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Аннотация - В работе выполнен обзор существующих 
веб-сервисов для планирования мероприятий, произведено 
сравнение этих веб-сервисов по сформулированным крите-
риям, таким как возможность делиться событиями с дру-
гими пользователями, возможность группировать события 
и наличие анализатора конфликтов событий. В результате 
сравнительного анализа установлено, что рассмотренные 
веб-сервисы удовлетворяют требованиям не всех вышепе-
речисленных критериев. В связи с этим принято решение по 
проектированию архитектуры веб-сервиса, который будет 
удовлетворять требованиям всех необходимых критериев. С 
этой целью изучены существующие технологии построения 
архитектуры веб-приложений, в том числе методология 
MVC, которая будет применена при построении архитекту-
ры. Также представлены результаты проектирования базы 
данных, позволяющей хранить расписания мероприятий и 
обмениваться ими между пользователями. Для нее была 
построена диаграмма «Сущность-Связь», на основании ко-
торой построена реляционная модель, отображающая логи-
ческую структуру таблиц, необходимых для хранения дан-
ных. Кроме того, описаны алгоритм нахождения конфлик-
тов расписаний мероприятий и алгоритм составления рас-
писания на определенный день, сформированного из мно-
жества существующих расписаний имеющихся мероприя-
тий. Архитектура веб-сервиса представлена в виде набора 
логических слоев, каждый из которых представляет сово-
купность компонент, выделенных на основе имеющихся 
сущностей веб-сервиса. 

Ключевые слова - веб-сервис; мероприятия; события; 
анализатор конфликтов; планирование 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Современный человек имеет множество ежедневных 
дел, таких как встречи со знакомыми, деловые перегово-
ры и другие запланированные события, даты которых 
очень сложно постоянно держать в памяти. Приложение, 
способное хранить в себе дату и время запланированных 
мероприятий, поможет пользователю удобно организовы-
вать свое время. Существуют программные решения, ко-
торые помогают пользователю планировать своё время, 
однако такие решения имеют либо ограниченную функ-
циональность, либо различные функции из числа наибо-
лее востребованных разбиты по различным программным 
продуктам. Отсюда возникает проблема разработки мно-
гопользовательского веб-сервиса планирования меро-
приятий, предлагающего все необходимые функции, наи-

более востребованные пользователями. Поэтому было 
принято решение о создании веб-сервиса, содержащего 
необходимую функциональность по планированию меро-
приятий и организации времени. 

 Целью работы является проектирование архитектуры 
веб-сервиса, позволяющего пользователю создавать и 
хранить информацию о мероприятиях, планировать свое 
время на основе имеющихся мероприятий, делиться рас-
писанием созданных мероприятий с другими пользовате-
лями и разрешать временные конфликты существующих 
расписаний. Объектом работы является  многопользова-
тельский веб-сервис для планирования мероприятий и 
организации времени. Предметом - организация времени 
путем составления расписаний мероприятий, не имеющих 
временных конфликтов. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Рассмотреть существующие решения, позволяю-
щие планировать мероприятия и организовывать 
время. 

2) Предложить способы устранения обнаруженных 
недостатков существующих решений. 

3) Изучить технологии построения архитектуры веб-
приложений. 

4) Спроектировать базу данных, позволяющую хра-
нить расписания мероприятий и обмениваться ими 
между пользователями. 

5) Разработать алгоритм нахождения конфликтов 
расписаний мероприятий. 

6) Разработать алгоритм составления расписания на 
определенный день, сформированного из множест-
ва существующих расписаний имеющихся меро-
приятий. 

7) Спроектировать архитектуру веб-сервиса, позво-
ляющего создавать мероприятия, хранить их в базе 
данных и обрабатывать посредством разработан-
ных алгоритмов. 

II. ОБЗОР АНАЛОГОВ СРЕДИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ВЕБ-СЕРВИСОВ 

Принцип отбора аналогов 
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Аналогами были выбраны веб-сервисы, позволяющие 
создавать и редактировать события, просматривать соз-
данные события и на их основе планировать свое время. 

Аналоги 

A. Google calendar 

Google Календарь [1] – сервис для планирования 
встреч, событий и дел, разработанный компанией Google. 
С помощью сервиса пользователи могут создавать свои 
календари, устанавливать права на просмотр, редактиро-
вание и совместное использование. 

B. Outlook calendar 

Outlook календарь [2] – сервис для планирования со-
бытий, разработанный компанией Microsoft как часть 
проекта Outlook. С его помощью пользователи могут соз-
давать события, организовывать встречи, просматривать 
групповые расписания и многое другое.   

C. Edo agenda 

Edo agenda – приложение, объединяющее в себе пла-
нирование событий, управление задачами, заметками и 
напоминаниями. 

D. TimeTree 
TimeTree – приложение, позволяющее создавать со-

бытия и добавлять их в календарь, хранить несколько 
календарей одновременно и делиться ими с другими 
пользователями. 

E. Todoist 

Todoist – веб-сервис и набор программного обеспече-
ния для управления задачами. Задачи могут также содер-
жать заметки с файлами любого типа. Задачи можно по-
мещать в проекты, сортировать по фильтрам, присваивать 
им метки, редактировать и экспортировать. 

Сравнение аналогов проводилось по следующим критери-
ям: 

A. Возможность делиться событиями с другими поль-
зователями 

Критерий является важным, так как зачастую пользо-
ватели принимают участие не только в самостоятельно 
запланированных событиях, но и в событиях, запланиро-
ванных другими пользователями. Поэтому необходимо 
иметь возможность делиться событиями, чтобы пользова-
тели могли включать чужие события в свое расписание. 

B. Возможность группировать события 
Мероприятие может состоять из нескольких событий, 

каждое их которых имеет свое время и продолжитель-
ность. Функция группировки событий может быть полез-
на, когда пользователь по одному событию из расписания 

может перейти к остальным событиям того же мероприя-
тия, чтобы просмотреть их описание, время проведения и 
продолжительность. 

C. Наличие анализатора конфликтов событий 
Анализатор конфликтов полезен пользователю, когда 

он создает свое мероприятие или подписывается на чужое 
мероприятие, время событий которого пересекается с су-
ществующими событиями. Анализатор конфликтов пре-
дупредит пользователя о временном конфликте и предот-
вратит некорректно спланированное расписание. 

Результат сравнительного анализа перечисленных 
сервисов представлен в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО 

КРИТЕРИЯМ 
 Google 

calendar 
Outlook 
calendar 

Edo 
agenda TimeTree Todoist 

Возмож-
ность де-
литься со-
бытиями с 
другими 
пользовате-
лями 

Есть Есть Нет Есть Нет 

Возмож-
ность груп-
пировать 
события 

Нет Нет Есть Нет Есть 

Наличие 
анализатора 
конфликтов 
событий 

Нет Нет Нет Нет Нет 

III. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ 

В результате сравнительного анализа выявлено, что 
рассмотренные программные решения удовлетворяют 
требованиям не всех критериев. Они предоставляют воз-
можность либо делиться событиями, либо группировать 
их, но ни один из найденных аналогов не предоставляет 
функциональности анализатора конфликтов событий, из-
за чего пользователь может некорректно спланировать 
свое время. Ввиду того, что каждый из рассмотренных 
аналогов удовлетворяет требованиям только одного из 
трех критериев, а возможность группировки событий и 
возможность делиться ими с другими пользователями 
требует определенной структуры их хранения, было при-
нято решение по созданию нового веб-сервиса, который 
будет удовлетворять требованиям всех критериев. 

IV. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Веб-сервис прежде всего должен предоставлять функ-
циональность по созданию и редактированию событий. 
Также веб-сервис должен включать в себя возможности 
рассмотренных аналогов, такие как возможность делиться 
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событиями с другими пользователями и группировать 
события в мероприятия по их тематике. Важность этих 
функций описана в разделе II. Возможность распростра-
нения мероприятий позволяет пользователю встраивать 
чужое мероприятие в свое расписание после подтвержде-
ния приглашения на участие в нем. При наличии функции 
группировки имеющихся событий в мероприятие пользо-
вателю должна предоставляться возможность по выбран-
ному событию просмотреть также и другие события, от-
носящие к этому же мероприятию, просмотреть их назва-
ние, описание, время начала и окончания. Также при об-
зоре аналогов было принято решение по добавлению в 
разрабатываемый веб-сервис функциональности анализа-
тора конфликтов. Этой возможности не было обнаружено 
ни в одном из найденных аналогов, но она является необ-
ходимой, так как при планировании мероприятий пользо-
ватель может не заметить взаимное перекрытие времени 
различными событиями и по ошибке добавить в свое рас-
писание конфликтующие события, что может привести к 
организационным проблемам. 

V. Описание метода решения 

A. Проектирование базы данных, позволяющей хранить 
расписания мероприятий и обмениваться ими между 
пользователями 
 
    В начале проектирования базы данных необходимо 
выделить сущности для построения «Сущность-Связь»[3] 
диаграммы.  
    Для разрабатываемого сервиса необходимы следую-
щие сущности: 

 Учетная запись пользователя (Account) для хране-
ния информации о пользователе. 

 Мероприятие (Event) для хранения информации о 
мероприятиях. 

 Событие (Activity), из множества которых состоят 
мероприятия. Разбиение мероприятия на события позво-
ляет группировать события по их тематике в мероприя-
тие. 
    Сущности должны обладать следующими отношения-
ми между собой: 

A. Отношением между Account и Event является 
«многие-ко-многим», так как, с одной стороны, учетная 
запись пользователя может содержать несколько меро-
приятий, в которых пользователь участвует, с другой 
стороны, каждое мероприятие может содержаться в рас-
писании сразу у нескольких пользователей одновременно 
ввиду поддержки возможности обмена мероприятиями. 
Связь со стороны Account является необязательной, так 
как учетная запись пользователя может не содержать ни 
одного мероприятия.  

B. Отношением между Event и Activity является  
«один-ко-многим», так как каждое мероприятие состоит 
из совокупности событий. Связь со стороны Event необя-
зательна, потому что мероприятие может быть пустым и 

не содержать ни одного события, к примеру, на момент 
создания мероприятия пользователем. 
    В итоге получается диаграмма, представленная на 
рис. 1. 

  
Рисунок 1. Диаграмма «Сущность-Связь» 

На основе диаграммы «Сущность-Связь» можно по-
строить реляционную модель данных, которая отобража-
ет логическую структуру таблиц, необходимых для хра-
нения данных. Реляционная модель представлена на рис. 
2. 
 

 
Рисунок 2. Реляционная модель 

    Таблица Account хранит идентификатор пользователя, 
его логин и пароль, таблица Event хранит идентификатор 
мероприятия, его название и описание. Связующей таб-
лицей между ними является таблица EventAccount, кото-
рая хранит информацию о том, в каких мероприятиях 
участвует пользователь, хранение этой информации 
обеспечивается полями идентификаторами учетной запи-
си и мероприятия, которые также являются первичными 
ключами. Дополнительными полями являются иденти-
фикатор пользователя, от которого пришло приглашение 
на участие в мероприятии, и логическая переменная, от-
вечающая на вопрос: было ли приглашение на участие в 
мероприятии принято. При создании приглашения иден-
тификаторы пользователя, которому приглашение на-
правляется, и мероприятия заносятся в таблицу. Если 
пользователь соглашается на участие в мероприятии, то 
логическая переменная принимает истинное значение, в 
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противном случае запись из таблицы удаляется. Таким 
образом, с помощью описанной таблицы поддерживается 
возможность обмениваться мероприятиями между поль-
зователями. 
    Таблица Activity хранит идентификатор события, его 
название, описание, планируемое время начала и оконча-
ния, а также идентификатор мероприятия, которому оно 
принадлежит. С помощью этого идентификатора по со-
бытию можно найти остальные события, которые при-
надлежат тому же мероприятию. Следовательно, описан-
ная структура таблицы позволяет группировать события 
в мероприятия и по мероприятию находить все события, 
из которых оно состоит. 

B. Разработка алгоритма нахождения конфликтов рас-
писаний мероприятий 

    После проектирования базы данных можно приступить 
к разработке алгоритма поиска конфликтующих событий. 
На вход алгоритму поступает событие, в дальнейшем 
будем называть его входным. Конфликтующими для него 
являются события, удовлетворяющие одному из следую-
щих условий: 

1. Событие начинается раньше входного и заканчи-
вается прежде, чем заканчивается входное событие. 

2. Событие начинается раньше входного и заканчи-
вается после окончания входного события. 

3. Событие начинается после начала входного и за-
канчивается прежде окончания входного события. 

4. Событие начинается после начала входного и за-
канчивается после окончания входного события. 
В остальных случаях события между собой не конфлик-
туют. 
     Описанные конфликты и неконфликтные ситуации 
изображены на рис. 3.  

 
Рисунок 3. Конфликтующие и неконфликтующие события 
 

    В центре на временной шкале отображается входное 
событие, чуть ниже изображается событие, интервал ко-
торого сравнивается со входным. По рисунку видно, как 
в конфликтных случаях в один промежуток времени два 
события выполняются одновременно. 
    Для нахождения конфликтных событий необходимо 
применить следующий алгоритм: 

1) Объединить таблицы Activity и EventAccount. 
2) По идентификатору пользователя отобрать собы-

тия, которые ему принадлежат и участие в которых поль-
зователь подтвердил. 

3) Каждое из полученных событий проверить на че-
тыре условия возникновения конфликтов. Временными 
промежутками для выявления пересечений необходимо 
принять интервал времени от начала до окончания собы-
тий. 

Алгоритм можно представить в виде псевдокода: 
 

1. Объединить таблицы EventAccount и 
Activity 
2. Отобрать события Которые: 
   Событие принадлежит уч. записи 
 И 
   Участие в событие подтверждено 
 И 
   ((Начало события <= Начало вход. собы-
тия 
   И 
   Окончание события >= Начало вход. со-
бытия) 
  ИЛИ 
   (Начало события >= Начало вход. собы-
тия 
   И 
    Начало события <= Окончание вход. со-
бытия)) 
 

Таким образом, из базы данных можно извлечь собы-
тия, которые конфликтуют с событием, добавляемым в 
расписание. Следовательно, при создании мероприятия 
или добавлении мероприятия другого пользователя в 
свое расписание каждое событие этого мероприятия 
должно пройти вышеописанный алгоритм, и, если хотя 
бы для одного события из мероприятия обнаруживается 
конфликт, сервис предупреждает пользователя об этом 
перед включением мероприятия в его расписание. 

C. Разработка алгоритма составления расписания на 
определенный день, собранного из множества 
существующих расписаний имеющихся мероприятий 
    При организации времени пользователю необходима 
функция составления расписания на определенный день, 
собранного из множества существующих расписаний 
имеющихся мероприятий. Алгоритм должен принимать 
дату и возвращать все события, которые запланированы 
на эту дату. Этот алгоритм отличается от алгоритма на-
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хождения конфликтов только тем, что при фильтрации 
событий на условие конфликтов временные промежутки 
событий сравниваются не со временем начала и оконча-
ния входного события, а со временным интервалом нача-
ла и окончания переданного дня. 

Алгоритм можно представить в виде псевдокода: 
1. Объединить таблицы EventAccount и 
Activity 
2. Отобрать события Которые: 
   Событие принадлежит уч. записи 
 И 
   Участие в событие подтверждено 
 И 
   ((Начало события <= Начало дня 
   И 
   Окончание события >= Начало дня) 
  ИЛИ 
   (Начало события >= Начало дня 
   И 
    Начало события <= Конец дня)) 
Таким образом, с помощью запроса пользователь может 
получить все события, время выполнения которых пере-

секается с указанным днем. 
 
D. Проектирование архитектуры веб-сервиса, позво-
ляющего создавать мероприятия, хранить их в базе дан-
ных и обрабатывать посредством разработанных алго-
ритмов 
 
   На основе выделенных сущностей из пункта «Проек-
тирование базы данных, позволяющей хранить расписа-
ния мероприятий и обмениваться ими между пользова-
телями» можно построить архитектуру веб-сервиса. 
Применяя методологию MVC [4], в которой слой «Мо-
дель» дополнительно разделен на слои «Сервис» и «Слой 
данных», были выделены следующие контроллеры: 

1. AccountController – для обработки запросов, свя-
занных с учетными записями пользователей. 

2. EventController – для обработки запросов, связан-
ных с мероприятиями. 

3. ActivityController – для обработки запросов, свя-
занных с событиями. 
Каждый из контроллеров взаимодействует со своим сер-
висом, который реализует основную бизнес-логику.   
    Сервисы взаимодействуют со слоем данных, который 
является промежуточным слоем между сервисами и ба-
зой данных. AccountService и ActivityService связаны со 
своими слоями данных для хранения и обработки ин-
формации об учетных записях и событиях. Также 
ActivityService содержит бизнес-логику по обнаружению 
конфликтующих событий и нахождению всех событий, 
запланированных на указанный день. Всю информацию, 
поступившую с контроллера, сервис передает в запрос, 
который обрабатывается в ActivityRepository, тот в каче-
стве ответа передает список событий в AccountService, 
который в свою очередь возвращает результат в свой 

контроллер для последующего отображения в слое пред-
ставления. Слой бизнес-логики мероприятий взаимодей-
ствует как с EventRepository для хранения информация о 
мероприятиях, так и с EventAccountRepository для хране-
ния информации о мероприятиях, в которых участвуют 
пользователи, для использования в бизнес-логике сер-
висного слоя. Слой бизнес-логики мероприятий предос-
тавляет функциональность обмена мероприятиями между 
пользователями.  
     Полученная архитектура представлена на рис. 4. 
 

 

Рисунок 4. Архитектура многопользовательскоговеб-сервиса 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была достигнута поставленная цель – 
разработана архитектура многопользовательского веб-
сервиса для планирования мероприятий и организации 
времени. Для этого были рассмотрены существующие 
аналоги и проведен их сравнительный анализ по сформу-
лированным критериям. В результате анализа принято 
решение по проектированию веб-сервиса, который удов-
летворяет требованиям всех критериев. Для этого были 
изучены технологии построения архитектуры веб-
приложений, спроектирована база данных, позволяющая 
хранить расписания мероприятий и обмениваться ими 
между пользователями. Для предотвращения конфликтов 
событий, из которых состоят мероприятия, разработан 
алгоритм получения конфликтных событий из базы дан-
ных. Для организации времени пользователя был разрабо-
тан алгоритм составления расписания на определенный 
день, собранного из множества существующих расписа-
ний имеющихся мероприятий. В результате на основе 
разработанных алгоритмов, изученных практик проекти-
рования веб-сервисов и спроектированной схемы базы 
данных была предложена архитектура многопользова-
тельского веб-сервиса. 

Следующий шаг в разработке веб-сервиса – введение 
ролей пользователей в мероприятиях. Такие роли, как 
«Менеджер» и «Редактор» позволят разграничить полно-
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мочия пользователей, от которых будут зависеть возмож-
ности делиться мероприятиями и редактировать их. 
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Аннотация — В данной статье выполнены обзор сущест-
вующих чат-ботов для психологического консультирования,  
анализ критериев оценки и сравнение выбранных аналогов 
по описанным критериям. На основе проведённого сравни-
тельного анализа был сделан вывод о необходимости созда-
ния собственного чат-бота и выделены основные качества 
решения, реализация которых необходима для удовлетворе-
ния описанных в данной статье критериев. 

Ключевые слова — чат-бот; психолог; опрос; мессенджер 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Психологическое консультирование востребовано в со-
временном мире. Существуют методы позволяющие эф-
фективно улучшить своё настроение и моральное самочув-
ствие путём анализа и контроля эмоций и мыслей, которые 
их вызывают. Одним из таких методов является когнитив-
ная терапия. Данное направление психотерапии основано 
на анализе мыслей и эмоций пациента. Негативное вос-
приятие окружающего мира при психологических пробле-
мах корректируется в более реалистичное, что позволяет 
улучшить состояние пациента.  

Применение методов когнитивной терапии при оказа-
нии самопомощи описываются в работе Д. Бернса [1]. Од-
нако в современном темпе жизни не у всех есть время и 
возможность вести дневник и отмечать своё самочувствие 
несколько раз в день, что необходимо для применения ме-
тода когнитивной терапии. Поэтому разработка способов 
автоматизации процесса оказания психологической само-
помощи является востребованной. Одним из способов ре-
шения данной проблемы могут стать чат-боты, которые 
позволят упростить и ускорить процесс записи и анализа 
эмоционального состояния пациента в течении дня. 

Цель данной статьи - рассмотреть существующие чат-
боты для помощи пользователям в рефлексировании и 
улучшении психологического состояния и выполнить их 
сравнительный анализ для оценки необходимости реали-
зации собственно чат-бота психологического помощника и 
выделения функций, необходимых этому чат-боту. 

Для достижения поставленной цели необходимо вы-
полнить следующие задачи: 

1) Найти существующие боты-помощники для 
отслеживания и улучшения психологического состояния и 
настроения. 

2) Изучить функциональность и характеристики 
найденных чат-ботов. 

3) Выбрать характеристики для сравнительного 
анализа 

4) Провести сравнение выбранных аналогов 

II. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

A. Принцип отбора аналогов 

Отбор аналогов психологических ботов-помощников 
происходил путем поиска в мессенджерах, таких как 
Telegram и ВКонтакте, а также через поисковые системы 
habr.com, medium.com, arxiv.org, google.com по ключевым 
словам «психологический бот», «психологическая по-
мощь» . Были найдены чат-боты    

B. Краткое описание аналогов 

1) Woebot [2] 

Приложение для Android для общения с роботом-
психологом на английском языке. Для помощи пользова-
телям в чат-боте Woebot используются методы Когнитив-
но-поведенческая терапии, межличностная психотерапии и 
диалектико-поведенческая терапии. Бот проводит опросы 
пользователей и на основе ответов о самочувствии, на-
строении и желаниях проводит анализ состояния человека 
и вероятности возникновения депрессии. Сообщения от 
бота приходят ежедневно. Бот также может составить план 
терапии для достижения целей пользователя. 

2) Бот Лея [3] 

Виртуальный психолог, ведущий диалог с пользовате-
лем через чат в Telegram. Используя специальные упраж-
нения и опросы чат-бот может помочь справиться с эмо-
циями и переживаниями. Бот может подобрать для пользо-
вателя индивидуальные упражнения и проводить их еже-
дневно в формате чат-диалога.  Также Бот Лея может при-
сылать пользователям мотивационные цитаты и картинки. 
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Некоторые тарифы данного чат-бота позволяют полу-
чать поддержку и советы от психолога-человека в отдель-
ном чате. 

3) Бот Психологической помощи и чат поддержки [4] 

Чат-бот в мессенджере Telegram, для получения ано-
нимной психологической помощи, возможности выгово-
риться, написав анонимный пост, и получить поддержку от 
других пользователей бота в анонимных чатах разделен-
ных на разные категории.  

Для оценки состояния пользователя бот в своём функ-
ционале имеет психологические тесты и игры. Психологи-
ческие игры могут быть индивидуальными или со случай-
ным человеком на выбор пользователя.  

Также бот имеет функцию связи с психологом-
человеком.  

4) Мы вместе [5] 

Чат-бот проекта по оказанию психологической и юри-
дической помощи. Бот помогает выбрать волонтёра психо-
лога или юриста и связаться с ним для получения психоло-
гической помощи в любом вопросе или юридической по-
мощи по некоторым направлениям.  

Также чат-бот может информировать пользователей о 
проведении мероприятий, организованных с участием во-
лонтеров проекта. 

C. Критерии сравнения аналогов 
1) Проведение психологических опросов 

Проведение психологических тестов необходимо для 
оценки состояния пользователя, для выявления склонности 
к депрессии.  

Регулярное прохождение опросов может помочь поль-
зователю научиться контролировать собственное настрое-
ние, а также выявлять факторы оказывающие позитивное и 
негативное влияние на психологическое самочувствие 
пользователя.  

Оценка результатов прохождения опросов по специ-
альным методикам [1] является важным ключом для ока-
зания психологической самопомощи. 

2) Кроссплатформенность 

Кроссплатформенность является важным критерием 
потому, так как позволяет получить доступ к чат-боту бо-
лее широкой аудитории вне зависимости от  типа устрой-
ства и операционной системы.  

Возможность связаться с ботом с любого устройства 
также является значительной, так как определяет доступ-
ность психологической помощи от чат-бота в любое время 
и в любом месте. 

3) Наличие напоминаний о прохождении опросов 

Критерий является важным, так как в современном 
темпе жизни пользователь может забывать проходить пси-
хологические тесты для контроля самочувствия, что ска-
жется на общих результатах терапии. 

D. Сравнение чат-ботов по критериям 
Результаты сравнения чат-ботов для оказания психоте-

рапевтической помощи представлены в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1 - СРАВНЕНИЕ ПО КРИТЕРИЯМ 

Критерии 
сравнения  

Аналоги 
Woebot Lea Bot PsychologyBot МыВместе 

Проведение 
психологических 

опросов 
Диалог Диалог Тест Нет 

Кроссплатфор
менность Android Telegram Telegram Telegram 

Viber 

Напоминания 

Сообщение в 
чате для 
начала 
диалога 

Мотивацион
ные 

сообщения 

Оповещения о  
новых постах 

других 
пользователей 

Рассылка о 
мероприяти

ях 
 

E. Выводы по итогам сравнения 

В ходе сравнения аналогов было выявлено, что чат-бот 
проекта МыВместе [5] не оказывает психологической под-
держки пользователям, а только помогает связаться с пси-
хологами-волонтёрами.  

