitHub URL: https://github.com/kubernetes/kubernetes/ 
(дата обращения: 16.12.2019). 

[10]. Understanding Kubernetes Objects // Kubernetes Documentation URL: 

https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-

objects/kubernetes-objects/ (дата обращения: 16.12.2019). 
[11]. Kubernetes + Compose = Kompose // Kompose URL: 

https://kompose.io/ (дата обращения: 30.01.2021). 
 



 

20 
 

4. Разработка архитектуры программного 

обеспечения для визуального проектирования 

архитектур нейронных сетей 
 

Бахеров Даниил Владиславович 

каф. МОЭВМ 

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

Санкт-Петербург, Россия 

dvbakherov@stud.eltech.ru 

Жангиров Тимур Рафаилович 

каф. МОЭВМ 

СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

Санкт-Петербург 

xxxtestxxx@yandex.ru

 

 
Аннотация—Данная работа посвящена разработке 

программному обеспечению для визуального проектиро-

вания архитектур нейронных сетей на языке Python. Су-

ществующие конструкторы нейронных сетей имеют не-

достатки, которые затрудняют изучение нейронных сетей 

и работу с ними, например, программное средство позво-

ляет создавать только один тип нейронной сети. Был про-

веден обзор аналогов и определены функциональные тре-

бования для архитектуры программного средства. Разра-

ботанная архитектура программного обеспечения позво-

ляет получить навыки работы с нейронными сетями раз-

личной структуры и изучить программную реализацию 

нейронных сетей. 

Ключевые слова— нейронные сети, графический 

интерфейс, машинное обучение 

ВВЕДЕНИЕ 

Существующие программные средства для визуаль-

ного проектирования нейронных сетей позволяют скон-

струировать только один тип нейронной сети, либо, на-

пример, обладают ограничением на количество нейро-

нов (максимум 30 нейронов на одном слое), либо требу-

ют от пользователя навыков работы с программным 

средством. Поэтому разработка программного средства 

для визуального проектирования архитектур нейронных 

сетей на языке Python для приобретения навыков работы 

с нейронными сетями различной структуры является 

актуальной задачей. В данной работе проводиться по-

строение архитектуры программного обеспечения для 

визуального проектирования архитектур нейронных се-

тей. Значительное внимание уделено определению 

функциональных требований для программного обеспе-

чения для решения недостатков существующих анало-

гов. Объект исследования – программное обеспечение 

для визуального проектирования архитектур нейронных 

сетей. Предмет исследования – графический пользова-

тельский интерфейс программного обеспечения. Целью 

статьи является разработка архитектуры программного 

обеспечения на языке Python для визуального проекти-

рования архитектур нейронных сетей. В ходе проведе-

ния работы были выполнены следующие задачи:  

 обзор аналогов; 

 определение функциональных требований; 

 выбор технологий для построения программного 

обеспечения; 

 построение архитектуры программного 

обеспечения. 

ОБЗОР АНАЛОГОВ 

В качестве альтернатив были подобраны программ-
ные средства, которые позволяют конструировать архи-
тектуры нейронных сетей, следовательно связаны с це-
лью данной научной работы. Поиск аналогов проходил в 
поисковой системе по полным текстам научных публи-
каций «Google Scholar» и научной электронной библио-
теке «Cyberleninka» по ключевым словам: нейронные 
сети, конструктор. 

1. NeuralNetConstructor 

Программная реализация конструктора нейронных 
сетей на языке программирования С#. Данный аналог 
позволяет создавать нейронные сети различных струк-
тур. В первую очередь требуется ввести начальные па-
раметры нейронной сети, например, число нейронов, тип 
функции активации. Затем автоматически будет создана 
нейронная сеть. Однако данное программное обеспече-
ние скрывает от пользователя архитектуру и процесс 
создания нейронной сети [1]. 

2. Конструктор нейронных сетей на языке про-
граммирования VB6 

Конструктор нейронных сетей с графическим интер-
фейсом, который позволяет просматривать значения, 
передаваемые нейронами. Данный аналог позволяет соз-
давать только один тип нейронной сети до 10 слоев, в 
каждом слое по 30 нейронов [2]. 

3. Конструктор нейронной сети в среде Visual 
Basic for Applications (VBA) 
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Конструктор нейронных сетей, который позволяет 
создавать нейронные сети различных структур. Пользо-
вателю доступны архитектура и процесс создания ней-
ронной сети. Однако данное программное обеспечение 
требует от пользователя навыков работы на VBA [3]. 

4. Программная реализация конструктора нейрон-
ных сетей на языке программирования С++ 

Программное средство для создания нейронных се-
тей. Исходные программные коды скрыты от пользова-
теля, однако архитектура нейронной сети доступна через 
графический пользовательский интерфейс. Конструктор 
требует от пользователя только знания по формирова-
нию нейронных сетей [4]. 

5. QwikNet32 

Комплекс программ, моделирующих нейронные сети, 
для создания одного типа нейронной сети до 7 слоев. 
Позволяет сохранять обученную модель нейронной сети 
в программном коде языка С [5]. 

КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ АНАЛОГОВ 

Графическое представление всех элементов архи-
тектуры нейронной сети (слоев, связей между ними, 
нейронов) 

Графическое интерфейс позволяет визуализировать 
все элементы и связи архитектуры нейронной сети, что 
является удобством при отладке нейронной сети. 

Отсутствие ограничений на количество слоев (>10) 
и нейронов на них (>30) 

Ограничения на количество слоев и нейронов (до 10 
слоев и 30 нейронов на них) исключают возможность 
проектирования нейронных сетей для решения задач 
различного рода. 

Проектирование различных типов нейронных сетей 
Программное средство с возможностью конструиро-

вания различных типов нейронных сетей позволяет при-
обретать навыки работы с нейронными сетями различ-
ной структуры. 

Результаты сравнения вышеперечисленных аналогов 
по данным критериям представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ АНАНЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Критерии 1 2 3 4 5 

Графическое представление архитек-
туры нейронной сети 

- + + + + 

Возможность создания больше 10 
нейронных слоев и 30 нейронов на 

них 
+ - + + - 

Проектирования разных типов ней-
ронных сетей 

+ - + + - 

В результате сравнения аналогов было выявлено, что 
конструктор нейронной сети в среде VBA и конструктор 
нейронных сетей на языке программирования С++ удов-
летворяют всем обозначенными критериям, однако дан-
ные аналоги обладают существенными недостатками для 

получения навыков работы с нейронными сетями: ана-
лог в среде VBA требует от пользователя навыков рабо-
ты на VBA, аналог на языке программирования С++ 
скрывает программную реализацию. Поэтому требуется 
программное средство для проектирования архитектур 
нейронных сетей с открытым программным кодом и 
удобным графическим пользовательским интерфейсом. 
Для разработки программного обеспечения будет взят 
язык программирования Python, так как данный язык 
программирования имеет такие преимущества по срав-
нению с языками программирования, использованные в 
разработке рассмотренных аналогов, как разработка ал-
горитмов и архитектур нейронных сетей с наименьшими 
затратами времени. 

ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Представленные аналоги не подходят к решению за-

дачи, проанализировав функциональные возможности 

различных программных средств для проектирования 

нейронных сетей, было выявлено, что некоторые обла-

даю ограничениями на количество создаваемых элемен-

тов нейронной сети, что приводит к возможности созда-

ния только одного типа нейронной сети, некоторые 

вскрывают процесс реализации нейронной сети и еѐ ар-

хитектуру. 

По результатам обзора аналогов можно определить 

основные требования к решению задачи. 

 Язык программирования для разработки про-

граммного обеспечения Python. 

 Графический пользовательский интерфейс для 

отладки и наглядного изучения нейронных сетей, 

который не требует от пользователя навыков ра-

боты с программным средством. 

 Открытый исходный код, что позволит пользова-

телям изучать программную реализацию нейрон-

ных сетей. 

 Проектирование различных типов нейронных се-

тей, что даст возможность создавать нейронные 

сети для решения задач различного рода.  

Разработка графического интерфейса осуществляется 

при помощи wxPython, библиотеки графического интер-

фейса для Python, основой которой является API 

(application programming interface) wxWidgets. Структура 

программного обеспечения для визуального проектиро-

вания архитектур нейронных сетей должна содержать 

следующие модули: модуль загрузки сохраненных дан-

ных, модуль создания нейронной сети, модуль загрузки 

обучающих данных, модуль обучения нейронной сети, 

модель тестирования нейронной сети, модуль получения 

результатов, модуль сохранения параметров нейронной 

сети. 
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ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Программное обеспечение предназначено для визу-
ального конструирования архитектур нейронных сетей, а 
также многослойных нейронных сетей с возможностью 
создания >10 слоев и >30 нейронов на них, и предпола-
гает возможность решать различные задачи, например, 
задачи регрессии, классификации. В качестве языка про-
граммирования для разработки программного обеспече-
ния для визуального проектирования архитектур ней-
ронных сетей был выбран объектно-ориентированный 
язык Python, как язык, который используется в машин-
ном обучении. 

На рис. 1 предоставлена диаграмма конструктора 
нейронных сетей, на которой приведены основные 
функции программного средства. Пользователю требу-
ется задать архитектуру нейронной сети при помощи 
графического интерфейса и подготовить обучающие 
данные. Далее генерируется программный код нейрон-
ной сети на основе фреймворка Keras и происходит обу-
чение нейронной сети. Результаты обучения можно со-
хранить для дальнейшего использования. 

 

Рис. 1 – Диаграмма конструктора нейронных сетей 

На рис. 2 представлена модульная структура про-
граммного обеспечения для конструирования нейронных 
сетей. В главном окне программы есть возможность соз-
дания нейронной сети или загрузить сохраненную мо-
дель нейронной сети. Загрузка сохраненных параметров 
модели нейронной сети осуществляется при помощи 
Keras API из файла формата TensorFlow SavedModel, 
Keras H5 или JSON. Так как по умолчанию функция за-

грузки модели нейронной сети load_model() работа-
ет с форматом TensorFlow SavedModel, то для формата 
Keras H5 требуется передать в функцию 

load_model() параметр load_format='h5', а для 
загрузки из файла формата JSON требуется функция 

model_from_json(). Модуль создания нейронной 
сети представляет собой конструктор нейронной сети с 
визуализированными элементами (слоями, нейронами) и 

связями между ними. Создание нейронной сети проис-
ходит при помощи графического интерфейса, который 
представляет собой рабочее пространство, где будут 
располагаться визуализированные элементы нейронной 
сети, со вспомогательным меню, где можно будет вы-
брать элемент который нужно добавить. Добавление 
новых элементов в архитектуру нейронной сети осуще-
ствляется по принципу Drag-and-drop. После создания 
архитектуры нейронной сети происходит загрузка обу-
чающих данных, которые разделяются на обучающую и 
тестирующую выборки, далее происходит обучение ней-
ронной сети на первой выборке и тестирование на вто-
рой выборке соответственно. В результате параметры 
обученной нейронной сети можно сохранить при помо-
щи Keras API в формате TensorFlow SavedModel, Keras 

H5 или JSON. Так как по умолчанию функция save() 
для сохранении модели нейронной сети использует 
формат TensorFlow SavedModel, то для сохранения в 
формате Keras H5 требуется передать в функцию 

save() параметр save_format='h5', а сохранение в 
формате JSON происходит при помощи функции 

model_to_json(). 

 

Рис. 2 – Модульная структура программного обеспечения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы была создана архи-
тектура программного обеспечения на языке Python для 
визуального проектирования архитектур нейронных се-
тей. Основу архитектуру составляют графический поль-
зовательский интерфейс. Для определения функцио-
нальных требований и выбора технологий для построе-
ния программного обеспечения был проведен обзор ана-
логов по 3-м критериям: визуализация архитектуры ней-
ронной сети, отсутствие ограничений на количество сло-
ев и нейронов на них, создание различных типов  ней-
ронных сетей, и сделан вывод по итогам сравнения, в 
результате чего были определены следующие  функцио-
нальные требования: графический интерфейс с визуали-
зацией архитектуры нейронной сети и ее элементов 
(слоев, связей, нейронов), возможность создания много-
слойных архитектур нейронных сетей (>10 слоев и >30 
нейронов на них), проектирование различных типов 
нейронных сетей и открытый исходный код. В качестве 
технологий для разработки были выбраны объектно-
ориентированный язык программирования Python, так 
как данный язык программирования обладает совмести-
мостью с выбранными технологиями: программный код 
генерируется на языке Python и для дальнейшей моди-
фикации архитектуры нейронной сети также использу-
ется Python, сохранение и загрузка данных также реали-
зуется при помощи данного языка программирования с 

использованием библиотек машинного обучения для 
Python, фреймворк машинного обучения Keras, библио-
тека графического интерфейса wxPython. Были построе-
ны диаграмма конструктора нейронных сетей и модуль-
ная структура программного обеспечения. Данное про-
граммное обеспечение предполагает получение навыков 
работы с нейронными сетями различной структуры и 
изучение их программной реализации. Направления 
дальнейшего развития включают в себя разработку пол-
ностью рабочего программного обеспечения, а так же 
модификацию программного обеспечения с фреймвор-
ком машинного обучения PyTorch. 
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Аннотация—В данной статье рассмотрены суще-

ствующие в средах разработки статические анализа-

торы кода. Подробно описан процесс создания инст-

румента, который позволяет интегрировать в сред-

ства разработки дополнительные статические ана-

лизаторы кода, помимо уже существующих. Рас-

смотрены существующие статические анализаторы 

кода и диагностики, которые они позволяют выяв-

лять в исходном коде программ. Приведен обзор по-

лученных результатов на небольшом тестовом при-

мере кода. 

Ключевые слова—Среда разработки, статический 

анализатор кода, clang-tidy, clazy, ReSharper C++, 

CLion, Visual Studio. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Разработчики, в процессе создания программного 

обеспечения, допускают ошибки. Допущенные ошибки 

влияют на качество конечного продукта, могут приво-

дить к уязвимостям системы.  

 Для выявления ошибок в программах на С++ суще-

ствует несколько способов, например:  

● сборка программ с указанием компилятору от-

лавливать все возможные предупреждения (для 

gcc/clang это флаг -Wall [3], для MSVC это флаг 

/W4 [4]); 

● использование встроенные средства языка С++ 

таких как: assert() и static_assert(); 

● покрытие программ тестами. 

Еще одним способом выявления ошибок в програм-

мах на С++ является использование статических анали-

заторов кода. Статический анализатор кода – это инст-

румент, который позволяет выявлять ошибки в коде 

программ без реального исполнения программы. В по-

следнее время статический анализ всѐ больше использу-

ется в верификации свойств ПО, используемого в ком-

пьютерных системах высокой надѐжности, особенно 

критичных для жизни. [8]  

Статические анализаторы кода используются боль-

шими компаниями при создании программных продук-

тов. Компания Google использует статический анализа-

тор кода clang-tidy при создании Google Cloud Platform 

C++ Client Libraries. [9] Компания Facebook использует 

статический анализатор кода clang-tidy при создании 

React Native [10]. 

Актуальной проблемой является раннее выявление 

ошибок. Чем раньше ошибка будет выявлена, тем быст-

рее, легче и дешевле будет стоить еѐ исправление. 

Для раннего выявления ошибок во многие среды 

разработки для языка программирования С++ интегри-

рованы статические анализаторы кода. При использова-

нии статического анализатора кода в среде разработки, 

допущенные ошибки выявляются во время написания 

кода без компиляции или выполнения программы. Ис-

пользование статических анализаторов кода в средах 

разработки позволяет исправлять ошибки наиболее про-

сто и быстро, так как ошибки выявляются в процессе 

кодирования. 

В существующие среды разработки ПО интегриро-

вана лишь малая часть существующих статических ана-

лизаторов кода. В Visual Studio [7], ReSharper (расшире-

ние Visual Studio) [6] и CLion [5] интегрирован только 

один статический анализатор кода – clang-tidy, в QtCrea-

tor интегрированы два статических анализатора кода – 
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clang-tidy и clazy. Это является проблемой. Одного или 

двух статический анализаторов кода не всегда доста-

точно. Разные статические анализаторы кода содержат 

разные проверки, и чем большее количество различных 

статических анализаторов кода анализирует код про-

граммы в процессе его написания, тем большее количе-

ство ошибок будет найдено раньше. 

Целью данной работы является создание инструмен-

та, который позволяет интегрировать в среды разработ-

ки дополнительные статические анализаторы кода, по-

мимо тех, которые уже есть в среде разработки. 

Разработанный инструмент должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

1. Работать в средах разработок на платформах 

Windows и Linux 

2. Объединять результат работы нескольких стати-

ческих анализаторов кода и предоставлять полу-

ченный результат среде разработки 

3. Предоставлять возможность выбора в какой сре-

де разработки исполняться и какие статические 

анализаторы кода использовать 

Для достижения цели необходимо решить следую-

щие первоначальные задачи: 

1. Рассмотреть существующие статические анализа-

торы кода. 

2. Выбрать статические анализаторы кода, которые 

будут интегрированы в среды разработки. 

3. Разработать способ интеграции выбранных ста-

тических анализаторов кода в средства разработ-

ки. 

4. Выбрать среды разработки, в которые будут ин-

тегрированы выбранные статические анализато-

ры кода. 

5. Изучить формат вывода диагностик от статиче-

ских анализаторов кода. 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАТИЧЕСКИХ  
АНАЛИЗАТОРОВ КОДА 

1. Clang-tidy [2] 

Статический анализатор кода, основанный на базе 

компилятора clang. Предоставляет возможность выби-

рать только необходимые проверки, отключать ненуж-

ные. Позволяет выявлять ошибки в стиле написания 

кода, в неправильном использовании конструкций язы-

ка С++. Clang-tidy содержит более двухсот проверок 

кода. 

Предоставляет проверки связанные с Android, биб-

лиотекой Boost, библиотекой Abseil, OpenCL для FPGA, 

OpenMP API. 

Особенностью статического анализатора кода clang-

tidy является то, что он предоставляет отдельные про-

верки для разных стилей написания кода – это означает, 

что есть возможность указать clang-tidy проверять код 

стиля кода в соответствии с соглашениями о стиле на-

писания кода Darwin, Fuchsia, Google или ядра Linux. 

Так же clang-tidy предоставляет проверки, связанные с 

удобочитаемостью кода, эти проверки не относятся к 

какому-либо конкретному стилю программирования. 

Clang-tidy предоставляет проверки нацеленные на 

повышение производительности, на обнаружение про-

блем с переносимость программ.  

Clang-tidy предоставляет возможность автоматиче-

ского исправления ошибок, выявленных некоторыми из 

проверок.  

Статический анализатор кода clang-tidy предоставля-

ет возможность добавления собственных проверок кода. 

Clang-tidy может быть использован как инструмент 

командной строки. Также, данный статический анализа-

тор кода интегрирован во многие средства разработки, 

например в Visual Studio, CLion, QtCreator, ReSharper. 

2. Clang static analyzer [11] 

Статический анализатор кода для обнаружения оши-

бок в коде на языках программирования C, C++, Objec-

tive-C.  

Особенность данного статического анализатора яв-

ляется обнаружения сложных, трудно уловимых оши-

бок. Например, clang static analyzer выявляет: 

1. ошибки «double-free»; 

2. ошибки «use after free»; 

3. утечки памяти; 

4. выход за пределы массива. 

Из-за того, что clang static analyzer выявляет наибо-

лее сложные ошибки, скорость работы у clang static ana-

lyzer ниже, чем у других статических анализаторов ко-

да.  

Статический анализатор кода clang static analyzer 

предоставляет возможность добавления собственных 

проверок кода. 

Clang static analyzer может быть использован как ин-

струмент командной строки. Также, данный статиче-

ский анализатор кода интегрирован в среду разработки 

XCode.  
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3. Clazy [1] 

Статический анализатор кода, используемый для об-

наружения ошибок в коде, который использует библио-

теки Qt, также clazy способен выявлять ненужные вы-

деления памяти. Используется как плагин для компиля-

тора clang, или в виде отдельного инструмента под на-

званием clazy-standalone. Clazy содержит более пятиде-

сяти проверок кода. 

Clazyразделяет множество своих проверок на три 

уровня —проверки в каждом уровне имеют определен-

ный процент ложных срабатываний и чем уровень ни-

же, тем меньше количество ложных срабатываний.  

Clazyпредоставляет возможность автоматического 

исправления ошибок, выявленных некоторыми из про-

верок. 

Clazy может быть использован как инструмент ко-

мандной строки. Также, данный статический анализатор 

кода интегрирован в среду разработки QtCreator. 

 

ВЫБОР СТАТИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ КОДА ДЛЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ И ИНТЕГРАЦИИ В СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ 

 В рамках статьи рассмотрено объединение и инте-

грация двух статических анализаторов кода: clang-tidy и 

clazy. Выбраны именно эти статические анализаторы 

кода по нескольким причинам. 

1. Оба анализатора используют для работы одну и 

туже compilation database. 

2. Оба анализатора имеют одинаковый формат вы-

вода диагностик – диагностики выводятся в фор-

мате YAML. 

3. Анализаторы имеют одинаковые, необходимые 

для интеграции, параметры командной строки. 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ СТАТИЧЕСКИХ 

АНАЛИЗАТОРОВ КОДА В СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ 

 Разработан способ интеграции статических анализа-

торов кода в средства разработки. Способ основан на 

предположении о том, что clang-tidy уже интегрирован в 

среду разработки.  

 Для интеграции статических анализаторов кода в 

средства разработки необходимо выполнить следующие 

шаги. 

1. Необходимо чтобы среда разработки для анализа 

кода программы запускала не встроенный в неѐ 

статический анализатор clang-tidy, а разрабаты-

ваемый инструмент.  

2. В разрабатываемом инструменте необходимо за-

пустить выбранные для интеграции в среды раз-

работки статические анализаторы кода. 

3. Необходимо объединить результаты работы ста-

тических анализаторов кода и предоставить среде 

разработки результаты анализа кода. 

 Альтернативным способом интеграции разрабаты-

ваемого инструмента в среды разработки является реа-

лизация дополнения для среды разработки, задачей ко-

торого будет запуск выбранных анализаторов и предос-

тавление результатов работы анализаторов среде разра-

ботки. 

ВЫБОР СРЕД РАЗРАБОТКИ, В КОТОРЫЕ БУДУТ 

ИНТЕГРИРОВАНЫ ВЫБРАННЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ 

АНАЛИЗАТОРЫ КОДА 

 В рамках статьи выбраны следующие среды разра-

ботки: Visual Studio, ReSharper C++, CLion. Выбраны 

именно эти средства разработки так как во все эти сре-

ды разработки интегрирован статический анализатор 

кода clang-tidy. Наличие интеграции данного анализато-

ра является необходимым условием в разрабатываемом 

решении. Среда разработки QtCreator не выбрана, так 

как в данную среду разработки уже интегрированы вы-

бранные статические анализаторы кода – clang-tidy и 

clazy. 

 

ФОРМАТ ВЫВОДА ДИАГНОСТИК СТАТИЧЕСКИХ 

АНАЛИЗАТОРОВ КОДА. 

 Выбранные статические анализаторы кода – clang-

tidy и clazy предоставляют диагностики в двух вариан-

тах. 

1. По умолчанию, если не указан специальный па-

раметр командной строки, clang-tidy и clazy вы-

водят свои диагностики на стандартные потоки 

вывода. (stdout, stderr). 

2. Если указан параметр командной строки «--

export-fixes», то clang-tidy и clazy выводят свои 

диагностики на стандартные потоки вывода 

(stdout, stderr), а также в файл указанный в пара-

метре командной строки «--export-fixes» в форма-

те YAML.  

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 

 В процессе разработки необходимо решить следую-

щие задачи. 
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1. Реализовать пользовательский 

конфигурационный файл 

2. Реализовать способ, который позволит запустить 

в среде разработки разрабатываемый инструмент 

вместо встроенного в среду разработки статиче-

ского анализатора кода clang-tidy 

3. Реализовать способ запуска нескольких статиче-

ских анализаторов кода в разрабатываемом инст-

рументе 

4. Реализовать подготовку командной строки для 

линтеров 

5. Реализовать чтение вывода статических анализа-

торов кода 

6. Разработать способ предоставления среде разра-

ботки диагностик от статических анализаторов 

кода 

 Реализация пользовательского конфигурационного 

файла 

 Для настройки разрабатываемого инструмента необ-

ходимо создать пользовательский конфигурационный 

файл, который позволит решить следующие задачи. 

1. Выбрать в какой среде разработки используется 

разрабатываемый инструмент. 

2. Указать какие статические анализаторы кода не-

обходимо использовать. 

3. Указать путь до используемых статических ана-

лизаторов кода. 

4. Указать дополнительные параметры для статиче-

ских анализаторов кода. 

 Для создания пользовательского конфигурационного 

файла реализован bash-скрипт, в котором необходимо 

задать значения в соответствующие переменных для 

корректной работы разрабатываемого инструмента. 

 Пользовательский конфигурационный bash-скрипт 

содержит следующие переменные, которые могут быть 

изменены пользователем для настройки разрабатывае-

мого инструмента: 

1. IDE_PROFILE – Переменная может принимать 

значения: ReSharper, CLion, BareMSVC. Пере-

менная указывает в какой среде разработки ис-

пользуется разрабатываемый инструмент; 

2. CPP_LINT_COMBINE_PATH – Переменная со-

держит путь до исполняемого файла разрабаты-

ваемого инструмента; 

3. CLAZY_PATH – Переменная содержит путь до 

статического анализатора clazy; 

4. CLAZY_CHECKS – Переменная содержит список 

диагностик, которые будет использовать анализа-

тор clazy при анализе кода; 

5. CLANG_EXTRA_ARGS – Переменная содержит 

список дополнительных аргументов для компи-

лятора clang; 

6. SUB_LINTER – Аргумент командной строки раз-

рабатываемого инструмента. Указывает какие 

статические анализаторы кода будут использова-

ны при работе статического анализатора кода. 

 Кроме настройки разрабатываемого инструмента, 

bash-скрипт запускает исполняемый файл разрабаты-

ваемого инструмента. 

 Реализация способа запуска в среде разработки раз-

рабатываемого инструмента вместо встроенного 

статического анализатора кода clang-tidy 

 CLion и ReSharper предоставляют возможность ука-

зать путь до clang-tidy. Если указать путь до разрабаты-

ваемого инструмента, то запускаться будет именно он.  

 Стоит отметить, что путь необходимо указывать до 

пользовательского конфигурационного файла. Но CLion 

и ReSharper С++ не позволяют указать путь до bash-

скрипта. Для решения этой проблемы создан cmd-

скрипт задачей которого является запуск пользователь-

ского конфигурационного файла. Cmd-скрипт необхо-

димо указывать как путь до clang-tidy в CLion и ReShar-

per С++. 

 Visual Studio до версии 16.8.2 не предоставляет воз-

можности указать путь до clang-tidy. Поэтому необхо-

димо найти путь до clang-tidy, который запускает Visual 

Studio и подложить на место этого пути вспомогатель-

ный файл. Задачей вспомогательного файла является 

запуск пользовательского конфигурационного bash-

файла. 

 Реализация способа запуска нескольких статических 

анализаторов кода в разрабатываемом инструменте 

 Для того, чтобы статические анализаторы кода не 

ждали завершения работы друг друга, анализаторы не-

обходимо запускать параллельно. При этом каждый 

анализатор должен быть запущен в отдельном процессе.  

 Реализация подготовки командной строки для лин-

теров 

 Командная строка для каждого линтера проходит 

через несколько преобразований. 
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1. Изначально, командная строка формируется сре-

дой разработки. В данной, первоначальной ко-

мандной строке обязательно есть параметр за-

дающий путь до compilation database, список ди-

агностик для clang-tidy и список файлов с исход-

ным кодом, которые необходимо проанализиро-

вать. 

2. Командная строка преобразуется в пользователь-

ском конфигурационном bash-скрипте. На 

данном этапе командная строка дополняется 

следующими параметрами: 

a. «ide-profile» – указывает в какой среде разра-

ботки будет работать разрабатываемый инст-

румент; 

b. «clazy-checks» – указывает диагностики для 

clazy; 

c. «sub-linter» – указывает какие статические 

анализаторы кода необходимо использовать; 

d. «clang-extra-args» – указывает дополнитель-

ные параметры для clang-tidy. 

3. Командная строка преобразуется в разрабатывае-

мом инструменте. На данном этапе формируется 

командная строка в финальном виде – для каждо-

го статического анализатора кода формируется 

необходимая для запуска командная строка. 

 Реализация чтения вывода статических анализато-

ров кода 

 Выбрано асинхронное чтение вывода линтеров вме-

сто синхронного по нескольким причинам. 

1. Масштабируемость —если использовать син-

хронное чтение, то при большом по размеру вы-

воде статических анализаторов кода потребуется 

большой размер памяти для хранения всего вы-

вода. При асинхронном методе чтения вывода 

таких проблем не будет. 

2. При асинхронном методе чтения вывода статиче-

ских анализаторов кода диагностики будут по-

ступать пользователю по мере их поступления, а 

не все сразу после того как анализатор отработа-

ет. 

 Разработка способапредоставления среде разра-

ботки диагностик от статических анализаторов кода 

 Среды разработки CLion и ReSharper C++ ожидают 

получить результат работы статических анализаторов 

кода в YAML-файле по заданному в параметрах ко-

мандной строки разрабатываемого инструмента пути. 

Для того, чтобы диагностики от всех статических ана-

лизаторов кода оказались в необходимом YAML-файле 

необходимо следующие: 

1. Каждый запущенный статический анализатор ко-

да должен сохранять свои диагностики в отдель-

ный временный YAML-файл. 

2. После завершения работы всех линтеров необхо-

димо объединить результаты работы статических 

анализаторов кода – объединить содержимое всех 

временных YAML-файлов от линтеров и помес-

тить результат в YAML-файл, из которого среда 

разработки считает результат работы линтеров. 

 Среда разработки Visual Studio получает диагности-

ки от статических анализаторов кода из вывода в стан-

дартный поток вывода анализаторов. При этом 

необходимо решить две проблемы. 

1. Необходимо синхронизировать вывод статиче-

ских анализаторов кода, для того чтобы выводы 

линтеров не перемешивались друг с другом. 

2. Формат вывода в стандартные потоки у clang-tidy 

и clazy отличается. Из-за этого среда разработки 

Visual Studio не может разобрать диагностики от 

clazy, так как Visual Studio ожидает на вход диаг-

ностики в том формате, в котором их предостав-

ляет clang-tidy. Для решения данной проблемы 

реализован функционал, который преобразует 

формат вывода clazy в формат вывода clang-tidy. 

А именно:   

a) преобразует указание места предупреждения 

из формата 

«(<row_number>:<column_number>)»  

в формат 

«:<row_number>:<column_number>:»; 

b) удаляет знаки препинания из начала названия 

диагностики. 

ОБЗОР ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Рассмотрим пример работы разработанного инстру-

мента в расширение для среды разработки ReSharper 

C++. 

 Для начала необходимо правильно настроить поль-

зовательский конфигурационный файл. Для этого: 

1. откроем пользовательский конфигурационный 

файл необходимо в текстовом редакторе; 

2. переменной «IDE_PROFILE» укажем значение 

«ReSharper»; 
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3. переменной «CPP_LINT_COMBINE_PATH» за-

дадим путь до исполняемого файла разработан-

ного инструмента; 

4. переменной «CLAZY_CHECKS» укажем значе-

ние «level0,level1,level2». 

 Напишем небольшой код, в котором специально до-

пустим несколько ошибок, для того чтобы проверить, 

что используемые статические анализаторы найдут до-

пущенные ошибки. Написанный код представлен на 

рис.1.  

 

Рис. 1 - Код для анализа статическими анализаторами кода  

 Допущенные ошибки. 

1. Объявлена неиспользуемая переменная 

«unused_1». Данная ошибка должна быть выяв-

лена статическим анализаторов кода clang-tidy 

при помощи проверки «clang-diagnostic-unused-

variable». 

2. В цикле for используются методы класса QList - 

begin() и  end() для временного контейнера. 

Данная ошибка должна быть выявлена статиче-

ским анализаторов кода clazy при помощи про-

верки «temporary-iterator». 

3. Использован обычный цикл for вместо современ-

ного аналога «Range-based for loop». Данная 

ошибка должна быть выявлена статическим ана-

лизаторов кода clang-tidy при помощи проверки 

«modernize-loop-convert». 

 Откроем настройки clang-tidy в расширении для сре-

ды разработки ReSharper C++ и в качестве пути до 

clang-tidy укажем путь до разработанного инструмента. 

Результат продемонстрирован на рис. 2. 

 

Рис. 2 - Указание пути до разрабатываемого инструмента в расшире-

нии среды разработки ReSharper C++ 

 После сохранения настроек, анализ, написанного 

ранее кода, запустится автоматически. После заверше-

ния анализа ReSharper C++ получает результат анализа 

от разработанного инструмента и выделяет, с помощью 

подчеркивания волнистой линией, полученные диагно-

стики в тестовом редакторе среды разработки. Результат 

представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3 - Код после анализа статическими анализаторами кода clang-

tidy и clazy 

 Запущенные с помощью разработанного инструмен-

та статические анализаторы кода clazy и clang-tidy вы-

явили следующие предупреждения: 

1. warning: Don't call QList::begin() on 

temporary [-Wclazy-temporary-

iterator] 

2. warning: Don't call QList::end() on 

temporary [-Wclazy-temporary-

iterator] 

3. warning: unused variable 'unused_1' 

[clang-diagnostic-unused-variable] 

4. warning: use range-based for loop in-

stead [modernize-loop-convert] 

 Для того, чтобы убедится, что код действительно 

был проанализирован с помощью двух статических ана-

лизаторов, укажем расширению среды разработки Re-

Sharper C++ использовать встроенный анализатор clang-
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tidy, вместо разработанного инструмента. Результат 

представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4 - Указание расширению среды разработки ReSharper C++ ис-

пользовать встроенный статический анализатор кода clang-tidy вместо 

разработанного инструмента 

 Подчеркнутые волнистой линией диагностики, по-

лученные с помощью встроенного в расширение среды 

разработки ReSharper C++ статического анализатора 

кода clang-tidy, представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5 - Код после анализа статическим анализатором кода clang-tidy 

 Встроенный в расширение среды разработки Re-

Sharper C++ clang-tidy выявил следующие предупреж-

дения: 

1. warning: unused variable 'unused_1' 

[clang-diagnostic-unused-variable] 

2. warning: use range-based for loop in-

stead [modernize-loop-convert] 

 Предупреждения с названием «Wclazy-temporary-

iterator» не были найдены при анализе кода с помо-

щью встроенного в расширение среды разработки Re-

Sharper C++ статического анализатора clang-tidy, следо-

вательно, в предыдущем примере разработанный инст-

румент действительно запустил clang-tidy и clazy. 

 Протестируем возможность разработанного инстру-

мента использовать для анализа только один статиче-

ский анализатор кода, например, только анализатор 

clazy. Для указания того, что требуется использовать 

только один статический анализатор clazy, необходимо 

добавить в параметры командной строки параметр «--

sub-linter» со значением «clazy».  

 Подчеркнутые волнистой линией диагностики после 

анализа кода программы с помощью разработанного 

инструмента, который использует только один статиче-

ский анализатор clazy, представлены на рис. 6. 

 

Рис. 6 - Код после анализа статическим анализатором кода clazy 

 Запущенный с помощью разработанного инструмен-

та clazy выявил следующие диагностики: 

1. warning: Don't call QList::begin() on 

temporary [-Wclazy-temporary-iterator] 

2. warning: Don't call QList::end() on 

temporary [-Wclazy-temporary-iterator] 

 Таким образом, разработанный инструмент действи-

тельно способен запускать только один анализатор. 

 Рассмотрен пример работы разработанного инстру-

мента в расширение для среды разработки ReSharper 

C++. В средах разработки CLion и Visual Studio разра-

ботанный инструмент работает аналогичным образом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В статье рассмотрен процесс создания инструмента 

для объединения кода и интеграции нескольких стати-

ческих анализатором в среды разработки.  

 Решены следующие задачи. 

1. Рассмотрены существующие статические анали-

заторы кода. 

2. Выбраны статические анализаторы кода для ин-

теграции в среды разработки. 

3. Разработан способ интеграции статических ана-

лизаторов кода в средства разработки. 

4. Выбраны среды разработки, в которые интегри-

рованы выбранные статические анализаторы ко-

да. 

5. Изучен формат вывода диагностик от статиче-

ских анализаторов кода. 
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6. Реализован пользовательский конфигурационный 

файл для настройки разработанного инструмента. 

7. Реализован способ, который позволяет запустить 

в среде разработки разрабатываемый инструмент 

вместо встроенного в среду разработки статиче-

ского анализатора кода clang-tidy. 

8. Реализован способ запуска нескольких статиче-

ских анализаторов кода в разрабатываемом инст-

рументе. 

9. Реализована подготовка командной строки для 

линтеров. 

10. Реализовано чтение вывода статических анализа-

торов кода. 

11. Разработан способ предоставления среде разра-

ботки диагностик от статических анализаторов 

кода. 

 Произведен обзор полученных результатов. Разрабо-

танный инструмент удовлетворяет всем выдвинутым 

требованиям: 

1. работает в средах разработок на платформах 

Windows и Linux; 

2. объединяет результат работы нескольких стати-

ческих анализаторов кода и предоставляет полу-

ченные результаты среде разработки; 

3. предоставляет возможность выбора в какой среде 

разработки исполняться и какие статические ана-

лизаторы кода использовать. 

 Инструмент разработан в рамках стажировки в ком-

пании ООО «Вейв Поинт» под руководством опытного 

наставника Хамидуллина Руслана Талгатовича. 
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Аннотация – Целью данной работы является 

разработка и изучение алгоритма генерации траекторий 

на основе алгоритма OCTNet. В рамках работы 

реализован алгоритм OCTNet, алгоритм, пригодный для 

работы в динамических средах. Произведено сравнение 

точности работы реализованного алгоритма с 

конкурентными аналогами из области алгоритмов для 

генерации траекторий. Реализован алгоритм подготовки 

данных на вход для OCTNet сети. Главным отличием 

разработанного алгоритма является именно его 

способность работы в динамических окружениях. Данная 

особенность позволяет значительно повысить точноссть 

генерации траекторий по сравнению с алгоритмами, 

которые основываются только на физических данных. 

Динамическая версия алгоритма OCTNet позволяет также 

генерировать маршруты на участке пути, который в 

данный момент находится не в зоне видимости, что также 

повышает эффективность алгоритма. В работе 

реализуется подход к реализации динамической верссии 

алгоритма, который подразумевает пошаговое 

ссемплирование и приводится рассуждение о другом 

возможном пути добавления динамики в алгоритм.  

Развитие данного алгоритма может внести вклад в 

развитие технологии self-driving cars, поскольку данная 

отрасль напрямую зависит от эффективности генерации 

траекторий в динамических системах. В завершении 

работы приводятсся результаты численного сравнения 

показателей реализованного алгоритма и аналогов.  

Ключевые слова – генерация траекторий; машинное 

обучение;  self-driving agents; OCTNet. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Беспилотные автомобили, беспилотная строительная 
техника и роботы – помощники сегодня активно разви-
ваются и находят свое применение как в жизни обычных 
людей, так и на разнородных промышленных и военных 
предприятиях.  

A. Актуальность 

Для успешной и качественной работы беспилотных 

машин им необходимо принимать решения со скоро-

стью, превышающей скорость работы человеческого 

мозга. Исходя из этого, алгоритмы, использующиеся 

для управления этими устройствами, должны работать 

очень быстро. Одним из критических алгоритмов для 

подобных устройств является алгоритм генерации тра-

екторий. Для устройств, движение которых будет про-

исходить среди обычных людей, правильная траектория 

движения критически важна. Выбор управляющим уст-

ройством аварийной траектории может привести к ава-

рийным последствиям. 

B. Проблема 

Для решения проблемы генерации траектории на 

текущий момент используются два семейства алгорит-

мов: алгоритмы на графах и алгоритмы искусственного 

интеллекта. Основным алгоритмом на графе для реше-

ния проблемы выступает алгоритм A* (A star). Из наи-

более популярных алгоритмов искусственного интел-

лекта можно привести в пример: GAN и CVAE [3]. Ал-

горитмы на графах не могут учитывать быстрое изме-

нение окружающей обстановки и не имеют способности 

учитывать предыдущий опыт. В свою очередь приве-

денные в пример алгоритмы машинного обучения рабо-

тают достаточно точно, однако не имеют возможности 

получать информацию из динамической обстановки 

среды. Из-за отсутствия знаний о характере динамики 

внутри среды, существующие решения в сфере искусст-

венного интеллекта будут работать менее быстро или 

будут тратить больше ресурсов, по сравнению с разра-

батываемым алгоритмом. Помимо прочего, разрабаты-

ваемое решения имеет более высокую точность, чем 

аналоги. Наличие данной проблемы диктует описанную 

далее цель. 

C. Цель 

Цель – реализовать программный модуль, который 

позволит генерировать возможные траектории маршру-

тов быстрее, чем существующие аналоги и будет эф-

фективно работать в динамических системах. Сформу-

лируем задачи для достижения цели. 

D. Задачи 

Для достижения заданной цели требуется решить 

следующие задачи: 
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 Провести анализ аналогов; 

 Разработать алгоритм подготовки входных данных 

для сети; 

 Разработать алгоритм сети для статической систе-

мы OCTNet [4]; 

 Разработать алгоритм сети для динамической сис-

темы; 

 Провести сравнение замеров точности с аналогами. 

II. ОБЗОР АНАЛОГОВ 

A. Аналоги системы  

Среди аналогов системы необходимо рассмотреть 
как метод поиска пути в графе, так и методы, исполь-
зующие машинное обучение. Основными конкурентами 
алгоритма являются A*, KTM, GAN, CVAE. Опишем 
кратко каждый из них.  

А* – алгоритм поиска кратчайшего пути в графе . Ес-
ли представить все пространство как граф , каждый узел 
которого соединен со всеми своими смежными соседя-
ми, то можно использовать его для поиска маршрута в 
этом графе. Плюсом такого подхода является простота 
реализации, а минусами является время работы по срав-
нению с алгоритмами машинного обучения, необходи-
мость модифицировать правила для каждой новой среды 
и низкое качество работы в динамических средах.  

KTM – модель машинного обучения, реализованный 
в виде непрерывной функции . Умеет строить маршрут в 
конкретной среде , после того как обучится работать в 
подобных средах. Минусом является неспособность ра-
ботать в неизвестных средах.  

GAN – генеративная модель , которая может быть 
приспособлена к построению траекторий . Успешно по-
казала себя в семействе генеративных задач . Минусом 
данной модели является необходимость приспосабливать 
ее для данной задачи и , как следствие, неспособность 
работать в неизвестных и динамических средах.  

CVAE также является генеративной моделью, со все-
ми минусами и плюсами GAN. Было решено рассматри-
вать данную модель как конкурента, поскольку GAN и 
CVAE обучены по-разному и могут дать различные ре-
зультаты в поиске траектории.̆  

OCTNet – генеративная модель, учитывающая дан-
ные об окружающей среде. Данный алгоритм спообен 
строить корректные маршруты как в известных, так и в 
неизвестных средах. Помимо прочего, алгоритм умеет 
строить траекторию в каждый момент маршрута, что 
делает его способным строить маршрут в динамической 
среде. Алгоритм требует лишь ресурсы для хранения 
модели, по которой происходит построение. 

Выберем критерии сравнения аналогов.  

B. Критерии сравнения 

Для алгоритма поиска траекторий важны следующи е 
свойства:  

 умение работать в известных средах;  

 умение работать в неизвестных средах;  

 умение работать в динамических средах;  

 способность быстро генерировать траекторию в 
каждый момент времени;  

 умение работать в условиях ограниченных ресур-
сов.  

 Основываясь на данных критериях , перейдем к срав-
нению аналогов.  

C. Сравнение аналогов  

В табл. 1 представлено сравнение аналогов по ука-
занным ранее критериям.  

ТАБЛИЦА 1 - СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

Назва-
ние 

Извест-
ные сре-

даы 

Неизвест-
ные средаы 

Дина-
ми-

ческие 
среды 

Непре-
рыв-
ность 

Огра-
ни-

ченные 
ресур-

сы 

A* + - - - - 

KTM + - + + - 

GAN + - - + + 

CVAE + - - + + 

OCTNet + + + + + 

 

 Из данных в табл. 1 видно, что существующие реше-
ния не решают описанную ранее проблему или решают 
ее не в полной мере. Исходя из этого, можно подтвер-
дить актуальность данной работы 

III. ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Для разработки программного решения будут 

использованы: 

 язык программирования python3; 

 фреймворк для машинного обучения TensorFlow; 

 REST API для получения данных; 

 ROS для отображения результатов. 
 

IV. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

Архитектура программной реализации состоит 

из 3 модулей: 

 модуль предобработки данных; 

 модуль обучения модели; 

 модуль генератора траекторий. 

 
A. Входные данные 

Прежде чем говорить об архитектуре системы, необ-

ходимо определиться с входными данными. Для обуче-

ния модели будет использоваться набор данных – Occ-
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Traj 120. Данный набор состоит из нескольких тысяч 

карт расстановок с размеченными маршрутами. Часть 

набора для обучения содержит расстановки для траек-

торий, а часть для тестирования расстановок для траек-

торий не содержит. Данные о карте в наборе Occ-Traj 

120 имеют следующий вид: 

[[1 1 1 1 0 0 0 1 1 1] [1 1 1 1 0 0 0 1 1 1] ...... 

[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]] 

Где: 

0- означает место, по которому можно пройти 

1 - место по которому нельзя пройти. 

Данные траекторий имеют структуру, в которой 

сначала идет id траектории, за которым следует 

список пар координат. 

B. Модуль предобработки 

Программа загружает из сети dataset с набором дан-

ных для обучения и валидации модели. Данные в дан-

ном наборе не удобны для работы, поэтому необходимо 

провести конвертацию и валидацию данных. Поскольку 

набор данных представляет из себя файл с данными 

размером в несколько гигабайт, необходимо реализо-

вать обработчик, который будет поддерживать кеширо-

вание и запоминать место остановки в случае ошибки. 

На данный момент, реализованный ранее парсер не 

поддерживает восстановление после отказа, поэтому его 

необходимо будет доработать. Предполагаемая модель 

модифицированного парсера - потоковый парсер с ука-

зателем на последний считанный элемент набора дан-

ных. Архитектура парсера с доработками представлена 

на рис.1: 

 
Рис. 1 – потоковый парсер с обработкой отказов 

C. Модуль обучения модели 

На вход модулю подается карта расстановки преград 

и коридоров, которая получается на выходе работы пар-

сера, а также допустимые траектории. Модуль перево-

дит данные в вектора признаков, которые подаются на 

вход алгоритму MDN для обучения модели. Архитекту-

ра модуля обучения изображена на рис. 2: 

 
Рис. 2 – архитектура модуля обучения модели 

 

D. Модуль генератора траекторий 

На вход OCTNet подается вектор признаков, описы-

вающий расстановку, по которому обученная модель 

умеет выдавать предполагаемую траекторию. Траекто-

рия может быть не корректной, поэтому модуль пред-

полагает валидацию траектории с возможностью по-

вторного перерасчѐта. Архитектура модуля генератора 

траекторий изображена на рис. 3: 

 

 
Рис. 3 – архитектура модуля генератора траекторий 

 

E. Статическая модель 

Как было сказано ранее, OCTNet обучается на осно-

ве MDN сети. В качестве распределения выбрано рас-

пределение Лаплассса  т.к. оно лучше отражает мульти-

модальный характер траекторий (1). 

(1) 

Нам необходимо обучить сеть вычислять параметры, 

получая на вход расстановку. После получения расста-
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новки, проведем вычисление близости расстановки к 

уже известным нам – построим вектор свойств(2): 

 

(2) 

 

Также, необходимо закодировать траектории в век-

тора одинакового размера(3, 4): 

(3, 4) 

Затем, отформатированные данные пойдут на вход 

MDN, чтобы предсказать (1). 

Архитектура MDN указана на рис. 4: 

 

 

Рис. 4 – архитектура MDN сети 

F. Динамическая модель 

Для построения динамической модели OCTNet мож-

но использовать два способа: пошаговое построение с 

использованием статической модели на каждом шаге и 

LSTM сеть. Каждый способ имеет вои преимущества и 

недостатки.  

Вариант с пошаговым построением алгоритма прост 

в реализации и работает достаточно быстро благодаря 

тому, что OCTNet представляет из себя непрерывную 

функцию, которая для каждого момента t [0..1] способ-

на выдать точку маршрута. Данный способ был реали-

зован, после чего был проведен замер его точности и 

сравнение с KTM. Для реализации данного подхода не-

обходимо: 

 обучить статическую модель OCTNet; 

 запустить модель из исходной точки; 

 выбрать траекторию и сместиться в нее; 

 запустить модель из новой точки; 

 отбросить не корректные или ломанные маршру-

ты; 

 если таковых не имеется, вернуться в предыду-

щую точку и повторить попытку; 

 продолжать до конца маршрута. 

Простота данного способа обеспечивает простоту его 

реализации и предсказуемость действий. Однако, дан-

ный подход заставляет делать дополнительные шаги и 

не использует данные о наблюдаемой ранее динамике. 

LSTM – сеть с кратковременной памятью, помогает 

решить проблему с использованием предыдущих зна-

ний о динамике системы, чтобы учесть это в будущих 

шагах. Данный момент в данный момент находится в 

разработке и не будет описан в рамках данной статьи. 

V. СРАВНЕНИЯ ТОЧНОСТИ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ 

Проведем сравнение точности работы алгоритмов. 

Точность будет измеряться следующим образом: для 

каждой корректно сгенерированной траектории будет 

вычислено расстояния Хаусдорфа и Фретчета до каждой 

предоставленной на вход траектории. Затем будет 

браться минимальное расстояние. Такой замер произве-

ден для каждого алгоритма. 

Расстояние Хаусдорфа вычисляется по формуле (5),  

а Фречета по формуле (6). 

 

(5) 

  (6) 

Для статической среды произведем сравнение OCT-

Net с CVAE и GAN. Результаты в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 – ТОЧНОСТЬ В СТАТИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

 Hausdorf Frechet 

OCTNet 1.86 2.00 

CVAE 9.48 14.67 

GAN 11.79 16.66 

 

Для сравнения точности в динамической среде возь-

мем OCTNet и KTM. Результаты в табл. 3. 

 

ТАБЛИЦА 3 – ТОЧНОСТЬ В ДИНАМИЧЕКИХ СРЕДАХ 

 Hausdorf Frechet 

OCTNet 2.11 3.38 

KTM 6.64 11.20 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной исследовательской работы была 

разработана статическая модель OCTNet, проверена ее 

применимость к решению динамических задач, а так же 

проведено сравнения точности работы разработанного 

алгоритма и алгоритмов-аналогов. OCTNet достаточно 

хорошо показал себя в решении задачи генерации тра-

екторий в статической и динамической среде, о чем 

свидетельствует раздел V. В дальнейшем необходимо 

реализовать LSTM-OCTNet модель, для возможности 

использовать ранее полученные данные о расстановках, 

чтобы учитывать динамику. 
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Аннотация – В рамках данной работы был проведен 

обзор и анализ инструментов фотограмметрии с точки 

зрения пригодности для решения задач строительного 

контроля. Были выбраны пять наиболее распространен-

ных программных систем для создания трехмерных объ-

ектов, которые поддерживаются операционной системой 

Windows, а также которые были выпущены в 2010 и более 

поздних годах. Для проведения сравнения были выделены 

следующие критерии: поддерживаемые виды снимков, 

требования к перекрытию информации на снимках, нали-

чие дополнительных инструментов для калибровки, под-

держиваемые форматы выходных данных. С использова-

нием описанных выше критериев был проведен сравни-

тельный анализ данных инструментов. По результатам 

сравнения был выбран метод фотограмметрии, в большей 

степени удовлетворяющий всем выделенным критериям и 

наиболее подходящий для измерения характеристик 

строительных объектов: Meshroom. В качестве дальней-

шего направления исследования была выбрана разработ-

ка программного инструмента для фотограмметрического 

контроля на базе Meshroom, были описаны требования к 

нему. 

Ключевые слова – фотограмметрические методы, 

трехмерные модели, строительный контроль, 

измерительные характеристики 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время люди, работающие в сфере строи-
тельства, сталкиваются со множеством задач: для кон-
троля за процессом строительства необходимо оцени-
вать прогресс возведения зданий, вычислять объем кот-
лованов, высоту и протяженность стен, их взаимное рас-
положение и многое другое. Существует большое коли-
чество фотограмметрических методов, при помощи ко-
торых можно воссоздавать трехмерные модели строи-
тельных объектов и вычислять необходимые характери-
стики, и использование каждого из этих методов требует 
определенных ресурсов. Необходимо систематизировать 
эти данные и выявить, какие методы фотограмметрии 
позволяют решать задачи строительного контроля наи-
более эффективно. 

Для достижения поставленной цели, необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1. Изучить существующие фотограмметрические ме-
тоды.  

2. Провести анализ фотограмметрических методов с 
точки зрения обозначенных критериев:  

• поддерживаемые виды снимков;  

• требования к перекрытию информации на снимках;  

• наличие дополнительных инструментов для калиб-
ровки;  

• поддерживаемые форматы выходных данных. 

3. По проведенному анализу выявить методы, в наи-
большей степени подходящие для решения задачи вы-
числения характеристик строительных объектов. 

II. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Принцип отбора средств фотограмметрии 

В настоящее время существует огромное количество 
фотограмметрических методов. Так как Windows, со-
гласно статистическим данным [1], на данный момент 
является самой популярной операционной системой, для 
проведения сравнительного анализа были отобраны ме-
тоды, совместимые с ней. Кроме того, так как фотограм-
метрия используется более 15 лет, и за это время техно-
логии создания трехмерных моделей совершенствова-
лись, в приоритете были более новые методы: 2010 года 
и более поздние. 

 Таким образом, были выбраны пять средств фото-
грамметрии. 

Меshroom [2] 

Проект с открытым исходным кодом. В основе его 
работы лежит SfM [3] метод: восстановление трехмерно-
го объекта из серии двухмерных фотографий. Представ-
ляет собой набор модулей с различными функциями, 
при последовательном запуске которых строится трех-
мерная копия объекта. Благодаря большому количеству 
модулей предоставляет возможность получить данные 
об объекте в различных форматах: .json, .obj, .sfm, .abc и 
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других. Подходит для операционных систем Windows и 
Linux. 

COLMAP [4] 

Бесплатное программное обеспечение, размещенное 
в свободном доступе. Поддерживает работу с сериями 
снимков, которые сделанных одной камерой с разных 
сторон, со снимками стереокамеры. Хотя COLMAP име-
ет большое количество дополнений, в нем отсутствуют 
функции улучшения и очищения модели. Метод фото-
грамметрии - SfM. Поддерживаемые операционные сис-
темы: Windows, Linux, macOS. 

Pix4Dmapper [5] 

Коммерческое программное обеспечение, предназна-
ченное для построения моделей больших объектов, та-
ких как строения, леса, дороги. Поддерживает работу 
как со снимками, сделанными камерой в видимом спек-
тре, так и мультиспектральной камерой. Имеет множест-
во выходных форматов данных. Метод фотограмметрии 
- SfM. Поддерживаемые операционные системы: 
Windows, Linux, macOS. 

MicMac [6] 

Бесплатное программное обеспечение, которое было 
разработано Французской национальной школой гео-
графических наук и Французским национальным гео-
графическим институтом. Позиционируется как про-
грамма для профессионального использования в облас-
тях географии, картографии. Метод фотограмметрии - 
SfM. Поддерживаемые операционные системы: 
Windows, Linux, macOS. 

Agisoft Metashape [7] 

Коммерческий программный продукт, который был 
разработан российской компанией Agisoft LLC. Позво-
ляет работать как с аэрофотоснимками, так и снимками с 
близкого расстояния. Кроме того, предоставляет воз-
можность реконструировать объекты с панорамных 
снимков. Метод фотограмметрии - SfM. Поддерживае-
мые операционные системы: Windows, Linux, macOS. 

Критерии сравнения фотограмметрических мето-
дов 

Для того, чтобы сравнить фотограмметрические ме-
тоды с точки зрения их использования для решения за-
дач строительного контроля, были выделены критерии 
сравнения. 

 Поддерживаемые виды снимков. Программное 
обеспечение для фотограмметрии, при его исполь-
зовании для задач строительного контроля, должно 
предоставлять возможность работы с различными 
сериями снимков. Чем больше различных видов 
снимков обрабатывает фотограмметрический ме-
тод, тем шире возможности для создания детальных 
моделей: снимки с далекого расстояния позволяют 
получать модель объекта в целом, а снимки с близ-
кого расстояния позволяют уточнять детали, обес-
печивая большую точность вычислений: окна, две-

ри, изгибы. Были введены следующие условные 
обозначения: А – снимки с близкого расстояния, B 
– аэрофотоснимки, C – панорамные снимки, D – 
снимки стереокамеры, E – мультиспектральные 
снимки. 

 Требования к перекрытию информации на 
снимках. Поскольку целью использования про-
граммного обеспечения является автоматизация 
решения задач строительного контроля, приоритет 
в сравнении будет отдан тем методам, в которых 
участие человека является наименьшим: тем, в ко-
торых пользователю требуется сделать меньше фо-
тографий. Поэтому, необходимо определить, каким 
требованиям перекрытия информации должны 
удовлетворять серии снимков, чтобы полученная 
модель была достаточно детальной для проведения 
измерений.  

 Наличие дополнительных инструментов для ка-
либровки. Дополнительные инструменты могут 
значительно облегчить работу с методом фото-
грамметрии: инструменты для калибровки камер, 
такие как метки, позволяют уменьшить используе-
мое количество фотографий и ускорить процесс 
сборки модели без потери результата. 

 Поддерживаемые форматы выходных данных. 
Так как данные, полученные в результате построе-
ния модели, будут использованы для последующего 
вычисления измерительных характеристик объекта 
и их анализа, необходимо рассмотреть форматы 
выходных данных. Так как подразумевается даль-
нейшая программная обработка данных, было при-
нято решение отмечать в таблице сравнения сле-
дующие форматы: ‗.json‘, ‗.sfm‘, ‗.xyz‘, ‗.obj‘, ‗.ply‘, 
‗.xml‘, ‗.txt‘. Эти форматы были выбраны, посколь-
ку с помощью их комбинаций можно получить 
полную информацию о модели. Кроме того, эти 
форматы являются достаточно распространенными, 
и существуют готовые библиотеки, позволяющие 
работать с ними. 

По приведенным критериям было проведено сравне-
ние фотограмметрических методов, результат которого 
приведен в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1.  СРАВНЕНИЕ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 Меshroom COLMAP 
Pix4Dmap

per MicMac 
Agisoft 

Metashape 

Поддержи
ваемые 

виды 
снимков 

A, B A, B, D A, B, E A, B A, B, C 

Требова-
ния к пе-

рекрытию 
информа-

ции на 
снимках 

Не менее 
60% 

Не менее 
60-75% 

Не менее 
75% 

Не менее 
60% 

Не менее 
60% 
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 1 
 Меshroom COLMAP Pix4Dmap

per 
MicMac Agisoft 

Metashape 

Наличие 
дополни-
тельных 
инстру-
ментов 
для ка-

либровки 

CCTags - Калибров-
ка по раз-
меру пик-

селя на 
местности 

- Калибров-
ка камер с 
объекти-
вом “ры-
бий глаз” 

Поддержи
ваемые 

форматы 
выходных 

данных 

‘.json’, ‘.sfm’, 
‘.obj’, ‘.ply’, 
‘.xml’, ‘.txt’ 

‘.obj’, ‘.ply’, 
‘.txt’, ‘.sfm’ 

‘.xyz’, ‘.ply’, 
‘.obj’ 

‘.xml’, ‘.txt’, 
‘.xyz’, ‘.obj’, 

‘.ply’ 

‘.xml’, ‘.xyz’, 
‘.ply’, ‘.obj’, 

‘.txt’ 

Выводы по итогам сравнения 

По итогам сравнения были сделаны следующие на-

блюдения: все представленные фотограмметрические 

методы поддерживают снимки с близкого расстояния и 

аэрофотоснимки, а также имеют схожие требования к 

перекрытию информации на снимках: 60-75%. Только 

некоторые программные обеспечения предоставляют 

возможность использовать дополнительные инструмен-

ты для калибровки: это Meshroom с маркерами, 

Pix4Dmapper с калибровкой по размеру пикселя и 

Agisoft Metashape с дополнительной калибровкой для 

камер с объективом типа «рыбий глаз». Наибольшее 

количество выходных форматов из выбранных для 

сравнения (‗.json‘, ‗.sfm‘, ‗.xyz‘, ‗.obj‘, ‗.ply‘, ‗.xml‘, 

‗.txt‘) предоставляют Meshroom (6 из 7), MicMac (5 из 7) 

и Agisoft Metashape (5 из 7). Можно сделать вывод, что 

наиболее подходящим инструментом для автоматизиро-

ванного решения задач строительного контроля являет-

ся Meshroom, так как он в наибольшей степени соответ-

ствует всем выделенным критериям. 

ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Сравнительный анализ инструментов фотограммет-
рии был необходим для того, чтобы определить методы 
фотограмметрии, которые являются наиболее подходя-
щими для построения моделей строительных объектов и 
вычисления их характеристик: данные методы могут 
быть использованы для разработки платформы для фо-
тограмметрического контроля. Само решение должно 
представлять из себя программный инструмент с графи-
ческим интерфейсом, обладающий следующими свойст-
вами: 

1. В качестве входных данных программный инстру-
мент должен принимать набор фотографий строительно-
го объекта в одном или нескольких из перечисленных 
форматов: ‗.jpg‘, ‗.jpeg‘, ‗.tif‘, ‗.tiff‘, ‗.png‘. 

2. По фотографиям должна строиться трехмерная 
модель строительного объекта в формате ‗.obj‘, содер-
жащая точки и соединительные линии. 

3. В процессе построения модели должен генериро-
ваться файл в формате ‗.json‘, содержащий информацию 
об использовании дополнительных инструментов калиб-
ровки.  

4. Программный продукт, на основе сгенерирован-
ных файлов, должен предоставлять пользователю воз-
можность вычислять характеристики строительных объ-
ектов, необходимые для строительного контроля: объем, 
линейные размеры и другие характеристики. 

Наиболее предпочтительным методом фотограммет-
рии, который можно использовать в качестве инстру-
мента для создания трехмерных моделей строительных 
объектов, является Meshoom, который по результатам 
сравнения обладает всеми необходимыми качествами.  

ВЫВОДЫ 

В рамках данной статьи было проведено сравнение 
фотограмметрических методов с точки зрения пригодно-
сти к решению задач строительного контроля. Для этого 
были отобраны и изучены фотограмметрические мето-
ды, поддерживаемые операционной системой Windows и 
выпущенные позднее 2010 года. Был проведен сравни-
тельный анализ выбранных методов путем составления 
таблицы сравнения по следующим критериям: поддер-
живаемые виды снимков требования к перекрытию ин-
формации на снимках, наличие дополнительных инст-
рументов для калибровки, поддерживаемые форматы 
выходных данных. По проведенному анализу был выяв-
лен метод, наиболее подходящий для решения задачи 
вычисления характеристик строительных объектов: 
Meshroom. В качестве планов дальнейшей работы была 
выбрана разработка платформы для фотограмметриче-
ского контроля на основе Meshroom. 
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Аннотация – В статье описана разработка алгоритма 

машинного обучения, позволяющего распознать выраже-

ние лица и мимику человека в режиме реального времени. 

Для исследования существующих подходов были рассмот-

рены подобные программные продукты. Сравнение под-

крепило актуальность данной работы, поскольку только 

один аналог соответствует указанным требованиям, одна-

ко даже он включил в себя анализ только одиночных эмо-

ций. Вдобавок задало ряд критериев, которых необходимо 

придерживаться. В статье также описаны этапы работы с 

выборкой, которая использована для обучения модели. 

Ключевые слова – распознавание мимики, машинное 

обучение в мобильной разработке, интеллектуальный 

анализ данных в обработке видео 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития интернета и ин-
формационных технологий большое развитие получили 
мобильные устройства. Они используются для развлече-
ния, обучения, коммуникации, упрощения повседневных 
задач и др. С ростом производительности мобильных 
устройств развиваются и способы взаимодействия чело-
века с ними. В то же время машинное обучение в мо-
бильной разработке выходит на новый уровень. Распо-
знавание изображений при помощи машинного обуче-
ния используется во многих сферах нашей жизни. В 
маркетинге помогает улучшить таргетированную рекла-
му, в видеонаблюдении помогает в поиске преступни-
ков, в медицине - осуществляет более надежный и быст-
рый поиск и диагностирование заболеваний на фотогра-
фиях снимков людей [1]. Также одним из направлений 
является распознавание человека на изображении. Дан-
ная технология широко востребована и может быть ис-
пользована в приложениях дополненной реальности для 
взаимодействия с виртуальными объектами, создания 
усовершенствованных игровых механик. Кроме того, 
она может быть полезна людям с ограниченными воз-
можностями и тем, кто перенес тяжелые заболевания, 
так как сделаем доступным создание интерфейсов 
управления при помощи мимики и поможет в реабили-
тации. Например, данная технология может помочь лю-
дям, перенесшим инсульт восстановить мимику после 
перенесенного заболевания [2]. Именно поэтому одной 
из актуальных и важных задач в этом направлении явля-

ется разработка алгоритмов по распознаванию выраже-
ния лица человека на мобильных устройствах.  

Таким образом, объектом исследования является 
возможность распознавания эмоций человека на мо-
бильном телефоне. Предметом исследования является 
использование алгоритмов машинного обучения для 
определения эмоций человека в кадре. Целью данной 
работы является разработка алгоритма машинного обу-
чения для создания новых возможностей взаимодейст-
вия с мобильным телефоном в режиме реального време-
ни при помощи мимики человека. 

Для достижения поставленной цели необходимо вы-
полнить следующие задачи. 

 Обзор текущих решений. 

 Формулировка требований / ограничений. 

 Cбор данных и их обработка.  

 Алгоритм создания прототипа нейронной сети для 
решения задачи детектирования лица и многоклас-
совой классификации. Поиск архитектуры для 
выполнения на мобильном графическом процессоре 
(GPU). 

Данная статья будет посвящена этапам сбора, обра-
ботки и ручной фильтрации данных для обучения моде-
ли нейронной сети по распознаванию выражения лица 
на мобильных устройствах. Также в ней станут опреде-
лены и рассмотрены основные положения алгоритма 
создания нейронной сети на основе полученной выбор-
ки. 

II. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

A. Принцип отбора аналогов 

Для исследования существующих методов машинно-
го обучения в задаче распознавания мимики человека 
проведен поиск статей, описывающих эти решения, в 
сети Интернет. В качестве аналогов рассматривались все 
статьи, описывающие алгоритм, который использует 
методы интеллектуального анализа данных (далее – 
ИАД) для распознавания мимики человека. Из 20 ото-
бранных статей результаты только одной соответствуют 
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указанным требованиями. Исходя из этого, критерии 
поиска были расширены алгоритмами, использующими 
методы классификации при помощи нейронных сетей 
для работы с видео или изображениями. Данное допу-
щение возможно, поскольку определение эмоций чело-
века включает в себя распознавание изображений, а зна-
чит, может быть основано на схожих алгоритмах и тех-
нологиях вне зависимости от объекта распознавания. 
Поиск статей происходил через браузер без ограничения 
по году издания и через систему поиска на сайте cyberle-
ninka.ru за последние 5 лет. 

1. Использование современных алгоритмов машин-
ного обучения для задачи распознавания эмоций. В ра-
боте [3] сравниваются результаты алгоритмов машинно-
го обучения методом опорных векторов (SVM), искусст-
венной нейронной сети на наборе данных из нормализо-
ванных ключевых точек и дистанций между ними, а 
также метода сверточной нейронной сети на монохром-
ных изображениях. Проводится описание процесса под-
готовки базы для обучения и экспериментального тести-
рования используемых методов. 

2. Сравнение эффективности различных методов ин-
теллектуального анализа данных в задачах распознава-
ния изображений. В статье [4] рассматриваются лучшие 
способы ИАД для представленного ряда задач.  Для ре-
шения описанных выше задач определялись самые эф-
фективные методы, которые по критерию Стьюдента не 
обладают значимыми статистическими различиями ме-
жду собой, но имеют их в сравнении с остальными ис-
пользуемыми методами. Кроме того, была исследована 
эффективность методов классификации, ансамблей и 
методов, подвергшиеся бустингу, были сравнены по T-
критерию Стьюдента, чтобы узнать, какой вариант для 
каждой базы данных наиболее надежен и эффективен. 

3. Нейронные сети для трекинга рук в режиме реаль-
ного времени. Данная статья [5] описывает недавнюю 
разработку от GoogleAI, которая посвящена решению 
задачи трекинга руки и определения жестов в режиме 
реального времени. Также статья включает в себя ре-
зультаты тестирования данной системы на android в ре-
альных условиях. Помимо этого, описываются такие 
пункты, как сложность данной проблемы, формулировка 
того, что конкретно было сделано исследователями из 
GoogleAI, а также описан подробный алгоритм их рабо-
ты. Акцент сделан на оптимизации, в которой заключа-
ется секрет быстрого инференса в реальном времени. 

4. Автоматическое распознавание автомобильных 
номерных знаков. Рассматривается разработка [6] интел-
лектуальной системы распознавания автомобильных 
номеров, основанной на применении алгоритмов глубо-
кого обучения и сверточных нейронных сетей, учиты-
вающей различные региональные стандарты автомо-
бильных номеров, и устойчивой к различным располо-
жениям камеры, качеству видео. А также присутствуют 
результаты проведенного тестирования с выводами об 
эффективности алгоритма. 

5. Структура задачи интеллектуального анализа дан-
ных по безопасности дорожного движения. В статье [7] 

описаны типичные задачи и алгоритмы, применяемые 
при Интеллектуальном анализе данных и описаны си-
туации, которые могут быть решены при помощи ИАД. 
В их примере, ИАД может быть применен для прогнози-
рования и оценки участков дорожного движения, что 
позволит вырабатывать оптимальные проектные реше-
ния дорожного движения. Также ИАД позволит выяс-
нить, почему движение по некоторым участкам дорож-
ного движения стало неэффективным. 

B. Критерии сравнения аналогов 

Для сравнения аналогов были выбраны следующие 
критерии. 

1. Объект распознавания Интеллектуального анализа 
данных. Указывается то, что является объектом распо-
знавания нейронной сети.  

2. Присутствие описания обработки выборки. 

3. Использование не только одиночных, но и комби-
нированных эмоций (если объект распознавания - мими-
ка). 

4. Присутствие описания алгоритма разработки ней-
ронной сети. 

5. Присутствие учета возможности использования на 
мобильном устройстве (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. СОПОСТАВЛЕНИЕ АНАЛОГОВ С КРИТЕРИЯМИ СРАВНЕНИЯ 

Сравнение по 

критериям 

Номера критериев из списка выше 

1 2 3 4 5 

1 Мимика + - + - 

2 Изображения - - + - 

3 Жесты - - + - 

4 
Номерные 
знаки 

+ - + - 

5 

Участки 

дорожного 
движения 

- - + - 

 
Из результатов сравнения видно, что один аналог со-

ответствует требованиям по объекту распознавания (ми-
мика), однако он включает в себя анализ только одиноч-
ных эмоций. Также ни один из алгоритмов не учитывает 
возможности использования описываемого алгоритма на 
мобильном устройстве. Это обуславливает актуальность 
создания алгоритма машинного обучения с использова-
нием выборки из комбинированной мимики человека с 
учетом ограничений, которые вносит использование его 
на мобильном устройстве. 

III. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Найденные аналоги не решают в полной мере по-
ставленную задачу. Решение должно представлять собой 
алгоритм создания нейронной сети, встраиваемой в мо-
бильное приложение, позволяющей детектировать лицо 
человека и классифицировать его эмоцию в режиме ре-
ального времени. 
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Исходя их результатов обзора аналогов можно опре-
делить следующие требования к решению поставленной 
задачи. 

1. Обучение нейронной сети должно выполняться на 
выборке, которая включает в себя не только одиночные 
эмоции, но и комбинированные 

2. Алгоритм должен учитывать ограниченные вычис-
лительные мощности, время автономной работы и объем 
памяти мобильного устройства [8]. А именно, 
удовлетворять следующим критериям: 

 Работа без интернета. Необходим отказ от об-
лачного хранения данных и перевод всех вы-
числений на мобильное устройство. 

 Сокращение задержки. Использование специ-
альных технологий для машинного обучения на 
мобильных устройствах, которые позволяют 
минимизировать задержку работы.  

 Учет производительности мобильных графиче-
ских процессоров. 

 

IV. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма сбора и обработки данных 

На рис. 1 представлена блок схема сбора и 
обработки данных алгоритма распознавания 
выражения лица на мобильных устройствах. 
Подробное описание каждого из этапов пред-
ставлено дальше. 

A. Создание задачи на сбор данных 

Для получения исходных данных выборки была соз-
дана задача, которая представляет собой документ с 
описанием процедуры записи 15-секундного ролика для 
каждого из 45 выражения лица и отправлена участникам 
программы «VK Testers» [9].  

Она включает в себя основные принципы, которые 
должны быть выполнены. 

 Необходимо не менять выражение лица и стараться 
не моргать. В противном случае произойдет сме-
шение эмоций. 

 Произвольно не смешивать выражения лиц между 
собой. 

 Наклонять голову влево, вправо, вверх, вниз, но 
так, чтобы все лицо было видно (примерно 20-30 
градусов). 

 Также можно поворачивать голову влево и вправо 
на те же 20-30 градусов. 

 При съемке необходимо менять фон и условия ос-
вещения. 

 Место съемки и музыкальное сопровождения зна-
чения не имеет. 

Наклоны головы и смена заднего фона делается для 
того, чтобы после кадрирования изображений его фраг-
менты были не похожи друг на друга. 

 

Рис. 2. Основные выражения лиц 

 

Рис. 3. Комбинированные выражения лиц (1) 
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Рис. 4. Комбинированные выражения лиц (2) 

B. Обработка полученной выборки 

Суммарно задачу на сбор данных прошло 35 пользо-
вателей из программы «VK Testers». В итоге, выборка 
представляет собой 35 наборов 15-секундных видео ка-
ждой из 45 эмоций. На рис. 2 показаны 13 одиночных 
эмоций, а на рис. 3 и 4 – 32 комбинированных. 

Для обучения модели нейронной сети нужно полу-
чить набор кадров с лицом человека каждой из эмоций. 
Для этого были выполнены следующие шаги с 
имеющимися видео: 

 Кадрирование каждого видео (по 17 кадров в се-
кунду). Для выполнения этой задачи использова-
лась библиотека FFmpeg [10]. Итого получено при-
мерно по 9000 фотографий каждой из эмоций.  

 Выделение кадра с изображением лица на каждой 
фото. 

Для выполнения этой задачи была написана про-
грамма на языке Python с использованием Tensorflow и 
Keras [11], который находит лицо на фотографии, цен-
трирует его и вырезает кадр с ним. 

   
 

Рис. 5. Результаты работы программы по выделению кадра с 

изображением лица   

Результаты работы данной программы представлены 
на рис. 5. 

 Ручная фильтрация данных.  

Данный шаг подразумевает ручной просмотр всех 
получившихся фотографий и удаление тех, которые не 
соответствуют требованиям, указанным в задаче на сбор 
данных.  

На фильтрацию было потрачено 1.5 часа на обработ-
ку выборки со всем набором эмоций одного человека 
(примерно 11500 фотографий). Время ручной обработки 
сильно зависит от качества предоставляемых эмоций на 
видео. 

   
 

Рис. 6. Результаты ручной фильтрации данны (фото слева – не 

подходит, фото справа – подходит)  

На рисунке 6 представлен пример двух фотографий 
из класса « Задумчивость + левый глаз закрыт». Левая – 
не подходит, то есть исключается из выборки во время 
ручной фильтрации данных. Правая – подходит. 

Так как наибольшей трудностью, которая приводит к 
большим временным затратам при ручной фильтрации 
данных, является отслеживание непроизвольного мор-
гания человека на видео, данный процесс можно авто-
матизировать в будущем. Решением проблемы может 
являться программа, которая берет за основу библиоте-
ку OpenCV [12] по распознаванию глаз человека и мо-
дернизирует ее до определения того, закрыт глаз или 
открыт. Сделать это можно будет, например, применив 
детектор кожи, основываясь на том факте, что, если глаз 
закрыт, цветом кожи будет покрыто все изображение 
распознанного глаза.  

C. Создание алгоритма нейронной сети 

Для выполнения поставленной задачи будет исполь-
зоваться две нейронных сети. Первая – для детектирова-
ния лиц, вторая – для классификации эмоций. 

В качестве нейронной сети для детектирования лиц 
была выбрана BlazeFace [13].  

Данная платформа от Google специально адаптиро-
вана и оптимизирована для вывода на мобильных гра-
фических процессорах и обладает микросекундным вре-
менем отклика, в то время как классические методы по-
иска лица на изображении (Виоллы-Джонса или Гисто-
граммы направленных градиентов (HOG)) такими кри-
териями не обладают. 

Для классификации эмоций будет использована такая 
архитектура сверточной сети как MobileNetV2 [14]. Дан-
ная архитектура тоже адаптирована для использования 
машинного обучения на мобильных устройствах и под-
ходит для решения задачи классификации изображений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной статьи были рассмотрены сбор дан-
ных для выборки при помощи создания специальной 
задачи для участников программы «VK Testers», а также 
полуавтоматическая обработка и ручная фильтрация 
данных. На основании обзора аналогов были получены 
сведения о текущих достижения и разработках в данной 
области и получено видение собственного варианта ре-
шения поставленной задачи, а также расширена выборка 
данных комбинированными изображениями. Заключи-
тельным этапом стало рассмотрение основных положе-
ний будущего алгоритма нейронной сети для распозна-
вания выражения лица человека, который учитывает 
ограничения мобильных устройств и способен работать 
на них. Дальнейшим этапом работы станет создание 
описанного алгоритма и разработка при помощи него 
программного продукта по распознаванию эмоций чело-
века в режиме реального времени, который будет ис-
пользоваться для мобильного IOS-приложения В Кон-
такте. 
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Аннотация – Одной из базовых операций, которые вы-

полняются над строками, является поиск подстроки в 

строке. Входными данными для алгоритма, который вы-

полняет данную операцию, являются: строка-текста, со-

стоящая из N символов, и строка образца, который, в свою 

очередь, состоит из M символов. Выходными данными 

является индекс символа строки текста, по которому в 

строке текста начинается строка образца. Целью алгорит-

ма может являться как поиск первого подходящего совпа-

дения, так и всех совпадений сразу. В работе рассматрива-

ется поиск первого подходящего совпадения с образцом. 

Операция поиска подстроки в строке является широко 

используемой, и еѐ производительность имеет большое 

влияние на скорость работы многих сервисов и приложе-

ний. Зачастую поиск применяется над одними и теми же 

строками текста и различными образцами. Из этого следу-

ет, что можно предварительно обработать текст, если это 

будет иметь влияние на скорость работы алгоритма. К 

настоящему времени представлено несколько различных 

и непохожих друг на друга алгоритмов, которые, в свою 

очередь, не используют предобработку строки текста. В 

статье предложено исследование нескольких широко из-

вестных алгоритмов, а именно то, как они отрабатывают с 

предобработки строки текста и без неѐ. 

Ключевые слова—строка; поиск; поиск подстроки; 

предобработка строки; исследование алгоритмов. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Операция поиска подстроки в строке является одной 
из фундаментальных операций над строками. При поис-
ке последовательности символов в текстовом редакторе, 
файла в файловой системе, информации в поисковой 
системе через веб-браузер или, наконец, сообщений, 
которые содержат заданную строку образца среди сооб-
щений диалога в социальной сети – при всех этих дейст-
виях осуществляется поиск подстроки. На сегодняшний 
день очень часто возникает необходимость поиска тек-
стовой информации среди объемных наборов данных. В 
некоторых случаях при поиске строки образца в строке 
текста, как, например, при поиске текста по странице 
сайта, строка текста остается неизменной, а меняется 
только строка образца, которую пользователь хочет най-
ти в тексте. Таким образом, перед началом поиска от-
крывается возможность предобработки строки текста 
для ускорения поиска в нем. Широко известные алго-
ритмы, которые предоставлены к настоящему времени, 
не используют предобработку строки текста. Некоторые 

из них предобрабатывают строку образца, а некоторые и 
совсем не прибегают к предобработке. В статье будут 
рассмотрены: примитивный алгоритм, алгоритм Кнута-
Мориса-Пратта[1], алгоритм Бойера-Мура[2] и алгоритм 
Рабина-Карпа[3]. Эти алгоритмы не похожи друг на дру-
га, и являются одними из базовых, а также чаще всего 
упоминаемых алгоритмов. Они были выбраны как осно-
вополагающие алгоритмы, которые используют базовые 
подходы к решению задачи и являются основами ос-
тального многообразия подобных алгоритмов. В данной 
статье представлено сравнение работы этих алгоритмов 
без предварительной обработки строки текста и с ней. 
Минусом такого подхода является необходимость в до-
полнительных затратах памяти, однако эти затраты 
сполна компенсируются увеличением скорости поиска. 
Порой затраты на память для хранения текста неизбеж-
ны, а храня текст в предобработанном варианте можно 
добиться ускорения поиска. Реализация алгоритмов вы-
полнена на языке Java. Целью работы является исследо-
вание влияние предобработки текста на эффективность 
поиска строки образца в строке текста. 

II. ОБЗОР НЕКОТОРЫХ СУЩЕСТВУЮЩИХ АЛГОРИТМОВ 

A. Примитивный алгоритм 

Примитивный алгоритм имеет довольно широкое 
распространение. Этот алгоритм является очевидным. 
Его принципом является проверка во всех позициях 
строки текста, где возможно совпадение с образцом. Ал-
горитм использует два индекса: первый принимает зна-
чения от 0 до N, а второй – от 0 до M. В обычных случа-
ях второй индекс увеличивается не часто, и время поис-
ка пропорционально N. В худшем случае оценка его 
сложности составляет O(MN), где N и M это количество 
символов в строке текста и строке образца, соответст-
венно. Однако, строки которыми в основном оперируют 
различные сервисы и приложения поддаются к поиску за 
время O(N+M). Помимо этого алгоритм хорошо приспо-
соблен к стандартным архитектурным особенностям 
многих операционных систем, так что его оптимизиро-
ванная версия превосходит многие хитроумные алго-
ритмы, что придает ему значительное преимущество. 
Однако с асимптотической точки зрения он не продук-
тивен, так как просматривает несколько раз одни те же 
символы. 
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B. Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта[1] 

В 1970 году Стивен Кук вывел теорию о виде абст-
рактной машины, которая свидетельствует о  существо-
вании алгоритма, который решает задачу поиска под-
строки в строке за время, пропорциональное O(M+N) в 
худшем случае. Д. Э. Кнут и В. Р. Пратт проанализиро-
вав результаты Кука, преобразовали их в сравнительно 
простой алгоритм. В то же время Дж. Х. Моррис вывел 
практически такой же алгоритм. Алгоритм основан на 
принципе того, что при обнаружении совпадения уже 
известны некоторые символы строки текста, которые 
уже сравнивались с текстом образца. Эта информация 
позволяет производить восстановление не по всем сим-
волам уже рассмотренным символам.  

Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта использует пре-
добработку текста образца, путем построения на его ос-
нове конечного автомата. Ниже, на рис. 1, представлен 
автомат для строки «ABABAC». 

Рис. 1. Автомат для ―ABABAC‖ 

Индекс, перебирающий положения символов текста 
образца изменяется не последовательно от 0 до M, а 
опираясь на построенный автомат. В худшем случае ал-
горитм работает за время O(N+M) в худшем случае. 
Главным достоинством алгоритма является избавление 
от восстановления указателя в тексте по уже просмот-
ренным символам. Недостаток заключается в необходи-
мых затратах памяти на хранение автомата и требовании 
в предобработке каждой входной строки образца. 

C. Алгоритм Бойера-Мура[2] 

Данный алгоритм был предложен в 1976 и опубли-

кован в 1977 году. Он в частых случаях работает гораз-

до быстрее предыдущих, так как просматривает только 

часть символов строки текста. Его отличительным пре-

имуществом является факт того, что в сравнении с 

строкой текстом, строка образец просматривается спра-

ва налево. Данный алгоритм также осуществляет пре-

добработку текста образца. На его основе создается 

массив, который для каждого символа алфавита хранит 

индекс самого правого вхождения в строке образце, ес-

ли символа нет в образце, тогда в массиве для этого 

символа сохраняется значение -1. Значение для каждого 

символа соответствует сдвигу, который необходимо 

сделать при несовпадении. В худшем случае алгоритм 

работает за время O(N+M) в худшем случае. Главным 

достоинством алгоритма является возможность про-

сматривать не все символы. Недостаток заключается в 

необходимых затратах памяти на хранение автомата и 

требовании в предобработке каждой входной строки 

образца. 

D. Алгоритм Рабина-Карпа[3] 

В 1987 году М. О. Рабин и Р. М. Карп разработали 

алгоритм, который использует хэширование. Этот алго-

ритм сравнителен с примитивным в реализации, а отра-

батывает за время, сравнительное с O(N+M). Принцип 

алгоритма заключается в вычислении хэш-функции 

строки образца, после чего для каждой M-символьной 

строки текста рассчитывается значение хэш-функции 

образца, и сравнивается со значением, полученным для 

строки образца. Если значения совпали, то осуществля-

ется проверка символов, которая, если увенчается успе-

хом, символизирует о том, что образец найден. В при-

митивном варианте вычисление хэш-функций для всех 

символов сводится к времени, пропорциональному 

O(NM), однако простая модификация позволяет свести 

время к линейному. Она заключается в следующем: зная 

значение хэш-функции для подстроки (i-1)…(i+M-1) 

можно за константное время найти значение для 

i…(i+M), путем исключения (i-1)-го символа, и включе-

ния (i+M)-го. Таким образом, поиск осуществляется за 

время, пропорциональное O(N+M). Главным достоинст-

вом алгоритма является рассмотрение каждого символа 

ровно один раз. Недостаток заключается в необходимо-

сти дополнительных вычислений, а также невозможно-

сти масштабирования. 

III. ПРЕДОБРАБОТКА СТРОКИ ТЕКСТА 

В некоторых случаях возникает ситуация, в которой 

строка текста, в которой осуществляется поиск, не ме-

няется, а меняется только строка образец. Для ускоре-

ния поиска в такой ситуации можно воспользоваться 

предобработкой текста. Любая подстрока является воз-

можным совпадением со строкой образца. Подстрока, 

которая начинается с того же символа, с которого начи-

нается строка образца, также является возможным сов-

падением со строкой образца. Однако строк, начинаю-

щихся на определенный символ в общем случае меньше 

в R*K раз, где R – размер алфавита, а K – коэффициент 

встречаемости символа в среднестатистическом тексте. 

Предлагается составление структуры данных, представ-

ляющей из себя хэш-таблицу, которая в качестве клю-

чей использует символы, а в качестве значений списки 

индексов, по которым встречается соответствующий 

символ. При предобработке строки текста осуществля-

ется проход по всем символам строки текста, и на каж-

дом шаге за константное время записывать текущий 

индекс в список, который соответствует текущему сим-

волу. Таким образом, предобработка текста осуществ-

ляется за O(N). Время затраченное на поиск пропорцио-

нально O((N+M)/(RK)) для алгоритмов, временная 

сложность которых составляет O(N+M).  
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IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДОБРАБОТАННОГО ТЕКСТА  
В АЛГОРИТМАХ 

A. Примитивный алгоритм 

В случае с примитивным алгоритмом индекс, пробе-

гающий по строке текста, перебирает значения не от 0 

до N-M, а значения, взятые из структуры, которая явля-

ется результатом предобработки. Операция поиска спи-

ска таких значений занимает константное время. Таким 

образом поиск осуществляется за время O(NM/(RK)). 

B. Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта  

В данном случае алгоритм сводится к прогонке сим-

волов строки текста через автомат. Требуется сохранить 

преимущества данного алгоритма, и параллельно ис-

пользовать результат предобработки строки текста. Это 

достигается путем обработки текста в обычном порядке, 

пока имеется возможность воспользоваться информаци-

ей об уже просмотренных символах. В ином случае, а 

именно, когда индекс, соответствующий строке образца 

становится равен нулю, берется следующее значение из 

результата предобработки текста. Таким образом дости-

гается объединенное использование информации из 

двух предобработок: строки текста и строки образца. 

Поиск осуществляется за время O((N+M)/(RK)). 

C. Алгоритм Бойера-Мура 

Для использования предобработки текста в случае с 

алгоритмом Бойера-Мура требуется решить задачу, 

схожую с той, которая встречается в случае с алгорит-

мом Кнута-Мориса-Пратта. В обоих случаях необходи-

мо объединить использование двух предобработок. От-

личительной особенностью алгоритма Бойера-Мура 

является обработка строки образца в порядке справа 

налево. Следовательно, в отличие от первых двух алго-

ритмов, из структуры предобработанной строки текста 

требуется брать список, соответствующий последнему 

символу строки образца. Поиск осуществляется за вре-

мя O((N+M)/(RK)). 

D. Алгоритм Рабина-Карпа 

Данный алгоритм имеет две вариации: за O(NM) и за 

O(N+M). Второй вариант неприменим к использованию 

с результатом предобработанной строки текста, так как 

его реализации необходим перебор всех символов по 

порядку. В результате необходимо использовать первый 

вариант, в случае с которым теоретически алгоритм бу-

дет работать медленнее примитивного, так как сравни-

ваться будет одинаковое количество символов, но в 

случае алгоритма Рабина-Карпа, будет также время тра-

титься на вычисление значения хэш-функции, что при-

ведет к избыточной затрате времени.  Поиск осуществ-

ляется за время O((NM)/(RK)). 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Реализация представлена на языке Java[4]. Пред-

ставлено восемь реализаций четырех алгоритмов опи-

санных выше, каждый с предобработкой строки текста 

и без нее. Используется паттерн стратегия[5]. Иерархия 

классов представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Диаграмма классов 

Все классы наследуются от AbstractSubstringSear-

chAlgorithm, который содержит строку текста, метод 

для обновления значения текста и абстрактный метод 

поиска подстроки в строке. Классы, реализующие алго-

ритмы в стандартном виде наследуются от AbstractSub-

stringSearchAlgorithm напрямую. Каждый реализовывает 

абстрактный метод search в соответствии со своим алго-

ритмом. Этот метод возвращает объект класса Result, 

который содержит индекс вхождения и время работы 

алгоритма. Также от этого абстрактного класса наследу-

ется абстрактный класс AbstractSubstringSearchWith-

TextPreparationAlgorithm, являющийся предком для всех 

классов, использующих предобработанный текст. Класс 

содержит поле preparedTextData отображающее символ 

в список целых. Также он переопределяет метод setText 

который обновляет preparedTextData. Классы, которые 

наследуют 

AbstractSubstringSearchWithTextPreparationAlgorithm, 

реализовывают абстрактный метод search в соответст-

вии со своим алгоритмом над предобработанным тек-

стом. 