Чат-боты Lea [3] и Woebot [2] проводят психологиче-
ские опросы в виде диалога с пользователем, Бот Психоло-
гической помощи [4] проводит опросы в виде тестов с вы-
бором ответов типа «верно/неверно» или  выбора оценки 
уровня присутствия критерия изз 4-х вариантов.  

Чат-бот Woebot [2] является приложением для Android, 
что делает его недоступным для пользователей смартфо-
нов с другими операционными системами, а также лишает 
пользователя возможности общаться с чат-ботом с других 
устройств (таких как ноутбук или персональный компью-
тер). Другие выбранные аналоги общаются с пользовате-
лями через мессенджер Telegram, имеющим web, мобиль-
ное и десктопное приложения.  

Чат-бот Woebot [2] напоминает пользователям о про-
хождении опросов по оценке психологического состояния 
в виде ежедневного приветственного сообщения в чате. 
Ответ на подобное сообщение приводит к началу диалога с 
ботом. Период времени в который чат-бот начнет диалог 
задается пользователем в настройках. 

Чат-бот Lea [3] может рассылать пользователям «моти-
вационные цитаты», что напоминает пользователю о чат-
боте, но не требует ответа и не вынуждает пройти опрос. 
Данные напоминая не  помогают построить диалог с поль-
зователем.   

Бот Психологической помощи [4] посылает пользова-
телям оповещения о постах от других пользователей, но не 
просит пользователей проходить психологические тесты и 
опросы или участвовать в психологических играх, остав-
ляя конечный выбор — какой функционал использовать 
для терапии, — за пользователем. 

Чат-бот проекта МыВместе [5] присылает информацию 
о предстоящих мероприятиях и ссылки на регистрацию 
для участия в них. Так как чат-бот не проводит психологи-
ческих опросов, напоминая о прохождении тестов отсутст-
вуют. 
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III. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Проведенный обзор показал что ни один из рассмот-
ренных аналогов не удовлетворяет всем описанным выше 
критериям. Исходя из этого было решено реализовать соб-
ственный чат-бот. 

Разрабатываемый чат-бот должен быть максимально 
доступным пользователям в любое время и с любого уст-
ройства, поэтому он будет общаться с пользователем через 
мессенджер. Так как чат-бот разрабатывается для русско-
говорящей аудитории в качестве платформы для чат-бота 
был выбран один из самых популярных мессенджеров в 
России - Telegram.  

Чат-бот будет разрабатываться на русском языке, одна-
ко архитектура должна учитывать возможность добавле-
ния других языков и локализации текстов с помощью биб-
лиотеки gettext для расширения аудитории пользователей. 

Чат-бот должен проводить психологические опросы 
пользователей в виде диалога. Опросы должны затрагивать 
разные категории психологических проблем. Выбор темы 
опросов должен осуществлять пользователь в зависимости 
от беспокоящей его проблемы.  

Опросы будут проводиться по прописанным в чат-боте 
сценариям. Архитектура чат-бота должна предусматривать 
возможность расширения списка сценариев и не должна 
ограничивать количество вопросов в одном типе сценария. 
В зависимости от вопроса пользователю будет предостав-
лена клавиатура с вариантами ответа или будет предложе-
но написать ответ в произвольной форме. 

На основании полученных результатов чат-бот должен 
строить графики изменений настроения пользователя и 
выделять основные темы, беспокоящие пользователя, про-
изводя анализ ответов пользователя, данных в произволь-
ной форме. При частом появлении негативого настроения 
у пользователя чат-бот должен предупреждать пользовате-
ля о вероятности возникновения депрессии и необходимо-
сти обратиться к специалисту.  

Для контроля состояния пользователя небольшие бесе-
ды с пользователем и опросы должны проводиться  еже-
дневно. Чтобы пользователь не забывал отметить своё со-
стояние чат-бот должен присылать сообщения напоми-
нающие о прохождении опросов и мотивирующие пройти 
их. Период времени в течении суток для рассылки напо-
минаний должен настраиваться пользователем. 

Разрабатываемый чат-бот должен реализовывать и объ-
единять плюсы исследуемых аналогов. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной статьи была достигнута поставленная 
цель - рассмотрены существующие решения чат-ботов 
оказывающих психотерапевтическую помощь и проводя-
щие психологические опросы. Были выбраны критерии 
оценки существующих аналогов психотерапевтических 
чат-ботов и произведён сравнительный анализ по выбран-
ным критериям. На основе проведенного обзора аналогов 
были сделаны выводы о необходимости создания собст-
венного чат-бота для психотерапевтического консультиро-

вания и выделены основные качества решения, реализация 
которых необходима для удовлетворения описанных выше 
критериев. 

Для дальнейшего развития исследования необходима 
реализация собственного чат-бота на основе выбранного 
метода решения. 
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Данная статья посвящена проблеме распространения потен-
циально опасных для человека видов растений, в частности 
борщевика Сосновского, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. В статье описывается разработка архитектуры 
сервиса, основанного на взаимодействии волонтеров и эко-
логов, позволяющего контролировать их распространение, 
состоящего из Python, Django и PostgreSQL для серверной 
части и Dart, Flutter и TensorFlow Lite для кроссплатфор-
менной (мобильной и веб) клиентской. 

Сервис, разработанный с использованием этой архитек-
туры, позволит команде экологов обрабатывать и модериро-
вать собранные данные, а пользователям-волонтерам - от-
правлять отчеты о найденных очагах произрастания расте-
ний при помощи мобильных приложений, доступных на уст-
ройствах под управлением Android, iOS, а также в веб брау-
зере. Еще одной особенностью приложения-клиента будет 
анализ прикрепленных к отчету фотографий и предоставле-
ние пользователям советов по их улучшению. 

Ключевые слова — опасные для человека растения; 
контроль очагов распространения растений; мобильное 
приложение; Django; Flutter 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно данным из открытой базы данных РИВР [1] 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
насчитывается более 350 очагов распространения 
Heracleum sosnowskyi. 

По данным, опубликованным в журнале Esquire [2] 
борщевик занимает до 15% природных ландшафтов евро-
пейской части России. 

Несмотря на это на сегодняшний день не существует 
специализированного ИТ решения для контроля над рас-
пространением потенциально опасных видов растений, 
который, помимо наблюдения и каталогизации, включал 
бы в себя взаимодействие с группами специалистов, спо-
собными устранить и остановить очаги распространения. 

Разработка архитектуры такого сервиса, позволяющего 
решить проблему распространения потенциально опасных 
для человека видов растений и контроля их популяции, 
стало основной целью данного исследования. 

Такой сервис должен позволить широким массам доб-
ровольцев осуществлять наблюдение за потенциально 
опасными видами растений, а также давать группе эколо-
гов возможность осуществлять модерацию и анализ соб-
ранных данных. Для достижения данной цели были сфор-
мулированы следующие задачи: 

1. Разработка архитектуры, описание ее компонентов и 
путей передачи данных. 

2. Выбор технологий для создания сервера для сбора и 
хранения данных, а также системы анализа и модерирова-
ния наблюдений с web-интерфейсом. 

3. Выбор технологий для создания автоматической 
предварительной фильтрации присылаемых фотографий. 

4. Выбор технологий для создания кроссплатформен-
ного мобильного и web приложения, позволяющего добро-
вольцем заносить наблюдения в систему. 

II. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

Несмотря на то, что системы, решающей именно эту 
проблему пока не существует, можно найти множество 
систем с похожей функциональностью. Для того, чтобы 
определить, нельзя ли вместо создания нового сервиса ис-
пользовать готовое решение или его фрагменты, было 
произведено сравнение систем с аналогичной или похожей 
функциональностью по нескольким критериям. 

Принцип отбора аналогов 

Поиск аналогов производился среди сервисов, которые 
используются экологами для фиксации месторасположе-
ния борщевика в настоящий момент, а также по ключевым 
словам “фотофиксация растений”, “поиск и фотофикса-
ция”, а также “составление пользовательских карт”. 

В качестве аналогов были выбраны сервисы, позво-
ляющие отмечать что-либо на карте, производить поиск 
растений или же просто собирать и обрабатывать пользо-
вательские данные. 

A. iNaturalist 
iNaturalist [3] - сервис для наблюдения за живыми орга-

низмами, разработанный Калифорнийской академией наук 
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совместно с National Geographic. Сервис позволяет гло-
бальному сообществу волонтеров наблюдать за живыми 
организмами и присылать собранную информацию о них 
на сайт. Такие отчеты находятся в общем доступе и могут 
быть загружены с официального сайта. 

B. РИВР 
РИВР [1] (распространение инвазивных видов расте-

ний) - открытая база данных, разработанная и поддержи-
ваемая ИБ Коми НЦ УрО РАН. Посвящена исключительно 
Борщевику Сосновского и его распространению на терри-
тории России. Позволяет пользователям отправлять дан-
ные о найденных местах произрастания растения, которые 
на данный момент доступны только для просмотра на сай-
те. 

C. Google My Maps 

Google MyMaps [4] - это сервис для создания пользова-
тельских карт на основе сервиса Google Maps. Позволяет 
создавать карты с набором пользовательских отметок и их 
описанием, доступ к таким картам осуществляется так же, 
как к файлам, хранящимся на Google Drive. Также позво-
ляет единовременно импортировать данные их .csv файла 
или из Google SpreadSheets. 

D. Plant Finder 

Plant Finder [5] - сервис, созданный для документации и 
учета мест произрастания и хранения растений. Сервис 
предоставляет пользователям возможность отмечать на 
карте места собранных ими коллекций растений. Также 
для пользователей доступна возможность создания част-
ных карт с пользовательским набором растений. На таких 
частных картах есть возможность открытия публичного 
доступа к отметкам и данным. 

E. Flora Incognita 

Flora Incognita [6] - приложение, позволяющее иденти-
фицировать и сохранять данные о найденных растениях. 
Оно разработано совместно с Technische Universität 
Ilmenau и Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Также в 
приложении доступно описание каждого растения, которое 
оно может идентифицировать. 

F. Хвост удачи 

Хвост Удачи [7] - благотворительный проект, позво-
ляющий размещать объявления о поиске и находке до-
машних животных. Также сервис позволяет искать поте-
рявшихся животных по фотографии среди объявлений о 
находке. Проект разработан АО “ГОЗНАК”. 

G. Наш Петербург 

Наш Петербург [8] - государственный портал, создан-
ный для обработки сообщений о проблемах с ЖКХ, благо-
устройством и т.д. Портал позволяет пользователям остав-
лять сообщения о проблемах, связанных с благоустройст-
вом города, оставлять описание, прикреплять фотографии 
и отметки на карте. Проект реализован по инициативе Гу-
бернатора Санкт-Петербурга. 

H. Google Forms 

Google Forms [9] - это сервис для сбора пользователь-
ских данных в таблицы и проведения опросов. Пользова-
тели сервиса могут создавать специальные формы, соб-
ранные которыми данные могут автоматически сохранять-
ся в Google SpreadSheets. Таким образом, доступ к собран-
ным данным осуществляется так же, как к файлам, храня-
щимся на Google Drive. 

Критерии сравнения аналогов 

I. Полнота данных 

Для корректного учета вредоносных растений, собран-
ные данные о каждом наблюдении должны включать фо-
тографию, краткое описание растения и места его произра-
стания, а также географические координаты. Также необ-
ходимо хранить информацию о дате каждого наблюдения, 
пользователе, который его произвел, и текущий статус 
обработки. 

J. Обработка данных 

Обработка данных экологами-администраторами при-
ложения в первую очередь заключается в проверке при-
надлежности экземпляра к отслеживаемому виду, его по-
иске и обезвреживании. Такая обработка подразумевает 
присутствие двух ролей: пользователь, который может 
добавлять данные, и администратор, который может их 
обрабатывать. Также для быстрого поиска данных необхо-
дима функция сортировки и поиска конкретного наблюде-
ния. 

K. Мобильный интерфейс 

Для охвата более широкой группы добровольцев и их 
удобства необходима возможность отложенной отправки 
данных в случае, если пользователь находится вне зоны 
действия сети. Этого возможно добиться при помощи соз-
дания мобильных приложений для операционных систем 
iOS и Android. Также необходимо наличие веб-интерфейса 
отправки данных для пользователей, не желающих уста-
навливать приложение. 

L. Доступ к данным 

Для удобства использования собранных данных в по-
левых условиях (например, во время поиска и обезврежи-
вания растения), а также сбора статистики необходимо 
наличие способа выгрузки и сохранения данных в формате 
“CSV”. Также желательно наличие возможности демонст-
рации статистики собранных данных на сайте (доступа к 
данным по API). 

M. Модерация данных 

Для предотвращения неподобающих действий со сто-
роны пользователей необходима также возможность моде-
рации и сокрытия сообщений с ошибочными, более неак-
туальными или оскорбительными данными. Желательно 
присутствие возможности ограничения доступа к прило-
жению определенному пользователю, а также установле-
ния связи с ним в экстренных ситуациях (например, взлома 
аккаунта или блокировки). Для этого при регистрации не-
обходим сбор и проверки уникальной контактной инфор-
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мации пользователя, его номера телефона или адреса элек-
тронной почты. 

ТАБЛИЦА 1 - ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ 

Крите-
рий 

Название сервиса 

iNat
ural
ist 

Р
И
В
Р 

Go
ogl
e 

My
Ma
ps 

Pla
nt 

Fin
der 

Flo
ra 
Inc
ogn
ita 

Хвос
т 

уда-
чи 

Наш 
Пе-

тер-
бург 

Goog
le 

For
ms 

Полнота 
данных + - + + - - + + 
Обработк
а данных - - - + - - - + 
Мобильн
ый 
интерфей
с 

+ - + - + - + - 

Доступ к 
данным + - - + + - - - 
Модерац
ия 
данных 

+ - - + - - - + 

 

Выводы по итогам сравнения 

Из анализа соответствия существующих аналогов не-
обходимым критериям становится очевидно, что на дан-
ный момент не существует сервиса, предоставляющего 
требуемую функциональность в полном объеме. Так как 
возможность автоматизации работы с сервисами аналога-
ми (за исключением Google Forms) не предусмотрена, ис-
пользование различных их комбинаций более затратно с 
точки зрения поддержки и менее интуитивно как для ко-
нечного пользователя, так и для администрации сервиса. 
Вследствии этого было принято решение о необходимости 
разработки такого сервиса. 

III. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

В результате анализа источников было принято реше-
ние о необходимости разработки нового сервиса, позво-
ляющего собирать и обрабатывать данные о распростране-
нии потенциально опасных для человека растений. Этот 
сервис должен удовлетворять требованиям, описанным в 
пункте “Критерии сравнения аналогов”. 

Сервис должен обладать следующей функционально-
стью: 

[5]. У группы пользователей-волонтеров должна быть 
возможность отправлять данные о местонахождении 
встреченного ими потенциально опасного растения. 

[6]. Для удобства отправки данных необходимо 
наличие как web-интерфейса, так и мобильного 
интерфейса (приложения) для платформ Android и iOS, 
позволяющего откладывать отправку в случае нахождения 
устройства вне зоны действия сети. 

[7]. У группы экологов-администраторов должна быть 
возможность хранить, обрабатывать, а так же 
модерировать (в случае их неподобающего содержания) 
полученные данные. 

IV.  

IV. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

В ходе выбора технологий особое внимание было уде-
лено лицензии, под которой распространяется их исход-
ный код, так как распространение конечного продукта 
планируется под открытой лицензией. 

Для реализации сервиса была выбрана клиент-
серверная архитектура. Схема архитектуры представлена 
на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Схема архитектуры 

Пользователи с ролью “клиент” отправляют данные о 
найденных ими очагах распространения потенциально 
опасных для человека видов растений при помощи клиент-
ских приложений для разных платформ, использующих 
API отправки данных. Сервер собирает данные и сохраня-
ет их в базе данных. Данные, находящиеся на сервере, мо-
гут быть изменены при помощи сервисного сайта. К сер-
висному сайту имеют доступ пользователи с ролью “экс-
перт” и “администратор”. Эксперты обрабатывают эколо-
гические данные, изменяют их статус, редактируют, сор-
тируют и выгружают из базы данных. Администраторы 
модерируют сервис, меняют роли пользователей, блоки-
руют доступ к сервису, осуществляют экстренную связь с 
пользователями, а также могут редактировать и удалять 
любые данные сервиса. 

Серверный код был написан на языке программирова-
ния Python с использованием фреймворка Django. Такой 
выбор обусловлен тем, что этот фреймворк с одной сторо-
ны предлагает единый интерфейс доступа к различным 
базам данных, что будет полезно в случае необходимости 
изменения СУБД, а с другой стороны удовлетворяет необ-
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ходимость создания графического пользовательского ин-
терфейса для администраторов приложения, автоматиче-
ски генерируя сервисный сайт. В качестве системы управ-
ления базами данных была использована PostgreSQL, так 
как она распространяется под открытой лицензией, а также 
имеет специальные геометрические типы данных, которые 
можно использовать для работы с географическими коор-
динатами. 

Для работы с этими типами данных также используется 
программа PostGIS. Она предоставляет серьезное увеличе-
ние в производительности по сравнению с аналогами (на-
пример, MongoDB) при работе со сложными запросами к 
геометрическим данным (например, вычислений расстоя-
ния между точками) [10]. 

Код приложения-клиента был написан на языке Dart с 
использованием фреймворка Flutter. Такой выбор обуслов-
лен необходимостью одновременной разработки для мо-
бильных платформ и WEB-браузеров. Разработка единого 
кода для всех платформ позволяет сократить время разра-
ботки, а также бюджет и расходы на поддержку проекта 
[11]. 

Фреймворк Flutter распространяется под открытой ли-
цензией, а также позволяет создать одинаковый пользова-
тельский интерфейс для всех платформ и добиться высо-
кой производительности на каждой из них, что улучшает 
опыт пользователя [12]. 

Для хранения и передачи пользовательских данных в 
клиентском приложении была выбрана архитектура BLoC, 
специально разработанная для этого фреймворка, и позво-
ляющая отделить бизнес-логику программы от пользова-
тельского интерфейса, что в свою очередь приведет к 
меньшим временным и финансовым затратам на тестиро-
вание программы [13]. 

В качестве метода предварительной фильтрации изо-
бражений, присылаемых пользователями была выбрана 
сверточная нейронная сеть, так как она позволяет доста-
точно точно произвести классификацию фотографий [14]. 

Для более точного консультирования пользователя ка-
сательно содержимого присылаемых изображений, изо-
бражения будут делиться на 3 класса: борщевик соснов-
ского, другие растения и другие предметы. В качестве мо-
дели для переноса обучения была вебрана Xception, обу-
ченная на наборе данных ImageNet [15], так как при срав-
нительно небольшом размере она показывает результат, 
сравнимый или превосходящий другие популярные моде-
ли. 

Для реализации нейронной сети был выбран фрейм-
ворк TensorFlow [16], так как он распространяется под от-
крытой лицензией, а также его модели могут быть порти-
рованы на мобильные платформы. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом архитектура сервиса, соответствующего 
требуемым характеристикам, была разработана. 

Среди недостатков сервиса, разработанного при помо-
щи такой архитектуры, можно отметить то, что интерфейс 

для доступа к базам данных фреймворка Django на данный 
момент не поддерживает асинхронные доступ к данным, а 
также то, что не все функции фреймворка Flutter, доступ-
ные на Android или iOS доступны и в веб браузере. Плани-
руется, что оба этих недостатка в скором времени будут 
исправлены в новых версиях фреймворков. 

Разработка сервиса начата и ожидается, что к маю 2022 
года будет готов и протестирован рабочий прототип. О 
новостях, связанных с разработкой будет указано на стра-
нице проекта [17] на сайте github.com. 
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Аннотация — В данной работе проведен анализ алгорит-
мов, решающих проблемы поиска следующей наилучшей 
точки обзора для фотографии (NextBestViewProblem) в фото-
грамметрии крупных объектов реального мира для после-
дующей трехмерной реконструкции. Выбраны критерии 
сравнения алгоритмов: вид метода для проведения 3D-
реконструкции, скорость работы алгоритма, тип используе-
мой камеры, способ проведения съемки, планирование мар-
шрута съемки, априорная информация об окружении объекта. 
В рамках работы проведен обзор существующих решений для 
определения NextBestView. В рамках исследования проведен 
сравнительный анализ выбранных методов и выбран алго-
ритм, на основании которого будет выполняться дальнейшее 
построение математической модели мобильного приложения 
сбора данных для трехмерной реконструкции и его архитек-
туры. 

Ключевые слова —BIM-технологии, фотограмметрия, 3D-
моделирование, NextBestViewProblem. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время трехмерные технологии стали весь-
ма востребованы в самых разных областях деятельности. 
3Dмоделирование широко используется в таких сферах, как 
наука, промышленность, архитектура, строительство, кар-
тография, медицина, кинематограф и т.д. 

Современное развитие информационных технологий, 
требование времени внедрения BIM-технологии приводит к 
возрастанию роли цифровой фотограмметрии, являющейся 
основой формирования пространственных 3D-моделей 
объектов архитектуры, строительства, а также их инфра-
структуры. 

Под фотограмметрией понимают научно-техническую 
дисциплину, которая позволяет с помощью фотоизображе-
ний, технологий их обработки определять формы, размеры, 
пространственное положение и иные характеристики физи-
ческих объектов, динамику их изменений, а также новую 
технологию дистанционного зондирования для определе-
ния требуемых свойств объектов или процессов, представ-
ления их в графическом виде и последующего анализа. [1, 
2, 3, 4] 

Теоретические исследования в области обработки изо-
бражений, совершенствование технологий фотограмметрии 

сделали возможным применение цифровых методов при 
проведении мероприятий и работ по объектам в сфере ар-
хитектуры и строительства. 

Для наилучшей реконструкций 3D-объектов необходи-
мо знать ракурсы (точки обзора), с которых будет произво-
диться фотосъемка. Данной задачей занимается направле-
ние NextBestView (NBV). 

Цель системы реконструкции NBV- это определение 
нового положения камеры, которое позволит получить ми-
нимальное количество точек съемки объекта для сбора не-
обходимой информации о моделируемом объекте с задан-
ным уровнем точности. [5] 

II. УКРУПНЕННОЕ ОПИСАНИЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ 

В рамках данной работы поставлена задача изучения 
существующих реализаций алгоритмов NBV для разработ-
ки мобильного приложения, которое позволит проводить 
фотосъемку габаритного объекта реального мира с после-
дующей автоматизированной трехмерной реконструкцией с 
оценкой качества полученных кадры на местности. Прило-
жение должно производить оценку качества набора фото-
графий, давать рекомендации для пересъемки фотографий 
в случаях, когда фотографии непригодны для реконструк-
ции исследуемого объекта (смазанные фотографии, слиш-
ком яркие, слишком темные, не имеют отношения к объек-
ту). Средством съёмки является мобильный телефон, 
имеющий монокамеру с разрешением 12 МП или больше, 
высокопроизводительный процессор двух-трехлетней дав-
ности (Snapdragon 845 или Exynos 9810) или средний по 
производительности процессор 2021 года (Snapdragon 710 
или HelioG85). 

III. ОБЗОР АЛГОРИТМОВ 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ 

A. Критерии отбора алгоритмов 
В работе выбраны современные реализации алгоритмов 

поиска наилучшей следующей точки обзора при проведе-
нии съемки для реконструкции объектов в период с 2018 
года по настоящее время. В основе рассматриваемых мето-
дов лежат алгоритмы, дающие возможность минимизиро-
вать временные затраты на построение модели объекта ре-
ального мира с максимизацией качества получаемой 3D-
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модели. В том числе, в качестве критерия отбора выбира-
лись методы, опубликованные в журналах с выкосим им-
пакт-фактором (> 3.0)и в международных конференциях, 
посвященных вопросам фотограмметрии. 

B. Критерии сравнения алгоритмов 
Для корректной оценки алгоритмов необходимо учиты-

вать как программную составляющую, так и используемые 
аппаратные средства. По условию задачи съемка будет 
производиться человеком на смартфон с монокамерой. 
Кроме того, приложение должно давать подсказки пользо-
вателю по ходу съёмки, соответственно оперативно обраба-
тывать информацию (возможно, в режиме реального вре-
мени). Априорная информация об окружении – дополни-
тельный компонент для фотограмметрии, позволяющий 
увеличить качество получаемой модели. 

Тип метода – метод, с помощью которого производится 
3D-реконструкция и предоставление рекомендаций для 
принятия решения. Метод может быть аналитическим или 
использовать машинное обучение. 

Скорость работы алгоритма – время, за которое алго-
ритм строит 3D-модель объекта. 

Тип используемой камеры. Для различных алгоритмов 
могут использоваться различные камеры, например, моно-
камера, стереокамера, камера с датчиком глубины. 

Способ съемки. Съемку могут выполнять человек, ро-
бот, автономный дрон и др. 

Планирование маршрута съемки. Наличие или отсутст-
вие в алгоритме построения маршрута для съемок объекта. 

Априорная информация об окружении. Дополнительная 
информация, предоставляющая возможность контроля 
ключевых показателей и в целом повышающая эффектив-
ность реконструкции объектов: о взаиморасположении 
объектов, форм рельефа и других факторах. 

C. Сравнительный анализ 
Ниже приведен сравнительный анализ существующих 

программных решений для 3D-реконструкции объектов и 
определения NextBestView (NBV). 

1. Plausible reconstruction of an approximated mesh model 
for next-best view planning of SFM-MVS  

Structure-from-Motion (SfM) и Multi-View Stereo (MVS) 
– широкоиспользуемыеметоды 3D-реконструкции. [6] Для 
сокращения временных затрат при построении плотной 
модели двухэтапным методом SfM-MVS целесообразно 
предсказывать качество будущей плотной модели на осно-
ве приблизительной модели, полученной методом SfM, так 
как он требует меньших вычислительных ресурсов, чем 
метод MVS. Следовательно, если качество финальной 
плотной модели можно предсказать сразу после получения 
облака разреженных точек с помощью метода SfM, то поя-
вится возможность переснять текущие кадры или добавить 
новые для более высокоточной плотной модели, получае-
мой методом SfM-MVS. Разработан метод реконструкции 
правдоподобной сетчатой модели, использующий триангу-
ляцию Делоне из разреженного облака точек и полигонов и 
фильтрацию тетраэдров. Этот метод позволяет обнаружить 

места с низким качеством покрытия, которые необходимо 
доснять или переснять. Точность метода очень высокая, 
меньше десятых долей миллиметра, что даже соответствует 
строительным нормативам. 

Характеристические параметры: 

a) Достоверность. Достоверность плотной модели 
вокруг разреженной точки зависит от числа снимков, в 
которых эта точка запечатлена. Чем больше кадров 
фиксирует точку, тем выше достоверность области вокруг 
неё. 

b) Площадь. Чем больше полигон, тем больше 
вероятность ошибки плотной модели. 

c) Длина грани. Чем длиннее грань полигона, тем хуже 
будет качество плотной модели, что даёт подсказку для 
более точной фиксации данной области. 

d) Соотношение основания и медианы. Основание – 
расстояние между двумя камерами, видимое из 
разреженной точки, а высота – медиана, отложенная от 
этой точки к основанию. Точность плотной модели 
уменьшается, когда отношение смещается. 

Для объединения четырех функций предсказателя в од-
ну используется специальная нормализованная весовая 
функция Ex, в которую по формулам записывается значе-
ние каждой функции качества. После находится средняя 
этих функций. Чем выше весовой показатель функции, тем 
хуже область вокруг точки на приблизительной модели. 

Плюсы: 

- Скорость работы: 1.3 секунды на i7 5960X при обра-
ботке 67 фотографий. 

- Показывает области в 3D-модели, где слабая детализа-
ция. 

- Достаточно простого фотоаппарата с одним объекти-
вом. 

- Высокая точность (< 1 мм уровень детализации). 

Минусы: 

- Не показывает по ходу процесса съемки подсказки, как 
снимать с данного ракурса. 

- Не задаёт маршрут движения оператора. 

 

2. Surface-driven Next-Best-View planning for exploration 
of large-scale 3D environments  

Используя автономный транспорт (в статье приводится 
в пример квадрокоптер) с камерой RGB-D (камера с датчи-
ком глубины) алгоритм строит 3D-модель больших объек-
тов. [7] В квадрокоптер загружается карта объекта, мар-
шрут строится путем решения задачи Коммивояжера, при 
этом на основе полученных данных динамически под-
страивается под новые обстоятельства, например, огибает 
обнаруженные препятствия. Точка объекта снимается ме-
тодом падения луча, т.е. из точки съемки из камеры пуска-
ется мнимый луч в точку пространства (воксель), которую 
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надо внести в модель, а затем эта точка снимается с другого 
ракурса, который расположен на отраженном луче. По-
строение вокселей производится методом 
TruncatedSignedDistanceFunction (усеченная функция рас-
стояния со знаком). Данный алгоритм преобразует инфор-
мацию с камеры и датчика глубины (энкодинг) в воксели 
3D-пространства. Знаковая функция расстояния (SDF) дает 
расстояние от точки X до границы поверхности. Основное 
преимущество этой функции – способность определить, 
находится ли точка внутри границы поверхности или за ее 
пределами. 

На начальном этапе метода для технического средства 
исследуемое пространство считается неизученным. Далее 
определяются два типа точек: заняты (найдена поверх-
ность) и свободны (воздух).  

Характеристические параметры: 

Модель пространства задается вокселями. Для фильтра-
ции шумов ложноположительных результатов определяет-
ся пороговое значение расстояния от точки съёмки до во-
кселя (зависит от модели камер).  

При близком расположении точек съемки на маршруте 
алгоритм объединяет их в одну среднюю точку. 

Путь строится на основе взвешенного направленного 
графа, где вес приписывается ребрам. 

Плюсы: 

- Динамическая генерация наилучшего пути следования 
фотокамеры. 

- Обработка больших объектов (Статуя Свободы, элек-
тростанция). 

Минусы: 

- Долгое время работы (2160 секунд на обработку фото-
графий Статуи Свободы). 

- Необходимость камеры с датчиком глубины. 

- Алгоритм разработан под автономный транспорт. 

- Низкая точность (максимальная ошибка 13 см, средне-
квадратичная ошибка 3.43 см при изучении Статуи Свобо-
ды). 

3. Humanoid Robot Next Best View Planning Under Occlu-
sions Using Body Movement Primitives 

Человекоподобный робот с датчиком глубины автоном-
но изучает в выбранной области с неизвестным окружени-
ем точку интереса (ТИ). [8] Положение робота на поверх-
ности сверхточно (отклонение < 1 мм) отслеживается сис-
темой захвата движение. Роботу могут задать две задачи: 
максимально точное изучение точки интереса и изучение 
всего его окружения. 

В методе ставится задача максимально подробно изу-
чить область вокруг ТИ. Имея точные координаты робота и 
ТИ алгоритм автоматически прокладывает маршрут следо-
вания до следующей точки обзора. В случае обнаружения 
препятствия робот может наклониться для лучшего изуче-
ния ТИ или определить новую точку обзора ТИ. 

При исследовании ТИ одновременно стоит задача изу-
чения окружения. В сложных условиях, например, непол-
ная видимость объекта, робот автоматически переключает-
ся с задачи изучения ТИ на задачу изучения окружения. Во 
время изучения окружения одновременно строится 2D-
карта поверхности и 3D-модель окружения в виде вокселей. 

Авторами представленного метода проведена экспери-
ментальная апробация с использованием следующих про-
граммно-аппаратных средств: камера ASUS XtionPro,  ус-
тановленная на роботе; внешний компьютер, занимающий-
ся обработкой информации на базе процессора IntelCore i7-
7700 CPU (3.60 GHz, 16 GBRAM) и видеокарты NvidiaGe-
Force GTX 1070 GPU (8 GB RAM); программный комплекс, 
отвечающий за положение робота в пространстве 
OptiTrackMotionCapture и двенадцать камер Prime 13, кото-
рые снимают с частотой 120 кадров в секунду. 

Плюсы. 

- Построение плотной модели в реальном времени. 

- Несколько режимов работы (изучение точки интереса 
и изучение окружения). 

Минусы. 

- Необходимость использования робота с датчиком глу-
бины. 

- Применение ограничено малыми пространствами и 
объектами. 

- Низкая скорость работы алгоритма из-за ограничений 
в скорости передвижения робота (пространст-
во 4 м х 3 м х 0.4 м изучается за 90 секунд). 

4. Mobile3DRecon: Real-time Monocular 3D Reconstruc-
tion on a Mobile Phone  

Мобильное приложение, которое в реальном времени с 
помощью одной камеры реконструирует 3D-
пространство. [9] С течением времени сетка пространства 
генерируется более точно. Для определения глубины объ-
екта используется глубокая нейронная сеть. Для определе-
ния ключевых точек в пространстве используется SLAM. 
Для более точного определению глубины объектов был 
доработан алгоритм two-viewSGM (Semiglobalmatching). 
В данном приложении используется метод MultiviewSGM. 
Для модификации алгоритма использовалась глубокая ней-
ронная сеть. Задача нейросети выбрать наиболее подходя-
щий ключевой кадр к референсному кадру, чтобы сымити-
ровать кадр со стереокамеры для определения глубины 
слоёв в кадре. Создание полигональной сетки происходит 
постепенно. Алгоритм CHISEL создаёт сетку кусочками 
для каждой сцены. Такой подход не гарантирует постоян-
ность (согласованность) и неизбыточность сетки. Генера-
ция сетки выполняется масштабируемой функцией TSDF 
слияния вокселей, чтобы избежать конфликтов хеширова-
ния вокселей, при этом постепенно обновляя поверхност-
ную сетку в соответствии с вариацией TSDF недавно сли-
тых вокселей. 

Сравнение алгоритмов представлено в таблице 1. 
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ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 

 Используемыймет
од 

Скорость 
работы 

Точность получаемой 
модели Тип камеры Способ съемки Планирование 

маршрута 
Информация об 

окружении 
Plausible re-
construction of 
an approx-
imated mesh 
model for next-
best view 
planning of 
SFM-MVS 

Аналитический Высокая Высокая 
(Погрешность<1мм) Фотокамера Живой оператор Отсутствует Отсутствует 

Surface-driven 
Next-Best-
View planning 
for exploration 
of large-scale 
3D 
environments 

Аналитический Низкая Низкая 
(Погрешность~13см) 

Фотокамера 
с датчиком 

глубины 

Автономный 
летающий дрон 

Динамическое. 
Изменяется по ме-
ре продвижения 

Заранее загруженная 
карта 

Humanoid 
Robot Next 
Best View 
Planning Un-
der Occlusions 
Using Body 
Movement 
Primitives 

Аналитический Низкая Данные отсуствуют Датчик 
глубины 

Человекоподобный 
робот 

Динамическое. 
Алгоритм автома-
тически переклю-
чается с изучения 
объекта на изуче-

ние окружения 

Задана область местно-
сти для изучения 

Mo-
bile3DRecon: 
Real-time Mo-
nocular 3D 
Reconstruction 
on a Mobile 
Phone 

Машинное 
обучение Высокая 

Зависит от продолжи-
тельности съемки окру-

жения 
Фотокамера Живой оператор Отсутствует Отсутствует 
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Плюсы. 

- Работа в реальном времени (для оценки скорости 
использовались устройства на Snapdragon 710, средний 
по мощности современный SOC (2 производительных 
ядра и 6 энергоэффективных ядер), и Snapdragon 845, 
флагман 2018 года (4 производительных ядра и 
4 энергоэффективных ядра). 

- Работа на мобильном устройстве. 

 

Минусы. 

- Отсутствие постоянности (согласованности) при 
построении полигональной сетки. 

- Неизвестная точность построенной модели. 

IV. ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведенного исследования была выявлена 
актуальность разработки системы реконструирования 
объектов и предсказания качества будущей модели, вве-
дены основные определения, изучены основные методы 
определения наилучшей точки обзора для следующей 
фотографии. По результатам сравнительного исследова-
ния алгоритмов 3D-реконструкции следует, что методы 
HumanoidRobotNextBestViewPlanningUnderOcclusionsU-
singBodyMovementPrimitives и Surface-drivenNext-Best-
Viewplanningforexplorationoflarge-scale 3Denvironments 
хоть и используют аналитический метод решения задачи 
и планируют маршрут перемещения оператора, но для 
работы этих алгоритмов требуется камера с датчиком 
глубины и автономный транспорт для перемещения ка-
меры. Кроме того, скорость этих алгоритмов довольно 
низкая, а 
HumanoidRobotNextBestViewPlanningUnderOcclusionsUsi
ngBodyMovementPrimitives не работает с крупными объ-
ектами.  

Для работы алгоритма Mobile3DRecon: Real-
timeMonocular 3D Reconstructionon a MobilePhone требу-
ется телефон со средним по производительности процес-
сором с монокамерой. Однако, для работы программного 
модуля определения глубины кадра данного алгоритма 
необходимо обучить глубокую нейронную сеть. Следует 
отметить, что построенная полигональная модель объек-
та со временем может изменяться, что не позволяет дать 
прогноз точности реконструкции. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основу разработки будущего мобильного приложе-
ния оценки качества фотографий в фотограмметрии вы-
бран метод Plausiblereconstructionofanapproximatedmesh-
modelfornext-bestviewplanningofSFM-MVS. Скорость его 
работы на компьютерном процессоре примерно 
1.3 секунды. Предположительно, на мобильном устрой-
стве, которое дано условием задачи, данный алгоритм 
сможет отработать за 10-15 секунд. По результатам 
Geekbench 5 компьютерный процессор i7 5960X зарабо-
тал 7500 очков в дисциплине SfM, а мобильный процес-
сор Snapdragon 845 – 1500 очков. [10] Необходимо отме-

тить, что данный алгоритм показывает на модели, ре-
конструированной из разреженного облака точек облас-
ти, где необходимо сделать дополнительные снимки для 
лучшей плотной 3D-модели. 
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В статье выполнен обзор существующих моделей для 
прогнозирования появления задолженности клиентов в 
банковской сфере с последующим сравнительным анализом 
моделей по выбранным критериям, необходимых для при-
менения в сфере электроэнергетики и соответствия тре-
бованиям, которые были выдвинуты компанией “СИГМА” 
при разработке собственной модели. Для этого было про-
ведено сравнение по таким ключевым признакам как: ши-
рина окна выборки данных, вид клиентов для данных 
модели, а также метрики эффективности работы модели. 
По результатам исследования было определено, что суще-
ствующие аналоги моделей для прогнозирования появления 
задолженности в банковской сфере не отвечают всем тре-
бованиям компании и не могут быть применимы в сфере 
электроэнергетики без существенных изменений. Ни одна 
из моделей не определяет наиболее дешевый и эффектив-
ный способ для напоминания клиенту о задолженности, 
что также является одним из требований к итоговой мо-
дели. Были определены те модели, что показали высокую 
точность предсказания и удовлетворили большинству 
обозначенных критериев. Их решения по отбору признаков 
и используемые ими классификаторы были выделены для 
принятия их во внимание в процессе разработки собствен-
ной модели.  

Ключевыеслова—XGBoost, ANN, KNN, Random Forest, 
C4.5, Boosted Tree, CSFSOL, Multiclass Stacking. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Ежемесячно компании, предоставляющие услуги в 
сфере электроэнергетики, сталкиваются с необходимо-
стью взыскания долга с тех клиентов, которые вовремя 
не оплачивают счета. Одни клиенты редко забывают о 
своевременной оплате, другие систематически не опла-
чивают счета, и в связи с ограниченными ресурсами 
компании требуется решать в каком порядке напоминать 
клиентам о задолженности и какие способы выбирать 
для этого. Способ напоминания должен быть макси-
мально дешевым для компании, но при этом наиболее 
вероятно быть получен и воспринят клиентом. Это мо-
жет быть письмо, смс или телефонный звонок. Помимо 
этого, из-за непредвиденных факторов, таких как финан-
совые кризисы или пандемии могут наблюдаться массо-
вые задержки по оплате счетов. Компании необходимо 
предвидеть, какое количество средств они не получат в 
срок, чтобы планировать свою финансовую политику. 
Задача прогнозирования появления задолженности кли-
ента и эффективного способа извещения о ней является 

важной в сфере предоставления услуг электроэнергети-
ки. От качества прогнозирования появления задолжен-
ности клиента и выбора эффективных мер напоминания 
о ней зависит как личное отношение клиента к компа-
нии, предоставляющей услуги, так и непосредственно 
расходы компании на излишние меры оповещения о за-
долженностях. При этом модели прогнозирования могут 
оперировать лишь ограниченным набором данных бил-
линга, известных о клиенте. В данный момент подобные 
системы не применяются в сфере электроэнергетики РФ, 
что вкупе с выгодой от их внедрения, позволяет судить о 
необходимости реализации такой модели. Компания 
“СИГМА”, занимающаяся разработкой ИТ-решений в 
области электроэнергетики и ЖКХ, поставила перед со-
бой задачу создания подобной модели и внедрением ее в 
сферу работы с физическими лицами с последующими 
планами на расширение в случае успешного примене-
ния. 

Задача предсказания сводится к работе с нестацио-
нарными временными рядами, поэтому применения три-
виальных или эвристических алгоритмов невозможно. 
Были попытки привести данные к стационарную виду 
путем дифференцирования и интегрирования, но это 
оказалось невозможным. 

Испробованные регрессионные методы дали неудов-
летворительный результат: 35% ошибок для SARIMAи 
30% для XGBoost. Было принято решение о применении 
моделей предсказания, специализированных на обработ-
ке нестационарных рядов 

Целью работы является исследование моделей про-
гнозирования появления задолженности клиента и эф-
фективного способа извещения о ней по данным бил-
линга. Объектом являются модели прогнозирования по-
ведения клиента по данным биллинга. Предметом иссле-
дования являются точность моделей, возможность реа-
гировать на дрейф данных, путем установки размера 
окна данных в несколько месяцев, применимость в сфере 
электроэнергетики. Для достижения этой цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

1. Изучить существующие модели, осуществляющие 
прогнозирование по данным биллинга. 

2. Сравнить их эффективность. 
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3. Определить их пригодность для применения в сфе-
ре электроэнергетики и выделить решения и технологии, 
применяемые в тех моделях, что удовлетворяют наи-
большему числу требований для последующего исполь-
зования во время разработки собственной модели.  

II. ОБЗОР АНАЛОГОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ 

A. Принцип отбора аналогов 

Аналоги модели по предсказанию появления задол-
женности клиента и способов извещения в сфере элек-
троэнергетики в РФ в данный момент отсутствуют. По-
этому рассматривались модели из банковской сферы, как 
ближайший аналоги, где подобные модели предсказания 
наиболее распространены. Предпочтение отдавалось 
моделям для предсказания дебиторской и кредиторской 
задолженностей. Поиск производился с помощью таких 
библиотек научных статей как GoogleScholar, Elibrary по 
запросам: 
initialcustomerpaymentpredictionmodelpredictiveanalysisinv
oice-to-
cashpredictinginvoicepaymentpredictivemodelingforaccount
sreceivable 

1. Модель предсказания дебиторской задолженно-
сти Сингапурского университета менеджмента на ос-
нове нейронной сети 

Модель включает в себя комплексное исследование 
признаков о клиентах с целью нахождения общих зако-
номерностей. Изучение данных позволило определить 
зависимость между несвоевременной оплатой счета и 
такими параметрами как способ оплаты, платежный 
цикл, количество сотрудников компании, время сущест-
вования компании, общее количество счетов. Исходя из 
найденных закономерностей были выявлены 17 наибо-
лее важных признаков, на основе которых были обучены 
7 моделей, после чего их результаты сравнивались. Наи-
больший результат в виде наивысшей чувствительности 
и наименьшей специфичности показала модель на осно-
ве нейронной сети. Помимо этого была учтена возмож-
ность добавления дополнительных параметров с “весом” 
отражающих соотношение количества оплаченных во-
время задолженностей к их общему количеству, а также 
сумма размера всех счетов, оплаченных вовремя к общей 
сумме всех счетов, что позволяет регулировать их по-
вышения внимания модели к важному в данный момент 
фактору [1].  

2. Модель предсказания дебиторской задолженно-
сти для оптимизации порядка звонков клиентам на ос-
нове ансамблирования XGBoost и Random Forest 

Модель на основе ансамблированияXGBoost и 
RandomForest предназначена для работы коллекторских 
отделов банков [2], оптимизируя порядок звонков кли-
ентам с целью получения наибольшей суммы взыскания 
за ограниченное время. Путем исследований была вы-
брана ширина окна в 60 дней, что позволило существен-
но снизить количество памяти, требуемой для хранения 
информации о клиентах, а также увеличить скорость 
работы алгоритма. Такая ширина окна также дала наи-

высшую точность предсказания, что позволило выявить 
высокий дрейф признаков. Наилучшие результаты пока-
зали XGBoost и RandomForest, исходя из чего было при-
нято решение использовать метод ансамблирования этих 
двух классификаторов для повышения точности. Допол-
нительно был учтен риск опоздания относительно сум-
мы задолженности для более тонкой оценки убытков при 
просроченной оплате счета клиентом.  

3. Модель предсказания дебиторской задолженно-
сти на основе C4.5 

Модель на основе C4.5 использует показатель CEI 
(CollectionEffectivenessIndex) для формирования набора 
признаков и выбора методик оценки [3]. Изначально для 
построения модели используются данные о платежах, 
затем добавляются данные о клиенте и его истории, что 
повышает точность модели. Из представленных алго-
ритмов лучшую точность показывают PART и C4.5, по-
следнему отдается предпочтение из-за немного большей 
точности (0.5% Accuracy). Подход предполагает сосре-
доточение на наивысшей точности для предсказания 
платежей, что будут сильно просрочены (90+ дней). 
Производится повторное взвешивание, что на практике 
повышает общую эффективность модели.  

4. Модель предсказания кредиторской задолженно-
сти на основе Boosted Tree и CSFSOL 

Модель на основе BoostedTree и CSFSOL(Cost-
sensitiveFirstOrderSparseOnlineLearning) создана для 
предсказания выплат по кредиторской задолженности 
[4]. В ее основе лежит масштабная предобработка дан-
ных о поставщиках, приводящая к выделению 26 при-
знаков из 47. Далее рассмотрены несколько случаев, 
серьезно влияющие на поведение модели: срочные сче-
та-фактуры, однородные счета-фактуры, специфические 
счет-фактура, зависимость от истории, ориентированные 
на процесс. Оценка классификаторов основывается на F1 
Score. В итоге предпочтение отдается BoostedTree и 
CSFSOL, которые показывают результат F1 Score в 
98.23% и 98.40%. 

5. Модель предсказания дебиторской задолженности 
на основе Multiclass Stacking 

Модель на основе MulticlassStacking представляет 
собой ансамблирование вида: Stacking, Metaclassifier: 
ANN (Artificialneuralnetwork), baseclassifier KNN (k-
nearestneighborsalgorithm) и RandomForest полагается на 
нескольких алгоритмах выбора признаков: relief, IGR 
(InformationGainRatio), PCA (Principalcomponentanalysis) 
[5]. Также была учтена несбалансированность некоторых 
классов. Проводилось многократное тестирование раз-
ного количества признаков на различных моделях, луч-
шие результаты показала модель на основе ансамблиро-
вания ANN, KNN и RandomForest. Данная модель дос-
тигла результатов в виде Accuracy 84,24% и 
AUC(AreaUnderCurve) 95,30%. 

B. Критерии сравнения аналогов 
Разрабатываемая компанией модель должна отвечать 

списку требований: работа с данными физических лиц, 
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пользующимися услугами компании; ширина окна в 
диапазоне 60-360 дней; процент ошибок не более 15%, а 
также возможность давать предсказание об наиболее 
эффективном способе напоминания клиенту о его за-
долженности. Исходя из этого были сформированы кри-
терии к исследуемым аналогам. 

1. Ширина окна выборки данных 

Меньшее число данных о клиенте, необходимых для 
работы модели положительно сказывается на количестве 
памяти, используемой для хранения данных и на скоро-
сти работы модели, а также устойчивости модели к 
дрейфу данных, однако может не позволить увидеть за-
кономерности. 

2. Вид клиентов для данных модели 

Основными видами клиентов являются физические и 
юридические лица. Данные, известные о них могут зна-
чительно отличается, как и метода выбора признаков. 

3. Метрики эффективности работы модели 

Точность предсказания задержки в оплате по задол-
женности (метрики: ACC, AUC-ROC (AUC-PR)). 