VI. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для исследования были отобраны три вида текста: 

текст на английском языке, взятый из книги, и два тек-

ста из двухсимвольного алфавита: случайный набор 

символов и текст вида «a…abaaaaa» cо строкой образ-

цом «aaaaabaaaaa». Ниже приведены три таблицы с ре-

зультатами. Текст на английском языке демонстрирует 

работу алгоритма в естественных условиях, это невы-

рожденный случай текста, для которого в основном ал-

горитм будет применяться. Как показано выше, алго-

ритмы являются чувствительными к размеру алфавита, 

для проверки этого был выбран произвольный текст из 

символов двухсимвольного алфавита. Третий вариант 

является вырожденным случаем. В такой строке рас-

сматриваются худшие свойства алгоритмов. 

 
  



 

48 
 

ТАБЛИЦА 1. ТЕКСТ НА АНГЛИЙСКОМ 

Алгоритм 

Время работы, (мс) 

Без предобра-

ботки строки 

текста 

С предобработ-

кой строки 

текста 

Примитивный алгоритм 
 

35 2 

Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта 

 
15 1 

Алгоритм Бойера-Мура 
 

8 5 

Алгоритм Рабина-Карпа 

 
27 4 

ТАБЛИЦА 2. ТЕКСТ «A…ABAAAAA» И ОБРАЗЕЦ «AAAAABAAAAA» 

Алгоритм 

Время работы, (мс) 

Без предобра-

ботки строки 

текста 

С предобработ-

кой строки 

текста 

Примитивный алгоритм 
 

21 18 

Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта 
 

8 5 

Алгоритм Бойера-Мура 

 
18 18 

Алгоритм Рабина-Карпа 
 

13 25 

ТАБЛИЦА 3. ТЕКСТ ИЗ ДВУХСИМВОЛЬНОГО АЛФАВИТА 

Алгоритм 

Время работы, (мс) 

Без предобра-

ботки строки 

текста 

С предобработ-

кой строки 

текста 

Примитивный алгоритм 
 

12 6 

Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта 

 
5 4 

Алгоритм Бойера-Мура 
 

11 8 

Алгоритм Рабина-Карпа 

 
10 11 

 
Из полученных результатов можно сделать вывод, 

что предобработка строки текста положительно сказыва-
ется на скорости поиска. Скорость работы алгоритмов с 
предобработкой строки текста зависит от размера алфа-
вита: чем больше в алфавите символов, тем больше вы-
игрыш принесет предобработка строки текста. Предоб-
работка строки текста хорошо ложится на использование 
при поиске подстроки в тексте, написанном на естест-
венном языке. Для любого алгоритма показывается зна-
чительное ускорение. При этом можно наблюдать, что в 
некоторых случаях и для некоторых алгоритмов приве-
денная предобработка и еѐ использование плохо сказы-
вается на производительности. Как, например,  в случае 

в вырожденном случае, и в случае с двухсимвольным 
алфавитом для алгоритма Рабина-Карпа. Также можно 
сделать интересный вывод, что из рассмотренных алго-
ритмов при использовании предобработки строки текста, 
алгоритм Кнута-Мориса-Пратта показывает лучший ре-
зультат. 

 
VII. ВЫВОДЫ 

Поиск строки образца в строке текста является од-

ной из самых часто используемых задач. С результатом 

еѐ работы каждый человек сталкивается ежедневно. 

Скорость еѐ выполнения напрямую влияет на то, на-

сколько быстро человек будет получать искомую ин-

формацию. Для усовершенствования существующих 

подходов было предложено решение предобработки 

исходного текста, что позволяет существенно сократить 

время работы алгоритмов. В результате проделанного 

исследования можно заключить, что предобработка тек-

ста действительно хорошо ускоряет поиск, а также мо-

жет быть применена ко всем алгоритмам, однако суще-

ствуют комбинации алгоритмов и входных данных, для 

которых предобработка замедляет процесс поиска. 

Главным недостатком предобработки строки текста яв-

ляется необходимость в дополнительных затратах памя-

ти. Алгоритм стоит использовать в случае, в котором 

строка текста является редко изменяемой. Так, напри-

мер, он будет использован в работе по поиску текстовой 

информации среди голосовых аудиозаписей. Такие за-

писи не являются изменяемыми, и для ускорения поиска 

в них и так придется хранить их текстовый вариант. 

Представленная предобработка не является единственно 

возможной, что дает почву для дальнейших исследова-

ний.  
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Аннотация – На основе анализа набора моделей рекур-

рентных нейронных сетей была выбрана конфигурация 

метода обучения и архитектуры сети, показывающая оп-

тимальный результат на тестовых и на обучающих дан-

ных. Было проведено сравнение результатов обучения 

моделей на двух методах обучения при различных скоро-

стях обучения. Обучение проводилось при трех различных 

архитектурах рекуррентных нейронных сетей, и была вы-

брана архитектура, наиболее точно прогнозирующая зна-

чение выходного параметра. 

Ключевые слова—рекуррентные нейронные сети; 

машинное обучение; прогнозирование; методы обучения. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Задача предсказания успешно решается различными 
способами. Среди этих способов можно выделить пред-
сказание температуры воздуха при помощи нелинейной 
авторегрессионной сети [1], при помощи нейронных 
обыкновенных дифференциальных уравнений [2], пред-
сказание стоимости акций при помощи сверточных ней-
ронных сетей [3]. В данной работе исследовано решение 
задачи предсказания с помощью рекуррентной нейрон-
ной сети, как в [4] при предсказании волн в океане. 

Существует множество различных архитектур бло-
ков рекуррентных нейронных сетей, среди которых 
можно выделить такие как полностью рекуррентная сеть 
[5], сеть Элмана [6], сеть Хопфилда [7], сети долго-
краткосрочной памяти (англ. Long short-term memory, 
LSTM) [8], управляемые рекуррентные блоки (англ. 
Gated Recurrent Units, GRU) [9], двунаправленные ре-
куррентные нейронные сети, которые комбинируют с 
LSTM [10], рекуррентная нейронная сеть непрерывного 
времени (англ. continuous time recurrent neural network, 
CTRNN) [11], рекуррентная нейронная сеть множест-
венных временных масштабов (англ. multiple timescales 
recurrent neural network, MTRNN) [12]. В данной работе 
было исследовано решение задачи прогнозирования с 
использованием полностью рекуррентных сетей, сетей 
долго-краткосрочной памяти и управляемых рекуррент-
ных блоков. 

II. ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Наборы данных, на которых решается задача прогно-
зирования, были взяты из [13]. Сбор данных произво-
дился в национальном эстуарном исследовательском 
заповеднике Норт-Инлет-Винья-Бэй на станции Остэр 
Лэндинг с 1978 года по 2001. Периодичность снятия 
данных – раз в 20 дней. В качестве обучающей и тесто-
вой выборки были взяты измерения, осуществлявшиеся 
с 1978 по 1993 год. Разделение этих измерений между 
обучающей и тестовой выборками происходило случай-
ным образом в соотношении 9 к 1 соответственно. В 
качестве контрольной выборки были взяты измерения, 
проводившиеся с 1993 по 2001 год. 

Вышеперечисленные выборки содержат множество 
данных для анализа, среди которых есть кислотность 
воды, температура, соленость, и т.д. В качестве данных, 
которые нейросеть должна предсказывать, был выбран 
уровень хлорофилла A, измеряющийся в 0.1 миллиграм-
ме на литр. 

Динамика изменений обучающих и тестовых данных 
представлена на рис. 1. Динамика изменений контроль-
ных данных представлена на рис. 2. По динамике видно, 
что значение содержания хлорофилла А имеет периоди-
ческий характер, где период равен одному году. 

III. АРХИТЕКТУРА БЛОКА РЕКУРРЕНТНОЙ СЕТИ 

 В данной работе исследуются три различных архи-
тектуры блока рекуррентной сети: полностью рекур-
рентная нейронная сеть, сеть долго-краткосрочной памя-
ти, управляемые рекуррентные блоки. Архитектуры этих 
сетей представлены на рис. 3-5 соответственно. 
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Рис. 1. Динамика хлорофилла А обучающего и тестового набора. 

 

Рис. 2. Динамика хлорофилла А контрольного набора. 

 

Рис. 3. Архитектура блока полностью рекуррентной нейронной 

сети. 

В полностью рекуррентных нейронных сетях 

состояние блока h вычисляется по формуле (1): 

 1 1tanh( )t t th U x V h b     , (1) 

где U и V – здесь и далее весовые матрицы, b1 – веса 

смещения, tanh – функция активации. 

 Выходное значение o вычисляется по формуле 

(2): 

 2( )t to f W h b   , (2) 

где W – весовая матрица, b2 – веса смещения, f – 

функция активации. 

В данной работе в качестве выходного значения ot 

берется состояние блока ht. 

 

Рис. 4. Архитектура блока сети долго-краткосрочной памяти. 

В сетях долго-краткосрочной памяти состояние 

блока определяется двумя переменными состоянием 

ячейки ct и скрытым состоянием ht. Работа блока LSTM 

заключается в следующем: 

Слой фильтра забывания – вычисляет какую 

информацию можно выбросить из состояния ячейки. 

Возврашяет число от 0 до 1 для каждого значения 

вектора ct-1 (3). 

 1( )t F t F t FF V h U x b     , (3) 

где   - функция активации, b – веса смещения. 

Слой входного фильтра – определяет, какие 

значения следует обновить (4). 

 1( )t I t I t II V h U x b     . (4) 

Обновление значения состояния ячейки ct (5): 
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 1 1tanh( )t t t t c t c t cc c F I V h U x b       , (5) 

где  – здесь и далее поэлементное умножение. 

Сигмоидальный слой, определяющий информацию, 

которую необходимо выводить (6): 

 1( )t O t O t OO V h U x b     . (6) 

Выходное значение (7): 

 tanh( )t t th O c  . (7) 

 

Рис. 5. Архитектура рекуррентного управляемого блока.  

 Управляемые рекуррентные блоки отличаются от 
сетей долго-краткосрочной памяти тем, что состояние 
блока определяется только скрытым состоянием ht. Ра-
бота блока GRU заключается в следующем: 

 Слой фильтра сброса – определяет какую информа-
цию необходимо забыть (8): 

 1( )t R t R t RR V h U x b     . (8) 

 Слой фильтра обновления – определяет, какую ин-
формацию необходимо сохранить, какую добавить, а 
какую забыть (9): 

 1( )t Z t Z t ZZ V h U x b     . (9) 

 Вектор активации скрытого состояния (10): 

 
1

ˆ tanh( ( ) )t h t h t t hh U x V r h b     . (10) 

Новое скрытое состояние (10): 

 
1 1

ˆ(1 )t t t t th Z h Z h     . (11) 

 Данные рекуррентные блоки были использованы в 
следующей архитектуре сети: 7 входных нейронов – по 
семи значениям содержания хлорофилла А строится 
предсказание, 10 рекуррентных блоков, 1 выходной ней-
рон с функцией активации тангенсоид – одно значение 
содержания хлорофилла А предсказывается. 

 Веса во всех вышеописанных архитектурах рекур-
рентных блоков были проинициализированы с исполь-
зованием равномерной инициализации Глорота (12) в 
матрицах U 

 

1 1

6 6
,

j j j j

W U
n n n n

 


 

 
 
  

 , (12) 

где nj - размерность входного вектора слоя, для которого 
рассчитываются коэффициенты, а nj+1 - размерность вы-
ходного вектора, ортогональной инициализации в мат-
рицах V – получается путем QR-разложения [14] матри-
цы случайных чисел, взятых из нормального распреде-
ления. Веса смещения были проинициализированы ну-
лями. 

IV. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 Для обучения построенных рекуррентных сетей были 
использованы градиентные методы оптимизации: сто-
хастический градиентный спуск (англ. Stochastic gradient 
descent, SGD) [15] и метод адаптивного момента (англ. 
Adaptive Moment Estimation, Adam) [16]. 

 В качестве функции ошибки была взята среднеквад-
ратичная ошибка (англ. Mean squared error, MSE) (14): 

  
2

1

1
ˆMSE

n

i i
i

y y
n 

  , (14) 

где n – размерность выходного вектора, y – вектор на-
блюдаемых значений прогнозируемой переменной, ŷ – 
вектор предсказанных значений. 

 Для оценки точности предсказания была выбрана 
средняя абсолютная ошибка (англ. Mean absolute error, 
MAE) (15): 

 
1

1
MAE ˆ

n

i i
in

y y


  , (15) 

 Данная метрика в отличии от среднеквадратичной 
ошибки позволяет наглядно продемонстрировать раз-
ность между реальным значением переменной и пред-
сказанным. 

 Обучение набора моделей рекуррентных нейронных 
сетей происходило в течение 2000 эпох. 

V. АНАЛИЗ ОБУЧЕННЫХ СЕТЕЙ 

При анализе графиков средней абсолютной ошибки, 

пример которых представлен на рис. 6, выявлено, что 

значение средней абсолютной ошибки на тестовой вы-

борке достигает минимума на одной из ранних эпох 

обучения, потом возрастает, пересекая при этом все 
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время убывающий график значения средней абсолют-

ной ошибки, поэтому была введена дополнительная 

метрика, показывающая разницу между значением 

средней абсолютной ошибки на тестовой и на обучаю-

щей выборке, чтобы определить эпоху, на которой мо-

дель одинаково работает для тестовых и для обучающих 

данных. График этой метрики представлен на рис. 7. 

 
Рис. 6. Графики средней абслоютной ошибки. 

 
Рис. 7. График модуля разности средней абслоютной ошибки 

между тестовой и обучающей выборкой. 

Было рассмотрено сравнение средних по нескольким 

моделям значений вышеуказанных метрик оценки рабо-

ты этих моделей в зависимости от метода обучения, 

скорости обучения, архитектуры блока рекуррентной 

сети.  

Значения средней абсолютной ошибки модели на 

эпохе, где модуль разности этой метрики между тесто-

вой и обучающей выборкой минимален, для SGD и для 

Adam на обучающей выборке представлены на рис. 8 и 

на рис. 9 соответственно. 

 
Рис. 8. Значения средней абсолютной ошибки модели на эпохе, 

где модуль разности этой метрики между тестовой и 

обучающей выборкой минимален, моделей, обучавшихся 

с использованием SGD. 

 

Рис. 9. Значения средней абсолютной ошибки модели на эпохе, 
где модуль разности этой метрики между тестовой и 

обучающей выборкой минимален, моделей, обучавшихся 
с использованием Adam. 

 Как видно по графикам зависимости значения сред-
ней абсолютной ошибки модели на эпохе, где модуль 
разности этой метрики между тестовой и обучающей 
выборкой минимален, от скорости обучения лучшие мо-
дели были получены при обучении методом SGD со ско-
ростью 0.05 полностью рекуррентной нейронной сети, 
при обучении методом Adam со скоростью 0.0005 сети, 
состоящей из LSTM блоков, со скоростью 0.001 сети, 
состоящей из GRU блоков и полностью рекуррентной 
нейросети. 

Значения средней абсолютной ошибки модели на 

эпохе, где для тестовой выборки эта ошибка достигает 

минимума, для SGD и для Adam на обучающей выборке 

представлены на рис. 10 и на рис. 11 соответственно, на 

тестовой выборке представлены на рис. 12 и на рис. 13 

соответственно. 
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Рис. 10. Значения средней абсолютной ошибки на обучающей 
выборке модели на эпохе, где для тестовой выборки эта 

ошибка достигает минимума, моделей, обучавшихся с 

использованием SGD. 

 

Рис. 11. Значения средней абсолютной ошибки на обучающей 

выборке модели на эпохе, где для тестовой выборки эта 

ошибка достигает минимума, моделей, обучавшихся с 
использованием Adam. 

 

Рис. 12. Значения средней абсолютной ошибки на тестовой 

выборке модели на эпохе, где для тестовой выборки эта 
ошибка достигает минимума, моделей, обучавшихся с 

использованием SGD. 

 

Рис. 13. Значения средней абсолютной ошибки на тестовой 
выборке модели на эпохе, где для тестовой выборки эта 

ошибка достигает минимума, моделей, обучавшихся с 

использованием Adam. 

 При анализе графиков зависимости значения средней 
абсолютной ошибки от скорости обучения видно, что 
наилучший результат на тестовой выборке на обоих ме-
тодах обучения показывает сеть с блоком GRU, однако 
она же показывает наихудший результат на обучающей 
выборке. Это может говорить о том, что на текущих 
данных сети GRU обладают меньшей способностью к 
обобщению. С полностью рекуррентными сетями ситуа-
ция обстоит ровно противоположная – на тестовой вы-
борке с методом обучения Adam они показывают наи-
худший результат, с методом обучения SGD они пока-
зывают средний и наихудший результат, а на обучающей 
выборке они показывают наилучший результат на обоих 
методах обучения. Это может говорить о том, что по 
сравнению с остальными архитектурами блоков рекур-
рентных нейронных сетей полностью рекуррентная ней-
ронная сеть на текущих данных обладает большей спо-
собностью к обобщению. Так же по графику значения 
средней абсолютной ошибки на тестовой выборке видно, 
что наименьшее значение эта ошибка принимает при 
наибольшей из рассмотренных скоростей на обоих ме-
тодах обучения. Это может говорить о том, что чем вы-
ше скорость обучения, тем более вероятно модель дос-
тигнет минимума значения средней абсолютной ошибки 
на тестовой выборке, а это значит, что меньших скоро-
стей недостаточно для достижения минимума за задан-
ное число эпох, поэтому одним из дальнейших развитий 
данной работы может быть увеличение числа эпох обу-
чения. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что модели, показывающие наилучший результат, обла-
дают следующими свойствами: это модель полностью 
рекуррентной сети, обучена при использовании метода 
SGD со скоростью 0.1 до минимума значения средней 
абсолютной ошибки. График предсказания тестовых и 
обучающих данных представлен на рис. 14. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0.01 0.02 0.05 0.1

M
A

E

Скорость обучения

Fully 

recurrent

GRU

LSTM

0,075

0,08

0,085

0,09

0,095

0,1

0,105

0.0001 0.0002 0.0005 0.001

M
A

E

Скорость обучения

Fully 

recurrent

GRU

LSTM

0,06

0,065

0,07

0,075

0,08

0,085

0.01 0.02 0.05 0.1

M
A

E

Скорость обучения

Fully 

recurrent

GRU

LSTM

0,07

0,072

0,074

0,076

0,078

0,08

0,082

0,084

0,086

0.0001 0.0002 0.0005 0.001

M
A

E

Скорость обучения

Fully 

recurrent

GRU

LSTM



 

54 
 

 

Рис. 14. График предсказания тестовых и обучающих данных. 

 График предсказания контрольных данных 
представлен на рис. 15. 

 

Рис. 15. График предсказания контрольных данных. 

 По графикам предсказания можно сказать, что 
высокие значения содержания хлорофила А модель 
предсказывает не точно, модель не может предсказать 
значения больше 2 миллиграмм на литр – это может 
быть связано с тем, что на пиках реальные значения 
ведут себя крайне нестабильно и диапазон изменений 
там достаточно большой. Так же есть точни, в которых 
модель предсказывает отрицательные значения. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной работе было рассмотрено решение задачи 
предсказания с использованием рекуррентных нейрон-

ных сетей. Было исследовано влияние архитектуры бло-
ка рекуррентной нейронной сети, метода обучения и 
скорости обучения на результат предсказания. Было вы-
явлено, что при равном числе эпох обучения лучшим 
образом (значение средней абсолютной ошибки меньше 
остальных) с задачей предсказания справляется полно-
стью рекуррентная нейронная сеть, обученная с помо-
щью метода стохастического градиентного спуска со 
скоростью 0.1. 

 Выявлено, что модель данной сети имеет некоторые 
погрешности в предсказании, особенно больших 
значений содержания хлорофилла А. Неточности с 
предсказанием могут быть связаны с тем, что 
архитектура блока, как и архитектура модели 
рекуррентной нейронной сети недостаточно сложная. 
Эту проблему можно решить соответственно выбором 
более сложного блока, добавлением нейронов на слой, 
увеличением числа слоев, использованием других 
методов обучения, изменением их параметров и 
увеличением числа эпох обучения. 
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Аннотация — В настоящее время в условиях цифровиза-

ции интернет-магазины используются повсеместно. Для по-

лучения большей прибыли, своевременного реагирования на 

постоянно изменяющиеся условия рынка, предотвращения 

потери существующих, а также для привлечения новых кли-

ентов компаниям, имеющим свои интернет-магазины, важно 

знать об изменении любых параметров работы сервиса. Для 

обеспечения решения данной проблемы используются сис-

темы мониторинга. В данной статье были рассмотрены раз-

личные существующие на данный момент системы монито-

ринга работоспособности и системы мониторинга бизнес-

процессов. Проведен их сравнительный анализ с точки зре-

ния обозначенных критериев. По итогам сравнительного 

анализа были выделены некоторые недостатки рассматри-

ваемых систем мониторинга, в результате чего был сделан 

вывод о целесообразности разработки нового решения, кото-

рое обеспечивает единый мониторинг работоспособности и 

бизнес-процессов интернет-магазина с возможностью опера-

тивного оповещения. В результате рассмотрения возможных 

решений для поставленных задач была выдвинута гипотеза 

о формировании комбинированной модели системы монито-

ринга с подбором технологий для реализации данной модели. 

В работе представлен набор метрик, а также модель данных, 

которая будет использоваться разрабатываемой системой 

мониторинга для взаимодействия с внешними интерфейсами 

интернет-магазинов. 

Ключевые слова — система мониторинга; метрика; 

интернет-магазин; Prometheus; ClickHouse; Grafana; 

GraphQL; 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире все чаще возникает необходи-
мость использования сервисов онлайн-продаж. Интернет-
магазины имеют свойство расширения и изменения в связи 
с чем сильно возрастают спрос и конкуренция в данном 
сегменте рынка [1]. Исходя из этого, обеспечение возмож-
ности постоянного контроля за показателями бизнес-
процессов, такими как: посещаемость интернет-магазина 
пользователями, динамика продаж, популярность товара и 
т.д. позволяет проводить аналитику пользовательской ак-
тивности для определения конкурентной стратегии. Орга-
низация подобного контроля осуществима с применением 
системы мониторинга с возможностью оперативного опо-
вещения, которая позволит оперативно узнавать об изме-

нении метрик для корректировки планов продаж и закупок 
и политики компании в целом. Помимо прочего, важно, 
как можно раньше узнавать о возможных проблемах рабо-
тоспособности интернет-магазина, которые могут привес-
ти не только к потере прибыли от несовершенных пользо-
вателями покупок на момент недоступности сервиса, но и 
к потере аудитории клиентов в целом.  

Таким образом, объектом данного исследования явля-
ются существующие подходы к мониторингу. Предметом 
исследования является процесс сбора метрик для построе-
ния системы мониторинга. Целью данной работы является 
разработка архитектуры системы непрерывного монито-
ринга работоспособности и бизнес-процессов компании с 
возможностью оперативного оповещения.  

Для достижения поставленной цели в данной статье ра-
зобраны следующие задачи.  

 Проведен обзор существующих систем мониторинга 
с точки зрения обозначенных критериев, таких как: 

– наличие возможности оповещения; 

– наличие возможности обработки метрик работо-
способности; 

– наличие возможности обработки бизнес-метрик; 

– наличие возможности расширения набора метрик. 

 Сформирован минимальный набор метрик работо-
способности и бизнес-процессов. 

 Изучены существующие подходы к мониторингу. 

 Разработана архитектура системы мониторинга биз-
нес-процессов и работоспособности интернет-магазина. 

СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

Принцип отбора аналогов 

В первую очередь был выполнен обзор предметной об-
ласти для установления целесообразности разработки сис-
темы мониторинга работоспособности и бизнес-процессов 
интернет-магазина. В качестве аналогов отбирались систе-
мы, которые позволяют проводить бизнес-аналитику ин-
тернет-магазина, либо осуществлять мониторинг работо-
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способности сайта, в частности сайта интернет-магазина. 
Далее представлено описание подобранных аналогов. 

Аналоги 

Google Analytics – сервис для создания детальной ста-
тистики аналитики интернет-магазина. Данный сервис по-
зволяет оценить количество уникальных посетителей, ко-
личество просмотренных страниц, среднее время, прове-
денное на сайте интернет-магазина [2]. Google Analytics 
позволяет отслеживать и бизнес-метрики. Для интернет-
магазина доступны следующие события для анализа: до-
бавление пользователем товара в корзину, совершение 
покупки и др. Отчеты о работе можно получать по настро-
енному расписанию, например, раз в день, раз в неделю, 
раз в месяц. Помимо прочего, сервис предоставляет API 
для создания персонализированных событий, таких как 
работа с базой данных интернет-магазина, анализ внутрен-
них ошибок и т.д. [3]. 

Host-tracker – сервис проверки доступности сайтов и 
серверов. Данный сервис позволяет определить доступ-
ность, время отклика и скорость загрузки сайта. Host-
tracker также предоставляет возможность для определения 
используемых ресурсов оборудования сервера [4]. Плюсом 
является наличие возможности получать уведомления о 
проблемах посредством sms-сообщений, email-сообщений 
или телефонных звонков. 

Яндекс.метрика – инструмент веб-аналитики. Данный 
сервис предоставляет возможность настраивать необходи-
мые параметры для мониторинга. Яндекс.метрика позво-
ляет отслеживать такие параметры, как средний чек по-
купки, объем продаж в денежном и количественном экви-
валенте. Для отображения информации в виде отчетов не-
обходимо дополнительное подключение сервиса «Элек-
тронная коммерция» [5]. Помимо прочего данный сервис 
предоставляет возможность взаимодействия посредством 
программного API для работы с ресурсами, которые пред-
ставляют собой события Яндекс.метрики. Взаимодействие 
через API позволяет проводить мониторинг обращений к 
базе данных и др. 

Ping-admin – сервис, позволяющий осуществлять круг-
лосуточный мониторинг доступности и работоспособности 
сайта [6]. Данный сервис предоставляет возможность по-
лучать уведомления в виде сообщений или звонков в слу-
чае, когда один из сервисов на сервере стал недоступным.  

Kuoll – сервис мониторинга работоспособности и уст-
ранения ошибок в интернет-магазинах. Ошибки, найден-
ные данным сервисом, группируются и отображаются в 
порядке частоты появления [7]. Данный сервис имеет воз-
можность рассылки уведомлений о критических ошибках в 
Slack или Telegram.  

Для проведения сравнительного анализа отобранных 
аналогов были выделены критерии сравнения. 

Критерии сравнения аналогов 

Возможность обработки метрик работоспособности 
приложения является важным критерием, так как позволя-
ет отслеживать технические показатели, такие как, время 
ответа сервера, количество потребляемых ресурсов (па-

мять, CPU и др.), количество ошибок и т.д., а также вы-
полнять их корректировку в случае необходимости. 

Возможность обработки бизнес-метрик является важ-
ным критерием, так как позволяет отслеживать изменение 
показателей продаж и интереса пользователей. Получение 
подобной информации необходимо для возможного изме-
нения стратегии деятельности интернет-магазина с целью 
привлечения большей аудитории клиентов. 

Возможность оповещения также является одним из 
важнейших критериев, так как в случае обнаружения оши-
бок работоспособности, важно, как можно раньше полу-
чать информацию о возникших неполадках с целью их 
скорейшего устранения и минимизации возможной потери 
прибыли на момент недоступности интернет-магазина. 
Также важно своевременно получать информацию и об 
изменении бизнес-метрик для обеспечения возможности 
их оперативной корректировки. 

Возможность расширения набора метрик является важ-
ным критерием, так как бизнес-процессы имеют свойство 
постоянного изменения, в результате чего некоторые мет-
рики устаревают и для них необходима корректировка. 

Сравнение аналогов по выделенным критериям 

Сравнения отобранных аналогов по обозначенным вы-
ше критериям представлено в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ  

Критерии Google 

Analytics 

Host-

tracker 

Яндекс. 

метрика 
Ping-

admin 
Kuoll 

Обработка метрик 

работоспособности 

Нет Да Нет Да Да 

Обработка бизнес-
метрик 

Да Нет Да Нет Нет 

Возможность 

оповещения 
Нет Да Нет Да Да 

Расширение 
набора метрик 

Да Нет Да Нет Нет 

 

Выводы по итогам сравнения 

В результате обзора аналогов и сравнения их по выде-
ленным критериям можно сделать вывод, что среди рас-
смотренных программных инструментов нет решения, ко-
торое удовлетворяет всем описанным выше критериям. 
Например, такие рассмотренные сервисы, как Ян-
декс.метрика и Google Analytics не имеют возможности 
осуществлять мониторинг работоспособности интернет-
магазина. А такие сервисы, как Host-tracker, Ping-admin и 
Kuoll, наоборот, не имеют возможности осуществлять мо-
ниторинг бизнес-метрик. Таким образом, можно сделать 
вывод о целесообразности разработки приложения, спо-
собного осуществлять непрерывный мониторинг работо-
способности и бизнес-процессов интернет-магазина с воз-
можностью оперативного оповещения.  

ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Разрабатываемое решение должно представлять собой 
программный продукт для мониторинга работоспособно-
сти и бизнес-процессов интернет-магазина. Данная систе-
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ма мониторинга должна обладать следующими качества-
ми. 

 Возможность сбора и обработки метрик работоспо-
собности интернет-магазина для поддержания по-
стоянной доступности сервиса для пользователей. 

 Возможность сбора и обработки бизнес-метрик для 
формирования грамотной стратегии продвижения 
интернет-магазина с целью повышения продаж и 
получения прибыли. 

 Обеспечение возможности визуализации исследуе-
мых данных для проведения дальнейшего анализа. 

 Возможность оповещения для своевременного ре-
шения возникающих проблем и минимизации воз-
можной потери прибыли за счет несовершенных 
покупок на момент недоступности интернет-
магазина по какой-либо причине. А также миними-
зации возможного отказа от использования сервиса 
пользователями в будущем из-за возникающих сбо-
ев в работе приложения, что может нести за собой 
репутационный ущерб. 

 Возможность расширения существующего набора 
метрик с учетом современных тенденций развития 
рынка. 

ВЫБОР МЕТРИК МОНИТОРИНГА 

Исходя из выбора метода решения, разрабатываемая 
система мониторинга должна взаимодействовать как с 
метриками работоспособности, так и с аналитическими 
метриками. 