 

Результат сравнения аналогов по вышеперечисленным 
критериям представлен в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. CРАВНЕНИЕ ПО КРИТЕРИЯМ 

Название анало-
га 

Признаки сравнения 
Ширина 

окна 
выборки 
данных 

Вид клиен-
тов для 

данных мо-
дели 

Метрики эф-
фективности 

работы модели 

Модель 
предсказания 
дебиторской 
задолженности 
Сингапурского 
университета 
менеджмента на 
основе нейронной 
сети 

2 года юридические
лица AUC 94,80% 

Модель 
предсказания 
дебиторской 
задолженности 
для оптимизации 
порядка звонков 
клиентам на 
основе 
ансамблирования 
XGBoost и 
RandomForest 

2 месяца физические 
лица 

Accuracy: 
79,75%, ROC: 

0.86 

Модель 
предсказания 
дебиторской 
задолженности на 
основе C4.5 

1 год физические 
лица 

Accuracy: 
87,45% 

Модель 
предсказания 
кредиторской 
задолженности на 
основе Boosted 
Tree и CSFSOL 

2 месяца юридические 
лица 

F1 Score: 
98.40%, PR: 0.75 

Название анало-
га 

Признаки сравнения 
Ширина 

окна 
выборки 
данных 

Вид клиен-
тов для 

данных мо-
дели 

Метрики эф-
фективности 

работы модели 

Модель 
предсказания 
дебиторской 
задолженности на 
основе Multiclass 
Stacking 

2 года физические 
лица 

Accuracy 84,24% 
и AUC 95,30% 

III. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ 

 Задача о предсказании задолженностей клиентов и 
выбора способа напоминания о задолженности ставится 
впервые, действующие системы отсутствуют, поэтому 
ближайшими аналогами были выбраны модели прогно-
зирования из банковской сферы. В ходе сравнения ана-
логов было выявлено, что имеющиеся программные ре-
шения удовлетворяют требованиям не всех критериев. 
Некоторые имеют слишком большую ширину окна, что 
не позволяет им реагировать на дрейф в данных, другие 
направлены на работу с компаниями, а не обычными 
клиентами. Общим недостатком является их ориентиро-
ванность на банковскую систему, где они и применяют-
ся. Все модели не тестировались на данных клиентов 
услуг электроэнергетики, а также возможность предска-
зания эффективного способа напоминания о задолжен-
ности. В перечне признаков моделей отсутствуют при-
знаки, которые характерны для данных о клиентах в 
сфере электроэнергетики. Наиболее пригодными оказа-
лись модель на основе C4.5 и модели на основе ансамб-
лирования XGBoost и RandomForest и на основе 
BoostedTree и CSFSOL, однако последняя модель пока-
зала подозрительно высокий F1 Score (98.40%), что за-
ставляет подозревать авторов в использовании специ-
ально подготовленного набора данных. Было принято 
решение использовать модель собственной разработки, 
которая будет ориентирована на прогнозирование за-
долженностей в сфере электроэнергетики. 

IV. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Разрабатываемая модель должна прогнозировать за-
держки по оплате задолженностей физическими лицами 
в сфере электроэнергетики (в будущем планируется 
масштабирование ее для компаний), на основе призна-
ков, характерных для данных о клиентов в данной сфере. 
Должна быть возможность учитывания размера долга и 
потенциального времени задержки оплаты. Помимо это-
го модель должна определять оптимальный способ из-
вещения о задолженности: СМС, письмо, телефонный 
звонок. Исходя из вышесказанного, можем сделать вы-
вод, что модель должна обладать следующими качест-
вами: 

• предсказывать результат с менее чем 15% ошибок. 

• использоватьширину окна от 2 месяцев до 1 года. 

• использовать признаки, доступные в данных о кли-
ентах, использующие услуги электроэнергетики и отно-
сящиеся к физическим лицам, такие как:  
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тип прибора учета, тип квартиры, мощность потреб-
ления, количество проживающих, наличие личного ка-
бинета, наличие email, наличие мобильного телефона, 
информация о платежах. 

• возможность учитывать размер долга и срок задол-
женности. 

• возможность определять оптимальный способ на-
поминания клиенту о задолженности. 

 Исходя из анализа аналогов, можно предположить, 
что ансамблевые классификаторы дают наилучшие ре-
зультаты. Помимо этого, все модели, кроме модели №1, 
включают в себя использование различных реализаций 
решающих деревьев, что позволяет судить об их высо-
кой эффективности в решениях задач предсказания, дан-
ные для которых являются номинативными признаками, 
обладающими ограниченным набором значений, и каж-
дый из которых отдельной независимой сущностью. 
Модель №1 и №5 используют в качестве одного из клас-
сификаторов нейронную сеть, что, исходя из высокой 
эффективности этих моделей, может говорить о том, что 
нейронная сеть - подходящий кандидат для метода ан-
самблирования. Эти наблюдения будут учтены при раз-
работке собственной модели. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования была дос-
тигнута поставленная цель – исследована эффективность 
моделей предсказания появления задолженности клиен-
тов и анализ их применимости в сфере электроэнергети-
ки. Для этого были выбраны различные решения в бан-
ковской сфере на основе различных классификаторов 
(ANN, KNN, XGBoost, RandomForest, C4.5, BoostedTree, 
CSFSOL) и их ансамблирования. Были учтены как ре-
зультаты аналогов в точности предсказания, так и их 
ориентированность на работу с данными о физических 
лицах, являющихся клиентами компании, а также шири-
на окна, необходимая для наибольшей точности пред-
сказания конкретной модели. Все рассмотренные модели 
по разным причинам не являются готовым решением 
поставленной цели: модели №1,5 тестировались на 
большой ширине окна выборки данных, что не позволит 
им реагировать на дрейф данных. Модель №4 использу-
ет данные юридических лиц, что не отвечает требовани-
ям к разрабатываемой модели. Модель №2 имеет недос-
таточную точность, возможно вследствие малой ширины 
выборки. Модель №3 является самой подходящей, но не 

тестировалась на данных из сферы электроэнергетики. 
Также все модели не предсказывают эффективный спо-
соб напоминания клиенту о задолженности, что является 
одним из требований к разрабатываемой модели. Не-
смотря на это, решения по отбору признаков и выбору 
классификаторов тех моделей, что показали наивысшую 
точность и соответствовали большинству требований, 
будут учтены и протестированы при разработке собст-
венной модели для потенциального улучшения ее харак-
теристик.  

Для дальнейшего развития исследования необходимо 
реализовать собственную модель предсказания появле-
ния задолженности клиента и способов напоминания о 
ней подходящую под выдвинутые требования, учитывая 
результаты данного исследования, с дальнейшим тести-
рованием ее соответствия требованиям на наборе дан-
ных биллинга, предоставленных компанией. 
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С развитием информационных технологий все больше 
внимания уделяется искусственному интеллекту (ИИ). 
Среди всех направлений, связанных с ИИ, одним из наибо-
лее быстро развивающихся является машинное зрение. 
При всех преимуществах получения данных для задач ма-
шинного зрения через симуляцию, их основным недостат-
ком является невозможность гарантировать точность и 
достоверность этих данных. В статье производится ис-
следование существующих сред для симуляции, анализ при-
годности данных сред для генерации датасетов (наборов 
данных), которые могли бы быть применены в задачах ма-
шинного зрения, а также производится сравнение некото-
рых существующих сред симуляции по нескольким крите-
риям. Кроме того, описывается процесс разработки среды 
симуляции, которая позволит генерировать данные для 
таких задач.  Ключевым отличием разрабатываемой среды 
является ее масштабируемость (возможность парамет-
ризации окружения и добавления новых видов устройств 
сбора данных). В статье описано, каким образом исполь-
зуемые средства разработки, предоставляемые Unreal En-
gine, можно применить для симуляции устройств сбора 
данных на примере RGB-камеры. Также в статье уделено 
внимание проблемам, которые возникли в процессе реали-
зации и предлагаемым вариантам их решения. 

Ключевые слова — Unreal Engine; машинное зрение; 
датасеты; 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Технологии, в работе которых применяется машин-
ное зрение, уже достаточно прочно вошли в нашу жизнь. 
Это, например, системы распознавания лиц, беспилот-
ные системы управления транспортом, системы по-
строения трехмерных объектов. Совершенствование 
этих технологий важно, так как благодаря этому улуч-
шается качество выполнения задач, которые возложены 
на искусственный интеллект в целом, а также на ту об-
ласть его развития, где применяется машинное зрение.  

Немалую роль в совершенствовании технологий ма-
шинного зрения играет качественная отладка и тестиро-
вание новых алгоритмов, которые зависят от того, какие 
данные используются. Для целого спектра задач машин-
ного зрения необходимы данные из трехмерного про-

странства. Собирать такие данные можно разными спо-
собами. Первый – сбор реальных данных. Он влечет за 
собой большие временные затраты и различные трудно-
сти по доставке оборудования, а также ограничивает 
спектр возможных параметров окружения. Второй спо-
соб – проведение симуляции. Этот способ позволяет 
проводить много измерений в короткие сроки, регулиро-
вать различные параметры системы для проведения сбо-
ра большего количества различных данных, которые 
больше отличаются друг от друга. Однако, не всегда 
можно гарантировать точность собранных данных.  

В настоящее время существует множество различных 
виртуальных окружений. Они создаются для разных це-
лей, а цель определяет то, что и как будет моделировать-
ся. Прежде всего может отличаться сама моделируемая 
среда (окружение). Глобально среды можно разделить на 
наружные (outdoor) и внутренние (indoor). Внутренние 
среды представляют собой модели закрытых помещений 
и применяются, например, для задач ориентирования и 
перемещения роботов, распознавания объектов и поиска. 
В свою очередь внешние среды – это модели более от-
крытых пространств, таких как улицы городов или доро-
ги. Такие среды также можно применять для вышеопи-
санных целей, а также возможно их использование в 
качестве моделей для задач навигации и тестов беспи-
лотного транспорта. Также существуют среды смешан-
ные, в которых на сцене присутствуют как наружные, 
так и внутренние элементы. Однако они редки, вероятно 
потому, что зачастую для решения конкретной задачи, 
под которую создается то или иное окружение, нет не-
обходимости иметь оба типа среды, а также из-за воз-
можной ресурсоемкости таких систем.  

Задача также определяет и набор сенсоров, датчиков 
и иных средств сбора данных, которые моделируются в 
окружении. Видов таких устройств достаточно много. 
Их можно разбить на определенные категории по вы-
полняемой функции. Среди них камеры, снимающие в 
разных диапазонах от видимого до ультрафиолетового и 
инфракрасного, лидары, датчики освещенности и иные 
устройства, не относящиеся напрямую к применимым в 
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решении задач машинного зрения, такие как датчики 
движения, звука.  

Как уже упоминалось выше, важную роль в целесо-
образности применения таких окружений играет воз-
можность обеспечения ими точности и вариативности 
данных. Вариативность данных подразумевает возмож-
ность получить данные, предоставляемые разными сред-
ствами сбора, а также с разных точек сцены, в том числе 
и с тех, с которых их нельзя было бы получить в анало-
гичной ситуации при сборе данных в реальности.  

В свою очередь точность – это соответствие данных, 
которые предоставляются в симуляции, данным, кото-
рые могли бы быть получены с такого прибора в реаль-
ности. Сюда можно отнести как соответствие данных 
адекватности (например, объект между кадрами, засня-
тыми на камере с разницей в доли секунды, может или 
не может перемещаться на значительные расстояния, 
тем самым якобы имея скорость света или выше, или 
соответствие получаемого поведения теплового фона 
объекта в инфракрасном диапазоне его предполагаемому 
или фактическому поведению в реальности), так и непо-
средственно точность измерений (например, показания 
радара в сравнении с заданной в симуляции скоростью 
объекта или соответствия цветов объекта в симуляции и 
на записи с камеры). Задача обеспечения и, что более 
важно, проверки точности уже не является настолько 
тривиальной и иногда рассматривается некачественно 
или не рассматривается вовсе в существующих вирту-
альных окружениях для симуляции. Поэтому, разработка 
сред симуляции, которые предоставляют точные и ва-
риативные данные, является актуальной задачей.  

Цель данной работы – разработка среды симуляции, 
которая позволит собирать данные для задач машинного 
зрения, при этом повышая точность и вариативность 
данных, а также свою масштабируемость за счет воз-
можности проведения комплексного моделирования и 
широкой параметризацией всего от параметров окруже-
ния до свойств, возможностей и положения измеритель-
ных приборов (средств сбора данных). 

II. ОБЗОР АНАЛОГОВ 

A. Критерии отбора 
В настоящее время существует множество различных 

виртуальных окружений, которые предназначены для 
различных целей. В основном такие окружения предна-
значены для того, чтобы симулировать различные до-
рожные условия и ситуации для автономных автомоби-
лей. Однако существуют и несколько таких, которые 
позволяют производить тестирования в более закрытом 
окружении, которое, например, может применяться для 
тестирования роботов [1]. 

С учетом поставленной задачи наибольшее внимание 
при обзоре уделялось таким аналогам, которые предос-
тавляют возможность проводить моделирование с как 
можно более широким спектром параметров, которые 
можно изменять. Среди таких параметров время суток, 
погодные условия, температура, возможность тестиро-
вать как на открытых пространствах, так и в закрытых 

помещениях. Далее представлены критерии, по которым 
производился отбор и последующее сравнение аналогов. 

Прежде всего – количество разнообразных сенсоров, 
с помощью которых можно собирать информацию. Это 
важно, в том числе и для будущего разработанного про-
дукта, так как позволяет провести комплексное модели-
рование и получить данные из разных источников. 

Следующий критерий – количество концептуально 
разных возможностей по расположению этих сенсоров. 
Так, например, некоторые из рассмотренных в ходе от-
бора аналогов предоставляли возможность работы толь-
ко с сенсорами, расположенными на автомобиле в опре-
деленных местах, что сильно сужает спектр возможного 
их применения для моделирования. 

Последний критерий – наличие возможности созда-
ния или импорта своих плагинов для тестирования, та-
ких как карты, сенсоры, акторы, окружение. Некоторые 
из рассмотренных сред предоставляют только лишь ог-
раниченное количество заранее созданных карт, на кото-
рых можно производить тестирование, сенсоров и про-
чего. В то же время возможность создать собственное 
окружение для тестирования очень важно при работе с 
узкоспециализированными разработками. 

B. Обзор 
Во время обзора существующих аналогов было рас-

смотрено 22 среды виртуального окружения, которые 
доступны публично [1]. Далее представлено описание 
шести из них, которые были выбраны как наиболее со-
ответствующие указанным выше критериям. Для срав-
нения отбирались такие среды, которые обладают наи-
более широким спектром возможностей (совокупность 
наличия нескольких вариантов размещения устройств и 
возможности создания собственных конфигураций). 
Также из отбора исключались среды, которые были 
идентичны с точки зрения описанных выше критериев 
тем, которые уже взяты для сравнения. 

«Gazebo for ROS» – физический движок и визуализа-
тор для симуляций, связанных с роботами. Предлагает 
возможность точно и эффективно моделировать популя-
ции роботов в сложной наружной и внутренней среде. 
Обладает продвинутой 3D-графикой с высококачествен-
ным освещением, тенями и текстурами за счет использо-
вания графического движка OGRE. Имеет возможность 
генерации данных различных сенсоров, а также поддер-
живает возможность работы с плагинами, создаваемыми 
пользователем. Помимо этого, предоставляет большое 
количество заранее созданных моделей роботов и воз-
можность настройки собственного [2]. 

 «CoppeliaSim» – симулятор роботов с интегрирован-
ной средой разработки. Основан на архитектуре распре-
деленного контроля, то есть каждым объектом или мо-
делью можно индивидуально управлять. Используется 
для быстрой разработки алгоритмов, моделирования 
автоматизации производства, быстрого прототипирова-
ния и проверки, обучения робототехнике, удаленного 
мониторинга, двойной проверки безопасности, в качест-
ве цифрового двойника и много другого [3]. 
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«OpenDLV» – экосистема приложений для автоном-
ных средств передвижения. Обеспечивает детерминиро-
ванное, распределенное и повторяемое моделирование с 
прозрачным контролем коммуникаций, времени и рас-
писания. Предоставляет модели движения транспортных 
средств и сенсоры. Позволяет комбинировать сущест-
вующие независимо выполняющиеся распределенные 
симуляции [4]. 

«Simcenter PreScan» – передовая платформа модели-
рования на основе физики, которая позволяет проводить 
надежное тестирование функциональности автономных 
транспортных средств. Включает готовые к использова-
нию библиотеки сценариев для различных функций 
ADAS и AV и сертификационных тестов в  

сочетании с обширным набором моделей датчиков, 
которые позволяют быстро оценивать каждую часть 
полного стека автономного управления [5]. 

«CARLA» – симулятор городского вождения с гиб-
кой настройкой сенсоров и окружающих условий. Пре-
доставляет доступ к открытым цифровым ассетам (раз-
мещаемые на сцене объекты, такие как здания, транс-
портные средства и т.п.). Используется, в частности, для 
изучения эффективности подходов к автономному вож-
дению [6]. 

«Microsoft AirSim» – симулятор дронов, также под-
держивает симуляцию транспортных средств. Проект с 
открытым исходным кодом, целью которого является 
разработка платформы для исследования искусственного 
интеллекта и экспериментов с алгоритмами глубокого 
обучения, компьютерного зрения, обучения с подкреп-
лением для автономных транспортных средств [7]. 

В табл. 1 представлено наглядное сравнение выбран-
ных продуктов по описанным выше критериям. Следует 
отметить, что при подсчете количества сенсоров учиты-
вались не только их доступные группы, но конкретные 
типы. Также при возможности добавления или измене-
ния конфигурации существующих сенсоров учитыва-
лись только варианты, предоставляемые программой 

изначально. 

C. Выводы по результатам сравнения 
Как можно видеть из сравнения, большая часть вир-

туальных сред создается с целью решения какой-либо 
узкой задачи. Например, задачи тестирования алгорит-
мов автономного вождения. Соответственно, предостав-
ляют ограниченный набор средств для решения этой 
самой задачи. Так, например, в продуктах для работы с 
автономным вождением не требуются сенсоры, которые 
расположены не на объекте исследования (автомобиле), 
а также не нужно моделировать ситуацию в закрытых 
помещениях или на какой-то специфической карте, если 
сама среда предоставляет все нужное. В то же время, в 
рамках решения своих задач многие продукты предос-
тавляют широкую степень параметризации как внешних 
условий, так и самих акторов и сенсоров. 

Самым важным выводом из сравнения является от-
сутствие решения, которое бы соответствовало одновре-
менно всем критериям. Пользователь, который занима-
ется, например, моделированием для задач беспилотного 
автотранспорта не сможет при необходимости использо-
вать ту же среду для работы с камерами видеонаблюде-
ния, так как среда не позволяет разместить камеры ни-
где, кроме как на самом автомобиле. При этом ни одно 
из рассмотренных решений не дает полной свободы дей-
ствий пользователю в рамках даже одной задачи. Значит 
необходимо создать такое решение, которое было бы 
лишено этих недостатков.  

III. СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

A. Средства реализации 
Генераторы датасетов представляют собой как пра-

вило 3D сцену с возможностью размещать на ней акто-
ров, измерительные приборы, а также варьировать раз-
личные параметры акторов, приборов и окружающего 
пространства. Наиболее распространенным способом 
для создания таких генераторов служит Unreal Engine 
(UE) [8]. Это игровой движок, разрабатываемый и под-
держиваемый компанией Epic Games. Предоставляет 

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

Продукт Количество дос-
тупных сенсоров 

Размещение сенсоров 

Собственные конфи-
гурации Закреплено на 

акторе Свободное Следование за 
объектом 

Gazebo 22 - + + + 

CoppeliaSim 8 - - + + 

openDLV 14 + + + - 

PreScan около 12 + - - + 

CARLA 13 - + + + 

AirSim 3 + - + - 
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широчайший функционал для разработки  
3D пространств. Одним из преимуществ UE является 
возможность создавать фотореалистичные 3D простран-
ства, что очень важно для задач создания датасетов. Ис-
ходя из этого, разработка нашего решения также произ-
водилась на UE. 

B. Сценарии использования и макет интерфейса 
На основе рассмотренных аналогов были сформиро-

ваны сценарии использования для разрабатываемой сре-
ды. Сценарии в виде UML диаграммы представлены на 
рис. 1. На основе сценариев использования также реали-
зован макет интерфейса, который им соответствует. 

Более подробное описание сценариев использования 
и макета интерфейса, а также сам интерактивный макет 
интерфейса можно найти в репозитории проекта [9]. 

C. Основа для устройств сбора данных 
Предполагается, что в итоговой версии программы 

будет присутствовать несколько видов устройств. Для 
них была необходима основа. Основа для реализации 
устройств была создана в виде общего суперкласса AB-
aseDevice. UML диаграмма классов представлена на рис. 
2. Следует отметить, что на данной диаграмме представ-
лены только классы и методы, которые непосредственно 
написаны с нуля на языке С++ и связаны с кодом движка 
только путем наследования. У классов движка на диа-
грамме отсутствует описание полей и методов. Однако, 
помимо указанного на диаграмме, большая часть пове-
дения устройств реализована также с использованием 

встроенной технологии Unreal Engine под названием 
Blueprints [10]. 

Три класса движка, которые изображены на диа-
грамме – AActor, AGameModeBase и ACameraActor. 
AGameModeBase – класс, определяющий правила, по 
которым происходят действия на сцене. Удобен тем, что 
доступен в любом месте выполнения программы. Соот-
ветственно, в нем удобно хранить некоторые глобальные 
параметры системы, такие, как например массив всех 
размещенных на сцене устройств. Для того, чтобы доба-
вить возможность хранения и создается новый класс 
ACustomGM, который унаследован от AGameModeBase. 
ACameraActor по сути является «точкой зрения» камеры, 
которую можно размещать на сцене или прикреплять к 
другим объектам. AActor – базовый класс любого объек-
та, который можно размещать на сцене. 

D. Реализация RGB-камеры 
Для обеспечения работы камеры класс ABaseDevice, 

который содержит общие свойства всех размещаемых на 
сцене устройств сбора данных, был расширен до 
ABaseCamera путем наследования. Изначально планиро-
валось хранить все параметры камеры в данном классе 
отдельно, но UE предоставляет готовый класс для 
управления камерами, который уже содержит в себе все 
необходимые настройки и методы для изменения пара-
метров камеры [11]. Таким образом, в унаследованном 
классе сохраняется ссылка на объект типа 
ACameraActor, который создается в момент размещения 

Рисунок 1. UML диаграмма сценариев использования 
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объекта камеры на сцене.  

Помимо реализации работы камеры также были 
предприняты шаги по исследованию возможностей по 
сохранению результатов работы устройств в файлы. Так, 
камера предоставляет набор снимков. Для снятия этих 
снимков и их сохранения. На данный момент сохранение 
происходит в папку по умолчанию внутри каталога про-
екта. Процесс получения снимков также реализован с 
помощью Blueprints. 

Сам по себе объект ACameraActor не имеет возмож-
ности сохранить снимок со своей перспективы, он лишь 
выступает своего рода перспективой, с которой можно 
смотреть на сцену. Таким образом, для получения сним-
ка с какой-либо камеры необходимо на нее переклю-
читься. Недостатком в данном случае является тот факт, 
что мгновенное или близкое к нему переключение меж-
ду камерами не позволяет снять снимки со всех камер 
(процесс выполнения команды снятия снимка занимает 
некоторое время). С другой стороны, при наличии зна-
чимого времени между переключением с камеры на ка-
меру теряется возможность получения снимков одного и 
того же момента времени с разных камер. Возможное 
решение данной проблемы будет предложено позже. 

E. Положение сенсора в пространстве 
Реализован один способ размещения сенсора в про-

странстве – статичный. Размещение статичного сенсора 
происходит в месте, где была произведена команда на 
размещение. Процесс размещения объекта также реали-
зован с помощью Blueprints и уже частично представлен 
на рис. 2. Помимо представленного на этом рисунке 
также происходит определение позиции и ротации соз-
даваемого объекта через позицию пользователя и добав-
ление так называемого меша – объекта, который позво-
ляет увидеть расположение камеры на сцене. В качестве 
меша пока используется временный вариант из библио-

теки движка. Также во время создания происходит до-
бавление имени устройства (на данный момент берется 
текущая дата и время). После создания устройство до-
бавляется в массив устройств. На данном этапе все до-
бавленные устройства считаются активными по умолча-
нию. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как уже было отмечено выше, имеет место проблема 
с одновременным снятием снимков с нескольких камер. 
Процесс получения снимка занимает некоторое время, за 
которое сцена изменяется. Это может быть значительной 
проблемой для некоторых датасетов. Одним из возмож-
ных решений этой проблемы может служить разделение 
процесса симуляции некоторой «жизни» на сцене и про-
цесса непосредственного снятия данных с устройств. Ко 
второму пункту в целом можно отнести и непосредст-
венное размещение устройств в сцене. Более того, такой 
подход позволит с легкостью использовать уникальные 
для каждого пользователя сцены без необходимости пе-
ресобирать приложение каждый раз для изменения сце-
ны. 

Ключевым пунктом в предлагаемом подходе являет-
ся использование встроенной в UE системы реплеев. 
Данная система предоставляет возможность записи про-
исходящего на сцене, сохранение этого в файл с опреде-
ленным расширением, а также воспроизведение. Причем 
в процессе воспроизведения, помимо возможности пе-
рематывать, возвращаться в некоторый момент времени, 
менять скорость воспроизведения и, что важно в нашей 
ситуации, ставить воспроизведение на паузу. Постановка 
воспроизведения на паузу не прерывает процессов, про-
исходящих в сцене, у нас все также будет иметься воз-
можность размещения средств сбора данных и получе-
ния с них результатов. 

Применение реплеев позволит обойти описанную 
выше проблему, а также упростит пользователям и раз-
работчикам процесс взаимодействия с программой. Так, 
не будет необходимости загружать в программу уровни, 
ассеты, акторов, размещать их. Все это можно сделать в 
других программах или даже просто в редакторе UE, 
записать реплей, а после загрузить его в нашу програм-
му, разместить средства сбора данных и получить с них 
требуемую информацию, вернувшись к интересующему 
моменту времени несколько раз если это необходимо. 

На основе состава типичных датасетов камер [12] 
было принято решение о том, какие именно данные бу-
дет предоставлять программа. Так, помимо непосредст-
венно снимка, будет необходим файл, который сопос-
тавляет данному снимку метку времени (время в секун-
дах с 1 января 1970 по настоящий момент [13]). Обычно 
также метка времени сохраняется в имени файла изо-
бражения. Аналогичные файлы нужны для сопоставле-
ния времени с позиццией камеры, которая определяется 
семью числами. Три числа – координаты по осям X, Y, Z 
и четыре числа – кватернион, однозначно определяющий 
поворот объекта относительно этих же осей [14]. Также 
в некоторых случаях может понадобиться файл, содер-
жащий скорость по этим же осям. Впоследствии данные 

Рисунок 2. UML диаграмма классов 
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файлы можно будет собрать и использовать по назначе-
нию.  

Также рассматривается возможность интеграции 
программы со SLAM Test Service (STS). Данная инте-
грация подразумевает возможность внедрения програм-
мы как части STS. Это позволит направлять полученные 
данные после их преобразования к нужному формату 
сразу на обработку средствами STS. 

Таким образом, в результате работы были исследова-
ны возможности UE по симуляции различных средств 
сбора данных, реализованы RGB-камеры. Также реали-
зован статичный вариант размещения этих устройств на 
сцене. 
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Аннотация— В данной работе описывается подход для 
создания ПО для оценки поведения посетителей с помо-
щью камер видеонаблюдения. Для создания прототипа ПО 
был проведен обзор наиболее популярных моделей ней-
ронных сетей, решающих задачи нахождения людей, на-
хождение и распознавание лиц, а также оценка их пола и 
возраста.В работе также представлена архитектура разра-
батываемого прототипа и описаны методы для нахожде-
ния наиболее популярных зон перемещения посетителей. 

Ключевыеслова— нейронные сети; нахождение 
объектов; отслеживание объектов; распознавание лиц; 
TritonInferenceServer. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время оценка поведения посетителей 
объектов торговли является одним из ключевых пара-
метров для увеличения прибыли компаний. Под оцен-
кой поведения подразумевается статистические данные, 
собранные с посетителей, такие как: количество посети-
телей, траектория их передвижения, пол, возраст, наи-
более популярные зоны передвижения и другие показа-
тели. 

Рассмотрим пример магазина розничной торговли. 
Применение программного обеспечения, способного 
собирать такую статистику, позволит оценить результа-
тивность проводимых акций, реакцию посетителей на 
изменение выкладки или ассортимента товара, а также 
загруженность магазина в различные периоды времени. 
Оценка загруженности магазина приложением поможет 
определить наилучшее число консультантов и рабо-
тающих касс в различные периоды времени, чтобы 
обеспечить качественное обслуживание и распределить 
нагрузку на персонал. Производя подсчет количества 
людей в магазине, можно упростить расчет конверсии и 
количество продаж на тысячу посетителей и на единицу 
торговой площади. Также одним из важнейших пре-
имуществ применения такого ПО является безопас-
ность, сбор данных о покупателях позволит определять 
количество людей после закрытия магазина или во вре-
мя эвакуации. 

Таким образом, анализ данных о посетителях с ис-
пользованием камер видеонаблюдения и специализиро-

ванного ПО наиболее актуален дляпоследующе-
го увеличения прибыли и обеспечения безопасности. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На данный момент, проблема оценки поведения по-
сетителя является актуальной, потому что сбор разно-
образных данных, таких как: траектория передвижения, 
пол и возраст посетителей позволит улучшить оценку 
их поведения и принесет больше прибыли компаниям, 
использующим разрабатываемое ПО. Однако, в данный 
момент в существующих решениях есть определенные 
трудности из-за сложности внедрения существующих 
методов сбора и анализа данных в конечный продукт. 
Существующие методы либо имеют низкие показатели 
точности, либо требуют больших вычислительных ре-
сурсов. 

Разрабатываемый прототип ПО будет использовать 
несколько моделей нейронных сетей для отслеживания 
траектории передвижения и анализа лиц. Входными 
данными для прототипа являются либо видеозапись с 
камеры наблюдения, либо передаваемый ей видеопоток. 
Конечным результатом работы ПО будет сохранение и 
анализ найденных траекторий передвижения с учетом 
разделения посетителей по половому и возрастному 
признаку за счет использования системы анализа лиц. 

Целью данной работы является создание прототипа 
ПО для оценки поведения посетителей, которое будет 
удовлетворять заданным показателям точности и скоро-
сти работы. Для возможности использования системы в 
работе реальных организаций торговли необходимо 
обеспечить следующие показатели:скорость работы 
должна составлять30 кадров в секунду, для нахождения 
траекторий передвижения посетителей значение MOTA 
(MultipleObjectTrackingAccuracy) [2] не должно быть 
ниже 60%. 

III. МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

На данный момент, сверточные нейронные сети 
(CNN) лучше всего справляются с обработкой изобра-
жений [1]. Первой задачей, которую требуется решить, 
является задача детектирования объектов на видео 
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(англ. objectdetection). Детектирование - общий термин, 
описывающий большой круг задач компьютерного зре-
ния, к которым относится классификация и локализация 
объектов на изображении или кадре видео. В данной 
работе объектом детекции выступают посетители.  

На сегодняшний день существует большое количе-
ство разнообразных моделей, решающих задачу нахож-
дения объектов. Рассмотрим две наиболее часто исполь-
зуемые архитектуры [20], применяемые для обнаруже-
ния объектов в видеопотоке. 

Основными критериями для сравнения моделей яв-
ляется метрика точности нахождения требуемого объек-
та на изображении AP и скорость работы модели, изме-
ряемая в fps. 

A. Faster R-CNN 
Принцип нахождения объектов Faster R-CNN [3]: 

 Использование алгоритма предложения области 
для создания «ограничивающих рамок» или местополо-
жений возможных объектов на изображении. 

 Этап генерации признаков для получения призна-
ков этих объектов, обычно с использованием CNN. 

 Уровень классификации для прогнозирования, к 
какому классу принадлежит этот объект. 

 Слой регрессии для уточнения координат ограни-
чивающего прямоугольника объекта. 

 
B. YOLO 
Предыдущая архитектура обнаружения объектов ис-

пользовала области для локализации объекта на изо-
бражении. YOLO [4] или YouOnlyLookOnce–это алго-
ритм обнаружения объектов, сильно отличающийся от 
алгоритма на основе регионов, представленных выше. В 
YOLO единственная сверточная сеть предсказывает 
ограничивающие прямоугольники и вероятности клас-
сов для этих прямоугольников. 

Принцип работы YOLO заключается в том, что мо-
дель разбивает изображение на сетку размером SxS кле-
ток. После чего для каждой клетки делается свой про-
гноз для найденных объектов. Используя метрику IoU и 
оценку регрессии принадлежности к классу, модель 
YOLO выбирает наилучшую из предложенных ограни-
чивающих рамок, которая и будет результатом работы 
модели. 

Основываясь на работе [4], модель YOLO превосхо-
дит Faster R-CNN как в скорости работы, так и в точно-
сти на датасете COCO. Таким образом, в разработке ПО 
будет использоваться модель YOLO. 

IV. МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

Следующей ступенью для нахождения траектории 
передвижения посетителей является отслеживание най-
денных объектов. Целью отслеживания объектов явля-
ется нахождения соответствия между объектами, най-
денными на предыдущем кадре и на текущем, что по-

зволит получить траекторию передвижения для каждого 
отдельного посетителя. 

Основными проблемами при отслеживании объек-
тов являются:  

 Скорость отслеживания. Алгоритмы слежения за 
объектами должны выполнять соответствие между объ-
ектами за минимально возможное время. Повышение 
скорости отслеживания особенно важно для моделей 
отслеживания объектов в реальном времени. 

 Окклюзия. В задачах компьютерного зрения с ис-
пользованием глубокого обучения окклюзия происхо-
дит, когда несколько объектов подходят слишком близ-
ко друг к другу (сливаются). Это вызывает проблемы 
для систем слежения за объектами, потому что закры-
тые объекты воспринимаются как один объект или про-
сто неправильно отслеживаются. Алгоритмы отслежи-
вания могут неправильно сработать и идентифициро-
вать изначально отслеживаемый объект как новый. 

A. DeepSort 
На данный момент DeepSort [6] является одним из 

наиболее популярных и широко используемых методов 
для отслеживания объектов, который также является 
расширением для метода SORT (SimpleObjectTracker) 
[5]. 

В трекереDeepSort фильтр Калмана [7] является 
важным компонентом. Основная идея применения 
фильтра Калмана - фильтрация и экстраполяция траек-
тории отслеживаемых объектов на основе уже имею-
щихся данных. 

Алгоритм DeepSort связывает новые ограничиваю-
щие рамки, обнаруженные нейронной сетью, и ID объ-
ектов, которые отслеживались ранее, используя рас-
стояние Махаланобиса и венгерский алгоритм [8] как и 
в оригинальном SORT. Однако SORT не работает во 
многих сценариях реального мира, таких как окклюзии, 
различные точки обзора и др. Для этого в DeepSort вве-
ли еще одну метрику, называемую «внешний вид» лю-
дей, которые появляются на кадре. Идея заключается в 
получении вектора, описывающего все особенности 
изображения данного объекта. Для получения такого 
вектора авторы DeepSort создали собственную нейрон-
ную сеть и обучили ее на более чем 1000000 картинках 
с 1000 разных людей. 

Теперь главная метрика расстояния будет представ-
лена в следующем виде: 

 
퐷 = 휆 ∗ 퐷 + (1 − 휆) ∗ 퐷 				#(1) 


Где 퐷 –расстояние Махалонобиса, 퐷  – косинусное 

расстояние между векторами внешнего вида, а 휆 – весо-
вой коэффициент. 

B. Метод Лукаса Канаде 
Одним из методов отслеживания объектов является 

применение метода Лукаса Канаде [19], основанном на 
вычислении оптического потока. Для отслеживания 
объектов в данном методе делается 3 допущения. Пер-
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вое допущение - пиксели, относящиеся к одному и тому 
же объекту, могут сместиться в какую-либо сторону, но 
их значение останется неизменным. 

Математически это записывается как: 
 

퐼(푥, 푦, 푡) = 퐼 푥 + 푢 , 푦 + 푢 , 푡 + 1 			#(2)  
 

Где I – функция яркости пикселей от положения на кад-
ре и времени, x и y – координаты пикселя в плоскости 
кадра, u– смещение пиксела, а t– номер кадра в после-
довательности. 

Представив кадры видео как функции, входное зна-
чение которых - позиция пикселей, а на выходе их ин-
тенсивность, то искомое смещение между кадрами d 
будет находиться следующим образом: 

 
푓 (푥) = 푓 (푥) − 푑푓 `(푥)			#(3)  

 
Где 푓 (푥)  = 푓 (푥 − 푑) . В данном уравнении было 

сделано второе допущение – 푓 (푥 − 푑) аппроксимирует-
ся второй производной. 

Тогда 

푑 =
푓 (푥) − 푓 (푥)

푓 `(푥) 				#(4)  

 
В двумерном случае, вместо первой производной 

появляется градиент и делается третье допущение - со-
седние пиксели смещаются на одинаковое расстояние. 

Метод Лукаса Канаде показывает неплохие резуль-
таты для объектов, движущихся по прямой с линейной 
скоростью, однако данный метод плохо работает при 
окклюзиях и быстро движущихся объектах. 

Работа модели нейронной сети YOLO требует боль-
ших вычислительных ресурсов и детектирование объек-
тов на каждом кадре является избыточным из-за не-
большого смещения найденных объектов относительно-
го их прошлого местоположения на видео. 

Для оптимизации работы алгоритма трекинга в раз-
рабатываемом ПО применяется сразу два описанных 
алгоритма. YOLO применяется один раз в 5 кадров, то-
гда как метод Лукаса Канаде восполняет потерянную 
информацию, используя меньше вычислительных ре-
сурсов. 

V. МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ЛИЦ 

Нахождение лиц в видеопотоке является первым 
этапом для реализации системы анализа лиц. Используя 
процент перекрытия ограничивающей рамки найденных 
лиц и отслеживаемых объектов с предыдущего шага, 
производится проверка принадлежности лиц к отслежи-
ваемым объектам, что позволит присвоить дальнейшие 
данные после анализ лиц для определенного объекта. 

Для решения задачи нахождениялиц можно приме-
нить уже приведенную выше модель - YOLO, однако 
это будет избыточное решение, т.к. YOLO способно 

находить любые объекты на изображении. Для решения 
приведенной задаче можно использовать нейронную 
сеть с менее сложной архитектурой. 

Основным критерием для сравнения моделей нахож-
дения лиц является PrecisionRecall кривая, представлен-
ная в работе [10]. 

A. MTCNN 
Одним из популярных решений для детектирования 

лиц является модель MTCNN [9]. Сеть использует кас-
кадную структуру с тремя сетями; сначала изображение 
масштабируется до различных размеров (так называе-
мая пирамида изображений), затем первая модель (Pro-
posalNetwork или P-Net) предлагает области, где может 
быть найдено лиц, вторая модель (RefineNetwork или R-
Net) фильтрует ограничивающие прямоугольники, а 
третья модель (OutputNetwork или O-Net) предлагает 
ориентировочные ориентиры на лице. 

Эти три модели не связаны напрямую, вместо этого 
выходы предыдущего этапа подаются в качестве вход-
ных данных для следующего этапа. Это позволяет вы-
полнять дополнительную обработку между этапами. 
Например, немаксимальное подавление (NMS) исполь-
зуется для фильтрации ограничивающих рамок, пред-
ложенных P-Net, перед их передачей модели R-Net вто-
рого этапа. 

B. RetinaFace 
Модель RetinaFace [10] может выполнять сразу три 

разные задачи по локализации лица, а именно: обнару-
жение лиц, выравнивание двухмерных лиц и трехмер-
ную реконструкцию лица на основе одного кадра. Все 
три задачи решаются, имея в виду только одну общую 
цель: все точки, предсказанные для трех вышеупомяну-
тых задач, должны лежать на плоскости изображения. 

Сравнение моделей RetinaFace в работе [10] показа-
ло, что RetinaFace превосходит ее аналоги по значениям 
PrecisionRecall кривой, а также значительно снижает 
среднюю нормированную ошибку (NME) с 2,72% до 
2,21% при нахождении лицевых ориентиров по сравне-
нию с MTCNN. Также RetinaFace + ArchFace показыва-
ют лучшие результаты по распознаванию лиц чем 
MTCNN + ArchFace на датасете LFW. 

VI. МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Продолжая разбор примера магазина розничной тор-
говли, основной целью распознавания лиц является оп-
ределения наиболее частых посетителей, повышение 
безопасности магазина или определения его сотрудни-
ков. Однако для простого анализа траекторий распозна-
вание лиц может не использоваться. 

На данный момент модели распознавания лиц ис-
пользуют концепцию эмбедингов, заимствованную из 
других задач машинного обучения, таких как рекомен-
дательные системы или обработка естественного языка. 
Данный подход заключается в описании лица человека 
в векторном виде. Цель распознавания лиц состоит в 
том, чтобы в полученном векторном пространстве отли-
чить одного человека от другого. Вектора лиц одного 
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человека являются классом, поэтому внутри одного 
класса должна сохраняться компактность, между клас-
сами - сепарабельность. 

Критерием для сравнения моделей служит точность 
распознавания лиц. Основное влияние на точность ока-
зывает используемая функция потерь в представленных 
ниже моделях, за счет которых достигается сепарабель-
ность между классами. 

A. FaceNet 
В основе сети FaceNet [11] лежит функция тройной 

потери (англ. tripletloss). Обучение сети с такой функци-
ей потерь будет затруднительным, т.к. для обучения на 
вход сети нужно подавать тройку изображений: anchor 
(a) - любая произвольная точка данных, positive (p) - 
данные, относящиеся к тому же классу, что и anchor, 
negative (n) - данные, отличающиеся от класса anchor. 

Математически данная функция потерь выглядит 
следующим образом: 

 
퐿 = max(푑(푎, 푝) − 푑(푎, 푛) + 푚푎푟푔푖푛, 0)				#(5)  

 
Где d– дистанция между векторами. 

B. ArchFace 
Модель ArcFace [12] разрабатывалась по схожим 

принципам, однако вместо tripletloss данная модель 
имеет функцию потерь на основе косинусного расстоя-
ния. В конечном итоге все полученные классы лежат 
далеко друг от друга на гиперсфере единичного радиу-
са. Такую модель легче обучать и легче классифициро-
вать новое изображение, обработанное моделью Arch-
Face. Для этого нужно всего лишь посчитать косинус-
ное расстояние, в то время как в FaceNet для определе-
ния класса требуется реализовать отдельный классифи-
катор. 

В работе [12] приведено сравнение различных моделей 
распознавания лиц, где ArchFace показывает наилучшие 

результаты - точность распознавания 99% на датасете 
LFW. Еще одним плюсом является небольшое число 
параметров данной модели за счет чего модель имеет 
большую скорость работы по сравнению с аналогами. 

VII. МОДЕЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛА И ВОЗРАСТА 
ЧЕЛОВЕКА 

Большинство моделей, используемых для определе-
ния пола и возраста человека имеют простую архитек-
туру по сравнению с Yolov4 или RetinaFace. Пример 
такой модели можно увидеть в работе [16], обученной 
на датасетеUTKFace [17]. Указанная модель имеет всего 
18 слоев из которых 5 сверточных, 5 субдискретизации 
и 3 полносвязных слоя. Точность обученной модели 
составляет 94% на тестовой части данного датасета, что 
является неплохим показателем. 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Главным компонентом в разрабатываемом ПО явля-
ется отслеживание траекторий передвижения посетите-
лей, поэтому важным параметром является скорость 
работы именно этого компонента. Так, для вывода 
YOLO используется фреймворкTensorRT [13], разрабо-
танный компанией NVIDIA. Данный фреймворк успеш-
но оптимизирует выбранные модели глубоких нейрон-
ных сетей, используя вычисления с половинной точно-
стью, что ускоряет вывод модели примерно в 1,5 раза и 
оптимизацию графа вычислений под выбранную архи-
тектуру видеокарты. 

Архитектуру разрабатываемого ПО можно увидеть 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 3 Архитектура разрабатываемого ПО 

A. Triton Inference Server 
Для реализации программного обеспечения требует-

ся вывод сразу нескольких моделей, что может негатив-
но сказаться на скорости работы всего ПО. Для оптими-
зации вывода, выбора приоритетности вывода опреде-
ленной модели в отдельные промежутки времени был 
выбран инструмент TritonInferenceServer [14], разрабо-
танный также компанией NVIDIA. В основе данного 
инструмента лежит технология контейнеризации 
Docker. Docker является важной частью для работы раз-
рабатываемого ПО для оценки поведения посетителей. 
Используя данную технологию, легко создать и настро-
ить контейнер для программного модуля, который будет 
включать в себя все необходимые зависимости и на-
строенную среду для его работы. Это позволит легко 
переносить разработанный продукт между различными 
вычислительными машинами. 

Преимущество использования TritonInferenceServer 
заключается в том, что данный инструмент поддержи-
вает сразу несколько бэкендов для вывода моделей, та-
ких как: TensorFlow, Pytorch, onnx, TensorRT и др. Та-
кой функционал позволяет не задумываться о конверта-
ции модели в один фреймворк, что является большим 
преимуществом. Однако для наиболее быстрой работы 
разрабатываемого ПО планируется использование всех 
моделей с TensorRTбэкендом. 
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IX. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО 
ПРОДУКТА 

Математически данная функция потерь выглядит 
следующим образом: 

На данном этапе проводились эксперименты на двух 
наборах данных MOT 17 - одного из нескольких набо-
ров соревнования MOT Challenge [15] и OxfordTown-
CentreDataset [18] с использованием видеокарты Nvi-
diaGeforce GTX 1080Ti. 

Исходя из сравнения моделей для решения требуе-
мых задач, в разрабатываемом прототипе используются 
модели YOLOV4, RetinaFace, Archface и модель распо-
знавания пола и возраста. Для трекинга объектов ис-
пользуется DeepSort и метод Лукаса Канаде. 

При разработке прототипа ПО были выбраны уже 
предобученные модели, поэтому разрабатываемое ПО 

оценивалось по 2 основным критериям: 
  Скорость работы ПО – fps. 
 Оценка найденной траектории с помощью 

MOTChallengeпо метрике MOTA. 
Скорость работы ПО на выбранном наборе данных 

составил 24 fps, что является удовлетворительным пока-
зателем, но требующим улучшений. Однако количество 
fps может упасть при большем количестве посетителей. 

Оценка траекторий посетителей показала 66%. что 
удовлетворяет показателям предложенным в работе 
[15]. 

На рисунке 2 представлен фрагмент обработанной 
видеозаписи из набора данных MOT 17. Анализ лиц 
осложняет плохой фокус на видео, т.к. видео было снято 
в движении и ориентировано больше на анализ траекто-
рий. 

 

 
Рисунок 4. Фрагмент обработанного видео MOT 17 

Результатами для второго набора данных - Oxford-
TownCenterDataset с камерой, находящаяся в статичном 
положении, является тепловая карта, отображающая 
наиболее посещаемые зоны передвижений посетителей, 
на основе ядерной оценки плотности с гауссовым 
ядром. 

Для построения тепловой карты были использованы 
координаты нижней грани ограничительной рамки от-
слеживаемого объекта, что позволило находить наибо-
лее точное местоположение отслеживаемых объектов. 
Результаты построения можно увидеть на рисунке 3. 

На тепловой карте наиболее посещаемые места вы-
делены темно синим цветом. С уменьшением посещае-
мости цветность синего на тепловой карте также 
уменьшается. 

 
Рисунок 5. Тепловая карта для OxfordTownCenterDataset 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной статьи были приведены методы, 
используемые для создания ПО для оценки поведения 
посетителей с использованием камер видеонаблюдения. 
Для этого были изучены существующие модели ней-
ронных сетей, решающие задачи нахождения объектов, 
детектирование и анализ лиц. Была проведена оценка 
данных решений с точки зрения точности и производи-
тельности и выбраны оптимальные, удовлетворяющие 
заданным метрикам. Однако в данной работе есть воз-
можность оптимизации скорости работы моделей, что 
повысит производительность работы всего ПО. 
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Реферат—В данной статье исследованы способы ап-
проксимации полиномиальных функций с помощью ней-
ронных сетей, а также проведена оценка производительно-
сти алгоритмов вычисления полиномов определенных 
степеней. 

Ключевые слова—нейронная сеть; аддитивные 
цепочки; алгоритм Брауэра; алгоритм Яо; аппроксимация 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря доступности огромных объемов обучаю-
щих данных и значительному увеличению вычислитель-
ной мощности, глубокие нейронные сети стали совре-
менной технологией для решения широкого круга прак-
тических задач машинного обучения. Нейронная сеть 
эффективно реализует отображение, приближающее 
полиномиальные функции, которая изучается на основе 
заданного набора пар значений ввода-вывода. Однако, 
для полиномов больших степеней аппроксимация рабо-
тает достаточно медленно. Чтобы сократить количество 
операций, можно использовать такой способ вычисления 
степеней как аддитвные цепочки.  В данной статье рас-
сматриваются способы аппроксимации полиномиальных 
функций с помощью нейронных сетей, изучаются алго-
ритмы Брауэра и Яо построения аддитивных цепочек.  

II. АППРОКСИМАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ 

Аппроксимация функции  f x  –  это нахождение 

близкой к ней функции  g x . Существуют различные 
критерии близости, в данной статье использовался mean 
squared error (MSE), который вычисляется как  
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где n  – длина вектора предсказанных значений, Y  – 
вектор значений предсказываемой переменной, а Ŷ  – 
вектор предсказанных значений. 

Для задачи аппроксимации хорошо подходят глу-
бинные нейронные сети, так как они обеспечивают тео-

ретически оптимальную аппроксимацию очень широко-
го диапазона функций, в том числе полиномиальных. [1] 
Глубинной нейронной сетью называют нейронную сеть 
с несколькими уровнями слоев между входным и вы-
ходным слоями, так называемые скрытые слои. 