Метрики работоспособности 

В первую очередь был рассмотрен ряд метрик работо-
способности приложения, который впоследствии может 
расширяться путем добавления новых элементов при по-
мощи программных средств, используемых в системе мо-
ниторинга.  

 Ошибки платежной системы. Взаимодействие с 
платежной системой интернет-магазина происходит 
посредством протокола HTTPS, поэтому необходи-
мо сохранять коды ответа сервера платежной сис-
темы. В качестве метрики рассчитывается соотно-
шение успешных ответов сервера к ошибкам за оп-
ределенный интервал времени, который может быть 
настроен клиентом. Также необходимо учитывать и 
обрабатывать количество невыполненных платежей, 
которые находятся в очереди. 

 Ошибки по обращению к URL. Взаимодействие с 
интернет-магазинами осуществляется по опреде-
ленным протоколам, к примеру, HTTP протокол. 
Таким образом, для отслеживания ошибок по обра-
щению к URL необходимо сохранять коды ответа 
сервера. В качестве метрики рассчитывается про-
цент успешных обращений за определенный про-
межуток времени, который может быть настроен 
пользователем системы мониторинга.  

 Время обращения к URL. Для каждого URL пользо-
вателем системы мониторинга может быть установ-
лено соглашение сервисного уровня о времени отве-
та сервера для выполнения определенного запроса. 
Таким образом, для каждого URL должен сохра-
няться результат выполнения соглашения. В качест-
ве метрики рассчитывается отношение успешных 
ответов сервера к неуспешным за определенный 
промежуток времени, который может быть настроен 
пользователем.  

 Снижение количества запросов в секунду. Для каж-
дого URL, который предоставляет интернет-
магазин, возможен расчѐт количества запросов в се-
кунду на текущий момент времени. В качестве мет-
рики рассчитывается процент снижения количества 
запросов по сравнению с таким же днем на преды-
дущей неделе.  

 Процент ошибок при обращении к базе данных ин-
тернет-магазина. В качестве метрики необходимо 
сохранять код ответа сервера при обращении к базе 
данных интернет-магазина, для расчета процентного 
соотношения. 

 Время на работу с базой данных интернет-магазина. 
В качестве метрики необходимо сохранять время 
выполнения определенного запроса к базе данных 
интернет-магазина.  

 Метрики на ресурсы сервиса. В качестве метрик ре-
сурсов сервиса можно выделить: нагрузку на про-
цессор, оперативную память, нагрузку на сеть. На-
грузка рассчитывается как процентное соотношение 
используемых ресурсов к общему количеству дос-
тупных ресурсов. 

Аналитические метрики 

  С учетом темпов развития и изменения тенденций рын-
ка предлагаемый набор аналитических метрик может из-
меняться и расширяться при помощи программных 
средств, используемых в разрабатываемой системе мони-
торинга.  

  В качестве аналитических метрик были выделены сле-
дующие: 

 Посещаемость магазина. В качестве метрики ко-
эффициент посещаемости: 

𝑘пос =
𝑁пос

𝑡
, 

где 𝑁пос  – количество посещений сайта интернет-
магазина уникальными пользователями за время 𝑡, 
которое может быть настроено. Для своевременного 
обнаружения изменений посещаемости интернет-
магазина настройка оповещений: 

𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡_𝑖𝑓  
𝑘пос

𝑎𝑣𝑔 𝑘пос 
< 𝑃 , 

где 𝑎𝑣𝑔(𝑘пос) – расчет среднего коэффициента по-
сещаемости за определенный выбранный промежу-
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ток времени, 𝑃  – настраиваемый процент, с кото-
рым производится сравнение. 

 Динамика продаж. В качестве метрики коэффи-
циент продаж:  

𝑘пр =
𝑁пр

𝑡
, 

где 𝑁пр  – количество продаж за время 𝑡 , которое 

может быть настроено пользователем системы мо-
ниторинга. Для своевременного обнаружения изме-
нений динамики продаж интернет-магазина на-
стройка оповещений:  

𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡_𝑖𝑓  
𝑘пр

𝑎𝑣𝑔 𝑘пр 
< 𝑃 , 

где 𝑎𝑣𝑔(𝑘пр) – расчет среднего коэффициента про-

даж за определенный выбранный промежуток вре-
мени, 𝑃 –  настраиваемый процент, с которым про-
изводится сравнение. 

 Процент отказов от покупок. Для своевременного 
обнаружения изменения процента отказов от зака-
зов настройка оповещений:  

𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡_𝑖𝑓(
𝑁отк

𝑁
> 𝑃), 

где 𝑁отк – количество отказов от заказов, 𝑁 – общее 
число заказов за время 𝑡, которое может быть на-
строено пользователем системы мониторинга, 𝑃  – 
настраиваемый процент, с которым производится 
сравнение. 

 Средний чек покупки. Данный параметр необходим 
для наблюдения динамики интернет-магазина. В ка-
честве метрики:  

𝑎𝑣𝑔(𝑠𝑢𝑚(𝑐)), 

где 𝑐 – стоимость товара в чеке.  

 Популярность товара. В качестве метрики:  

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 (𝑃)

𝑎𝑣𝑔 (𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  𝑃общ )
, 

где 𝑃 – количество продаж определенного товара, 
𝑃общ – общее число проданных товаров за время 𝑡, 

которое может быть настроено пользователем сис-
темы мониторинга. 

 Представленный набор метрик будет расширяться впо-
следствии, так как на данный момент возможные метрики 
представлены не в полном объеме. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Для решения поставленных задач был выбран комби-
нированный подход. Для обеспечения возможности под-
ключения к системе мониторинга различных интернет-
магазинов было принято решение о реализации некоторого 
программного интерфейса приложения с применением 
GraphQL API. Для хранения аналитических данных была 
выбрана технология с использованием централизованного 
хранилища в виде столбчатой базы данных ClickHouse. 
Для хранения и обработки метрик работоспособности ин-

тернет-магазина была выбрана технология с применением 
базы данных временных рядов Prometheus. Для визуализа-
ции данных и оперативного оповещения о возникающий 
инцидентах был выбран инструмент Grafana. Предлагае-
мая архитектура описанного выше решения представлена 
на рис. 1. 

 

Рис.1 Архитектура системы мониторинга 

GraphQl API – технология, представленная в виде типи-
зированного языка запросов к серверу, которая позволяет 
обращаться с данными по аналогии с существующими 
языками взаимодействия с базами данных. Выбор данной 
технологии обусловлен необходимостью интеграции раз-
рабатываемой системы мониторинга с различными интер-
нет-магазинами, что при использовании методологии 
REST, привело бы к необходимости постоянных доработок 
и поддержки описываемого решения со стороны разработ-
чиков. GraphQL API позволяет упрощать процесс интегра-
ции разрабатываемой системы мониторинга бизнес-
процессов и работоспособности с различными интернет-
магазинами. 

ClickHouse – столбчатая система управления базами 
данных из семейства NoSQL Database, предназначенная 
специально для хранения и обработки аналитических мет-
рик [8]. Данное решение было выбрано для системы мони-
торинга, так как оно имеет SQL-подобный язык для взаи-
модействия. В качестве решения для обработки данных 
ClickHouse использует подход MapReduce, который упро-
щает горизонтальное масштабирование для ускорения об-
работки данных, что с учетом постоянных изменений тен-
денций рынка, а соответственно и увеличения объема об-
рабатываемых метрик, является существенным преимуще-
ством. 

Prometheus – экосистема инструментов, которая вклю-
чает в себя базу данных временных рядов и используется 
для аналитики данных, связанных с работоспособностью 
приложения. В состав Prometheus входят следующие ком-
поненты: сервер, который считывает метрики и сохраняет 
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их в базу данных, дашборд для визуализации описанных 
метрик, компонент для приема кратковременных процес-
сов, менеджер уведомлений [9]. 

Существует два подхода для сбора метрик работоспо-
собности приложения: Push и Pull [10]. Каждый из упомя-
нутых выше подходов используется для решения опреде-
ленных задач. 

Задачи, решаемые при помощи Push-модели. 

 Отправка данных сразу после их создания, за счет 
чего обеспечивается немедленное обнаружение 
проблемы и постоянный мониторинг. 

 Доставка метрик, генерируемых кратковременными 
процессами, для которых может не хватить време-
ни для обнаружения или преобразования в конфи-
гурацию с помощью мониторинга на основе Pull-
модели. 

 Контроль отправляемых метрик с точки зрения на-
правления и времени отправки. 

 Увеличение производительности за счет использо-
вания UDP. 

Задачи, решаемые при помощи Pull-модели. 

 Репликация собираемых метрик для обеспечения 
надежности хранения.  

 Контроль объема и подлинности собираемых мет-
рик. 

 Обеспечение отказоустойчивости за счет контроля 
над собираемыми метриками. 

 Мониторинг динамики ресурсов сервера, таких как 
потребляемые ресурсы процессора, использование 
дискового пространства, использование оператив-
ной памяти и т.д. 

 Снижение нагрузки на передачу данных по сети с 
допустимым процентом несогласованности в мет-
риках. 

Prometheus был выбран в качестве основного решения 
для системы мониторинга работоспособности, так как в 
основе этой технологии лежит Pull-модель, которая обес-
печивает решение выше перечисленных проблем. В тоже 
время данное решение подходит для работы с кратковре-
менными процессами, так как в Prometheus используется 
pushgateway, который реализует Push-модель. Возмож-
ность реализации, как Push, так и Pull-модели для монито-
ринга работоспособности интернет-магазина является не-
обходимостью, так как существуют краткосрочные про-
цессы, например, пики потребления ресурсов процессора, 
оперативной памяти и т.п. В тоже время основная часть 
отслеживаемых метрик является длительными процессами, 
что при использовании Pull-модели позволяет не перегру-
жать систему мониторинга. 

Grafana – инструмент для визуализации метрик и опо-
вещения о настроенных инцидентах. Был выбран в качест-
ве решения одной из поставленных задач, так как объеди-

няет в себе сразу несколько необходимых для разрабаты-
ваемой системы мониторинга функций. 

 

МОДЕЛЬ ДАННЫХ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

В качестве API для взаимодействия с интернет-
магазинами была выбрана технология GraphQL API. 
GraphQL API использует типизированную схему данных, 
которую можно представить в json-подобном формате. 
Поскольку разрабатываемая система мониторинга должна 
взаимодействовать как с метриками работоспособности, 
так и с аналитическими метриками, то внутри схемы дан-
ных было вынесено два независимых подмножества эле-
ментов.  

С учетом описанных метрик, предложенная схема дан-
ных GraphQL API для взаимодействия разрабатываемой 
системы мониторинга с интернет-магазинами выглядит 
следующим образом:  

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑠 {   
      𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 {          \\интернет − магазин 
          𝑖𝑑 
          𝑛𝑎𝑚𝑒 
          𝑑𝑎𝑡𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 
          𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑐𝑠 {           \\аналитические метрики 
               𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 {   \\посещаемость 
                    𝑢𝑟𝑙 
                    𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡       \\кол− во пользователей 
                    𝑡𝑖𝑚𝑒 
               } 
               𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 { 
                     𝑠𝑎𝑙𝑒 {                         \\динамика продаж 
                          𝑠𝑎𝑙𝑒_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡          \\количество продаж 
                          𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡     \\количество отказов 
                          𝑡𝑖𝑚𝑒 
                     } 
               𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 { 
                    𝑖𝑑 
                    𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 {               \\популярность товара 
                         𝑡𝑖𝑚𝑒 
                         𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  \\кол− во продаж товара 
                   } 
               } 
          } 
          𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 {               \\метрики работоспособности 
              𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 {               \\платежная система 
                   𝑐𝑜𝑑𝑒                      \\код ответа сервера    
                   𝑡𝑦𝑝𝑒                       \\тип платежа 
              } 
              𝑠𝑙𝑎 {                    \\соглашение сервисного уровня 
                  𝑢𝑟𝑙 
                  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 { 
                      𝑡𝑖𝑚𝑒 
                      𝑐𝑜𝑑𝑒 
                  } 
                  𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛𝑔 {        \\тайминг на обращение к 𝑈𝑅𝐿 
                      𝑡𝑖𝑚𝑒 
                      𝑠𝑙𝑎_𝑡𝑖𝑚𝑒     \\согласованное время ответа 
                  } 
              } 
              𝑑𝑟𝑜𝑝 {        \\кол− во запросов в секунду 
                   𝑢𝑟𝑙 
              } 
              𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 {  
                   𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦        \\запрос к базе данных 
                   𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 { 
                      𝑡𝑖𝑚𝑒 
                       𝑐𝑜𝑑𝑒 
                  } 
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                  𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛𝑔 { 
                      𝑡𝑖𝑚𝑒 
                      𝑠𝑙𝑎_𝑡𝑖𝑚𝑒 
                  } 
              } 
              𝑐𝑝𝑢_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 
              𝑟𝑎𝑚_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 
              𝑛𝑒𝑡_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 
          } 
       } 
    } 

ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

Согласно представленной архитектуре интернет-
магазин взаимодействует с системой мониторинга посред-
ством HTTP-протокола с использованием технологии 
GraphQL API по схеме данных, описанной выше. Собран-
ные данные распределяются по базам данных ClickHouse и 
Prometheus. Выделенные метрики работоспособности, та-
кие как: ошибки платежной системы, ошибки по обраще-
нию к URL, время обращения к URL, снижение количества 
запросов в секунду, ошибки при обращении к базе данных, 
время на работу с базой данных, метрики на ресурсы сер-
висов сохраняются в базе данных временных рядов Prome-
theus. Выделенные метрики бизнес-процессов, такие как: 
посещаемость интернет-магазина, динамика продаж, про-
цент отказов от покупок, средний чек покупки, популяр-
ность товара сохраняются в базе данных ClickHouse, кото-
рая предназначена для хранения аналитических данных. 
Расширение набора метрик возможно за счет применения 
NoSQL баз данных, которые предоставляют возможность 
разработки баз данных без задания четкой схемы, что по-
зволяет добавлять новые элементы без дополнительных 
доработок.  Обработка собранных данных осуществляется 
с применением технологии Grafana. Для отображения ста-
тистической информации о собранных данных в виде гра-
фиков и настройки оповещений в Grafana описываются 
формулы для расчета метрик. Для получения и обработки 
аналитических данных из ClickHouse используется SQL-
подобный язык запросов. Для получения и обработки дан-
ных о работоспособности интернет-магазина из базы дан-
ных временных рядов Prometheus используется внутрен-
ний язык запросов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье был проведен обзор предметной об-
ласти и сравнение существующих решений с точки зрения 
возможности оповещения в случае возникновения непола-
док, возможности обеспечения мониторинга работоспо-
собности интернет-магазина, возможности обеспечения 

мониторинга аналитических метрик, возможности расши-
рения набора метрик с учетом изменения тенденций рын-
ка. В результате обзора аналогов был сделан вывод о целе-
сообразности разработки системы мониторинга работо-
способности и бизнес-процессов интернет-магазина с воз-
можностью оперативного оповещения. Для формирования 
подхода к мониторингу в данной статье были рассмотрены 
Push и Pull-модели взаимодействия отслеживаемых серве-
ров с системой мониторинга. Были выделены задачи, для 
решения которых предназначена Pull-модель и задачи, для 
решения которых предназначена Push-модель. В данной 
статье была выдвинута гипотеза о формировании комби-
нированного подхода к мониторингу с применением тех-
нологий: GraphQL, ClickHouse, Prometheus, Garfana для 
обеспечения необходимого функционала системы монито-
ринга интернет-магазина. Рассмотрен процесс формирова-
ния метрик с помощью выбранной технологии GraphQL. В 
дальнейшем планируется расширение представленного 
набора метрик, а также программная реализация данного 
решения с применением описанных в статье технологий и 
языка программирования Java. 
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Аннотация – Широко известно, что при прочих равных 

условиях инициализация весовых коэффициентов ней-

ронной сети имеет достаточно большое значение. Однако, 

несмотря на это, разработке средств для анализа этих па-

раметров не уделяется достаточного внимания. В данной 

работе было изучено влияние инициализации и изменения 

весовых коэффициентов на конечный результат обучения. 

Также предложены способы для анализа весовых коэффи-

циентов нейронной сети прямого распространения. 

Ключевыеслова – нейронная сеть; инициализация 

весовых коэффициентов; машинное обучение. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных преимуществ нейронных сетей 
над обычными алгоритмами является способность к 
обучению. Процесс обучения представляет собой после-
довательное изменение весовых коэффициентов с целью 
аппроксимации искомой нелинейной функции. Чаще 
всего весовые коэффициенты инициализируются из рас-
пределения Гаусса, однако некоторые модели имеют 
трудности с обучением при такой инициализации.  К 
ним относятся глубокие нейронные сети [1], нейронные 
сети с небольшим набором тренировочных данных и др. 
В первом случае проблему принято решать с помощью 
предобучения без учителя, однако это требует дополни-
тельного времени и также может привести к тому, что 
мы «застрянем» в локальном минимуме. В случае недос-
таточного количества данных единственным выходом 
является обучение большого количества моделей с це-
лью достижения требуемых показателей качества обуче-
ния. В [2] Глорот и Бенжио предложили свое распреде-
ление для инициализации, однако оно подходит только 
для сетей, функции активации которых линейны. Таким 
образом, для сетей с функциями активации вроде ReLU 
данный метод непригоден. В [3] говорится, что VGGNet 
удалось обучить за одну оптимизацию благодаря верно 
подобранной инициализации весовых коэффициентов. 
Все это говорит нам о том, что выбор инициализации 
весовых коэффициентов чрезвычайно важен для быстро-
го и качественного обучения нейронной сети. К сожале-
нию, на данный  момент не существует универсального 
способа инициализации, поэтому важно понимать, каким 

образом анализировать конкретные модели, чтобы по-
добрать инициализацию в частном случае. В данной ра-
боте представлены некоторые способы анализа весовых 
коэффициентов нейронной сети. 

II. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Архитектура нейронной сети взята из [4].Данная 
нейронная сеть была спроектирована для решения зада-
чи регрессии. Сеть представлена на рис.1 (x – входные 
признаки, w – весовые коэффициенты нейронов,s – со-
стояние нейронов,y – выход сети,b – нейрон смещения). 

 

Рис. 1 Архитектура нейронной сети 

Данные для обучения получены на  трех научных 
станциях в южном и среднем коленах Кольского залива 
Баренцева моря[5-7] и представляют собой 10 признаков 
физико-химического состава среды. Данные разделены 
на две выборки: обучающую и тестовую. Наборы дан-
ных с первой и третьей станции представляют собой 
обучающую выборку, со второй – тестовую. 

В качестве метрики для оценки качества обучения 
использовался коэффициент детерминации (𝑅2), опреде-
ляемый формулой: 

𝑅2 = 1 −  
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

,     (1) 
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где 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 =   (𝑦𝑖 − 𝑦 𝑖)
𝑛
𝑖=1

2
− сумма квадратов остатков 

регрессии, 𝑦𝑖 −  фактическое значение величины, − зна-
чение, полученное в результате регрессии. 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 =   (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 )𝑛
𝑖=1

2
− общая сумма квадратов, где 

𝑦 =  
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

III. Методы анализа весовых коффициентов 

Все описанные далее методы требуют некоторого 

количества предобученных моделей. 

A. Анализ изменения весовых коэффициентов 

Одним из методов анализа весовых коэффициентов 

является анализ их изменения в процессе обучения. На 

рис. 2-3 представлены  изменения отдельных весов мо-

дели. Голубая линия представляет собой оптимальную 

эпоху.  Под оптимальной эпохой понимается эпоха, на 

которой достигается наибольшее значение коэффициен-

та детерминации. 

 
Рис. 2. Изменение весвого коэффициента между нейронами 
(плавный рост значения) 

На рис. 2 видно, что значение весового коэффициен-

та изменяется плавно, в то время как на рис.3 происхо-

дит скачок, после которого значение практически воз-

вращается к начальному. 

Данные рисунки позволяют  посмотреть на каждый 

вес в отдельности и сделать предположение о том, на-

сколько хорошо они подобраны и/или за что отвечают. 

Например, если веса сильно увеличиваются в процессе 

обучения, возможно, стоит изначально задавать их 

большими. Если же вес к моменту окончания обучения 

вернулся  тому значению, которое было при инициали-

зации (на рис. 3 вес изначально рос, но затем начал воз-

вращаться к своему изначальному значению), можно 

сделать предположение, что он подобран верно. Данный 

метод эффективен при анализе небольших сетей. Одна-

ко даже в архитектурах с небольшим количеством ней-

ронов анализ таким способом довольно затруднителен. 

 

 

Рис. 3. Изменение весвого коэффициента между нейронами 

B. Анализ матрицы весовых коэффициентов 

Еще одним способом анализа весовых коэффициен-

тов является анализ их матрицы. На рис. 4 представлена 

матрица весовых коэффициентов между входным и 

скрытым слоем описанной выше нейронной сети, полу-

ченная на оптимальной эпохе. 

 
Рис. 4. Heatmapматрицы весовых коэффициентов 

Heatmap представляет собой матрицу, значения в 
которой представлены в виде цветов. В данном случае 
решено было вырать черно-белую палитру для удобства 
восприятия. Такой способ визуализации позволяет 
посмотреть на абсолютные значения весов в 
совокупности. Глядя на такой рисунок, можно визуально 
оценить диапазон значений в данной матрице, а также 
количество положительных/отрицательных значений. 
Например, если функция активации на данном слое Re-
LU, а отрицательных значений в матрице много, сеть 
будет давать неудовлетворительные результаты, т.к. 
большинство сигналов занулятся. Всѐ это помогает 
оценить параметры, которые следует определить при 
генерации новой матрицы. К примеру, если мы 
анализируем сеть, которая дала неудовлетворительные 
результаты при обучении, и обнаруживаем, что в ней 
много отрицательных весов, мы можем изменить 
распределение (усечь, сдвинуть среднее и т.д.) таким 
образом, чтобы положительных значений стало больше, 
а затем оценить полученные результаты. Heatmap 
строится для каждой матрицы весовых коэффициентов 
отдельно, но анализировать их нужно вместе (т.к. одна 
матрица представляет собой входные сигналы, которые 
попадают на слой, а следующая – выходные сигналы из 
этого слоя). 
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C. Анализ гистограммы распределния весовых ко-
эффициентов 

Данный метод  также подразумевает анализ всей 

матрицы. Следует построить данные гистограммы для 

начальных и конечных весовых коэффициентов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Гистограмма матрицы весовых коэффициентов 

С помощью данных матриц можно сравнить началь-
ное и конечное распределение весов и визуально про-
анализировать изменение распределения: куда сдвину-
лось, изменение ширины и вида. Также это позволяет 
визуально проконтролировать правильность заданного 
изначально распределения. В некоторых функциях для 
генерации выборки из некоторого распределения суще-
ствует такая проблема, что при генерации выборок не-
большого размера распределение полученных величин 
не соответствует заданному. Это некритично для обуче-
ния сетей с большим количеством входных данных, т.к. 
в процессе обучения весовые коэффициенты смогут 
подстроиться под нужное распределение. Однако в не-
которых задачах, например, в биологии, собрать боль-
шое количество данных довольно затруднительно, по-
этому требуется корректная генерация значений весов. 

По наблюдаемым изменениям мы можем рассчитать 
новые статистические характеристики распределения 
дляинициализации. Данный метод подходит для сетей с 
большим количеством весов, если их мало, тотяжело 
визуально оценить форму распределения. 

D. Анализ статистических характеристик 

Кроме визуальных способов оценки можно восполь-

зоваться точными значениями. Имея некоторое количе-

ство моделей можно составить таблицу со статистиче-

скими характеристиками весовых коэффициентов для 

каждой. К таким характеристикам можно отнести пара-

метры конечного распределения (для распределения 

Гаусса это среднее значение и среднеквадратичное от-

клонение), а также другие характеристики, такие как 

минимум и максимум, медиана, мода и др. Проанализи-

ровав такую таблицу, можно найти некоторые паттерны 

обучения. Например, может оказаться, что для всех мо-

делей с высоким коэффициентом детерминации на тес-

товой выборке характерно увеличение среднеквадра-

тичного отклонения в одной из матриц весовых коэф-

фициентов, т.е. распределение стремиться расшириться, 

и т.д. 
E. Анализ начального и конечного распределения по 

статистическим характеристикам 

Еще одним способом анализа матриц весовых коэф-

фициентов является анализ их изменения относительно 

начального распределения. Для такого анализа обучают 

некоторое количество моделей, а затем отбираются мо-

дели, схожие по оценкам качества обучения (рис. 6). 

 
Рис. 6. Изменение статистических характеристик матрицы 
весовыхкоэффициентов после обучения 

На рис. 6 изображены модели с близкими 
коэффициентами детерминации на обучающей и 
тестовой выборках. Общая точка на графике 
представляет собой начальное распределение, а 
треугольники на концах линий – конечные. На таком 
графике также можно отпределить тендеции в 
изменении распределения и сделать выводы 
относительно следующего. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В качестве первого этапа анализа данных был прове-

ден эксперимент: был обучен набор из пятидесяти мо-

делей нейронных сетей. Все параметры обучения 

(функции активации, количество слоев и нейронных, 

обучающие выборки) оставались неизменными, меня-

лась только генерация матрицы весовых коэффициентов 

(имеется в виду, что генерация каждый раз производи-

лась заново, но параметры распределения были неиз-

менными). Генерация производилась с помощью гене-

ратора случайных чисел. В результате обучения были 

получены модели как с высокими, так и с низкими ко-

эффициентами детерминации на обучающей и тестовой  

выборках. Таким образом, можно сделать вывод, что 

результат зависит от инициализации. 

Поскольку результат зависит от инициализации, мы 

можем выбрать ее из результатов. Для этого произво-

дится кластеризация моделей (рис. 7) по коэффициенту 

детерминации на обучающей и тестовой выборках. Да-

лее выбирается кластер с наилучшими показателями 

качества обучения и исследуется. Для некоторых задач 

это кластер с самыми высокими значениями метрики 

качества обучения, для других – с примерно одинако-

выми значениями. Исследуемый кластер выбирается в 

зависимости от задачи и ожидаемых результатов. 



 

65 
 

 
Рис. 7. Кластеризация набора моделей методом k - средних 

Лучший кластер анализируется по статистически ха-

рактеристикам (рис.6). Далее по результатам анализа 

выбираются новые параметры распределений для мат-

риц весовых коэффициентов и получается новый набор 

моделей с улучшенной статистикой обучения.  Для ана-

лиза используются методы, описанные выше. Подроб-

нее данный алгоритм описан в этой статье [8]. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены 
методы для анализа весовых коэффициентов нейронной 
сети. Данные способы позволяют несколько упростить 
подбор инициализации весовых коэффициентов, т.к. на 
каждом этапе мы получаем приблизительные параметры 
распределений. Предложенные методы позволяют упро-
стить подбор параметров инициализации весовых коэф-

фициентов нейронной сети, что повышает качество обу-
чения. 
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Аннотация – В данной работе представлены 
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На сегодняшний день мир довольно стремительно 
меняется, осваиваются новые технологии в сферах 
телекоммуникаций, финансов, робототехники, элек-
троэнергетики и т. д. Развиваются компьютеры, уве-
личивая свою вычислительную мощность, но при этом 
сохраняя, или даже уменьшая, собственные разме-
ры.  Сильно затронул прогресс и транспортную об-
ласть, в которой ведутся активные разработки беспи-
лотных автомобилей.  

Беспилотный автомобиль – транспортное средст-
во, которое оборудовано специальной системой авто-
матического управления, и способное передвигаться 
без участия человека.  Ученые и инженеры уже долгие 
годы ведут свои исследования по совершенствованию 
систем автономного вождения, одной из основных 
частей которых является хранение, анализ и обновле-
ние карт, включающих в себя информацию о дорогах, 
кварталах, отдельных зданиях и т. д.  Именно благода-
ря таким картам автономный автомобиль может рас-
считать оптимальный путь до места назначения и учи-
тывать различные изменения в городе, например доро-
ги, закрытые на ремонт. 

Цель исследования/обзора – рассмотреть решение 

NDS (NavigationDataStandard) по стандартизации 

формата карт дорожного движения для систем авто-

номного вождения, показать отличительные особен-

ности, преимущества данной технологии, узнать 

больше про виды обновления карт и рассмотреть 

форматы их представления и хранения. Для достиже-

ния выше поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи. 
1. Рассмотреть предложенное решение проблемы 

стандартизации формата данных карт дорожного дви-

жения. 

2. Показать превосходства данной технологии пе-

ред другими. 

3. Узнать больше про возможные виды обновле-

ния карт. 

4. Рассмотреть наиболее популярные форматы 

представления и хранения карт. 

I. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ФОРМАТА ДАННЫХ КАРТ 

NavigationDataStandart (NDS) 

Программы, специализирующиеся на навигации, 

не могут работать без оцифрованных карт. Все дан-

ные, необходимые для создания цифровых карт соби-

раются разными компаниями, и, следовательно, раз-

ными способами, используя разные форматы. Одной 

из проблем ранее являлась стандартизация этого про-

цесса, пока в 2004 году ряд компаний не объедини-

лись в союз NDS (NavigationDataStandart), основной 

задачей которого является приведение данных карт к 

одному формату. 

 
Решение NDS 

 Карта, необходимая для автоматизированного во-

ждения, представляет собой карту высокой четкости, 

которая позволяет транспортным средствам точно 

определять свое местонахождение и привязать данные 

к точным местоположениям.  

 NDS предлагает спецификацию данных для такого 

рода карт высокого разрешения.Данные организованы 

в определенные блоки и распределены по уровням со 

связанными ссылками. Специальные блоки определе-

ны для данных о полосе движения, данных локализа-

ции, данных о препятствиях и блоков маршрутизации 

с сетью соединений и топологией дорог. 

 Комбинация всех этих строительных блоков раз-

работана специально для поддержки автоматизиро-

ванного вождения. 

 В дополнение к полной базе данных, данные, от-

носящиеся к автоматизированному вождению, могут 

быть отображены в виде плитки через API. 

mailto:konstantin.chaika@moevm.info
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Преимущества NDS 

 Обеспечение совместимости данных. Проще го-

воря это сокращает вероятность ошибки перево-

да при интерпретации данных, описывающих ре-

альный мир. Это необходимо для сбора и сопос-

тавления данных с сенсоров и самой картой, не-

посредственно. 

 Легкий и быстрый доступ, снижение затрат на 

разработку. Из-за сплоченного комьюнити и от-

крытых «инструментов разработчика», каждый 

может быстро и эффективно создать свою систе-

му и интегрировать в свой проект. 