Реализованная в данной статье нейронная сеть была 
основана на архитектуре сети, предложенной в [1], яв-
ляющаяся соединением архитектур сетей для аппрокси-
мации операции умножения и возведения в степень. Та-
кая сеть имеет конечную явно заданную ширину и мас-
штабирование по глубине в зависимости от параметров 
полинома, а также функцию активации ReLU. Такая сеть 
аппроксимируется с точностью до ошибки  . Эти тре-
бования приводят к экспоненциальной точности аппрок-
симации для отдельных сигналов, то есть ошибка ап-
проксимации экспоненциально спадает в количестве 
узлов сети. Формально, существует такая 0C  , что для 
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Так как, как было заявлено в статье выше, при по-
строении архитектуры этой сети не учитывались техни-
ческие ограничения, такие как количество обучающих 
данных и алгоритм обучения, созданная на основе статьи 
сеть, в частности, имеет меньшее количество слоёв, чем 
дает теоретическая формула L , что допускается теорией 
из-за нестрогого неравенства в данной формуле. Также, 
из-за технических ограничений, обучение сети и аппрок-
симация функций по ней были выполнены на отрезке 
 1,1 , то есть в формуле выше 1D  . 
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Нейронная сеть была реализована на языке Python 
3.9, среда выполнения кода - Google Colab. 

III. АДДИТИВНЫЕ ЦЕПОЧКИ 

При аппроксимации полиномов больших степеней 
удобно раскладывать степень на меньшие с помощью 
метода аддитивных цепочек. Аддитивная цепочка длины 
1  это последовательность из 1 1  чисел, где первое чис-
ло это 1 , а каждое последующее число – это сумма двух 
предыдущих чисел. Другими словами, последователь-
ность 0 1, , ,c c c  такая что 0 1c   и для каждого 

 1,2. ,k    существуют  , 0,1, , 1i j k   такие что 

k i jc c c  . Например, 1,2,3,5,7,14,28,56,63 это аддитив-
ная цепочка длины 8, потому что 2 = 1+1, 3 = 2+1, 5 = 
3+2, 7=5+2, 14=7+7, 28=14+14, 56=28+28 и 63 = 56+7 [3]. 
Алгоритмы построения Брауэра и Яо являются одними 
из наиболее известных алгоритмов построения аддитив-
ных цепочек. 

Брауэр в 1939 опубликовал алгоритм, который вы-
числяет n-ю степень через     lg 1 1 lg / lg lgn o n n   
умножений. Кратчайшая аддитивная цепочка, содержа-
щая n, имеет длину по крайней мере lg n . Эрдёш в [4] 
доказал, что почти для всех n  кратчайшая аддитивная 
цепочка для n  имеет длину      lg 1 1 lg / lg lgn o n n 

. Цепь Брауэра фактически представляет собой семейст-
во цепей, параметризованное положительным целым 
числом k  и определяемая рекурсивно как 
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Другими словами [2]: запись n  в системе счисления 
2k  как 2

2 1 02 2 2jk k k
jc c c c     с 0jc  . Получается 

цепь 1, 2,3, , 2 1k  , затем 2 ,4 ,8 , , 2k
j j j jc c c c , затем 

12k
j jc c  , затем 1 2

1 12 2 , ,2 2k k k
j j j jc c c c

   , затем 
2

1 22 2k k
j j jc c c    и так далее. 

Цепь Брауэра имеет длину  1 2 2kj k     если 

 lg 1jk n j k   . Длина минимизирована для k  вбли-
зи lg lg 2lg lg lgn n . 

Рис. 1 показывает цепь Брауэра для 3k   и 
31415n   

 
Рисунок1.  Вычисление числа 31415 через 22 

произведения. 

Яо в 1976 опубликовал [2] алгоритм, который, как и 
алгоритм Брауэра, вычисляет n-ю степень с помощью 

    lg 1 1 lg / lg lgn o n n   умножений. 

Выбирается положительное целое число k . Число n  
записывается в 2k -й системе счисления как 

2
2 1 02 2 2jk k k

jc c c c    , где 0jc  . Вводится  d z  
как сумма 2ik  для всех i , где ic z . 

Цепь Яо начинается с lg1, 2,4,8, , 2 n   , складываются 
различные 2ik  для того, чтобы получить  d z  для каж-

дого  1,2,3, ,2 1kz   такие, что  d z  был ненуле-
вым. Затем берутся  zd z  для каждого z , и, наконец 
получается 

         1 2 2 3 3 2 1 2 1k kn d d d d       . 

Рис. 2 показывает цепочку Яо для числа 27182. Це-
почка имеет длину 23. 

 
Рисунок 2.  Вычисление числа 27182 через 23 

сложения. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В данной работе на основе библиотеки Keras Python 
3.9 была создана и обучена нейронная сеть для аппрок-
симации полиномов. 

Ниже приведены результаты проверки обучения ней-
ронной, аппроксимирующей полином напрямую и с по-
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мощью алгоритмов Брауэра и Яо. Было проведено срав-
нение времени работы алгоритмов Брауэра, Яо и стан-
дартного алгоритма. 

Также отдельно были протестированы степени вида 
2 x . 

На рис. 3-11 показаны результаты аппроксимации 
функции 51 215 9 34x x   с помощью алгоритма Брауэра. 

 
Рисунок 3.  Аппроксимация 6x , алгоритм Брауэра. 

 
Рисунок 4.  Аппроксимация 12x , алгоритм Брауэра. 

 
Рисунок 5.  Аппроксимация 24x , алгоритм Брауэра. 

 

Рисунок  Аппроксимация 48x , алгоритм Брауэра. 

 
Рисунок 7.  Аппроксимация 3x , алгоритм Брауэра. 

 
Рисунок 8.  Аппроксимация 5115x , алгоритм Брауэра. 

 
Рисунок 9.  Аппроксимация 29x , алгоритм Брауэра. 

 
Рисунок 10.  Аппроксимация 034x , алгоритм Брауэра. 

 
Рисунок  Аппроксимация 51 215 9 34x x  , алгоритм 

Брауэра. 

Время выполнения аппроксимации с помощью 
алгоритма Брауэра составило 3190 секунд. 

На рис. 12-20 показаны результаты аппроксимации 
функции 51 215 9 34x x   с помощью алгоритма Яо. 
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Рисунок 12.  Аппроксимация 3x , алгоритм Яо. 

 

Рисунок 13.  Аппроксимация 2x , алгоритм Яо. 

 
Рисунок 14.  Аппроксимация 4x , алгоритм Яо. 

 
Рисунок 15.  Аппроксимация 8x , алгоритм Яо. 

 
Рисунок. 16.  Аппроксимация 48x , алгоритм Яо. 

 

Рисунок 17.  Аппроксимация 5115x , алгоритм Яо. 

 
Рисунок 18.  Аппроксимация 29x , алгоритм Яо. 

 

Рисунок 19.  Аппроксимация 034x , алгоритм Яо. 

 
Рисунок 20.  Аппроксимация 51 215 9 34x x  , алгоритм 

Яо. 

Время выполнения аппроксимации с помощью 
алгоритма Яо составило 3158 секунд. 

На рис. 21 показаны результаты аппроксимации 
функции 51 215 9 34x x   с помощью стандартного 
алгоритма. 

 
Рисунок 21.  Аппроксимация 51 215 9 34x x  , 

стандартный алгоритм. 

Время выполнения аппроксимации с помощью 
стандартного алгоритма составило 10112 секунд. 

Для степеней вида 2 x  был использован следующий 
алгоритм: пусть 2 ,y x чтобы вычислить степень 4x  
берется 2z y , для степени 8x  берется 2

1z z  и так 
далее. Была протестирована степень 62  и произведено 
сравнение времени работы алгоритма, описанного выше 
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и стандартного алгоритма. Для числа 62  количество 
замен равно 5. 

На рис. 22-27 показаны графики аппроксимации 
функций степеней 2 64 .x x  

 
Рисунок 22.  Аппроксимация 2x , алгоритм замены. 

 
Рисунок 23.  Аппроксимация 4x , алгоритм замены. 

 
Рисунок 24.  Аппроксимация 8x , алгоритм замены. 

 
Рисунок 25.  Аппроксимация 16x , алгоритм замены. 

 
Рисунок 26.  Аппроксимация 32x , алгоритм замены. 

 

Рисунок 27.  Аппроксимация 64x , алгоритм замены. 

Время работы алгоритма составило 1924 секунды.  

На рис. 28 показаны результаты аппроксимации 64x  с 
помощью стандартного алгоритма. Время работы 
составило 22025 секунд. 

 
Рисунок 28.  Аппроксимация 64x , стандартный 

алгоритм. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В работе была реализована нейронная сеть для ап-
проксимации полиномиальных функций, протестирова-
но время работы нейронной сети стандартным алгорит-
мом, алгоритмами Брауэра и Яо, также отдельно протес-
тированы степени полинома 2 x .  Архитектура нейрон-
ной сети была основана на [1], в нее были внесены изме-
нения согласно техническим ограничениям системы, на 
которой обучалась нейронная сеть. Так были наложены 
ограничения на количество слоёв, эпох и размер массива 
обучающих данных. Тем не менее, настоящая архитек-
тура осталась в рамках теоретической.  

Была протестирована скорость аппроксимации поли-
нома при разложении степени с помощью метода адди-
тивных цепочек и без разложения. Время работы про-
граммы наименьшее при использовании алгоритма Яо, 
но при этом и качество обучения, которое измерялось с 
помощью метрики MSE, наименьшее. Промежуточное 
значение по времени и качеству обучения дал алгоритм 
Брауэра, а наилучшее качество обучения обеспечил 
стандартный алгоритм без разложения степени, но при 
этом он занял наибольшее время работы.  

Была протестирована скорость работы программы на 
степенях вида 2 x .  Для первого измерения был исполь-
зован алгоритм замены переменных, который показал 
наименьшее время аппроксимации. Наибольшее время 
аппроксимации показал алгоритм, не использующий 
замену переменных. 
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В данный момент одним из способов построение трех-
мерных моделей реальных объектов является фотограммет-
рия. Данные модели могут быть использованы для последую-
щей оценки линейных размеров и объема объектов для 
строительного контроля. Данная работа предлагает систе-
му пространственной разметки с использованием машинного 
зрения, способную по последовательности фотографий, по-
лученных с RGB-камер, восстановить трехмерную модель, 
максимально похожую на реальную, и рассчитать геометри-
ческие свойства, имея минимальную погрешность. 

В данной работе выполнен обзор программ стройконтро-
ля с вычислением характеристик объектов, выявлены крите-
рии сравнения. На основании сравнения предложено описание 
метода решения, а именно - приложения, позволяющего ав-
томатизировать вычисления характеристик моделей по 
фотографиям. Представлена архитектура системы. Также 
описана последовательность обработки данных, состоящая 
из четырех шагов: предобработка фотографий, 3D-
реконструкция, постобработка модели и вычисление харак-
теристик модели. В работе описано, что каждый шаг мо-
жет состоять из нескольких этапов. 

Описаны результаты вычисления объема выпуклого вниз 
объекта. Также описаны результаты применения фильтра 
яркости/контрастности с целью повышения количества 
извлекаемых особых точек, что влияет на качество восста-
навливаемой модели 

Ключевыеслова—фотограмметрия; трехмерная 
реконструкция; разработка; камера; Meshroom. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время с развитием трехмерной графики 
возможность создавать трехмерные модели существующих 
объектов возросла многократно, причем в различных сфе-
рах деятельности человека, в частности в строительстве и 
архитектуре [1]. При помощи алгоритмов компьютерного 
зрения по полученной трехмерной модели существует 
возможность оценить геометрию реального объекта, на-
пример вычислить объем, оценить габариты модели, упро-
стить до геометрического примитива и прочее.  

Учитывая разнообразие сканируемых объектов, техно-
логий и инструментов, появилось множество фотограм-
метрических методов трехмерной реконструкции объекта 
[9]. Наряду с этим существует проблема в области строи-
тельного контроля - имея перед глазами строящийся объ-

ект, хочется автоматизировать оценку степени его готов-
ности, соответствие с графиком плана работ. Возникает 
задача объединения двух этапов в один – соединение фо-
тограмметрии и машинного зрения с целью оценки строи-
тельных объектов по ее фотографиям. Добавляя к этому 
разнообразие методов, получается полноценная задача – 
разработка системы пространственной разметки с исполь-
зованием машинного зрения, способной по последователь-
ности фотографий восстановить трехмерную модель, мак-
симально похожую на реальную, и рассчитать геометриче-
ские свойства, имея минимальную погрешность. Данная 
работа ограничивается заранее заданными входными дан-
ными для это системы, а именно реальные объекты выпук-
лые вниз – котлованы и объекты выпуклые вверх – здания 
или насыпи. Кроме этого, стоит отметить, что стоимость 
оборудования, требуемого для реализации системы долж-
но быть минимальным, поэтому используются только 
стандартные RGB-камеры (не LIDAR и RGB-D). 

Для решения поставленной проблемы необходимо ре-
шить следующие задачи: 

Анализ существующих конкурентов; 

 Реализация модуля трехмерной реконструкции объ-
ект; 

 Реализация других модулей по предварительной и 
постобработке данных. 

 Проведение экспериментов по вычислению харак-
теристик на реальных объектах 

II. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

A. Принцип отбора 
Программы стройконтроля с вычислением характери-

стик объектов выбирались на основе поиска в интернете, 
имеющие коммерческие или open-source лицензии. В обзор 
попали системы, имеющие наибольшее число упоминаний 
на сайте Google Scholar. 

B. Lement Pro Building 
Программа создает единую информационную среду 

для всех участников строительства. Позволяет работать с 
BIM-моделями и их компонентами. В программе Lement 
Pro Building имеется возможность настраивать автомати-
ческую раскраску элементов модели по текущему статусу, 
автоматически вычислять состояние элементов в зависи-
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мости от статуса связанных задач или документов. Кроме 
того, софт обеспечивает запуск бизнес-процессов в систе-
ме в момент изменения BIM-элемента. В целом, программа 
максимально охватывает и автоматизирует все процессы, 
возникающие между участниками строительства, делает 
эффективным документооборот по объекту [2]. 

C. Стройконтроль 
Российский программный продукт объединяет работу 

инженеров строительного контроля и технического надзо-
ра, сотрудников подрядных организаций и заказчика. 
Оцифрованная цепочка взаимодействий по объекту пре-
дотвращает появление спорных вопросов. Софт работает 
даже на слабом «железе», его возможно использовать при 
строительстве самых отдаленных капитальных объектов 
без доступа к сети интернет, синхронизация данных осу-
ществляется при первом подключении к интернету. Про-
грамма позволяет наглядно отследить статусы хода работ 
на объекте. С BIM система работает только в части импор-
та двухмерных чертежей из трехмерной модели. То есть, 
непосредственная работа по указанию областей на чертеже 
осуществляется в 2D [3]. 

D. Synchro 4D 
Synchro — это инструмент, реализующий основные 

принципы информационного моделирования зданий при 
календарном и ресурсном планировании строительных 
проектов и управлении процессом их строительства. Про-
грамма Synchro позволяет соотнести проектную информа-
цию в виде BIM-моделей с календарно-сетевым графиком 
проекта, его ресурсами, затратами и управлением постав-
ками материалов. Synchro не только предоставляет полный 
набор средств календарно-сетевого планирования, но и 
поддерживает двустороннюю взаимосвязь с такими про-
граммами планирования, как Oracle Primavera и Microsoft 
Project [4]. 

E. Autodesk Navisworks 
В рамках задач строительного контроля инструмент 

(посредством модуля Timeliner) позволяет визуализиро-
вать заранее подготовленный календарный график строи-
тельства — увидеть планируемый облик строящегося зда-
ния в любой момент времени на шкале графика, сравнить 
планируемые сроки выполнения с фактическими, выявить 
отставания и опережения по выполнению отдельных ра-
бот. Частично повторяет функции программы Synchro, но в 
менее функциональном режиме [5]. 

F. Faro BuildIT 
BuildIT Construction от компании FARO предоставляет 

уникальные возможности для пользователей лазерных 
сканеров - выполнять немедленный контроль строительст-
ва в реальном времени с проведением анализа на протяже-
нии всего строительного цикла и обеспечивать новый уро-
вень управления затратами и операционными процессами 
с использованием LIDAR-камер [6]. 

III. КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ АНАЛОГОВ 

A. Создание 3D строит. объекта 
Наличие в программе модуля трехмерной реконструк-

ции позволяет оценить модель, как и наглядно, так и чис-

ленно. Более того, демонстрация такой модели обуславли-
вает наличие строительного процесса, тем самым умень-
шая шанс финансовых махинаций, когда на деле стройки 
нет. 

B. Документрооборот  
Наличие в программе модуля документооборота позво-

ляет формировать отчеты о проделанной работе строите-
лей. Это упрощает процесс строительного контроля и под-
тверждения выполнения этапов строительства. Например, 
КС-2, КС-3, акты приемки и отчеты с электронной подпи-
сью. 

C. Планирование календаря 
Наличие в программе модуля планирования позволяет 

корректировать процесс строительства. Имея некоторые 
данные об степени законченности проекта (например, 
сколько выкопано кубических метров под котлован здания 
в этом месяце), можно оценить работу строителей в де-
нежном эквиваленте, успевают ли они в срок, спрогнози-
ровать дальнейшие сроки. 

Результаты сравнения представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

 Создание 3D 
строит. 
объекта 

Документооб
орот 

Планирование 
календаря 

Leament Pro 
Building 

- + - 

Стройконтроль - + - 

Synchro 4D - - - 
Autodesk Na-
visworks - - + 

Faro BuildIT + + + 

IV. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

Как видно из результатов сравнения только одна про-
грамма имеет возможность восстановления 3D модели по 
фотографиям – Faro BuildIT. При разработке нашей систе-
мы стоит особое внимание уделить именно ей, т.к. она 
удовлетворяет всем необходимым требования, однако ис-
пользует дорогие LIDAR-камеры и ручную настройку.   
Аналогии, конечно, умеют работать с BIM-моделями зда-
ний, но      они не отображают реальный статус строитель-
ства, т.к. их исполнение не позволяет делать периодиче-
ский мониторинг состояния объекта строительства. Также 
можно заметить, что часть систем имеют поддержку доку-
ментооборота, что удобно для сторон строительного дого-
вора, так как они могут формировать отчеты внутри нее за 
несколько кликов. При разработке нашей системы стоит 
добавить данную функциональность.  

V. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Исходя из задач, сформулированных в предыдущих-
пунктах, был выбран следующий метод решения – разра-
ботка приложения, позволяющего автоматизировать вы-
числения характеристик моделей по фотографиям. Таким 
образом, в рамках данной работы необходимо разработать 
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платформу с использованием технологий фотограмметрии. 
Данная платформа должна обладать следующим набором 
свойств: 

 Платформа должна представлять собой web-
приложение; 

 Платформа должна предоставлять возможность 
оценить объем и линейные размеры объекта по анализу 
структуры трехмерной модели объекта; 

 Модель объекта должна генерироваться с использо-
ванием технологий фотограмметрии. 

Для разработки данной платформы необходимо разра-
ботать алгоритмы, позволяющие вычислять объем и ли-
нейные размеры трехмерной модели 

VI. ОПИСАНИЕ ЧЕРНОГО ЯЩИКА 

Для решения поставленной задачи необходимо пред-
ставить процесс в следующем виде: 

1. Загрузка фотографий (датасета) и данных о процес-
се съемки  

2. Задание настроек по обработке фотографий 

3. Реконструкция трехмерной модели (этап фотограм-
метрии) 

4. Обрезка модели и выделение значимой ее части, из-
бавление от шумов 

5. Вычисление характеристик объекта 

Сам процесс можно представить в виде черного ящика 
(рис. 1) 

 
Рис. 1 Черный ящик системы 

Платформа для пространственной разметки далее опи-
сана в виде последовательности этапов. Процесс получе-
ния информации о строительном объекте по фотографиям 
можно разбить на несколько этапов (рис. 2). 

 
Рис. 2Последователь обработки данных 

1. Предобработка фотографий – перед тем, как от-
править фотографии в обработку реконструкционному 

модулю их необходимо обработать, а именно добавить 
информацию о камере, применить фильтры ярко-
сти/контраста, удалить ненужные элементы с фото. 

2. 3D-реконструкция – по полученным фотографиям и 
конфигурации происходит восстановление трехмерной 
модели объекта при помощи фотограмметрии (реализация 
фотограмметрического процесса).  

3. Постобработка модели – полученную модель мож-
но далее предобработать, чтобы повысить точность харак-
теристик модели, например обрезать модель, удалив не-
нужные части и шумы, заполнить отверстия полигонами, 
отмасштабировать в соответствии с реальными координа-
там. 

4. Вычисление характеристик модели – по трехмерной 
модели мы можем вычислить некоторые ее параметры, 
например, геометрические размеры, объем, построить ог-
раничивающие плоскости и проекции. Далее с учетом не-
которых корректировочных значений исправить получае-
мые результаты, например, учесть погодные условия 

VII. АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Решение спроектировано с использованием много-
слойной архитектуры [7], она описана с использованием 
архитектурного шаблона «Слои» [8]. 

На уровне хранения данных в качестве СУБД исполь-
зуется PostgreSQL. Для доступа к данным используется 
ORM-фреймворк Django.  

На уровне бизнес-логики, для выполнения задач, опи-
санных в соответствующем слое, реализованы модули на 
Python.  

Взаимодействие между клиентской и серверной частя-
ми осуществляется через REST API, построенное с помо-
щью Django. 

Модуль построения 3D модели содержит в себе 
Meshoom от AliceVision. Модуль обработки модели со-
держит в себе обрезку модели. Модуль вычисления харак-
теристик модели содержит в себе вычисление объема и 
линейных параметров. Модуль документаоборота на дан-
ный момент не реализован.  

Архитектура системы представлена на рис. 3.  
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Рис. 3 Архитектура системы 

С учетом полученного процесса и описания этапов 
подробнее разобьем этап на более мелкие шаги. Цветом на 
рис. 3 и рис. 4 выделены соответствие этапа и шага. 

 
Рис. 4 Подробное описание этапов с отображением шагов 

 ImageFilter - применение фильтров яркости и кон-
трастности. При помощи данного шага можно выполнить 
предобратку фотографий модели и изменить их яр-
кость/контрастность. Данный шаг полезен для того, чтобы 
повысить число ключевых точек на изображении. Обосно-
вание увеличения числа ключевых точек представлено в 
следующих разделах. 

 ImageAutoFilter – автоматическое применение 
фильтров яркости и контрастности на основании местопо-
ложения. Чтобы автоматизировать выполнение первого 
шага и заранее знать, какой коэффициент ярко-
сти/контрастности использовать для конкретного датасета 
реализован данный шаг. 

 ImageMask – обрезка фотографий датасета по маске. 
Учитывая, что фотографии будут выполнятся на строи-
тельных объектах, где активно происходят передвижения 
рабочих, техники, то есть шанс, что в кадр попадет ненуж-
ный объект или некоторый статичный объект, который 
создаст шумовые особые точки на фоне реконструкции 
модели. Для решения данной проблемы создана  система 
создания и наложения пользовательских масок для обрезки 
(заливкой черным цветом) частей кадра, где возможно по-
явление шума. 

 EXIF – добавление EXIF информации в метаданные 
снимков. Данный шаг позволяет задать какой камерой был 
сделан снимок, а именно внутренние характеристики ка-
меры. Данные необходимы Meshroom для корректного 
масштабирования в фотограмметрическом процессе.   

 Meshroom – шаг выполнения трехмерной реконст-
рукции, представляет собой классический фотограмметри-
ческий процесс [10] восстановления по фотография трёх-
мерной модели, описываемый в виде .mg файла.  

 ModelScale – масштабирование полученной трех-
мерной модели. В процессе работы системы может воз-
никнут некоторая систематическая погрешность вычисле-
ния объема и других характеристик модели. Чтобы ее 
скорректировать необходимо правильно отмасштабиро-
вать получаемую трехмерную модель 

 ModelAutoScale — автоматическое применение 
масштабирования модели на основе положения камер. 
Учитывая, что при трехмерной реконструкции возникает 
проблема соответствия размеров получаемой модели с 
реальными размерами, то необходимо каким-то образом 
перевести модель в реальную мировую систему координат. 
Это делается при помощи коэффициента подобия реально-
го мира и системы координат модели. Например, действи-
тельный размер стороны котлована равен 5 м, а модель 
находится в системе координат, где сторона - 0.5 ед. дли-
ны, тогда значение коэффициента равно 10. 

 MeshlabHole – шаг автоматического заполнения по-
лигонами отверстии модели при помощи программы 
Meshlab. Учитывая, что в модели могут появиться отвер-
стия, то их наличие может привести к некорректному вы-
числению объема, поэтому в последовательность восста-
новления необходимо добавлять данный шаг.  

 CropModel – шаг обрезки трехмерной модели. Об-
резка может производиться по маркерам CCTag или без 
них с помощью алгоритма RANSAC.  

 CalcAttribues – шаг вычисления геометрических ха-
рактеристик объекта. Вычисляются объем 3 методами, 
линейные размеры в системе координат модели и в миро-
вой системе координат, описывающий параллелепипед, 
снимки проекций.  

 Weather – шаг корректировки получаемого значения 
объема в случае наличия погодных осадков в виде снега 

Реализовав данные шаги, необходимо провести серию 
экспериментов, чтобы убедится в работоспособности про-
граммы  
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VIII. ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

A. Вычисление объема 
   Обработка объектов выпуклых вниз. Датасет котло-

вана. Ожидаемое значение объема – 0.426..0.456 м3. Вы-
численный объем – 0.470 м3 по методу 1. Вычисленный 
объем – 0.444 м3 по методу 2. Вычисленный объем – 0.444 
м3 по методу 3. Размеры (м): 1.45x0.23x1.46. Результаты 
представлены на рис. 5, 6. 

 
Рис. 5 Исходные изображения котлована 

 
Рис. 6 Полученная трехмерная модель котлована на этапе 

Meshroom (слева), трехмерная модель котлована на этапе обрез-
ки CropModel (справа) 

B. Использование фильтра яркости / контрастности 
Выполнена серия экспериментов, показывающая изме-

нение числа обнаруживаемых ключевых точек при исполь-
зовании фильтра. Были выбраны основные датасеты, ис-
пользующиеся в проекте – датасет с котлованом, с холмом 
и зданием (рис. 7). Данные датасеты выбраны т.к. демон-
стрируют объекты выпуклые вниз и вверх. Для каждой 
фотографии датасета применен фильтр увеличения кон-
трастности. Для исходной фотографии и обработанной 
вычислено число ключевых точек SIFT с помощью биб-
лиотеки OpenCV. В табл. 2 представлены результаты по 
каждому представителю датасета.  

ТАБЛИЦА 2. ЭКСПЕРИМЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ ЯРКОСТИ/КОНТРАСТНОСТИ 
ФОТОГРАФИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК 

Название 
объекта 

Количество ключевых 
точек на обработанном 
изображении и процент 
от общего числа пиксе-

лей 

Количество ключевых 
точек на исходном изо-

бражении и процент 
от общего числа пиксе-

лей 
Котлован 
(рис. 11.1) 
3840x2160 

54912, 0.66 % 28418, 0.34 % 

Холм (рис. 
11.2) 
4000x3000 

94654, 0.79 % 82301, 0.69 % 

Здание 
(рис. 11.3) 
4000x3000 

90348, 0.75 % 82628, 0.69 % 

 

Как можно заметить, количество ключевых точек уве-
личивается в пределах от 1.09 до 1.9 раз. Следовательно, 
при выполнении предобработки фотографий можно ис-
пользовать данный шаг, для того чтобы увеличить число 
ключевых точек и тем самым увеличить шансы на сопос-
тавление двух снимков. Однако, стоит отметить, что повы-
шение яркости/контрастности имеет свои пределы, выше 
которых количество обнаруженных ключевых точек будет 
становиться меньше. Это одна из тем дальнейшего иссле-
дования 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе произведен обзор программ стройкон-
троля с вычислением характеристик объектов. На основе 
сравнения указанных программ предложена система про-
странственной разметки с использованием машинного зре-
ния, способная по последовательности фотографий восста-
новить трехмерную модель, максимально похожую на ре-
альную, и рассчитать геометрические свойства, имея ми-
нимальную погрешность. Входными данными системы 
является набор RGB изображений. 

     Описана архитектура решения, основанная на шаб-
лоне «Слои». Процесс получения информации о строитель-
ном объекте по фотографиям разбит на несколько шагов: 
предобработка фотографий, 3D-реконструкция, постобра-
ботка модели и вычисление характеристик модели - кото-
рые могут состоять из нескольких этапов. В качестве экс-
периментов представлены результаты вычисления объема 
выпуклого вниз объекта. Также описаны результаты при-
менения фильтра яркости/контрастности с целью повыше-
ния количества извлекаемых особых точек. 

    В качестве дальнейшего развития рассматривается 
автоматическое масштабирование моделей по координатам 
камер, с которых выполняется съемка. Также в предлагае-
мое решение планируется добавить документооборот. 
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Реферат—В последние годы технологии искусствен-

ного интеллекта развиваются все более стремительно, и 
множество исследований направлено на решение пробле-
мы объяснимого искусственного интеллекта. Развивают-
ся различные методы XAI, позволяющие пользователю 
понять логику работы моделей машинного обучения, и 
для сравнения методов необходимо проводить их оценку. 
В статье проанализированы различные подходы к оценке 
методов XAI, определены требования к системе оценива-
ния и рекомендуемые метрики, позволяющие определять 
различные технические характеристики методов. Также 
даны рекомендации по дальнейшим исследованиям в об-
ласти практической реализации метрик, расширения об-
ласти их использования. 

Ключевые слова—искусственный интеллект; методы 
XAI; метрика; объяснимость; SHAP 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Одно из направлений развития технологий AI (англ. 

Artificial Intelligence) - разработка методов объяснимого 
искусственного интеллекта (далее - XAI), позволяющих 
пользователям понять, почему именно алгоритмы ма-
шинного обучения пришли к тем или иным результатам 
и выводам. Данные методы главным образом нацелены 
на то, чтобы повысить доверие пользователей к техно-
логиям AI, но их несовершенство подрывает это дове-
рие [1]. Например, многие методы XAI (LIME, GGCAM, 
OCC и др.) могут некорректно интерпретировать мо-
дель, если входные данные искажены: например, если 
во входных данных модели классификации изображе-
ний изменены цвета небольшого количества пикселей 
по нескольким шаблонам [2].  

Для практического применения методов XAI важно 
иметь представление об их скорости работы, точности, 
ресурсоемкости. При оценке методов XAI используются 
разные проблемно ориентированные подходы [3,4,5], 
часто не обладающие свойством переносимости [6]. 
Оценка нацеливается на определенные параметры ме-
тода, упуская из внимания остальные, и от этого стано-
вится предвзятой (англ. confirmation bias) [7]. Для реше-
ния данных проблем можно определить комплекс мет-
рик, учитывающих широкий спектр технических харак-

теристик метода XAI (например, вычислительная слож-
ность, точность [8]). 

Методы XAI подразделяются на локальные (дающие 
объяснения только для части единиц в наборе данных) и 
глобальные (дающие объяснение для всего набора дан-
ных). В данной работе рассмотрена проблема оценки 
глобальных методов XAI. В качестве моделей, к кото-
рым будет применяться метод, будут использоваться 
модели искусственных нейронных сетей. Среди гло-
бальных методов XAI как объект исследования были 
выбраны несколько наиболее известных - SHAP, ER-
SHAP, ERW-SHAP. Предметом исследования, соответ-
ственно, является оценивание данных глобальных мето-
дов. 

Цель работы - определить технические метрики, та-
кие как точность, вычислительная сложность, ресурсо-
емкость и др., для оценки SHAP, ER-SHAP, ERW-SHAP 
методов XAI при работе с моделями искусственных 
нейронных сетей. Для ее достижения необходимо вы-
полнить следующие задачи: 

1. Определение критериев к системе оценивания 
методов XAI; 

2. Исследование существующих метрик оценки 
глобальных методов XAI; 

3. Определение требований и свойств к метрикам; 

4. Описание примеров метрик для оценки SHAP, 
ER-SHAP, ERW-SHAP методов XAI при работе с 
моделями искусственных нейронных сетей. 

II. ОБЗОР АНАЛОГОВ 
A. Методика подбора аналогов 
Для поиска аналогов решения проблемы оценки 

глобальных методов объяснения моделей машинного 
обучения был проведен поиск статей в Google Scholar 
по следующим ключевым словам и словосочетаниям: 

1. Explainable Artificial Intelligence 

2. Interpreting model predictions 

3. XAI benchmark 
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4. XAI evaluation  

5. Metrics for XAI 

6. Method evaluation 

Для подбора актуальных статей был использован 
фильтр по году выпуска: 2019-2021 гг.  

B. Определение критериев оценки аналогов 
Для проведения сравнения аналогов необходимо по-

нимать, какие ключевые критерии могут дать характе-
ристику системы оценки методов XAI. Критерии долж-
ны главным образом опираться на метрики, используе-
мые в системе. Под метрикой в данном случае подразу-
мевается мера, позволяющая получить численное зна-
чение некоторого свойства алгоритма, его реализации и 
практического применения. Математически мера – это 
некоторая числовая функция, однозначно ставящая в 
соответствие каждому множеству входных параметров 
некоторое число. Для оценки методов объяснимого ис-
кусственного интеллекта могут использоваться самые 
разные метрики из различных наук: математики, ин-
форматики, социологии и т.д. 

Некоторые методы предлагают определять требова-
ния к методу для оценки. В этом случае требования 
должны быть такими, чтобы было возможно определить 
метрику, показывающую степень соответствия системы 
оценки этому требованию. 

Важным критерием является количество метрик, 
имеющих методическое или математическое описание. 
Если метод оценки предлагает метрики, не имеющие 
точного описания способа их вычисления, исследовате-
ли могут вычислять эти метрики по-разному, что не 
решит проблему субъективности и невозможности 
сравнения различных оценок методов XAI. Под мето-
дическим описанием, которое чаще всего применимо к 
социологическим метрикам, подразумевается поэтап-
ный инструктаж по измерению определенной метрики с 
указанием входных параметров, метода их получения и 
формирования метрики по ним. Например, методиче-
ским описанием измерения метрики может быть прове-
дение интервью и анкетирования с использованием 
шкалы Лайкерта с вопросами из контрольного списка. 

Количество метрик, зависящих от объема выборки – 
критерий, позволяющий оценить сложность выполне-
ния метода оценки и его зависимость от объема иссле-
дования. Под выборкой подразумеваются наборы из 
множеств входных параметров, необходимые для полу-
чения множества метрик. Данный критерий основыва-
ется именно на описании методов – существуют ли тре-
бования по объему выборки, упомянута ли зависимость 
качества метрики от него.  

Например, при оценке теоретической вычислитель-
ной сложности метода метрика может быть математи-
чески доказана единожды, при оценке вычислительной 
сложности при практическом применении может потре-
боваться использование нескольких наборов параметров 
для установления зависимости числа операций или вре-
мени выполнения от определенного параметра (напри-

мер, вычислительной сложности модели, к которой 
применяется метод XAI). При вычислении социологи-
ческих метрик объем и критерии подбора выборки чаще 
всего значительно влияют на результат, поэтому методы 
оценивания, использующие социологические метрики, 
более сложны для практического применения, а резуль-
таты оценки различных методов XAI сопоставимы 
только при схожих выборках. 

Метрики оценки методов XAI можно условно разде-
лить на две группы:  

1. Метрики, основанные на технических 
характеристиках 

2. Метрики, основанные на социологических и 
когнитивных характеристиках 

Под техническими характеристиками метода XAI 
подразумеваются такие его измеримые параметры и 
свойства, которые определяют программную реализа-
цию, применимость на ЭВМ, математические свойства 
алгоритмов, применяемых в нем и метода в целом. Мет-
рика, характеризующая одну или несколько техниче-
ских характеристик, позволяет оценить метод с точки 
зрения построения и анализа алгоритмов, математиче-
ского анализа. Например, такой метрикой может быть 
вычислительная сложность метода, либо же зависи-
мость числа операций от вычислительной сложности 
модели, к которой применяется метод XAI; точность 
определения параметров; ограничения и уязвимости. 
Для определения числа таких метрик определен крите-
рий - количество оцениваемых технических характери-
стик. 

Социологические и когнитивные характеристики 
определяют взаимодействие пользователя с методом 
XAI, получение и усвоение им информации, предостав-
ляемой методами, если обобщенно, то степень и харак-
тер влияния метода на пользователя. Метрики, основан-
ные на таких характеристиках, позволяют оценивать 
метод не в вакууме, а при его практическом использо-
вании. Одна из важных целей методов XAI – повыше-
ние доверия пользователей к искусственному интеллек-
ту, которое можно оценить только методами социоло-
гии. Применимость и востребованность метода во мно-
гом также зависит от пользовательского опыта, удовле-
творенности пользователей. Для определения числа та-
ких метрик определен критерий - количество социоло-
гических и когнитивных характеристик. 

C. Описание аналогов 
Исследование Keane M. T. et al. [9] поднимает про-

блему оценки контрфактических методов объяснений, 
основанной на психологических проблемах и проводят 
поиск доказательств того, что характер оценок опреде-
ленных методов объяснения соотносится с пользова-
тельским опытом использования этих методов. В статье 
также указывается, что такой анализ актуален не только 
для контрфактических методов объяснения, так как 
многие другие виды XAI не способны должным обра-
зом удовлетворять требованиям конечных пользовате-
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лей. Для оценки методов объяснения авторы предлага-
ют определенные требования к методу: 

1. Метод должен быть ориентированным на 
точность (англ. proximity-guided) 

2. В методе должен быть сделан упор на 
функциональные возможности (англ. focused on 
features) 

3. Метод должен быть распределительно устойчив 
(англ. distributionally-faithful) 

4. Метод должен быть ориентированным на 
конкретные модели (англ. instance-guided) 

 Предлагаемые четыре требования позволяют оце-
нить технические характеристики метода. Также можно 
отметить, что данные требования достаточно актуальны 
для пользователей. Однако какое-либо методическое 
описание того, как должно определяться соответствие 
метода требованиям, в статье не указано, а учет пользо-
вательского опыта не предусмотрен. 

В статье Rosenfeld A. [7] рассмотрена проблема 
оценки методов объяснимого искусственного интеллек-
та и поставлена цель показать, как неоднозначность 
определения целей, которые призван достигать XAI, 
влияют на качественную и количественную оценку дан-
ных методов. В статье упоминается, что современные 
методы XAI часто разрабатываются с целью максими-
зации своей производительности, в том числе при по-
мощи методов искусственного интеллекта, даже если 
это может повлиять на стабильность алгоритма метода 
объяснения. 

В статье предложен комплекс метрик, которые могут 
использоваться для оценки методов XAI: 

1. D, разница в производительности между 
моделями и выполнением метода XAI; 

2. R, количество правил в объяснении модели (rule 
based); 

3. F, количество функций, используемых для 
построения объяснения;  

4. S, стабильность объяснения моделей; 

Предложенные авторами четыре метрики достаточ-
но глубоко погружаются в технические особенности 
реализации метода XAI. Они могут быть полезны для 
проведения дальнейших исследований, однако, напри-
мер, метрики R, F для потенциальных пользователей 
вряд ли репрезентативны. Стоит отметить, что для мет-
рик приведены примеры их математического описания. 

В исследовании Hsiao J. H. [8] рассматривается про-
блема оценки качества методов объяснений и особое 
внимание уделяется исследованиям в области когни-
тивной науки и психологии, которые позволяют более 
прагматично и натуралистично подойти к оценке мето-
дов XAI. В статье предложены следующие когнитивные 
метрики оценивания: 

1. Совершенство объяснения (англ. Explanation 
Goodness) 

2. Удовлетворенность пользователей (англ. User 
satisfaction) 

3. Заинтересованность пользователя/Привлечение 
внимания (англ. User Curiosity/Attention Engagement) 

4. Доверие/Уверенность пользователей (англ. User 
Trust/Reliance) 

5. Понимание пользователей (англ. User 
understanding) 

6. Производительность/Продуктивность 
использования (англ. User Performance/Productivity) 

7. Управляемость/Интерактивность системы (англ. 
System Controllability / Interactivity) 

 Авторы Lin Y. S., Lee W. C., Celik Z. B. [10] провели 
исследование, в котором рассматривается проблема 
оценки интерпретируемости моделей методами XAI. В 
нем указывается на то, что в существующих исследова-
ниях измерения проводятся человеком и могут быть 
утомительными и трудоемкими, а также могут вносить 
систематические ошибки и приводить к неточным 
оценкам. Кроме того, были найдены уязвимости мето-
дов XAI, которые в определенных ситуациях могли да-
вать схожую интерпретацию моделей, обученных на 
истинных и рандомизированных данных. В исследова-
нии в качестве входных данных представлены изобра-
жения, а модель, к которой применяется метод XAI – 
искусственная нейронная сеть. Для оценки методов ав-
торы предлагают использовать метод маскирования. 
Так, метод XAI применяется множество моделей, обу-
ченных на различных искаженных по определенным 
шаблонам входных данных (model trojaning), и сравни-
ваются выходные данные методов. В работе предлага-
ются следующие метрики: 

1. Коэффициент восстановления (англ. Recovering 
Rate) – определяет эффективность обнаружения 
триггеров 

2. Стоимость вычислений (англ. Computational Cost) 
– определяет затраты на определение триггеров 

3. Пересечение триггеров по отношению к их 
объединению (англ. Intersection over Union) – также 
определяет эффективность обнаружения триггеров 

4. Восстановление разницы (англ. Recovering 
Difference) – определяет корректность отбраковки 
триггеров 

В исследовании Zhou J. et al. [11] рассматривается 
проблема несогласованности показателей для оценки 
качества объяснения методов, из-за чего сравнения ме-
тодов XAI затруднены. Объяснимость – это по своей 
сути очень субъективное понятие, которое зависит от 
пользователей, в связи с чем авторы предлагают струк-
туру метрик, разделенных на типы и подтипы: 
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1. Метрики, основанные на применении метода и 
пользовательском опыте 

1.1. Субъективные метрики 

1.1.1. Доверие пользователей (англ. user trust) 

1.1.2. Предпочтение пользователей (англ. user 
preference) 

1.1.3. Уверенность пользователей (англ. user 
confidence) 

1.2. Объективные метрики (психологические 
сигналы пользователя) 

1.2.1. Электрическая активность кожи (англ. 
Galvanic Skin Response) 

1.2.2. Пульс объема крови (англ. Blood Volume 
Pulse 

2. Метрики, основанные на функциональности (для 
методов оценки моделей искусственных нейронных 
сетей) 

2.1. Количество операций в зависимости от 
размера модели 

2.2. Уровень несогласия (англ. Level of 
disagreement) 

2.3. Сила взаимодействия (англ. Interaction 
strength) 

В исследовании также указывается на то, что метри-
ки различных типов должны быть интегрированы вме-
сте. Приведенные в статье метрики являются лишь 
примерами метрик, относящихся к тому или иному ти-
пу, при этом методического или математического опи-
сания к ним не приводится. 

D. Выводы по итогам сравнения 
В результате сравнения было выявлено, что каждый 

из аналогов предлагает оценку методов XAI либо на 
основе метрик, которые характеризуют технические 
характеристики метода (№1, 2, 4), либо же на основе 
метрик, характеризующих социологические и когни-
тивные характеристики (№3). 

Стоит отметить, что учет когнитивных факторов и 
пользовательского опыта взаимодействия с методом 
достаточно важен при оценке, поэтому подход аналога 
№3 может быть использован при разработке решения. 

Среди методов, основывающихся на технических 
характеристиках методов XAI, аналог №1 не предлагает 
методического или математического описания метрик, 
вместо чего предлагаются некоторые требования к ме-
тоду. Данный подход ведет к тому, что при использова-
нии метода оценки метрики будут посчитаны различ-
ными способами, что не решает проблему их несопос-
тавимости. Аналоги №2 и №4 предлагают различные 
математически описанные метрики, которые будут рас-
смотрены далее при разработке решения. 

Стоит выделить аналог №5. Хоть для предложенных 
метрик не приведены описания их вычисления, они 
обоснованно разделены на типы и подтипы. Метрики 
учитывают как пользовательский опыт и когнитивные 
параметры, так и функциональность методов наряду с 
их техническими характеристиками. Такой многогран-
ный и структурированный подход к оцениванию мето-
дов XAI является приоритетным при разработке реше-
ния. 

III. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

На основе обзора аналогов и рассмотренных крите-
риев были составлены основные требования к решению: 

1. Учет технических характеристик метода XAI (не 
менее 4 метрик) 

2. Учет социологических и когнитивных 
характеристик (не менее 2 метрик) 

3. Наличие методического или математического 
описания каждой метрики 

4. Возможность учета приоритетов пользователя 

Для уменьшения влияния объема выборки количест-
во социологических и когнитивных метрик может быть 
небольшим. Такие метрики требуют проведения опроса 
среди пользователей, что не всегда возможно, кроме 
того, качество метрик зависит также от учета всевоз-
можных характеристик выборки (пол, возраст, профес-
сия и др.).  

Социологические и когнитивные метрики должны 
учитывать удовлетворенность, доверие пользователей, 
понимание результата, выдаваемого методом. Исчерпы-
вающая информация по различным метрикам данного 
типа представлена в исследовании Hsiao J. H. [8]. 

Технические характеристики метода должны учиты-
вать его точность, устойчивость, асимптотическую 
сложность и скорость, уязвимость к атакам. Выбор мет-
рик опирается на исследования Keane M. T. et al. [9] и 
Lin Y. S., Lee W. C., Celik Z. B. [10]. 

Для того, чтобы метод оценки мог быть полезен по-
тенциальному пользователю, важно сделать такую сис-
тему оценивания, которая может подстраиваться под 
его приоритеты. Например, если от метода XAI требу-
ется высокая точность, однако скорость его работы не 
является для пользователя критичной, такое различие 
значимости метрик можно определить некоторой весо-
вой функцией. Важно, чтобы в этом случае система 
оценки могла позволить сравнить различные методы 
XAI с учетом пожеланий пользователя, определяя наи-
более подходящие. 

Примеры технических метрик 
Далее будут приведены примеры некоторых техни-

ческих метрик, которые могут быть применены для раз-
работки системы оценки методов XAI. 

Эффективность алгоритма 
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Применимость метода объяснения во многом зави-
сит от скорости его работы. Для ее оценки подходящей 
метрикой будет оценка эффективности алгоритма XAI в 
зависимости от определенных параметров. Методы 
SHAP, ER-SHAP, ERW-SHAP являются глобальными 
методами XAI, то есть объяснение строится по всему 
набору данных, поступающих в модель. При примене-
нии методов к моделям искусственных нейронных се-
тей происходит построение зависимостей выходного 
значения как от совокупности параметров входных дан-
ных, так и от каждого параметра отдельно. Таким обра-
зом на скорость работы данных методов XAI могут вли-
ять следующие параметры: 

 N - объем выборки, поступающей на вход 
модели, для ее объяснения методом XAI 

 k - количество признаков в каждой единице 
выборки 

 n - количество нейронов в модели ИНС 

Метрика эффективности может определяться харак-
тером зависимости функции , определяющей 
зависимость условных единиц отсчета от каждого из 
параметров, согласно нотации “O” большого (англ. big 
O notation). 

Стабильность 
Для оценки стабильности метода оценки XAI пред-

лагается рассматривать стабильность его выходных 
данных при добавлении небольших шумовых возмуще-
ний во входных данных. Для этого можно использовать 
метрики Recovering Difference, Recovering Rate [10], 
используя различные техники добавления шумов в ис-
ходные данные. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были оп-
ределены критерии к системе оценивания методов XAI. 
Для комплексной оценки необходимо учитывать как 
технические характеристики метода, которые могут 
быть определены экспериментально или математически, 
так и социологические и когнитивные характеристики, 
которые могут быть получены в ходе социологических 
исследований и подвержены сильному влиянию от па-
раметров выборки. При этом должен соблюдаться ба-
ланс между типами метрик, чтобы исключить предвзя-
тость оценки. 

Рассмотренные аналоги [7,8,9,10,11] с методически-
ми и математическими описаниями метрик предполага-
ли использование либо технических, либо когнитивных 
характеристик. В аналоге [11] была упомянута важность 

их совместного использования при оценке, однако кон-
кретные метрики указаны не были. 

Были определены требования, которым должна 
удовлетворять система оценки XAI: помимо учета ха-
рактеристик метода различного типа, необходимы чет-
кие математические или методические описания под-
счета каждой метрики. Кроме того, метод должен быть 
ориентированным на пользователя и должен учитывать 
возможность учета его приоритетов по тем или иным 
характеристикам. 

Были приведены примеры теоретического описания 
метрик, которые применимы для создания такой систе-
мы оценки.  

Направления будущих исследований можно напра-
вить на математическое описание метрик, их программ-
ную реализацию, а также на способы интегрирования 
социологических и технических метрик в единую сис-
тему оценки. 
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Реферат — В данной работе предложен алгоритм оценки 
публичного выступления на основе соответствия речи док-
ладчика обозначенному в презентации плану. Алгоритм ос-
нован на извлечении ключевых слов с опорой на словарь 
специальных терминов для рассматриваемой предметной 
области. Данный алгоритм может быть применен для авто-
матизированной подготовки к публичным выступлениям с 
целью повышения качества доклада. Приведены результаты 
работы алгоритма на конкретных тренировках, обозначены 
направления развития критерия оценки.  

Ключевые слова— ключевые слова, автоматизированная 
оценка доклада, тренажер публичных выступлений, nlp 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Классические методы подготовки к публичным высту-
плениям и совершенствование навыков докладчика до-
вольно ресурсозатратны: нужен слушатель, способный 
оценить выступление и дать рекомендации. С точки зрения 
оптимизации потребления человеческих ресурсов полезна 
автоматизация данного процесса. 