 Повышенное качество данных. Когда автомобили 

контактируют напрямую, грубо говоря на одном 

языке, обмен данными происходит намного бы-

стрее и наиболее качественно. Каждый автомо-

биль имеет доступ к самой точной и свежей ин-

формации об окружающей среде, что позволяет 

быстрее реагировать на различные ситуации. 

 Поддержка обмена знаниями, что приводит к 

полному включению широких требований рынка. 

 

II. ОБНОВЛЕНИЕ КАРТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБНОВЛЕНИЙ 

Структура базы данных NDS 

Сама база данных состоит из функций, атрибут и 

метаданных: 
 Функции: все реально существующие объекты 

представлены в базе данных NDS с помощью од-

ной или нескольких функций. 

 Атрибуты: База данных NDS различает фиксиро-

ванные и гибкие атрибуты. Атрибуты описывают 

специфические свойства функций NDS. 

 Метаданные: Метаданные содержат всю инфор-

мацию, необходимую для описания переменного 

содержимого и базы данных. 

Для автономного автомобиля очень важно опреде-

лять свое местоположение и назначение. Это может 

быть место, расположенное в сотне километров от 

исходной точки или в соседнем квартале. Тем не ме-

нее, он, то есть автономный автомобиль, всегда знает 

пункт прибытия. Используя эту информацию, и ком-

бинируя ее с обновлениями карты наряду с другими 

обновлениями, такими как погодные условия и теку-

щая дорожная ситуация, мы оптимально определяем 

маршрут для автономного автомобиля.  

Основываясь на такой информации, вместо пре-

доставления обновлений для всех различных сеток, 

которые изменились, у нас есть возможность опреде-

лить, какие обновления релевантные, а какие нет. Ис-

пользуя такую классификацию, мы дополнительно 

можем уменьшить передачу данных, необходимую 

автомобилю для получения постоянного потока об-

новлений карт. Классифицируя обновления карты на 

контекстуально релевантные или обязательные об-

новления, а остальные – как необязательные обновле-

ния, то требования к данным снижаются.  

С помощью примера можно рассмотреть уникаль-

ный подход к классификации обновлений уровня сет-

ки как обязательных или необязательных. На рис. 1: 

предположим, что автономный автомобиль стартует в 

месте с пометкой «старт» и имеет пункт назначения, 

помеченный как «Пункт назначения». Дорожная сеть 

разделена на несколько слоев, начиная с уровня 1...n, 

который включает наиболее важные дороги, такие как 

национальные автомагистрали, вплоть до уровня n для 

жилых улиц. Темные жирные линии обозначают мар-

шрут, который существует локально и хранится в на-

вигационной системе автомобиля. 

 
Рис. 1. Общий принцип работы классификации обновлений 

Пунктирные линии обозначают недавно добавлен-

ные дороги в этом районе. Однако эти изменения не 

были доставлены в качестве обновлений для автоном-

ного автомобиля. Сетки помечены от А до С по вер-

тикали и 1, 2 и 3 по горизонтали. 
Сетки можно было бы назвать A1, A2 и A3 в пер-

вой строке и A1, B1, C1 в первой колонке и так далее. 

Сетки A1, A3, B1, C1, C2 и C3 были обновлены на 

конце сервера. Однако эта информация пока еще не 

доступна в автомобиле. Теперь мы обсудим класси-

фикацию этих сеток как обязательные или необяза-

тельные. 

Обязательные обновления. 

В примере, основываясь на информации карты, ко-

торую автомобиль имеет локально, он выбирает путь, 

проходящий через сетки B1, B2, B3 и C3 (отмеченные 

красным цветом), чтобы прибыть в пункт назначения. 

Однако, основываясь на обновленной информации на 

конце картографического сервера, он вычисляет оп-

тимальный путь с использованием сеток B1, B2, C2 и 
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C3 (отмеченных зеленым цветом). Используя мар-

шрутную информацию и видя изменения, которые мы 

имеем на карте, только обновленная информация в 

сетках С2 и С3 необходима для того, чтобы автоном-

ный автомобиль прибыл в пункт назначения по опти-

мальному 
пути, рассчитанному сервером на основе текущего 

состояния картографических данных. 

Опциональные обновления (Необязательные об-

новления) 

В отличие от сеток С2 и С3, изменения в других 

сетках не обязательно влияют на оптимальный мар-

шрут для достижения пункта назначения. Изменения в 

сетках А1, А3, В1 и С1, даже если они загружаются и 

применяются в навигационной системе автомобиля 

вместе с обновлениями карт сеток С2 и С3, не влияют 

на расчет оптимального маршрута до пункта назначе-

ния. Загрузка обновлений карт для других сеток, ко-

торые указывают на изменения (A1, A3, B1 и C1), мо-

жет быть отложена. 
 

Отсрочка необязательных обновлений.  

Основываясь на простом примере на рис. 1, мы 

объяснили, как мы можем классифицировать сетки, 

которые имеют обновления, на обязательные и необя-

зательные, основываясь на контекстной информации о 

пункте назначения и оптимальном расчете маршрута. 

Такой расчет маршрута также зависит от данных кар-

ты, которые автомобиль имеет локально.  
В нашем примере мы увидели, что обновления 

карт для сеток A1, A3, B1 и C1 могут быть помечены 

как необязательные, поскольку они не влияют на те-

кущий расчет маршрута для достижения пункта на-

значения. Такие обновления могут быть помечены и 

отложены для загрузки позже. Такие подходы были 

представлены в работе Balasubramanianetal. [12], где 

менее критичные данные откладываются для загрузки 

по Wi-Fi.  

Применяя такие принципы маркировки сеток об-

новления карт как обязательные или необязательные, 

можно загружать и применять только обязательные 

обновления карт автомобилем онлайн, специально 

запрашивая эти обновления. Для достижения доста-

точной экономии такие необязательные обновления 

карт следует отложить до тех пор, пока они не станут 

обязательными. 

Классификация размеров сетки 

Современные алгоритмы маршрутизации разделя-

ют улицы на несколько подкатегорий, основываясь на 

их типах. В качестве одного из вкладов протокола 

динамического обновления карт была адаптирована и 

модифицирована концепция алгоритмов маршрутиза-

ции для случая использования обновлений карт. Раз-

деление различных типов дорог выполняется в каче-

стве предварительного этапа обработки картографи-

ческой базы данных. Однако, разные типы дорог реа-

лизованы в виде двух различных слоях карты. Один 

слой содержит все магистрали, другой в свою очередь 

содержит информацию о всех остальных улицах горо-

да (иных дорог). Затем каждый из двух слоев делится 

на листы («плитки») разного размера. Это делается из-

за различных ограничений скорости. Плитки карты 

слоя шоссе больше, чем плитки карты городских 

улиц, так как транспортные средства могут двигаться 

дальше по ним, что уменьшает время обновления дан-

ного фрагмента карты. Таким образом, когда автомо-

билю приходится преодолевать большее расстояние, 

алгоритмы маршрутизации отдают приоритет магист-

ралям, а не городским улицам. Такое конструктивное 

решение помогает уменьшить объем контролируемого 

трафика, который приходится вести в процессе прото-

кола при запросе дальнейших картографических пли-

ток. При расчете своего нового маршрута автономный 

транспорт будет получать только обновления плитки 

карты, необходимые для текущего используемого 

слоя.  
Например, высокоавтоматизированный автомо-

биль, движущийся по шоссе, не интересуется город-

скими улицами города. Поэтому он будет получать 

обновления только относительно шоссе, но не слоя 

городских улиц в этой области. 

 
Рис. 2. Деление дорог на 2 класса: шоссе (Черные жирные ли-
нии), городские дороги (фиолетовые тонкие линии) 

 

Гео хэш 

Разделение карты на определенные сетки является 

важным шагом для минимизации размера обновления 

карты. Гео хэш – это уникальная строка, которая 

идентифицирует определенную географическую об-

ласть на глобусе. Каждый из диапазонов определяется 

собственной прямоугольной областью. Соседние гео-

графические районы просто отличаются последней 

буквой Гео хэша. При сложении дополнительных букв 

в конце георешетки площадь ограничивающего пря-

моугольника соответственно уменьшается. Таким об-

разом, гео хэши являются хорошо подходящей струк-

турой индексирования для удовлетворения потребно-

стей протокола динамического обновления карт. 

 
Рис. 3. Размер слоя сетки городских дорог (выделен жирным) 

по сравнению с сеткой шоссе 

Протокол динамического обновления карты 

Основываясь на концепции определения обяза-

тельных обновлений сетки, был определен протокол 

между навигационной системой в автомобиле и сер-

вером обновления карт для выполнения обновления 
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карт с использованием определенного подхода – про-

токола динамического обновления карт (рис. 4). Про-

токол направлен на то, чтобы после доставки обяза-

тельных обновлений навигационной системы запра-

шивающее транспортное средство рассчитывало тот 

же маршрут, что и сервер. Через протокол дополни-

тельные обновления карты помечаются, но не достав-

ляются для снижения затрат на передачу. 

 

Рис. 4. Последовательность протокола динамического обновле-
ния карты 

Новые маршруты 

Недавно разработанный путьна карте может быть 

полезен для сокращения маршрута между автомоби-

лем и его пунктом назначения. В таких случаях при 

создании нового обновления в составе объекта обнов-

ления карты учитываются только изменения в кон-

кретной сетке. Новые маршруты, добавленные в опре-

деленную сетку, становятся частью объекта обновле-

ния карты, перемещаемого в навигационную систему 

автомобиля. 

Удаление старых маршрутов 

В некоторых случаях ссылки на старый маршрут 

удаляются, и создатели карт сопоставляют новый об-

новлѐнный маршрут с новым уникальным идентифи-

катором. Кроме того, закрытие некоторых дорог го-

родской администрацией или ограничение движения 

только велосипедов по таким маршрутам также может 

привести к удалению таких маршрутов из 
базы данных навигационных карт. Поскольку карта 

должна содержать только подробную информацию о 

маршрутах, по которым может двигаться автономный 

автомобиль, такие маршруты должны быть удалены 

для оптимального расчета пути. 

Обновление старых дорог 

Хотя крайне маловероятно, что дороги будут уда-

лены из города, вполне возможно, что некоторые до-

роги помечены как ограниченные для частного транс-

порта. Кроме того, во время фестивального сезона или 

во время ремонта дороги необходимо предоставить 

такую информацию автомобилю. Без такой обновлен-

ной информации об улицах могут произойти несчаст-

ные случаи, которые также могут повлечь за собой 

штрафы. Чтобы предоставить такую информацию ав-

тономному автомобилю, определенные элементы 

маршрута с их уникальными идентификаторами вме-

сте с обновленными параметрами могут быть упако-

ваны в объект обновления карты. 

 
III. ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАРТ 

Существует множество различных форматов для 

обмена файлами векторных данных ГИС, но из этого 

большого разнообразия можно выделить один формат, 

который уже считается стандартом – шейп-файл. 
Шейп-файл – векторный формат для хранения 

объектов, описываемых геометрией и сопутствующи-

ми атрибутами. В формате отсутствует возможность 

хранения топологической информации. Формат был 

представлен для ArcView GIS версии 2 в начале 1990-

х годов. На сегодняшний день существует большое 

количество платных и бесплатных программ для ра-

боты с shape-файлами. Из-за своей распространенно-

сти формат стал де-факто стандартом для обмена дан-

ными между гео информационными системами. 

Формат «Шейп-файл» позволяет хранить следую-

щие различные типы геометрических объектов: точки 

(мульти точки), линии (ломаные), многоугольники 

(полигоны) и другие объекты. Отдельный файл может 

хранить объекты только одного типа. Каждая запись в 

«Шейп-файле» также может иметь несколько атрибу-

тов для описания своей геометрии, например: назва-

ние, температура, глубина и т. д. 

Типы геометрических объектов 

К основным типам геометрических объектов, ко-

торые может хранить шейп-файл, относятся следую-

щие. 
I. Точка (Point). 

II. Полилиния (Polyline). 

III. Полигон (Polygon). 

Хотя чаще всего используется термин shapefile, на 

самом деле shapefile это не один файл, а набор файлов 

с одинаковым именем, но разными расширениями, 

например, «Map. *». Основой формата являются три 

обязательных файла: .shp, .shx и .dbf. Хотя все совре-

менные программы поддерживают длинные имена 

файлов, для совместимости со старыми приложения-

ми рекомендуют придерживаться соглашения MS 

DOS 8.3 (8 символов для имени файла. 3 символа для 

расширения), например, «shapefile.shp». Другим пра-

вилом, более важным, является правило хранить все 

файлы одного набора в одном и том же каталоге. 

IV. ВЫВОДЫ 

Подводя итоги, можно сказать, что существует 

множество способов хранения и представления ин-

формации, но это не очень удобно и эффективно, так 

как каждая компания использует разные технологии, и 

соответственно форматы, что на порядок усложняет 

их передачу и интеграцию. Благодаря решению Navi-

gationDataStandard, был разработан единый стандарт, 

который отличается особой «гибкостью» при его ис-

пользовании и четкостью передаваемой информации 

что делает автономный транспорт намного надежнее и 

безопаснее. 

Также были получены знания о процессе обновле-

ния карт и их классификации. Рассмотрен наиболее 

популярный формат хранения векторных данных карт 

– шейп-файл. 
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Abstract – This paper describes a web-based application that 

can be used to prepare for giving a public talk by receiving feed-

back based on a pack of criteria such as speech duration, speech 

pace, filler words usage, and others. The application architecture 

is designed in such a way that new steps of evaluation can be add-

ed, removed, or changed, also it can be scaled to support poten-

tially increasing application load. We also present measurements 

of training processings. Also, an overview of existing public speak-

ing applications is provided. 

Index Terms – public speaking, speech evaluation, web applica-

tion. 

I. INTRODUCTION 

A large number of students, researchers, and other people 

give public talks with presentations with some slides, for in-

stance, a thesis defense or a speech at a conference. Usually, 

they do some training before the actual talk. In order to eva-

luate the quality of a speech and a presentation, a person 

should have a high level of expertise in a particular domain. 

Moreover, this is a time-consuming action, although some 

preliminary checks can be done automatically. The main pur-

pose of this project is to create a scalable in terms of potential 

load and possible steps of evaluation, web-based application 

that does preliminary evaluation of a given speech with a 

presentation. 

This paper is structured as follows. In Section II existing 

applications that can improve public speaking skills. Next, in 

Section III the overall structure of the application is described. 

The measurement results, future work, and the conclusion are 

presented in Sections V, VII, VII, respectively. 

II. RELATED WORK 

A. Existing applications 

Applications that somehow evaluate speaking and/or pro-

nunciation skills were considered. Interoperability with LMS 

(Learning Management System), LTI (Learning Tools Intero-

perability) support, flexible configuration, ability to attach a 

presentation, and record a speech were criteria for the compari-

son since those are features we would like to have in our appli-

cation. Keywords and key phrases such as ‗speech‘, ‗pronun-

ciation‘, ‗speaking‘, ‗evaluation‘,  

‗analysis‘, ‗public speaking training‘, ‗public speaking ap-

plication‘ were used for search. 

Speechace API [1] provides evaluation for American Eng-

lish and British English speech. The feedback is provided for 

each sound and each syllable whether it was similar to a refer-

ence pronunciation or, if not, why. Also, word count, syllable 

per second, pause statistics, correct word ratio, and other statis-

tics can be retrieved via API. Speechace is the only discovered 

tool having LTI integration. 

Voice notebook [2] is a web-based set of speech recogni-

tion tools. It also has mobile apps converting speech to text 

with timestamps. One of the tools is the reading and pronuncia-

tion test where the user provides a text and then is reading it 

sentence by sentence while their voice is being recorded. Eval-

uation represents the percentage of recognized words and com-

pleteness of recognized words for the last spoken sentence and 

the whole text. Another tool provides a chosen number of ver-

sions of recognized texts with their likelihoods. 

Speakit [3] is an Android application that allows you to 

check your American English pronunciation. Words and phras-

es can be looked up in the dictionary or found by sound type, 

(i.e. short vowels, long vowels, diphthongs, etc.) or a category 

(i.e. food, family, friends, etc.). It is possible to record an at-

tempt of the pronunciation of that word or phrase and receive 

feedback saying whether it was similar to a reference pronun-

ciation or not. 

Aksent [4] is an iOS application that calculates the similari-

ty percentage between a reference pronunciation and a user 

pronunciation in one of more than twenty supported languages. 

A word or a phrase can be typed and translated to a target lan-

guage. 

Speeko [5] is a paid iOS application. It analyses a speech in 

terms of pace, eloquence, pausing, intonation, and articulation 

providing metrics such as number of words per minute and 

frequency statistics for each spoken filler. It is also possible to 

obtain a transcription and a record of the speech. A user can set 

a duration limit and jet down their notes that will be shown 

during the speech record. 

LikeSo [6] is a paid iOS application that helps to eliminate 

fillers from your speech. A user can set a record duration (up to 

30 minutes) and a subset of fillers that would affect the score. 

The total score is a ratio of non-fillers in the speech, also fre-

quency statistics of spoken fillers, number of total words spo-

ken, and words per minute speed are provided in the feedback. 

mailto:plyushenko@bk.ru
mailto:mark.zaslavskiy@gmail.com
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ELSA Speak [7] is a mobile application available both for 

Android and iOS helping to speak American English. The ap-

plication contains several topics with phrases and words related 

to it. User record is checked sound by sound whether it is simi-

lar to the reference pronunciation or not, also the total score 

representing the whole word/phrase similarity is provided. 

Orai [8] is a paid mobile application available both for An-

droid and iOS. Orai provides recorded speech analysis includ-

ing pace statistics, filler statistics, and conciseness issues (such 

as repeated words and so on). It is also possible to store speech 

notes and select notes to be shown during speech recording. 

Говорилло (Govorillo) [9] is an Android app that allows 

user to record their speech and receive feedback contains pace, 

fillers ratio, and speech complexity. The latter metric returns 

the lower bound of the listener‘s age who would be comforta-

ble to understand the speech. 

Even though existing applications provide speech evalua-

tion, they lack the ability of presentation attachment, criteria 

customization, and LMS integration. Moreover, the majority of 

applications are designed for mobile phones, meanwhile the 

result of this work is web-based which makes it platform-

independent. Existing applications overview is shown in Table 

I. 

B. Speech recognition libraries review 

Since presentation recordings should be processed to ex-

tract information from the user's speech, speech  

recognition libraries are compared in this section. The 

comparison was based on offline access, Russian language 

processing support, provision of timestamps, and price. The 

optimal speech recognition system would be available offline 

in order to get rid of external dependency, support Russian 

language because the main presentation language will be Rus-

sian, provide timestamps for each spoken word to match a 

speech to the presentation slides and to calculate statistics, and 

be free because the entire project is intended to be open-

sourced and free. Libraries overview is shown in Table II.  

The libraries that match the above-mentioned filters are 

Vosk [10] and Speech-To-Text (Russian) [11]. Those two li-

braries along with Wit.ai [12] were considered in a more de-

tailed way by comparing the quality of speech recognition 

using the w-shingle algorithm [13]. Shingles are overlapped 

sentences of the text, consisting of a fixed length of words. 

Recognition quality was measured as an average ratio with  of 

correctly recognized shingles in the dataset. The dataset con-

sists of ten presentations given in the Russian language by five 

male and five female speakers during their thesis defense or 

online lessons. Vosk library was chosen because it has the best 

voice recognition results, as shown in Table III. 

III. SOLUTION 

Each training consists of a recorded user speech and a pres-

entation with the slides. Both of them should be processed and 

evaluated. Based on that fact, the project structure was created. 

The project consists of several services. The user-facing 

one is the web application where the user can upload their 

presentation, set up the speech recording, and start training. 

After the training, the speech recording and the presentation 

processing happen, then the user gets the training results, statis-

tics, and the overall feedback.

TABLE I. EXISTING APPLICATIONS OVERVIEW 

Name Platforms API Presentation attachment Speech duration limits Speech recording Languages Custom criteria? Paid? 

Speechace Web Yes No 15 seconds for free Yes English No Free demo 

Voice Notebook  Web No No No Yes 8 No No 

Speakit Android No No One phrase 
Fixed words and 

phrases 
American English No No 

Aksent iOS No No One phrase Yes 20+ No No 

Speeko iOS No 
Text notes for the current 

record 
No Yes English No Free trial 

LikeSo iOS No No 30 minutes Yes English Subset of fillers Yes 

Orai iOS, Android No Text notes No Yes English Subset of fillers Yes 

ELSASpeak iOS, Android No No One phrase 
Fixed words and 

phrases 
American English No Free demo 

Говорилло 

(Govorillo) 
Android No No No Yes Russian No Yes 
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TABLE II. VOICE RECOGNITION LIBRARIES OVERVIEW 

Name Offline? Russian language? Timestamps? Price 

Vosk Yes Yes Yes Free 

Speech-to-Text (Russian) Yes Yes No Free 

Picovoice [14] Yes No No Free 

At16k [15] Yes No Yes Free for personal use 

Google Web Speech API [16] No Yes Yes Free one hour per month 

Google Cloud Speech API [17] No Yes Yes Free one hour per month 

Microsoft Bing Speech API [18] No Yes Yes Free 5000 requests per month 

IBM Speech to Text [19] No No Yes Free 50 hours per month 

Wit.ai No Yes Yes 
Free but query length limit is 20 seconds, 

no more than 60 requests per minute 

 

TABLE III. VOICE RECOGNITION LIBRARIES COMPARISON 

Shingle size 1  2  3  4 

 Average, % 
Standard 

deviation, % 
 Average, % 

Standard 

deviation, % 
 Average, % 

Standard 

deviation,  % 
 Average, % 

Standard 

deviation, % 

Vosk 74.84 10.03  60.27 12.28  50.08 12.94  42.24 12.80 

Speech-to-Text 

(Russian) 
49.14 14.41  28.27 12.33  17.78 10.34  11.82 8.30 

Wit.ai 55.29 11.70  35.70 10.99  25.47 9.76  18.85 8.57 

Since modules with a variety of execution time and latency 

might be added to the system as part of training processing, an 

asynchronous approach is used so other services are queue-

based, they are dedicated to: 

 Speech recordings recognition. Identifiers of speech 

recordings that should be recognized are sent to that 

service. Workers extract identifiers from the queue and 

send recordings to a speech recognition system. It 

returns a file containing information about recognized 

words that are sent to a file storage. The identifier of 

that file is sent to a queue dedicated to recognized 

speech processing (described below); 

[1]. Presentations recognition (parsing). It works the similar 

way as the previous service but presentation files are 

recognized; 

[2]. Recognized speech processing. Identifiers of files with 

information about recognized speech are sent to that 

service. Workers extract identifiers from the queue and 

call the file processing, such as slide split and statistics 

calculation (both per-slide and for the entire file); 

[3]. Recognized presentation processing. It works the 

similar way as the previous service but files with 

information about recognized presentations are 

processed; 

[4]. Trainings processing. A set of criteria is applied, then 

feedback is calculated based on the criteria results.  

Those services run in separate docker containers that are 

controlled via docker-compose. 

When the user finishes their training, the presentation file 

and the presentation record file are sent to a file storage, then 

their identifiers are sent to the recognition services where they 

are added to the queues for transformation to the intermediate 

(i.e. ‗recognized‘) state and to the ‗processed‘ state, then the 

training can be checked with a set of criteria. 

Each criterion returns a float number depending on whether 

the training fits that criterion or not. Also, each criterion con-

tains information about dependent criteria. For instance, a crite-

rion can check that the speech does not last too long or the 

speech pace matches boundaries.  Parameterized criterion 

contains the exact parameters to calculate a criterion. For in-

stance, parameterized criterion checks whether the speech du-

ration does not exceed 7 minutes. Parameterized criteria are 

combined into criteria packs holding information about the 

order of applied criteria. When all criteria results are present, a 

feedback evaluator containing weights of each criterion is used 

to calculate the overall training grade. Data pipeline overview 

described above is shown in Figure 1. 
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Fig. 1: Data pipeline overview 

 

 

 
 

Fig. 2: Database structure overview 
 

MongoDB database along with GridFS file storage is 

used because of the further structure of data might change 

due to new ways of training processing and NoSQL data-

bases, such as MongoDB, allow handling that sort of cases 

easier. The main table is ‗Trainings‘, data such as presenta-

tion file and presentation record file (in ‗raw‘, ‗recognized‘ 

and ‗processed‘ states) identifiers, processing status (of 

presentation, audio, and the entire training), slide switch 

timestamps and criteria pack identifiers is stored there. The 

‗PresentationFiles‘ table stores presentation file identifiers, 

filenames, and preview file identifiers. The presentation 

file preview is shown on a page with available presenta-

tions. Other tables are used as queues described above. 

Database structure overview is shown in Figure 2. 

IV. RESULTS 

8 presentations and 8 speech recordings from bachelor, 

master, and Ph.D. students from FMCS of SPb HSE, and 

MO EVM, FKTI of SPb ETU were taken. Those materials 

were used for their thesis defense, course project defense, 

or preparations for them. 

The following setup was used: Lenovo Ideapad L340-

15API 81LW005BRU with 12GB RAM and AMD 3200U 

2.6 GHz CPU; Ubuntu 18.04. 

So far the longest step is audio recognition, presenta-

tion parsing takes a couple of seconds, and criteria evalua-

tion takes less than a second, hence the overall training 

processing time is almost equal to the audio processing 

time. Measurement results for speech recognition and 
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presentation parsing are shown in Table IV and Table V, 

respectively. 

TABLE IV. SPEECH RECOGNITION DURATION 

Speech duration, 

seconds 

Speech recognition duration, 

seconds 

Standard deviation, 

seconds 

459 144.09 0.49 

541 154.87 0.51 

436 139.74 0.42 

568 168.77 0.68 

614 226.37 0.82 

492 155.40 0.63 

810 232.43 3.14 

1151 324.33 5.55 

 

TABLE V. PRESENTATION PARSING DURATION 

Number of slides 
Presentation parsing duration, 

seconds 

Standard deviation, 

seconds 

10 1.52 0.03 

10 1.55 0.09 

17 2.48 0.12 

18 2.59 0.10 

20 2.73 0.04 

15 1.97 0.12 

9 1.29 0.12 

11 1.50 0.12 

 

V.  FURTHER WORK 

Further work will be dedicated to adding more criteria 

and LTI integration. Moreover, a user experience can be 

improved by changing web pages design. Another thing to 

consider is a way of calculating data for a training evalua-

tion. Instead of processing the entire training after its 

completion, it can be processed slide by slide so 

processing can be done during a training which might 

reduce the time before results would be available to a user. 

 

VI. CONCLUSION 

In this paper, we described a web-based application 

that is dedicated to public speaking preliminary evaluation. 

The architecture and data pipeline description is followed 

by the existing applications intended to improve the public 

speaking skills overview. The project is open-sourced and 

available at https://github.com/OSLL/web_speech_trainer. 

There is room to improve the application in terms of issues 

listed in the previous section. 
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15. Обзор алгоритмов для решения задачи 

фильтрации облаков точек, позволяющего 
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Аннотация – В рамках данной статьи был проведѐн 

обзор алгоритмов фильтрации облаков точек, представ-

ленных Иэ и др. (Ye et al.), Хуангом и др. (Huang et al.), 

Льяо и др. (Liao et al.), Ортс-Эсколано и др. (Orts-

Escolano et al.), Вангом и др. (Wang et al.) и Заманом и др. 

(Zaman et al.), которые направлены на избавление от 

шумов и выбросов и сохранение формы представляемо-

го объекта. Для этих алгоритмов был проведѐн сравни-

тельный анализ на основе сформулированных критери-

ев, а именно времени работы и погрешности фильтра-

ции, требований к обучению моделей фильтрации и ог-

раничений на облака точек. В результате анализа были 

определены три алгоритма, которые не имеют ограни-

чений на обрабатываемые облака точек и которые не 

требуют обучения своих моделей: алгоритм Ye et al., ко-

торый оказался самым быстрым, но при этом самым 

неточным, алгоритм Huang et al., который показал себя 

как самый точный, но и как самый медленный алго-

ритм фильтрации, и алгоритм Zaman et al., который 

согласно этому исследованию предстал как «золотая 

середина» между первыми двумя алгоритмами фильт-

рации облаков точек. 

Ключевые слова – облака точек, алгоритмы, фильт-

рация 

I. ВВЕДЕНИЕ 

На момент написания данной научной статьи ввиду 
роста числа устройств, способных производить 3D 
сканирование (лидары, RGB-D камеры наподобие Ki-
nect, Time-of-flight камеры), облака точек стали основ-
ным способом хранения 3D данных ввиду простоты и 
гибкости представления данных [1], а также меньшим 
расходом памяти на хранение в отличие от треуголь-
ных (и иных полигональных) сеток. В то же время из-
за ограничений чувствительности и погрешностей ра-
боты устройств получения 3D данных на облаках то-
чек могут появляться шумы и выбросы (от англ. "out-
liers", точек, относительно далѐких от предполагаемо-
го объекта), наличие которых может негативно ска-
заться при рассмотрении задач, использующих эти 
данные, такие как задачи распознавания объектов, 3D 
реконструкции объектов и в задачах, решаемых авто-
пилотируемым транспортными средствами по ориен-
тации в пространстве и движении в заданном направ-
лении. В частности, сильное зашумление облака точек 
может серьѐзно исказить форму представляемого объ-
екта, из-за чего при решении задачи распознавания 
объекта в облаке точек может быть распознан другой 

объект, нежели предполагаемый, а реконструкция объ-
екта, полученная из зашумлѐнного облака точек, пред-
ставляющего исходный объект, будет отличаться объ-
ѐмом, площадью поверхности, линейными размерами 
от оригинала, то есть точность реконструкции объекта 
будет снижена. Во всех вышеописанных случаях про-
слеживается единая проблема, а именно некорректный 
результат работы программ и алгоритмов в тех случа-
ях, когда они используют в качестве исходных данных 
облака точек, содержащие шумы и выбросы. 

Один из способов преодоления этой проблемы, ко-
торый является объектом этого исследования - это ал-
горитмы фильтрации облаков точек. В рамках данной 
статьи будут исследоваться свойства этих алгоритмов 
по выполнению фильтрации, такие как время работы, 
погрешность фильтрации (насколько сильно отфильт-
рованное облако отличается от эталонного), какие ог-
раничения накладываются алгоритмом на обрабаты-
ваемые облака точек и каковы требования по обуче-
нию моделей фильтрации, используемые в алгорит-
мам. 

Цель данного исследования - оценка существую-
щих алгоритмов фильтрации облаков точек, направ-
ленных на избавление от шумов и выбросов и сохра-
нение формы представляемого объекта. Для 
достижения этой цели необходимо выполнить 
следующие задачи. 

1. Изучить существующие алгоритмы по 
фильтрации облаков точек. 

2. Провести сравнительный анализ изученных 
алгоритмов фильтрации. 

3. Выбор наиболее пригодного или пригодных 
алгоритмов фильтрации облаков точек. 

II. ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРАЦИИ ОБЛАКОВ ТОЧЕК 

Принцип отбора алгоритмов 

В качестве алгоритмов фильтрации, которые будут 
обозрены в рамках этой статьи, были выбраны те, ко-
торые, согласно исследованию [2], были опубликованы 
не ранее 2010 года и которые обладают следующими 
свойствами: 

 решают задачу по устранению шумов в облаке 
точек; 
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 решают задачу по устранению выбросов в 
облаке точек; 

 обладают свойством сохранения формы облака 
точек (от англ. «feature-preserving»). 

Среди представленных в исследовании [2] алго-
ритмов фильтрации облаков точек всеми этими свой-
ствами обладают следующие алгоритмы. 

1. Алгоритм, представленный Иэ и др. (Ye et al.). 

2. Алгоритм, представленный Хуангом и др. 
(Huang et al.). 

3. Алгоритм, представленный Льяо и др. (Liao et 
al.). 

4. Алгоритм, представленный Ортс-Эсколано и др. 
(Orts-Escolano et al.). 

5. Алгоритм, представленный Вангом и др. (Wang 
et al.). 

6. Алгоритм, представленный Заманом и др. 
(Zaman et al.). 

Алгоритм, представленный Иэ и др. (Ye et al.) 

В своей статье [3] по определению и уточнению 
позы человека по получаемому Z-буферу изображения 
авторы предложили свой алгоритм для решения задачи 
по устранению шумов в облаке точек. Они модифици-
ровали оператор локально оптимальной проекции (от 
англ. «Locally Optimal Projection», LOP) таким обра-
зом, что проецируется только z координаты точек. В то 
же время x и y координаты вычислялись через полу-
ченную проекцию. Использование такого подхода по-
зволяет получить необходимую степень гладкости и 
сохранения геометрической структуры облака точек. 
Ликвидация выбросов происходит методом вычисле-
ния расстояния до ближайшей точки и сравнения по-
лученного значения с пороговым. 

Алгоритм, представленный Хуангом и др. (Huang et 
al.) 

Описанный Хуангом и др. [4] алгоритм, также име-
нуемый как алгоритм передискретизации с учѐтом 
границ (от англ. «Edge-aware resampling», EAR) делит-
ся на два этапа. Первый этап заключается в повторной 
выборке точек вдали от рѐбер объекта (от англ. «Re-
sampling away from edges»), который представлен об-
лаком точек. На этом этапе вначале применяется метод 
главных компонент (от англ. «Principal Component 
Analysis», PCA) для оценки нормалей и их направле-
ний, далее применяется двухстороннее сглаживание 
нормалей с учѐтом положения и направления нормали. 
Однако перед этим необходимо произвести выборку 
точек вдали от рѐбер, так как сглаживание нормалей 
вблизи них может исказить сами ребра у полученного 
отфильтрованного облака. Второй этап - это добавле-
ние точек с сохранением ребер объекта (от англ. 
«Edge-preserving upsampling»). На нѐм происходит 
вставка точек между двумя существующими и проеци-
рование точки на одну из граней объекта. Такой алго-
ритм фильтрации позволяет удалить шумы и выбросы 
из облака точек и вместе с тем сохранить форму объ-
екта. 

 

Алгоритм, представленный Льяо и др. (Liao et al.) 

В этой статье [5] (так же как и в [3]) авторы моди-
фицируют метод фильтрации с использованием LOP. 
Но в отличии от алгоритма Ye et al. здесь в оператор 
LOP внедряется весовая функция, обладающая свойст-
вом сохранения формы облака точек. Это позволяет 
полученному оператору, называемому оператором 
локальной проекции с сохранением формы (от англ. 
«Feature-preserving Locally Optimal Projection», FLOP), 
не использовать информацию о нормалях, что в свою 
очередь позволяет применять этот алгоритм для силь-
но зашумленных облаков точек. Помимо этого, для 
вычисления параметра локального радиуса h оператора 
LOP используется двусторонний алгоритм среднего 
веса (от англ. «bilateral weight average algorithm»). Это 
необходимо для того, чтобы использовать небольшое 
значение параметра h в областях с высокой кривизной 
для сохранения формы и относительно большие значе-
ния h в плоских областях. В то же время одним из ос-
новных ограничений применения этого алгоритма яв-
ляется то, что для сильно зашумленных облаков с 
большим числом выбросов возникают сложности при 
сглаживании шумов и одновременном сохранении 
формы [5]. Это обозначает, что при избавлении от всех 
шумов облако точек потерять свою форму и наоборот. 

Алгоритм, представленный Ортс-Эсколано и др. 
(Orts-Escolano et al.) 

В представленной статье [6] от этих авторов опи-
сывается метод фильтрации облака точек за счѐт при-
менения алгоритма растущего нейронного газа (от 
англ. «Growing Neural Gas», GNG). В рамках этого 
алгоритма происходит процесс роста с минимального 
размера сети последовательной вставкой новых нейро-
нов с использованием определенного типа векторного 
квантования. Для определения, куда вставлять новые 
нейроны, в процессе адаптации собираются локальные 
меры ошибок, и каждый новый нейрон вставляется 
рядом с блоком, который имеет наибольшую накоп-
ленную ошибку. На каждом этапе адаптации создается 
связь между самым ближним и вторым ближайшим к 
подаваемому в нейросеть вектору нейронами в соот-
ветствии с алгоритмом конкурентного обучения Хебба 
(от англ. «Competitive Hebbian learning algorithm»). 
Таким образом облаку точек сопоставляется GNG сеть, 
которая сохраняет топологию облака точек и способна 
устранять выбросы. 

Алгоритм, представленный Вангом и др. (Wang et 
al.) 

Авторы статьи [7] представили алгоритм, выпол-
няющий фильтрацию облака точек в два шага: устра-
нение выбросов и сглаживание шумов. Для удаления 
отдалѐнных выбросов используется подход, основан-
ный на использовании понятий k-расстояния от точки 
(от англ. «k-distance of a point»), k-дистанционной ок-
рестности точки (от англ. «k-distance neighborhood of a 
point») и на свойстве относительного отклонения 
плотности локальной окрестности от средней локаль-
ной окрестности. Согласно этому свойству, чем силь-
нее данное отклонение, тем более вероятно, что точка 
является выбросом. Для удаления небольших класте-
ров-выбросов используется схема на основе кластери-
зации точек. Сглаживание шумов происходит за счѐт 
фильтрации нормалей в точках и смещения точек с 



 

78 
 

помощью обновленных нормалей. За счѐт этого шум 
значительно снижается, при этом сохраняется форма 
облака точек. Представленный алгоритм имеет одно 
ограничение: при применении него на облаках точек, 
содержащих сложные структуры (деревья, травы, кус-
ты и так далее), последние могут не сохранить форму. 

Алгоритм, представленный Заманом и др. (Zaman 
et al.) 

Предложенный авторами алгоритм [8] устранения 
шумов основан на выборе пропускной способности 
для аппроксимации оценки плотности ядра, непара-
метрического способа оценки основного распределе-
ния или функции плотности вероятности для набора 
данных. Выбор пропускной способности осуществля-
ется с помощью метода роя частиц (от англ. «Particle 
Swarm Optimization technique»), метода нелинейной 
стохастической оптимизации. Для удаления выбросов 
к оценке плотности ядра применяется алгоритм кла-
стеризации на основе среднего сдвига для идентифи-
кации каждого локального максимума или моды, кото-
рая представляет один кластер. После устранения вы-
бросов для оставшихся точек определяется треуголь-
ная сетка, к которой применяется двусторонний сетча-
тый фильтр. 

Критерии сравнения алгоритмов 

Для сравнения вышеописанных алгоритмов фильт-
рации облаков точек были использованы следующие 
критерии: 

 Погрешность фильтрации. Степень 
удовлетворения результатом фильтрации 
зависит от того, насколько приближенно 
полученное облако точек к оригиналу, от этого 
также зависит, насколько сильно можно 
доверять полученным данным при решении 
дальнейших задач, где обработанное облако 
точек используется в качестве исходных 
данных. В качестве метрики погрешности 
фильтрации были выбраны среднее расстояние 
D от полученной точки до соответствующей ей 
в исходном облаке. Значение этой метрики 
должно стремиться к 0, что будет обозначать, 
что отфильтрованное и эталонное облака точек 
совпали по местоположению точек. 

 Требования к обучению моделей 
фильтрации. Обучение моделей может 
проходить в течение продолжительного 
времени, только после которого они способны 
выдавать результат с заданной точностью. По 
этой причине необходимо применять 
алгоритмы, в которых не требуется обучения, 
выглядят наиболее предпочтительнее для 
использования, однако это не значит, что не 
стоит применять алгоритмы фильтрации с 
обучением моделей, если они выдают более 
точный результат и требуют меньше времени на 
выполнение. 

 Наличие ограничений на облако точек. От 
того, насколько сильными являются требования 
к облаку точек (в частности, к числу точек в 
облаке, к сложности формы объекта, 
представляемого облаком точек, к степени 
зашумлѐнности облака и числу выбросов), 

зависит область применение алгоритма 
фильтрации. В то же время предпочтительнее 
использовать алгоритмы, имеющие меньше 
требований к облаку или не имеющие их, чтобы 
исключить зависимость от исходных данных 
фильтрации и получать с большей вероятностью 
корректный результат. 

 Время работы. Облака точек в зависимости от 
сложности формы и детализации 
представляемых объектов могут содержать до 
нескольких миллионов точек. Поэтому при 
работе с такими большими данными наиболее 
приоритетным вариантом является 
использование алгоритмов фильтрации, 
которые фильтруют те же облака точек за 
меньшее время. При измерении скорости 
работы использовалось то же облако точек, что 
и при измерении точности фильтрации. 

Для измерения точности фильтрации было выбрано 
облако точек (порядка 1 750 000 точек), далее была 
создана еѐ зашумлѐнная копия при помощи примене-
ния гауссовского шума (σ = 0,008), которая была от-
фильтрована соответствующим алгоритмом, после 
чего исходное облако и полученное отфильтрованное 
были сравнены. Фильтрация зашумлѐнного облака 
точек проходила с применением персонального ком-
пьютера Lenovo Ideapad 310-15IKB с процессором 
Intel(R) Core(TM) i5-7200U и оперативной памятью 6 
Гб. 

Результат сравнения вышеописанных алгоритмов 
фильтрации по данным критериям приведен в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1.     СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРАЦИИ ОБЛАКОВ 

ТОЧЕК ПО КРИТЕРИЯМ 

 Ye et al. Huang et 
al. Liao et al. 

Orts-
Escolano 

et al. 

Wang 
et al. 

Zaman et 
al. 

Погрешность 
фильтрации 

1,03 * 
10-3 9,6 * 10-4 9,9 * 10-4 1,01 * 10-3 10-3 9,9 * 10-4 

Требования 
к обучению 

моделей 
фильтрации 

Нет Нет Нет Да Нет Нет 

Наличие 
ограничений 

на облако 
точек 

Нет Нет Да Нет Да Нет 

Время рабо-
ты 

391,3 
сек. 425,4 сек. 400,6 сек. 411,4 сек. 398,3 

сек 412,1 сек. 

Выводы по итогам сравнения 

Сравнительный анализ алгоритмов фильтрации об-
лаков показал, что среди них не существует лучшего 
среди всех по всем критериям: можно заметить, что 
алгоритм Huang et al., хоть и является наиболее точ-
ным (то есть имеющим наименьшую погрешность), но 
в то же время он и самый медленный алгоритм среди 
представленных. Самым быстрым является алгоритм 
Ye et al., однако при этом он оказался и самым неточ-
ным среди представленных. Можно также заметить, 
что существуют алгоритмы, которые не требуют обу-
чения моделей и не имеют ограничения на обрабаты-
ваемые облака точек, то есть при создании программ-
ных систем или программных инструментов есть воз-
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можность использовать алгоритмы, которые не имеют 
ограничений на обрабатываемые облака точек и кото-
рые не содержат в себе этап обучения моделей, такие 
как алгоритмы Huang et al., Ye et al. и Zaman et al.. 
Среди этих трѐх алгоритмов последний представляет 
из себя «золотую середину»: он работает быстрее, чем 
Huang et al., но медленнее Ye et al., в точности превос-
ходит алгоритм Ye et al., но уступает по этому крите-
рию Huang et al. 

III. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Вышеизложенный обзор алгоритмов фильтрации 
облаков точек был необходим для того, чтобы опреде-
лить те алгоритмы, которые будут использоваться при 
реализации решения по фильтрации облаков точек от 
шумов и выбросов с сохранением формы представляе-
мого объекта. Само решение должно представлять из 
себя программный инструмент с графическим интер-
фейсом, которому на вход подаѐтся файл с облаком 
точек и который считывает облако из этого файла, от-
фильтровывает полученное облако точек от шумов и 
выбросов, после чего выводит на экран отфильтрован-
ное облако и статистику по качеству фильтрации. 
Решение должно обладать следующими свойствами. 

 В качестве форматов файлов, которые должен 
программный инструмент уметь обрабатывать, 
должны быть .pcd и .ply форматы, так как они 
являются распространѐнными форматами для 
хранения облаков точек. 

 При просмотре облака точек должна быть 
возможность вращать облако точек при помощи 
мыши для детального рассмотрения, чтобы 
пользователь мог оценить результат работы 
фильтрации с точки зрения сохранения формы. 

 В качестве алгоритма фильтрации облака точек 
программный инструмент не должен иметь 
ограничений на обрабатываемые облака точек и 
не должно иметь этап обучения моделей. 

 В статистике по фильтрации облака точек 
должно выводиться время выполнения 
фильтрации, а также метрики близости 
отфильтрованного облака точек к оригиналу 
(среднее расстояние от полученной точки до 
соответствующей ей в исходном облаке, 
абсолютная разность объѐмов облаков точек). 
Соответственно, программный инструмент 
должен предоставлять возможность загружать в 
себя "эталон" облака точек, с которым будет 
происходить сравнение по метрикам близости. 
Принимаемые форматы файла с эталоном 
должны быть такие же, как и в пункте 1. 

 При загрузке облака точек пользователь должен 
иметь возможность выбрать, должно ли оно 
быть эталонным и облаком, которое 
необходимо отфильтровать. 

 Программный инструмент должен давать 
пользователю возможность переключаться 
между эталонным облаком точек и облаком 
точек, который необходимо подвергнуть 
фильтрации, чтобы пользователь мог визуально 
увидеть разницу между ними. 

 Программный инструмент должен позволять 
пользователю сохранять отфильтрованное 
облако в файл, при этом формат для 
сохраняемого файла может быть одним из тех, 
что приведены в пункте 1. 

Решение может использовать как один, так и не-
сколько алгоритмов фильтрации облаков точек, при 
этом в случае использования нескольких алгоритмов 
графический интерфейс должен позволять выбрать 
используемый алгоритм для фильтрации. Среди рас-
смотренных аналогов наиболее предпочтительно ис-
пользовать алгоритмы, представленные Ye et al., Huang 
et al. и Zaman et al., поскольку они не имеют ограниче-
ний на облака точек и не требуют обучения моделей. 

ВЫВОДЫ 

В ходе проведения исследования была достигнута 
основная цель, а именно обзор существующих алго-
ритмов фильтрации облаков точек, направленных на 
избавление от шумов и выбросов и сохранение формы 
представляемого объекта. Для достижения этой цели 
были исследованы алгоритмы, представленные Иэ и 
др. (Ye et al.), Хуангом и др. (Huang et al.), Льяо и др. 
(Liao et al.), Ортс-Эсколано и др. (Orts-Escolano et al.), 
Вангом и др. (Wang et al.) и Заманом и др. (Zaman et 
al.). Для этих алгоритмов был проведѐн сравнительный 
анализ на основе следующих критериев: погрешность 
фильтрации, требования к обучению моделей фильт-
рации, ограничения на облако точек и время работы. 
Результаты сравнительного анализа показали, что сре-
ди исследованных алгоритмов фильтрации не сущест-
вует лучшего по всем критериям, но есть те, которые 
не требуют обучения моделей и не имеют ограничения 
на обрабатываемые облака точек, и к ним относятся 
алгоритмы Ye et al., Huang et al., он же алгоритм пере-
дискретизации с учѐтом границ, и Zaman et al.. Первый 
алгоритм является наиболее быстрым с точки зрения 
времени выполнения, но и наиболее неточным, второй 
самым точным и самым медленным среди всех иссле-
дуемых алгоритмов, третий представляет из себя «зо-
лотую середину» между первыми двумя алгоритмами. 
Именно эти три алгоритма имеет смысл применять при 
реализации вышеописанного решения по фильтрации 
облаков точек. 

В дальнейшем планируется провести сравнение 
трѐх выделенных алгоритмов фильтрации (Ye et al., 
Huang et al. и Zaman et al.) по другим критериям и с 
использованием других облаков точек, так как в теку-
щем исследовании не удалось показать, какой из этих 
и других исследуемых алгоритмов является наиболее 
предпочтительным для фильтрации облаков точек. 
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Аннотация – Статья посвящена разработке методов и 

средств обработки видеоинформации в туманных средах с 

применением нейронных сетей и концепции Интернета Вещей 

(ИВ). Рассмотрены основные аспекты, определяющие выбор 

средств обработки для оператора видеонаблюдения с учетом 

особенностей поставленных перед ним задач. Предложена 

двухуровневая обработка видеоинформации высокого каче-

ства для систем интеллектуального видеонаблюдения. Рас-

смотрены способы организации взаимодействия с графиче-

скими станциями и серверами высокопроизводительных вы-

числений. Предложены метрики эффективности. Произведе-

ны замеры показателей эффективности предложенных мето-

дов для обработки видеоинформации в туманных средах и 

показано их превосходство по сравнению с существующими 

методами. Приведено описание разработанной программной 

системы и конкретные примеры ее использования. 

Ключевые слова – обработка видеоинформации в ту-

манных средах; нейронные сети; туманные вычисления; 

обработка видеоизображений; концепция Интернета Ве-

щей 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Текущее состояние систем интеллектуального ви-
деонаблюдения и повсеместное распространение циф-
ровых технологий, разработка новых стандартов на ви-
део и развитие техники привело к необходимости поис-
ка новых решений для видеообработки, позволяющих 
сократить время, затрачиваемое на обработку видео-
изображений и отдельных кадров. Многие новые уст-
ройства способны успешно выполнять поставленные 
задачи видеонаблюдения и динамической обработки 
видеоизображений с требуемым качеством, но исполь-
зуемые в них методы применимы не ко всем видеоизоб-
ражениям. В частности, обработка видеоизображений, 
регистрируемых камерами ГУП «Петербургский метро-
политен» требует больших временных ресурсов. Со-
кращение времени стало возможным после появления 
новых технологий, предлагаемых сферой IT, в первую 
очередь, технологий Интернета Вещей и туманных сред. 

Туманная среда – это очень молодой термин, кото-
рый ввел в употребление глава Cisco Флавио Бономи 
только в 2011 году. Сейчас очень популярны мобильные 
технологии. Многие встроенные компьютеры не справ-

ляются с обработкой информации; им приходят на по-
мощь облачные технологии и туманные среды. По-
скольку облачные технологии не всегда увеличивают 
скорость вычислений из-за каналов связи, то использу-
ются туманные среды. Такой подход не заменяет работу 
в облаке, а увеличивает скорость взаимодействия. Та-
ким образом, туманную среду можно представить как 
облако, спускающееся в виде тумана. Повышение ско-
рости вычислений и взаимодействия с облаком - это 
главное отличие туманных сред от облачных техноло-
гий. Это может быть предварительная обработка ин-
формации и последующая отправка в облако. 

Перед разработчиками интеллектуальных систем ви-
деонаблюдения ставится задача выбора средств и тех-
нологий обработки видеоизображений с применением 
туманных вычислений, которые позволяют сокращать 
затрачиваемые временные ресурсы. Особенность обра-
ботки видеоизображений в туманных средах с примене-
нием нейронных сетей состоит в необходимости орга-
низации распределенной обработки отдельных кадров 
или групп кадров на графических станциях, серверах 
высокой производительности данные на которые пере-
даются по каналам связи Интернет. 

Рассмотрим пример задачи обработки видеоизобра-
жений, для решения которой необходима новая система 
видеонаблюдения. Такой задачей является задача обра-
ботки данных камер видео наблюдений ГУП «Петер-
бургский метрополитен».  

На рис.1 (слева) показан один из кадров, получен-
ный при видеонаблюдении. На кадре рис.1 (слева) вид-
ны силуэты людей, которые зафиксировала камера ви-
деонаблюдения. По получаемому видеоизображению 
необходимо определять возможное деструктивное по-
ведение пассажиров. На рис. 1 (справа) показаны ре-
зультаты, получаемые с применением существующих 
средств обработки видео. 



 

82 
 

  

Рис 1. Пример кадров, получаемых при видеонаблюдении в ГУП 

«Петербургский метрополитен» (слева) и результаты их обработ-

ки (справа) 

В статье предлагается обрабатывать видеоизображе-
ния в туманных средах. Благодаря применению туман-
ных вычислений, возможно, сократить время обработки 
в 4 раза по сравнению с обработкой на ПК. Кроме того, 
снижается загрузка рабочих компьютеров, на которых 
выполняется запись потока видео и кадрирование для 
обработки видеоизображений. 

Таким образом, ожидаемый эффект от применения 
технологий обработки видеоизображений в туманных 
средах состоит в сокращении времени, необходимого на 
обработку видео, снижении нагрузки на рабочие ком-
пьютеры, экономии вычислительных ресурсов и средств 
на приобретение дорогостоящего серверного оборудо-
вания. 

II. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

На сегодняшний день представляет большой интерес 
обработка видеоизображений в туманных средах. Бла-
годаря популярности устройств, имеющих подключение 
к сети Интернет и широкому распространению концеп-
ции Интернета Вещей (ИВ) можно имея сравнительно 
небольшие вычислительные ресурсы производить обра-
ботку видеоинформации на стороннем сервере с боль-
шими вычислительными мощностями. Данный подход 
перешѐл от стадии опытных разработок к стадии широ-
ко используемых программно-аппаратных решений, 
активно внедряемых во многих отраслях знаний [7]. 

Применение туманных технологий требует создания 
программных систем, обеспечивающих организацию 
обработки данных видео на двух уровнях – уровне про-
граммные средств работы с видеоизображениями и 
уровне устройств ИВ с учѐтом возможностей аппарат-
ных средств и ограничений на время обработки данных 
[1, 3].  

Метриками эффективности являются: точность оп-
ределения объектов и скорость обработки видеоизобра-
жений с применением туманных сред.  

Основными задачами статьи являются: определение 
производительности сервера, разработка алгоритма рас-
пределения нагрузки и применение технологий ИИ в 
обработке изображений. 

III. ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ 

Для обработки видеоизображений предлагается ис-
пользовать двухуровневую модель, представленную на 
рис. 2. В верхней части рисунка показаны компьютеры с 
подключенными к ним видеокамерами, смартфоны, 

планшеты. Все эти устройства способны работать через 
Интернет, взаимодействовать между собой, отправлять 
информацию в туманные среды, как показано в нижней 
части рисунка 2. 

Разделение видеоизображения на кадры происходит 
на первом уровне, а обработка кадров – на втором уров-
не. Кадр на обработку отправляет программа первого 
уровня, а его обработка выполняется в туманной среде. 

Уровень 1 

 

 

 

 

 

 

Средства связи через Интернет 

Уровень 2 

 

 

 

 

Рис 2. Схема двухуровневой обработки информации с применени-
ем туманных сред 

К сожалению, имеющиеся средства не позволяют 
решать задачи двухуровневой обработки видеоизобра-
жений с применением туманных сред. При переходе на 
двухуровневую обработку видеоизображений возникает 
необходимость в повторной интеграции программных 
продуктов. Таким образом, наблюдается противоречие: 
с одной стороны, доступны технологии туманных вы-
числений, с другой стороны, они не используются в 
программных системах обработки видеоизображений в 
виду отсутствия специализированных моделей и мето-
дов. Необходима разработка новых программных сис-
тем обработки видео в туманных средах [4].  

К новым системам обработки видео предъявляются 
требования по точности, надежности и времени обра-
ботки. Сокращение временных затрат обеспечивается за 
счет более высоких технических характеристик серве-
ров, развернутых в туманных средах по сравнению с 
ПК. Точность повышается за счет использования более 
сложных алгоритмов машинного обучения и благодаря 
применению рекуррентных нейронных сетей [5] с до-
полнительным послойным обучением на данных за оп-
ределенный промежуток времени. Рассматривается се-
рия кадров, а не один кадр, как ранее, тем самым также 
повышается точность обработки. 

IV. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В настоящее время имеется потребность в про-
граммном средстве, позволяющем распределять после-

Туманные среды 

Интернет-Вещи 
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довательности задач обработки изображений между 
компьютерными системами в сети, а также между ядра-
ми одного компьютера для максимально быстрой обра-
ботки изображений. Предполагается использовать вир-
туальную сеть, где будут применяться нейронные сети и 
машинное обучение для распределения нагрузки в сети 
и анализа изображений с учѐтом особенностей каждой 
системы [6]. 

Обработка видеоизображений в туманных средах с 
применением нейронных сетей и машинного обучения 
предполагает выполнение следующих основных шагов. 

● Загрузка программы обработки видеоизображе-
ний, выбор компьютеров по IP-адресам. 

● Выбор исходного видео для обработки. 

● Анализ исходного видео с учѐтом требований к 
результатам обработки и параметров туманных 
сред. 

● Анализ характеристик компьютеров, серверов, 
графических станций для определения скорости 
обработки изображений с учетом каналов связи. 

● Анализ характеристик каждого компьютера, сер-
вера, графической станции для определения бы-
стродействия алгоритма обработки видеоинфор-
мации для каждого ядра. 

● Выбор конечных компьютеров для обработки 
изображений. 

● Оценка эффективности алгоритма обработки ви-
део на небольшом фрагменте видеопоследова-
тельности. 

● Выбор компьютеров из виртуальной сети с тре-
буемыми характеристиками процессоров и гра-
фических ядер и анализ производительности се-
ти. 

● Выполнение обработки последовательности изо-
бражений на удалѐнном компьютере в виртуаль-
ной сети. 

● Финальный этап работы программы состоит в 
объединении всех полученных видеоизображе-
ний в новое видео с четом настроек пользователя. 

На рис. 3 показано главное окно разработанной про-
граммы для обработки видеоизображений. В программе 
реализованы предложенные этапы обработки видео-
изображений в туманных средах. 

 

Рис. 3. Главное окно разработанной программы обработки видео-

изображений 

На каждый сервер из списка серверов для подклю-
чения загружается модуль на C++ с программой на 
Python, который выполняет пробную обработку 2-х или 
3-х кадров для анализа быстродействия и производи-
тельности сервера. Далее, составляется рейтинг серве-
ров, исходя из которого, определяется дальнейшая об-
работка всей последовательности видеоизображений. 

С помощью программы на Python может выполнять-
ся обработка видео, в частности, поиск объектов на ви-
део с определѐнными параметрами или подбор группы 
компьютеров с высокой скоростью обработки видеоин-
формации. 

V. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

A. Определение пересечения пассажирами черты 
края платформы 

В данном примере решается задача определения 
действий пассажиров метрополитена, а именно пересе-
чения черты у края платформы. Данная задача является 
актуальной для многих метрополитенов, в том числе 
для Лондонского, где каждые 5 минут сообщается, что 
пассажиры должны держаться максимально далеко от 
края платформы и не пересекать черту, а также не за-
держиваться при посадке в вагон поезда. Аналогичную 
ситуацию можно увидеть в метро Рима, где предусмот-
рен выступ у края платформы и ведется видеонаблюде-
ние, охватывающее все пространство вдоль края плат-
формы. В метрополитене в Барселоне также ведется 
наблюдение вдоль края платформы.  

При обработке данных видео наблюдений края 
платформы вначале изображение переводится в града-
ции серого цвета, поскольку цветовая составляющая не 
важна. Далее настраивается резкость, контрастность для 
более точного выявления границ объектов. На следую-
щем этапе определения объектов на изображении вы-
полняется кадрирование по секторам (рис. 4 слева). 
Подбираются оптимальные сегменты с учетом объектов 
на изображении. После соотнесения масштабов найден-
ных объектов и направляющих (красных направляющих 
по желтым линиям вдоль края платформы), программа 
делает вывод о намерении пассажира (рис. 4 справа).  

  

Рис. 4. Определение пересечения пассажиром края платформы 

В рассматриваемом примере было найдены два пас-
сажира, перешедшие черту у края платформы при пус-
том туннеле, ушедшем поезде. Женщина по центру 
платформы также была выявлена системой, но она не 
пересекала черту и не была признана потенциально де-
структивным пассажиром. 

B. Определение параметров пассажиропотока на 
эскалаторе 
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Решаемая задача состоит в определении времени 
простоя, плотности потока и количестве пассажиров на 
эскалаторе и предоставлении данных оператору видео-
наблюдения в удобном табличном виде.  

Исходными данными являются видеоизображения, 
получаемые с камеры видеонаблюдения ГУП «Петер-
бургский метрополитен». При обработке каждое изо-
бражение разделяется на кадры, анализ изображения 
происходит на удаленном сервере с применением про-
граммного средства СУР (Системы Удаленного Ренде-
ра). Пример исходного и разделенного на кадры изо-
бражения представлен на рис. 5. 

  

Рис. 5. Пример анализа кадра из потока видео при анализе загру-
женности эскалатора 

Видеоизображение поступает на ПК, где происходит 
кадрирование, после чего программа СУР передает от-
дельный кадр в виртуальную сеть, где определяется 
время, затрачиваемое на обработку типовых кадров ви-
деопоследовательности, и выставляются средние значе-
ния времени обработки. Изображение разделяется на 
сектора (как показано на рис. 5), выявляются потенци-
альные объекты и пересечение с направляющими.  

Далее, происходит определение «коэффициента 
плотности» пассажиропотока в каждый отдельный мо-
мент времени. Формируется статистика для оператора 
каждые 5, 30 минут и 1 час, и, далее, за сутки (с 5 утра 
до 1 часа ночи). Итоговое значение плотности пассажи-
ропотока предоставляется оператору в удобном для 
восприятия виде (в виде табл. I).  

Применение системы позволило сократить время 
обработки видеоизображений с 8 секунд до 2-х секунд, 
т. е. в четыре раза. Кроме того, использование дополни-
тельных вычислительных возможностей в СУР, которые 
обеспечиваются за счет распределенной обработки на 
многих серверах, позволило повысить точность обра-
ботки видеоизображений. Точность обработки видео-
изображений в среднем повысилась на 12,74% относи-
тельно ручной обработки, предполагающей просмотр 
каждого кадра за сутки. Сводные данные представлены 
в табл. II. 

TABLE I. СТАТИСТИКА ДЛЯ ОПЕРАТОРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, 
СУММАРНАЯ ЗА СУТКИ, 23 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 

Заголовок столбца Таблицы 

Название станции 
Время 

простоя 

Плотность 

потока 

Количество 

пассажиров 

Площадь Ленина 14 % 89 % 8634 

Проспект Большевиков 27 % 83 % 6749 

Улица Дыбенко 32 % 62 % 5413 

 

Отличие предлагаемого решения от традиционных 
заключается в том, что изображения обрабатываются на 
многих удаленных серверах; не требуется приобретения 
дорогих графических станций.  

TABLE II. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 

ВИДЕОДАННЫХ ЗА СУТКИ ПО СТАНЦИЯМ 

Заголовок столбца Таблицы 

Название станции 
Суммарная 

точность 

Повышение 

точности 

Площадь Ленина 87 % 7 % 

Проспект Большевиков 93 % 2 % 

Улица Дыбенко 91 % 4 % 

Приморская 84 % 5 % 

Петроградская 79 % 14 % 

Пролетарская 86 % 9 % 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассмотрена разработанная программная 
система для обработки видеоизображений, ориентиро-
ванная на использование на виртуальных машинах. Рас-
смотрены этапы работы системы, раскрыты отдельные 
детали. Программная система за счет использования 
возможностей туманных сред  для разгрузки мощностей 
встроенных технологических  компьютеров обеспечива-
ет сокращение времени обработки в 4 раза, повышение 
точности в среднем на 12,74%. Приведены конкретные 
примеры работы системы применительно к предметной 
области ГУП «Петербургский метрополитен» (монито-
ринг пассажиропотока эскалаторов; определение воз-
можных деструктивных действий пассажиров метропо-
литена на станции).  

Задача обработка видеоизображений средствами ту-
манных вычислений является актуальной и для многих 
других предметных областей. Так, например, в процессе 
съемки кино может возникнуть необходимость в удале-
нии в кадре посторонних предметов, замене фона. Раз-
работанная программа также может использоваться в 
системах интеллектуального видеонаблюдения.  
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Аннотация – В статье рассматривается использование ту-

манной среды для интеллектуального видеонаблюдения. Для 

обработки данных с применением встроенных компьютеров с 

низкой вычислительной мощностью необходимы туманные 

среды. Использование туманной среды позволяет значительно 

сократить время обработки видеоинформации на одноплат-

ных и встроенных компьютерах. Предлагаемый алгоритм 

актуален для разработчиков интеллектуальных систем на-

блюдения. Эффективность алгоритма обработки видеоизоб-

ражений в туманных средах показана на примерах в различ-

ных предметных областях, в частности, при обработке видео-

изображений, регистрируемых камерами в Санкт-

Петербургском метрополитене. 

Ключевые слова – туманные среды; интеллектуальное 

видеонаблюдение; туманные вычисления; встроенные ком-

пьютеры; алгоритмы обработки видео 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Интеллектуальные системы видеонаблюдения пред-
ставляют собой сложные программно-аппаратные ком-
плексы для автоматизированного сбора информации из 
потокового видео. В этих системах используются раз-
личные алгоритмы распознавания, систематизации и 
обработки полученных данных. 

На данный момент принято разделять интеллекту-
альные системы видеонаблюдения на 3 класса по типу 
используемых аппаратно-программных средств: сервер-
ные; встроенные интеллектуальные системы; системы 
распределенной обработки видеоданных. 

Распределенный вариант обработки видеоданных 
предполагает анализ первичной информации, который 
не требует сложных алгоритмов, на самих видеокаме-
рах, например, обнаружение объекта [1, 2]. Более слож-
ная интеллектуальная обработка, требующая значитель-
ных вычислительных ресурсов, выполняется на сервере 
[3, 4, 5]. Результаты анализа рынка программного обес-
печения показывают, что в большинстве систем видео-
наблюдения по тем или иным причинам (низкая стои-
мость, ограничения на физический размер системы) 
используются встраиваемые компьютеры, которые 
имеют значительные ограничения по производительно-
сти и не могут обрабатывать видеоинформацию с высо-

кой скоростью. В частности, широко используются од-
ноплатные компьютеры Raspberry Pi и другие встраи-
ваемые компьютеры, которые сильно отстают по произ-
водительности от ПК [6]. 

Таким образом, основная проблема существующих 
систем, использующих встроенные компьютеры – низ-
кая скорость обработки видео. Предлагается решить эту 
проблему за счет выполнения вычислений в туманных 
средах. 

Основная область применения предложенного алго-
ритма – обработка изображений в условиях, когда 
предъявляются высокие требования к скорости обра-
ботки, однако производительность используемых ком-
пьютеров сильно ограничена. 

II. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Приложения для интеллектуального 
видеонаблюдения 

В настоящее время с применением систем интеллек-

туального видеонаблюдения решается значительное 

число различных задач, примерами которых являются 

обработка видео, загружаемых на сайты, данных видео-

камер, установленных в общественных местах, данных 

камер для наблюдения за состоянием стержней ядерно-

го реактора, результатов диагностических исследований 

пациентов в медицинских учреждениях. 

В Санкт-Петербургском метрополитене интеллекту-

альные системы применяются для обеспечения безопас-

ности перевозки пассажиров. На платформах станций 

видеонаблюдение за пассажирами ведется с целью вы-

явления пассажиров, пересекающих ограничительную 

черту у края платформы.  Были случаи, когда нетрезвые 

пассажиры попадали под поезд, но выживали благодаря 

своевременным действиям оператора видеонаблюдения, 

которые спасли им жизнь. Также важно наблюдать за 

поведением пассажиров при подъеме на платформу со 

стороны токоведущих частей. Опасным считается на-

пряжение в 1000 вольт, но для бесперебойной работы 

электродвигателя требуется гораздо более высокое на-

пряжение. После удара током или дуги выжить практи-
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чески невозможно. Дети цепляются за лобовые стекла 

последнего вагона по ходу движения и получают силь-

ные травмы. Иногда подростки пытаются проехать на 

крыше вагона и погибают потому, что высота туннеля 

не рассчитана на нахождение человека на крыше вагона. 

Системы интеллектуального видеонаблюдения позво-

ляют своевременно выявлять и информировать опера-

торов о подобных ситуациях. 

К инженерно-техническим решения интеллектуаль-

ного видеонаблюдения в Санкт-Петербургском метро-

политене предъявляются следующие требования. 

 Безопасность пассажиров на крае платформы; 

 Пресечение уголовных преступлений (кражи, 

мошенничество, насилие и др.). 

 Безопасность на эскалаторе (жизни и здоровья); 

 Контроль охраняемых зон наземных объектов 

метрополитена (вентиляционные шахты, депо, 

входы и выходы на станциях). 

 Предотвращение несанкционированного доступа 

на закрытые объекты. 

Системы интеллектуального видеонаблюдения так-

же используются для мониторинга состояния ядерного 

реактора. Необходимо, чтобы системы информировали 

оператора о возможных неисправностях реактора. При-

менение систем уже сейчас позволяет экономить боль-

шие финансовые и иные ресурсы, предотвращать чело-

веческие жертвы, связанные с радиационным воздейст-

вием, загрязнением окружающей среды другими нега-

тивными последствиями. 

Анализ видео в туманных средах для интеллектуаль-

ного видеонаблюдения нужен именно для сокращения 

временных затрат на обработку видео и повышения 

точности определения объектов по причине разгрузки 

мощностей технологических компьютеров. 

III. АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ВИДЕО В ТУМАННОЙ СРЕДЕ 

К разрабатываемому алгоритму обработки видео в 
туманной среде предъявляются следующие требования. 

 Повышение скорости обработки изображений на 
базе одноплатного или встроенного технологиче-
ского компьютера. 

 Возможность двухуровневой обработки изобра-
жений (сервер-клиент) с использованием техно-
логий туманных сред. 

 Требования и условия обработки видеоизображе-
ний должны передаваться от оператора на сервер. 

 Программное обеспечение должно быть предус-
тановленно на сервере и на клиенте (для операто-
ра). 

 Синхронизация между всеми программами и 
возможность получать видеоизображения из раз-
ных источников (по принципу одного сервера и 
множества клиентов). 

 Возможность централизованного управления об-
работкой через сайт или мобильное приложение 

всем программным обеспечением для операто-
ров. 

В зависимости от цели использования системы ви-
деонаблюдения при интеллектуальной обработке видео-
сигнала может использоваться одна или несколько раз-
личных функций. Например, первичное обнаружение 
движения объектов обычно поддерживается аппарат-
ным и программным детектором движения видеокаме-
ры. Основное отличие детекторов движения от систем 
охранной сигнализации - возможность одновременного 
обнаружения нескольких объектов и их локализации в 
кадре [7]. 

Программы слежения за объектами позволяют полу-
чать траекторию движения объекта при использовании 
нескольких статических или одной поворотной камеры. 
В этом случае анализируется не только направление 
движения, но и скорость. Эта функция часто использу-
ется как фильтр, исключающий возможность повторной 
регистрации нарушений одного и того же объекта, ко-
торый перемещается из зоны действия одной камеры на 
другую [8]. 

Усовершенствованные интеллектуальные системы 
видеонаблюдения могут классифицировать отдельные 
объекты или события с помощью статистических 
фильтров. 

Например, системы позволяют классифицировать 
человека, группу людей или автомобиль, используя 
фильтр по размеру и форме анализируемого объекта. На 
основе поступающих данных система может с высокой 
степенью точности определять не только пол, но и при-
мерную возрастную группу человека или марку транс-
портного средства [9]. 

A. Общее описание алгоритма обработки видео 

Предлагаемый алгоритм представлен в виде блок-
схемы на рис.1. Общая идея алгоритма заключается в 
многократном применении различных моделей машин-
ного обучения для повышения точности обнаружения 
объектов и использовании технологий тумана для уве-
личения скорости работы алгоритма [1]. Рассматрива-
ются разные типы объектов: люди, дети, матери с коля-
сками, инвалиды, пожилые люди с большими сумками, 
люди с крупными предметами, люди в зимней одежде. 
Используются модели машинного обучения, составлен-
ные экспертами, любителями из Интернета, специали-
стами-аналитиками, приобретенные через коммерческие 
линии у различных организаций. Существенное значе-
ние в предлагаемом решении имеет концепция сцена-
рия, который представляет собой генерируемую про-
грамму на языке программирования Python. Для генера-
ции программ используются приложение Lazarus 2.0.10 
и сетевая библиотека Everest 1.7.3 для операционной 
системы Linux. При использовании машинного обуче-
ния генерация и изменение скриптов требует работы 
дополнительного предустановленного приложения SDR 
2.4.7 (Remote Rendering Systems). 
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Рис. 1 Блок-схема работы алгоритма 

Предлагаемый алгоритм выполняет поиск и обра-
ботку объектов на видеоизображении с высокой точно-
стью и скоростью по сравнению с аналогами за счет 
применения облачных технологий и туманных сред. 
Разработка предлагаемого алгоритма проводилась с 
привлечением сторонних экспертов и платных решений 
в области машинного обучения и нейронных сетей в 
течение длительного времени (более 10 лет). Предла-
гаемый алгоритм можно представить как последова-
тельность структурированных шагов, объединенных в 
блоки. 

Для распознавания объектов на видеоизображении 
осуществляется динамическое редактирование модели 
обучения, а также используются рекуррентные нейрон-
ные сети (RNN) для временного послойного дополни-
тельного обучения модели, что обеспечивает высокую 
точность определения объектов. Ниже представлена 
работа алгоритма в виде псевдокода. 

Mass dataset [animation, motion, cinema, actions, people, multiplayer, 
movie]; // This is an array of types of recognized objects, which were re-

ceived from the operator. 

for (int i=0; i<Count(dataset); i++)  
// The oneParameter variable is one of the parameters that was 

received from the operator 

 if (oneParameter==dataset[animation]) { 
// Connecting machine learning models specifically 

for animation. 

  include ―/var/m-learning/animation‖;  
// Connecting libraries of recurrent neural networks specifically 

for animation. 

  include ―/var/m-learning/animation_rrn‖; 
// Machine learning module for working with frag-

ments. 

  include ―/var/m-learning/animation_fragmentation‖; 
// Using additional libraries.  

  include ―/var/m-learning/animation_additional‖;  

 
/ * 

Additional code is added to this place and the file is 

edited depending on the parameters passed from the 
operator.  

       include 

―/home/distance_program/additional_libraries/people_natural_optics‖;  
       include 

―/home/distance_program/additional_libraries/camera_defects‖; 

       include 
―/home/distance_program/additional_libraries/weather_restrictions‖; 

.. 

etc. 
* / 

} 

} 

Этот код динамически создается и редактируется 
программой, предустановленной на сервере в виде 
скрипта.  

Генерируемый скрипт определяет шаги обработки 
видео, поступившего от оператора в систему. После 
изменения параметров обработки скрипт динамически 
редактируется с помощью предустановленной програм-
мы на сервере, делая специально закомментированные 
вставки, определяется новая последовательность шагов, 
которая позволяет обеспечить обработку видео в соот-
ветствии с новыми параметрами. 

B. Описание низкого уровня алгоритма обработки 
видео 

Работа алгоритма на низком уровне показана на рис. 
2. 

 

Рис. 2. Последовательность кадров 

В соответствии с рис. 2 на низком уровне видео 
представляется в виде последовательности кадров, 
затем выполняется обработка каждого кадра. 

IV. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Многослойное видео является одним из примеров, 
показывающих необходимость обработки видео в ту-
манных средах. Обработка таких изображений в на-
стоящее время требует высокой производительности 
систем и, как следствие, дорогостоящего оборудования.  

Рассмотрим пример, когда оператору 
видеонаблюдения необходимо увидеть на одном экране 
компьютера три изображения: переднее, левое и правое. 
Обработка видеокадров с помощью предустановленного 
ПО требует много времени на обработку даже одого 
кадра (рис. 4). Благодаря технологиям туманных сред и 
разработанного приложения SDR 2.4.7 (Remote 
Rendering Systems) проблема становится решаемой. 
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Рис. 3. Визуальное представление видеоизображения из несколь-
ких слоев 

Слева находится видеоизображение с отключенным 
наложением слоев, а справа - уже обработанное видео, 
объединенное в одно видеоизображение.  

 

Рис. 4. Измерения скорости обработки 5-минутного фрагмента 

Скорости обработки (5-минутный фрагмент) видео-
изображений с использованием систем с разными пара-
метрами приведены в табл. I: 

ТАБЛИЦА I .СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

Заголовок столбца Таблицы 

Система Параметры Результаты 

Ноутбук ASUS 
AMD A9 9425, 2 x 3,1 ГГц, RAM 

4 ГБ, SSD 128 ГБ, Radeon R5 
1 мин. 27 сек. 

ПК i3 
Intel Core i3 9100F, 4x3600 МГц, 
8 ГБ DDR4, GeForce GTX 1050 

Ti, жесткий диск 1 ТБ 

42 сек. 

 

ПК Ryzen 3 

AMD Ryzen 3 1200, 4x3100 МГц, 

8 ГБ DDR4, Radeon RX 570, HDD 
1 ТБ, SSD 120 ГБ 

39 сек. 

Ноутбук MSI 

GF63 9RCX-
870RU 

Intel Core i5 9300H, 4 x 2,4 ГГц, 

RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, GeForce 
GTX 1050 Ti Max-Q 4 ГБ 

37 сек. 

Ноутбук 

Lenovo IdeaPad 
5 

AMD Ryzen 5 4500U, 6 x 2,3 ГГц, 

16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Radeon 
Vega 6 

36 сек. 

 

ПК i7 

Intel Core i7 10700, 8x2900 МГц, 

16 ГБ DDR4, GeForce RTX 2070 

SUPER, HDD 1 ТБ, SSD 1000 ГБ 

32 сек. 

 

SDR 2.4.7 
Azure, Core i7, 32 ГБ ОЗУ на 4 

виртуальных машинах 
23 сек. 

 

          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассмотрены возможности интеллектуаль-
ного видеонаблюдения. Предложено решение проблемы 
низкой скорости обработки видеоинформации на встро-
енных компьютерах. Рассмотрен предлагаемый алго-
ритм обработки видеоинформации. Алгоритм позволяет 
повысить скорость обработки видео в 4 раза благодаря 
использованию туманной среды. В статье показано 
применение алгоритма при решении задач обработки 
видео интеллектуальными системами видеонаблюдения 
метрополитена Санкт-Петербурга, но алгоритм может 
быть применен и в других областях.  
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Аннотация – В докладе рассмотрен метод наполнения 

графа знаний телекоммуникационной сети оперативными 

данными о состоянии сетевых устройств на основе лог 

файлов. Представлен обзор используемых на практике 

методов наполнения графов знаний, показана значимость 

лог файлов, как источников оперативных данных для 

графов знаний. Выполнено проектирование структуры 

графа знаний, позволяющего добавлять оперативные дан-

ные, поступающие от сетевых устройств. По реальным 

данным проведен анализ изменения состояний сетевого 

устройства, построена диаграмма его состояний. Разрабо-

тана программа на языке Phyton для анализа логов, фор-

мирования пакетов оперативных данных и добавления их 

в граф знаний телекоммуникационной сети. Сформулиро-

ваны задачи для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, граф 

знаний, анализ лог файлов, паттерн 

I. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В ФОРМЕ  
ГРАФОВ ЗНАНИЙ 

В настоящее время графы знаний широко применя-
ются для построения моделей сложных динамических 
объектов, таких как телекоммуникационные сети (ТС) 
[1, 2]. 

Проектирование графа знаний (ГЗ) и наполнение его 
данными происходит в соответствии со следующими 
этапами [3 - 9]. 

 Первичное проектирование структуры ГЗ. Данный 
этап может выполняться вручную или при помощи 
автоматизированных методов, таких как «rule based 
extraction», «un supervised machine learning» и «super-
vised machine learning». 

 Получение данных для наполнения ГЗ. Для полу-
чения данных могут использоваться следующие ме-
тоды. 

1. Ручное получение данных. 

2. Методы обработки текстов, включая «Pre-
processing», «Named Entity Recognition (NER)», 
«Entity Linking (EL)», «Relation Extraction 
(RE)»,  «Joint tasks». 

3. Методы обработки маркированных источ-
ников данных, включая «Wrapper-based ex-
traction», «Web table extraction», «Deep Web 
crawling». 

4. Методы обработки структурированных 
данных, включая «Mapping from tables», 
«Mapping from trees», «Mapping from other 
knowledge graphs». 

 Заполнение ГЗ данными. Для заполнения графа 
знаний данными могут использоваться следую-
щие методы. 

1. Методы на основе тензорной факториза-
ции, включая «RSTE», «SimplE», «Cannoni-
cal tensor», «Three-way tensor», «Triple-
Rank», «Three-dimensional tensor». 

2. Методы встраивания, включая «TransE», 
«TransH», «TransR», «CTransR», «TransD», 
«TranSparse», «NTN», «SE», «LFM», 
«HolE». 

3. Методы устранения неоднозначности 
сущностей, включая «Token blocking», 
«Attribute clustering blocking», «Prefix -infix 
(- suffix) blocking», «Sorted Neighborhood», 
«Canopies», «Learning blocking key», «Proba-
bilistic matching», «SVM». 

4. Вероятностные методы, включая «Know-
ledge fusion», «Semantics extraction», «Rela-
tions prediction», «Multilingual knowledge ex-
traction», «Neighborhood grounding», «Proba-
bilistic soft logic», «Hidden relational models», 
«Sparse tensor factorization», «Semi-
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supervised approach», «Correlations extrac-
tion», «PARIS», «Semantics enrichment». 

 Актуализация данных. Для актуализации дан-
ных могут использоваться следующие методы. 

1. Методы дополнения данных, включая «Gen-
eral link prediction», «Type-link prediction», 
«Identity-link prediction». 

2. Методы корректировки данных, включая 
«Fact validation», «Inconsistency repairs». 

3. Полная перестройка модели. 

В настоящем докладе изложен метод получения дан-
ных из маркированных источников на примере данных 
лог файлов и их добавления в ГЗ ТС. 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЙ СЕТЕВОГО 

УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЛОГ ФАЙЛОВ 

Телекоммуникационная сеть состоит из совокупно-
сти связанных между собой сетевых и абонентских уст-
ройств и средств вычислительной техники. Лог файлы 
сетевых устройств содержат данные о входящих и исхо-
дящих запросах, результатах выполнения операций на 
устройствах. По данным лог файлов возможно составить 
диаграмму состояний сетевого устройства и загрузить 
эту информацию в модель ТС, представленную в форме 
ГЗ. Метод анализа состояния сетевого устройства по лог 
файлам рассматривается на примере процесса переклю-
чения телевизионного вещательного канала на абонент-
ском телевизионном терминале кабельного ТВ, пере-
дающего данные с использованием технологии QAM 
(ТВ приставке QAMTV) [10]. 

Типичная выборка ассоциированных с успешным пе-
реключением каналов записей имеет вид: 

[INF] 01.12.2016 08:36:17.615 [DOB2PE] [781:825 
DOB2::AppThread] :2734 [I] ScriptLogger: [start] 37489 [watchTv] 
doOnFocus cmd:-1 {tuner:1, state:STATE_INIT, errId:0} popup:{cnt:0, 
isShow:0}, cb:{isShow:1, state:0/0, vis:0 [I] Video: switch_to[0x81bf58]: 
url(qam://sourceid=16123) 

[INF] 01.12.2016 08:36:17.650 [DOB2PE] [781:825 
DOB2::AppThread] :2782 [I] ScriptLogger: [start] 37524 
[DUMP][CH][CB] dcn:55#"TLCHD" fl:0x00000330 tribId:57391 
url:"watchTv?locator=qam://sourceid=16123" 

[INF] 01.12.2016 08:36:17.719 [DVBS_VIDEO] [615:900 QamMe-
diaSource] :1999 QamMedia-
Source::StateWaitingSI::handle_si_ready:2520:[0x1017548]: SI record is 
ready, media_source: 17 source_id: 0x3efb frequency: 165000000Hz 
qam_mode: 16 program_Ready] with error [NoError] 

[INF] 01.12.2016 08:36:18.007 [DVBS_VIDEO] [615:900 QamMe-
diaSource] :2024 QamMedia-
Source::StateWaitingPat::handle_pat_ready:2636:[0x1017558]: waiting 
for PMT, media_source: 17 program_number: 3 

[INF] 01.12.2016 08:36:18.070 [DVBS_CAS] [615:900 QamMedia-
Source] :2030 CasSessionImpl::reinit:414:[0x163bc20]: Search for CA 
descriptors for ca_system_id: 0x96b 

[INF] 01.12.2016 08:36:18.070 [DVBS_CAS] [615:900 QamMediaSource] 
:2031 CasSessionImpl::find_program_level_ca_descr:330: Found sup-
ported Program CA descriptor ca_system_id: 0x96b, ecm_pid: 0x217 

Из приведенного фрагмента лог файла можно выде-
лить следующие записи, свидетельствующие об измене-
нии состояния устройства, происходящее в результате 
переключения между каналами (табл. 1). Приведенные в 
табл. 1 записи могут рассматриваться как паттерн пере-
ключения канала. 

ТАБЛИЦА 1. ПАТТЕРН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА НА ТВ ПРИСТАВКЕ 

QAMTV 

№ 

п/

п 

Элемент паттерна Состояние уст-

ройства 

1.  url(qam://sourceid=16123) Приложение 

―WatchTV‖ полу-

чило фокус и 
URLлокатора 

QAMканала с 

идентификато-
ром ―16123‖ 

2.  … [DUMP][CH][CB] dcn:55#"TLCHD 

…url:"watchTv?locator=qam://sourceid=1612
3 … 

Данные локатора 

QAMканала 
прочитаны. dcn = 

55 – номер кана-

ла в сетке веща-
ния, callsign = 

TLCHD – уни-

кальное сокра-
щенное наимено-

вание канала 

3.  … source_id: 0x3efb frequency: 165000000Hz 

qam_mode: 16 program_Ready… 

QAMтюнер ини-

циализирован и 

настроен на ка-

нал со следую-
щими парамет-

рами: 

source_id: 0x3efb  
frequency: 

165000000Hz 

qam_mode: 16 

4.  …Found supported Program CA descriptor 
ca_system_id: 0x96b, ecm_pid: 0x217… 

CAсистема 
(Сonditional 

Access System) 

подтвердила 
доступ к потоку 

данных вызывае-

мого канала для 
устройства. 

Фрагмент диаграммы состояний ТВ приставки 
QAMTV, построенной по приведенному фрагменту лог 
файла представлен на рис. 1. 

  

Рис. 4Фрагмент диаграммы состояний ТВ приставки QAM TVпри 
переключении ТВ каналов 
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III. СТРУКТУРА ГРАФА ЗНАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТ С ДАННЫМИ О СОСТОЯНИИ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЛОГ ФАЙЛОВ 

В качестве базовой структуры ГЗ ТС используется 
модель, предложенная в [2]. 

Выполняется наполнение ГЗ ТС следующими дан-
ными, получаемыми из лог файлов: 

 метка времени изменения состояния устройства; 

 идентификатор состояния устройства; 

 идентификатор канала; 

 новое состояние устройства. 

ГЗ ТС, содержащий данные лог файлов о состоянии 
ТВ приставок QAMTV, представлен на рис. 2. 

В состав ГЗ входят следующие статические и динамиче-

ские компоненты. 

1. Статическая часть ГЗ: 

 модель биллинга (фрагмент), включая: 

 User – идентификатор пользователя; 

 Tariff ID – идентификатор тарифа; 

 TierpackageID – идентификатор пакетного 

уровня; 

 модель топологии сети (фрагмент), включая: 

 User – идентификатор пользователя; 

 Device ID – идентификатор устройства; 

 DeviceMAC – MACадресустройства; 

 модель сервисов (фрагмент), включая сервис 

«WatchTV»; 

 модель данных (фрагмент), включая расписание 

ТВ передач (EPG). 

2. Динамическая часть ГЗ: 

 EventID – идентификатор события с атрибутами 

– метка времени, тип события 

«STATE_CHANGE», идентификатор состояния 

«STATE_ID»; 

 Виртуальный узел (Statement about Statement), 

связывающий субъект – Сервис «WatchTV» при 

помощи предиката «:new_state» с объектом –

«ChannelID».  

 

 

 
IV. ПРИМЕР НАПОЛНЕНИЯ ГРАФА ЗНАНИЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ДАННЫМИ 
О СОСТОЯНИЯХ УСТРОЙСТВА, 

ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ ЛОГ ФАЙЛОВ 

В качестве примера рассматривается лог файл, сфор-
мированный на абонентском устройстве – ТВ приставки 
QAMTV. С использованием разработанной программы 
была выполнена обработка лог файла и определена по-
следовательность событий, происходивших на устройст-
ве в следующем формате [11]: 

TIMESTAMP,DEVICE_ID,CHANNEL_ID,DEVICE_STATE 

11.11.2020 20:02:29.046,403DEC73B458,TLCHD,1 

11.11.2020 20:15:02.112,403DEC73B458, TLCHD,2 

11.11.2020 20:17:13.032,403DEC73B458, TLCHD,3 

11.11.2020 20:28:39.254,403DEC73B458, TLCHD,1 

11.11.2020 20:28:41.002,403DEC73B458, TLCHD,2 

11.11.2020 20:34:01.146,403DEC73B458, TLCHD,3 

… 

 

  

Рис. 5ГЗ ТС, содержащий данные осостояниях ТВ приставок QAM TVпри переключении ТВ каналов 
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После конвертации в формат RDF/XML, данные о 
состояниях устройства представляются следующим об-
разом: 

<rdf:Description rdf:about = 'http://127.0.0.1/Event_1/'> 

<my:request_timestamp rdf:datatype = 

'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#datetime'>2020-11-
11T20:02:29.046</my:request_timestamp> 

<my:has_req_type>STATE_CHANGE</my:has_req_type> 

<my:has_state>1</my:has_state> 
<my:request_detailes> 

<rdf:Description> 

<rdf:type>:statement</rdf:type> 
<rdf:predicat>:new_state</rdf:predicat> 

<rdf:subject>Watch_TV</rdf:subject> 

<rdf:object><rdf:Description rdf:about = 
'http://127.0.0.1/TLCHD/'></rdf:Description></rdf:object> 

</rdf:Description> 

</my:request_detailes> 
<my:uses_dev> 

<rdf:Description rdf:about = 'http://127.0.0.1/Device_1/' > 
</rdf:Description> 

</my:uses_dev> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about = 'http://127.0.0.1/Event_2/'> 

<my:request_timestamp rdf:datatype = 
'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#datetime'>2020-11-

11T20:15:02.112</my:request_timestamp> 

<my:has_req_type>STATE_CHANGE</my:has_req_type> 
<my:has_state>2</my:has_state> 

<my:request_detailes> 

<rdf:Description> 
<rdf:type>:statement</rdf:type> 

<rdf:predicat>:new_state</rdf:predicat> 

<rdf:subject>Watch_TV</rdf:subject> 
<rdf:object><rdf:Description rdf:about = 

'http://127.0.0.1/TLCHD/'></rdf:Description></rdf:object> 

</rdf:Description> 
</my:request_detailes> 

<my:uses_dev> 

<rdf:Description rdf:about = 'http://127.0.0.1/Device_1/' > 
</rdf:Description> 

</my:uses_dev> 

</rdf:Description> 
… 

ВЫВОДЫ 

В статье рассмотрен метод наполнения графа знаний 
телекоммуникационной сети данными о состоянии сете-
вых устройств, содержащимися в лог файлах. Предло-
женный метод позволяет строить диаграммы состояний 
устройств и включать эти данные в модель ТС, пред-
ставленную в форме ГЗ. Приведенный пример показал, 
что предложенный метод может использоваться для ре-
шения практических задач операторов ТС.  
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