Значительная часть докладов имеет сопроводительные 
материалы, в роли которых часто выступают презентации. 
Рассмотрим презентацию как сопроводительный материал, 
который помогает как слушателям в восприятии основных 
мыслей и удержании внимания, так и докладчикам в сле-
довании обозначенному плану повествования. Тогда для 
оценки качества доклада можно построить критерий, осно-
ванный на сопоставлении фактического текста доклада 
обозначенному в презентации плану. Серьезные отклоне-
ния от этого плана могут свидетельствовать о недостаточ-
ной подготовке к выступлению: либо докладчик чувствует 
себя неуверенно и отступает от темы, либо материалы тре-
буют доработки и нарушают логику повествования. Выяв-
ление таких отклонений позволит повышать качество док-
ладов как на основе выявления проблемных слайдов (т.е. 
слайдов, материал которых не соответствует речи доклад-
чика), так и на выявлении различий основной идеи повест-
вования и всей презентации. 

Поставленная задача относится к NLP (Natural Lan-
guage Processing) – области, занимающейся обработкой 
естественных языков [1].  

В данной статье приведен алгоритм оценки транскрип-
ции доклада и текста презентации. В качестве материалов 
для корректировки и оценки качества работы критерия 
использованы презентации с защит дипломов.  

II. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

Для решения поставленной задачи была выдвинута ги-
потеза о том, что оценка совпадения двух текстов должна 
базироваться на сравнении ключевых слов этих текстов. 
Необходимо учитывать возможную специфику устной ре-
чи, например, свободный стиль изложения, обилие ввод-
ных слов и заполнителей пауз, а также зависимость ре-
зультирующей оценки от качества работы распознавателя 
речи. 

Рассмотрим методы, которые используются для извле-
чения ключевых слов, с целью подбора оптимального в 
рамках поставленной задачи варианта.  

Исследования в данной области ведутся очень активно, 
так как ключевые слова – это механизм навигации в базе 
научных статей и основа поисковых запросов, а автомати-
зированное их извлечение позволяет упростить работу с 
этим механизмом. 

A. Tf-idf  
Наиболее простой метод извлечения ключевых слов - 

упорядочивание по частоте и выбор самых частых вариан-
тов в качестве кандидатов. Такой подход не учитывает 
специфику предметной области, в связи с чем общеупот-
ребимые слова, вводные обороты и другая не слишком 
значимая информация может быть помечена как ключевая. 
Также опора на частоту отдельных слов ведет к невозмож-
ности работы со словосочетаниями, что является серьезной 
проблемой в попытке описать содержимое работы. [2].   

Алгоритмы извлечения ключевых слов [3,4] призваны 
минимизировать влияние обозначенных проблем на точ-
ность распознавания. Решением проблемы общеупотреби-
мых слов служит переход от TF-метрики (term frequency, 
количество повторений слова в тексте) к TF-IDF [5] метри-
ке (IDF - inverse document frequency – величина, обратная 
количеству текстов, в которых данное слово встречалось). 
Таким образом снижается вес слов, находящихся в боль-
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шом количестве текстов, что повышает вероятность попа-
дания узкоспециализированных терминов в список ключе-
вых.  

Методы на основе tf-idf метрики достаточно универ-
сальны, так как не требуют построения дополнительных 
баз знаний для конкретных областей и опираются только 
на базу текстов. В то же время это ведет к неспособности 
извлечения словосочетаний и к зависимости точности от 
того, какие тексты попадают в рассмотрение в качестве 
базы. 

B. YAKE! (Yet Another Keyword Extractor) 
Данный метод построен на извлечении специфичных 

свойств слов: (1) нормированной частоты употребления в 
тексте, (2) положения в тексте (позиции), (3) количества 
употреблений в верхнем регистре, (4) соседних терминов и 
их значимости, (5) количества предложений, в которых 
слово встречалось. 

Далее с помощью некой функции результаты оценки 
этих слов объединяются в общую оценку важности слова. 
После этого строятся n-граммы, позволяющие рассматри-
вать термины не обособленно, а в контексте, тем самым 
позволяя работать со словосочетаниями. На последнем 
этапе слова упорядочиваются по метрикам, удаляются си-
нонимичные кандидаты и выбираются ключевые слова. 

Такой подход не требует опоры на корпус текстов, оце-
нивает контекст употребления слова, но требует большего 
времени обработки слова, чем tf-idf. 

C. TextRank 
TextRank - метод, при котором строится невзвешенный 

и неориентированный граф. Его вершины – это слова оп-
ределенных частей речи, а ребра означают, что слова 
встречались на расстоянии, не превышающем фиксиро-
ванного значения (например, если такое значение равно 
двум, то ребра будут для слов, которые внутри одного 
предложения следовали друг за другом или находились 
через одно-два слова).  

Далее вершинам назначается единичный вес, и алго-
ритм рекурсивно изменяет веса на основе числа ребер и 
коэффициента демпфирования [6]. 

Данный метод также позволяет учитывать контекст и 
работать со словосочетаниями, является довольно попу-
лярным (по цитируемости статей решением) для извлече-
ния ключевых слов. 

D. Rake Rapid Automatic Keyword Extraction 
Графовый метод, основанный на идее о том, что слово-

сочетания часто являются более значимыми, чем отдель-
ные слова, а части словосочетания не разделены стоп-
словами и знаками пунктуации. Тогда возможные канди-
даты в список ключевых – это части текста между разде-
лителями предложений и стоп-словами. В роли вершин 
графа выступают отдельные слова. Ребра означают, что 
рассматриваемые слова встречались внутри одной фразы, 
веса – количество повторений таких связей в тексте. Далее 

вершинам назначаются веса - либо количество смежных 
вершин, либо частота употребления слова. Каждая фраза 
оценивается суммой весов входящих в нее вершин. 

Данный алгоритм изначально стремится найти ключе-
вые фразы, а не отдельные слова, но способен распозна-
вать и последние. TextRank оптимизирован за счет ограни-
чения длин последовательностей, рассматриваемых как 
кандидатов в ключевые, а Rake оценивает все возможные 
варианты. Оценка также ведется в рамках одного текста с 
опорой на контекст. 

E. Выбор решения 
Исходя из контекста поставленной задачи, было приня-

то решение построить алгоритм на базе tf-idf метрики. Не-
возможность работы со словосочетаниями не ведет к про-
блемам, так как сравнение текстов ведется с целью про-
верки того, что необходимая информация была произнесе-
на. Опора на фразы при работе с устной речью ведет к вы-
сокой привязке к точности работы распознавателя. В рам-
ках задачи высокая точность подбора ключевых слов с 
помощью метрик является менее приоритетной, чем высо-
кая скорость работы критерия и отсутствие дополнитель-
ных зависимостей, поэтому простая в реализации tf-idf 
метрика удовлетворяет требованиям работы. 

III. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

A. Алгоритм извлечения ключевых слов 
Для извлечения ключевых слов с опорой на tf-idf мет-

рику основными проблемами являются многозначность 
слов, зависимость от контекста, работа со словосочета-
ниями и попадание общеупотребимых слов в список клю-
чевых.  

Алгоритм извлечения ключевых слов в общей форме 
имеет следующий вид:  

1. Предварительная обработка текста: 

a) Токенизация с использованием регулярных вы-
ражений. Её цель – разделение цельного текста на от-
дельные слова (токены). 

b) Удаление слов из стоп-листа (междометий и 
других заполнителей пауз). 

c) Лемматизация – приведение слов к их нормаль-
ным формам (леммам).  

2) Отбор кандидатов в ключевые слова: 

a) Подсчет TF-IDF метрики [5] для каждого слова,  
b) Определение порогового значения для вхожде-

ния в список ключевых слов. 

IV. СРАВНЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ С РЕЧЬЮ  

A. Контекст задачи 
Оценка соответствия устной и письменной составляю-

щих доклада базируется на сравнении текстов с учетом 
специфики распознавания устной речи, поэтому возникает 
необходимость опоры на инструмент распознавания и учет 
его особенностей. В данной работе оценка критерия ведет-
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ся с опорой на VOSK [7]. Распознаватель VOSK имеет от-
крытый код, поддерживает русский язык, реализован на 
таких языках, как Python, Java, Node.JS и других.  

Однако Vosk имеет ряд недостатков: невозможность 
распознавания англицизмов (при работе с одним языков он 
не распознает другие) и узкоупотребимых терминов, 
ошибки, вызванные заиканием или ускорением речи 
(“проглатыванием” букв и слогов), влияние помех, фоно-
вого шума на качество распознавания.  

Оценка речи докладчика на основе ее соответствия 
обозначенной теме может быть использована в качестве 
критерия для тренажера публичных выступлений [8]. 

B. Описание алгоритма 
На вход критерий оценки соответствия речи теме док-

лада принимает 6 аргументов: (1) список слайдов, (2) спи-
сок транскрипций, соответствующих речи за тот период, 
что каждый слайд был открыт на тренировке, (3) число в 
диапазоне от 0 до 1: пороговый уровень частоты употреб-
ления (tf-метрики) для презентации (4) и для речи, (5) це-
лые числа: максимальное количество слов, которые могут 
считаться ключевыми для презентации, (6) максимальное 
количество для речи. 

Выход данного алгоритма – дробное число от 0 до 1, 
являющееся оценкой соответствия речи докладчика обо-
значенному плану. 

Оценка формируется из 2 составных частей: 

 Оценка количества ключевых слов каждого слайда, 
произнесенных докладчиком в то время, когда данный 
слайд был открыт. 

 Общая оценка презентации: выделение ключевых 
слов из всего текста и сравнение их с ключевыми словами 
в речи. 

Первая часть позволяет оценить, насколько речь согла-
сована с содержимым конкретных слайдов, а вторая - на-
сколько основная мысль доклада прослеживается в высту-
плении. 

C. Послайдовая оценка 
Оценка строится следующим образом: 

 Транскрипция речи докладчика, произнесенной, ко-
гда данный слайд был открыт (она получена с помощью 
vosk), и слова на слайде подвергаются предобработке: то-
кенизации, лемматизации, а также для рассмотрения оста-
ются только существительные, глаголы и прилагательные.  

 Составляется список ключевых слов, использован-
ных на слайде (если слайд содержит только изображения, 
данный список может быть пустым). 

 Подсчитывается количество слов каждой части речи 
из этого списка, присутствующих в транскрипции этого 
слайда. 

 Для данного слайда формируется оценка, основан-
ная на количестве из пункта 3 и весах для каждой части 
речи. Так вес существительных и глаголов выше веса при-
лагательных. 

Таким образом оценивается содержание “лишней” с 
точки зрения речи докладчика информации на конкретном 
слайде. 

Оценка по всем слайдам не является суммой послайдо-
вых оценок: в зависимости от заголовка каждый слайд по-
лучает вес. Для выставления весов был проведен анализ 
презентаций, попавших в базу данных тренажера публич-
ных выступлений [8]. Найти его результаты можно по 
ссылке [10]. При составлении результатов синонимы к вы-
деленным словам учтены не были. С точки зрения повы-
шения точности оценки весов слайдов планируется работа 
с биграммами: будет установлено пороговое значение для 
пересекающихся биграмм, начиная с которого слова мож-
но считать синонимичными в контексте заголовков. По 
итогам имеющегося сравнения повышенный вес назнача-
ется слайдам (1) задача, (2) приложение, (3) цель, (4) ме-
тод, (5) актуальность, (6) обзор. 

Пониженный вес назначается слайдам, которые могут 
содержать большое количество англицизмов, цифр и гра-
фиков: (1) пример, (2) модель, (3) данные, (4) технология, 
(5) иллюстрация. 

D. Оценка всего доклада 
Для того, чтобы отследить, насколько основная мысль, 

озвученная устно, соответствует плану доклада, обозна-
ченному в презентации, после послайдовой оценки произ-
водится полное сравнение ключевых слов презентации и 
ключевых слов транскрипции. Здесь также учитываются 
различные веса для существительных, прилагательных и 
глаголов, а остальные части речи удаляются из рассмотре-
ния. 

Важно отметить, что меньшая формальность устной 
речи по сравнению с письменной, а также наличие ошибок 
распознавателя ведут к тому, что пороговый уровень мет-
рики tf-idf для транскрипции должен быть ниже, чем для 
текста презентации, а оценивать нужно вхождения КС 
второго в КС первой.  

E. Использование стемминга 
Описанных в IV.C и IV.D, соображений было бы доста-

точно для сравнения двух текстов, один из которых при-
нимается за основу, но проблемы vosk, озвученные в IV.1, 
требуют небольшой модификации. 

Пусть текст презентации будет проходить не только 
токенизацию и лемматизацию, но и стемминг (удаление 
окончаний и суффиксов). Несмотря на то, что стемминг 
часто смешивает 2 разных слова в одно (отбрасывая боль-
ше, чем стоило бы), в работе он используется для сокра-
щения ошибок распознавателя (если распознанное слово 
содержит часть корня написанного в презентации слова, то 
будем считать их совпадающими).  

Данный процесс повышает оценку доклада, которая ис-
кусственно снижается за счет несовершенства используе-
мых средств. Иначе говоря, предполагаем, что распознава-
тель часто ошибается в масштабе целого слова, но верно 
распознает хотя бы его часть. 
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F. Модификация использования tf-idf метрики 
Динамическое пополнение базы текстов с итеративным 

обновлением df-метрики может привести к утечкам памя-
ти. В связи с этим было решено упростить процедуру 
оценки слов: вместо опоры на корпус текстов для опреде-
ления значимости слова и сокращения веса общеупотре-
бимых слов было решено использовать специальный сло-
варь. Он составлен на основе более 100 презентаций, в ко-
торых из наиболее частоупотребимых (tf-метрика) слов 
были выбраны специализированные термины и субъектив-
но помеченные как важные слова. Попавшие в этот список 
общеупотребимые слова были вынесены в отдельный сло-
варь. При отборе кандидатов в ключевые слова из рас-
смотрения удаляется пересечение со словарем общеупот-
ребимых слов, назовем этот процесс фильтрацией. 

 Словарь специальных терминов [11] применяется 
при работе с ключевыми словами следующим образом. 
Строится множество наиболее часто используемых в пре-
зентации слов, оставшихся после фильтрации, Wfreq 

 Строится новое множество – пересечение Wfreq со 
словарем специальных терминов, Wkey 

 Для каждого слайда считается задаваемое парамет-
рами критерия количество слов с наибольшей tf-метрикой 
- Sfreq 

 Sfreq дополняется пересечением множества всех слов 
слайда с Wkey, такое дополненное множество Skey является 
ключевым для конкретного слайда. 

Такое решение позволило избежать связи с базой данных и 
упростить процедуру вычисления значения метрики.  
Так как для анализа выбраны репетиции, субъективно оце-
ненные в соответствии с таблицей [12] нормированной 
шкале, поэтому повышение оценки свидетельствует о по-
вышении качества работы критерия (см. fig. 1) 

 
Рисунок 1 Сравнение работы алгоритма, работающего на tf-метрике 

(синее), и алгоритма с использованием словарей (желтое) 

V. ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Предложенный алгоритм был реализован на языке 
python с использованием библиотеки nltk.  

Критерий, помимо презентации и транскрипции речи, 
принимает на вход 4 параметра – максимальное количест-
во слов для презентации и для речи, минимальный уровень 
метрики (нормированный) для презентации и для речи. 
Они позволяют настраивать работу критерия, извлекая 

разное количество ключевых слов. Для подбора значений 
по умолчанию были проведены эксперименты для пара-
метров. Таким образом были определены значения по 
умолчанию для параметров критерия: 9 ключевых слов для 
презентации и 12 слов для речи или уровни метрик 0.5 и 
0.3 соответственно. Результаты эксперимента при разных 
входных параметрах приведены во внешней таблице. [13]. 

Также было решено добавить к итоговой оценке вы-
ступления сравнение ключевых слов в целом, то есть опи-
санным в пункте 4.6 способом отбираются ключевые для 
всей презентации и для всей транскрипции речи слова, 
далее определяется процент совпадения этих множеств (с 
опорой на презентацию): 

len(Skey_pres   & Skey_speech  / len(Skey_pres) 

Это дает оценку соответствию основной линии доклада 
обозначенному плану в целом. Такая оценка за счет рас-
ширения с помощью словаря специальных терминов дает 
более высокий результат, чем послайдовая оценка с учетом 
весов заголовков. Сравнение можно увидеть  
на fig 2.  

Таким образом было принято решение комбинировать 
полученные оценки: 

Est per_slide  * 0.4 + Est all_pres * 0.6, 

где Est per_slide – оценка, полученная комбинацией послайдо-
вых оценок (с учетом определяемых по заголовку весов), 
Est all_pres  – результат сравнения содержимого всех слайдов 
с произнесенным текстом. 

Такое решение было принято по двум причинам. Во-
первых, совпадение по всему докладу выдает более высо-
кий результат, а значит, его различие с субъективной 
оценкой ниже, чем при сравнении по слайдам. Во-вторых, 
общее следование идее важнее совпадения в отдельных 
частях повествования – некоторые слайды имеют низкий 
вес или удаляются из рассмотрения в связи с недостатком 
слов в транскрипции, а значит, комплексное сравнение 
устной речи и презентации должно в первую очередь опи-
раться на полный текст доклада. 

 
Рисунок 2. Сравнение послайдовой оценки с учетом весов (синее) с 

оценкой презентации в целом  

Сравнение послайдовой оценки с итоговым вариантом 
приведено на рис.. 3. 
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Рисунок 3. Оценка без учета общего процента совпадения (синее) и с 

учетом процента (желтое) 

Таким образом, удалось повысить точность оценки 
критерия и сократить влияние ошибок распознавания. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан алгоритм оценки соответствия речи доклад-
чика плану, обозначенному в презентации. Алгоритм ос-
нован на извлечении ключевых слов, послайдовом и об-
щем сравнении ключевых слов транскрипции речи и тек-
ста презентации. Чувствительность к качеству работы рас-
познавателя занижается за счет использования стемминга 
и выбора наиболее часто используемых слов. Алгоритм 
воспринимает презентацию как план, основная линия ко-
торого должна прослеживаться в речи. На качество оценки 
влияют рисунки: если текст на них добавлен в текстовом 
редакторе и распознается при парсинге презентаций, то 
критерий выдает более точный результат, чем при добав-
лении текста в составе изображения. 

Данный алгоритм был реализован и в тестовом режиме 
добавлен в тренажер публичных выступлений. Запланиро-
вано его экспериментальное исследование на будущих 
тренировках, проведенных в системе, с целью установле-
ния оптимальных для работы в рамках системы парамет-
ров и оценки адекватности итоговой оценки, выставляемой 
на основе критерия. Также в качестве продолжения иссле-
дования необходимо добавить оценку релевантности 
включения слайда в рассмотрение на основе количества 
слов и оценки содержимого слайда. 
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Реферат—В данной работе представлен этап разработ-
ки подсистемы оценивания интонации речи докладчика, в 
частности: построение интонационного рисунка речи, ги-
потеза критерия качества интонации, гипотеза определе-
ния порогового значения частоты основного тона, работа 
критерия на примере публичного выступления. 

Ключевыеслова—интонация; интонационный рисунок; 
паттерн интонации; интонационный 
портрет;фундаментальная частота; частота основного 
тона; автоматизация оценки выступления; публичные 
выступления. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Большинство публичных выступлений преследуют 
цель донесения некоторой информации до заинтересо-
ванной аудитории. Такой вид публичного выступления 
как доклад или сообщение (в обоих случаях подразуме-
вается некоторый научный труд) представляет собой 
развёрнутое изложение подготовленного материала по 
определённой теме, чаще всего с регламентированной 
длительностью выступления. 

Готовый текст научного доклада/сообщения следует 
прорабатывать на предмет восприятия его на слух ауди-
торией. Если содержание доклада полностью лежит на 
его авторе, то оценка собственного выступления – зада-
ча, которую затруднительно эффективно решить своими 
силами. Как правило, в рамках подготовки к публичному 
выступлению докладчик выступает перед коллегами для 
получения обратной связи по содержанию доклада и 
качеству выступления. Проблема может возникнуть, 
если нет публики, перед которой можно провести прове-
рочное выступление, либо если у научного руководителя 
(при его наличии) достаточно много подопечных док-
ладчиков, чтобы физически не было времени успеть бо-
лее-менее объективно оценить выступления каждого до 
презентации их научных трудов. 

В таком случае, на помощь приходит автоматизация 
процесса оценивания публичных выступлений. Одним 
из направлений решения задачи оценки качества пуб-
личного выступления является оценка интонации речи 
докладчика. Целью данной работы является разработка 
подсистемы оценивания интонации речи докладчика для 
автоматизации процесса оценки публичных выступле-
ний. 

II. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ИНТОНАЦИИ 

A. Задачи Разработки Критерия Оценки 
Интонации 

Для оценки интонации необходимо решить несколь-
ко задач: 

1. Определить процесс извлечения информации об 
интонации речи. 

2. Сформулировать гипотезу критерия оценки инто-
нации докладчика. 

3. Определить этапы работы критерия оценки инто-
нации докладчика. 

4. Апробировать работы критерия на записях трени-
ровочных выступлений. 

Перейдём к рассмотрению каждой задачи соответст-
венно.  

B. Интонационный Рисунок Речи 
Интонация – как совокупность мелодики, ритма, 

громкости, тембра и темпа речи [1], является одним из 
важных аспектов речи для устной коммуникации и пуб-
личных выступлений. Выбор интонации способен вли-
ять на внимание слушателей, корректность понимания 
материала и общий объём его усвоения публикой. Лю-
бое устное повествование тяжело для восприятия, если 
речь оратора монотонна или, наоборот, излишне разно-
родна, а интонационные акценты не соответствуют изла-
гаемому материалу. Вследствие этого очень важно уде-
лить внимание интонации речи. 

В первую очередь, для оценки интонации необходи-
мо извлечь интонационные компоненты речи из аудио-
записи тренировочного выступления докладчика. Для 
этого необходимо построить интонационный рисунок 
речи(интонационная конструкция, интонационный 
портрет или паттерн интонации) – совокупность интона-
ционных признаков, достаточных для дифференциации 
значений высказываний и передачи коммуникативного 
типа высказывания, смысловой важности его состав-
ляющих и актуального членения [2]. 

В общем случае рисунок интонации создаётся изме-
нениями силы и высоты голоса, то есть фундаменталь-
ной частоты звукового сигнала [3]. Таким образом, ин-
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тонационную конструкцию можно представить как зави-
симость фундаментальной частоты звукового сигнала 
речи (частота колебания голосовых связок при произне-
сении тоновых, т. е. образованных голосом, звуков[4]) от 
времени: чем выше фундаментальная частота, тем гром-
че и выше голос оратора. 

Для построения интонационных рисунков использу-
ется программное обеспечение PraatSoftware[5], предос-
тавляющее богатый инструментарий для обработки че-
ловеческой речи, а также модули готовых алгоритмов 
для гибкого использования. Весь код Praat Software дос-
тупен под Стандартной Публичной Лицензией GNU 
(GNU General Public License) версии 2 и выше. На рис-
нуке 1 изображен интонационный рисунок семисекунд-
ной речи докладчика, построенный с помощью Praat-
Software. 

На основании информации, полученной из интона-
ционного рисунка, можно составлять некоторую оценку 
интонации речи докладчика, опираясь на определённые 
критерии. 

 
Рисунок 1. Интонационный рисунок, построенный при помощи 

Praat 

C. Гипотеза Критерия Оценки Интонации 
Докладчика 

Одним из базовых критериев оценки качества инто-
нации может стать величина разницы между локальны-
ми экстремумами в интонационном рисунке: 

 |f(x0max)– f(x0min)| ≤ ε , 

где f(x0max)– значение функции интонации в точке ло-
кального максимума, f(x0min)– значение функции интона-
ции в точке локального минимума, ε – некоторое поро-
говое значение величины скачка частоты (о нём позд-
нее). 

Иными словами, если разность между локальными 
экстремумами велика (допустимое значение необходимо 
определять отдельно для каждого выступления), то на-
блюдается резкая смена интонации в речи, следователь-
но, докладчику необходимо учесть это при следующем 
выступлении, т. е. сгладить изменение интонации, либо 
исключить резкий скачок из речи. 

Стоит учитывать, что запись выступления может 
проходить при различных окружающих условиях, а так-
же с разным техническим оснащением, поэтому высока 
вероятность появления скачков частоты, вызванных ка-
чеством аудиозаписи. Во-первых, необходима предвари-
тельная обработка аудиозаписей для применения опи-
санного критерия (например, исключение фонового шу-
ма). Во-вторых, чтобы попытаться избежать ложных 
отрицательных оценок по сформулированному крите-
рию, стоит определить количество допустимых скачков 
интонации на единицу времени (например, в течение 
одного слайда презентации, либо на всю длину выступ-
ления).На текущий момент, выбор значения лимита 
скачков на единицу времени вопрос открытый и являет-
ся одним из направлений дальнейшей работы. 

D. Гипотеза О Пороговом Значении Скачка Часто-
ты 

Для учёта индивидуальных особенностей выступле-
ний и гибкой работы сформулированного критерия 
оценки интонации докладчика необходимо также авто-
матизировать подбор порогового значения εвеличины 
скачка частоты (1) на основе данных о диапазоне чело-
веческих голосов с учётом пола человека [6–7], была 
выдвинута следующая гипотеза: пороговое значение 
частоты допустимого скачка интонации определяется 
как 150% от медианы частоты тона человеческого голоса 
на рассматриваемой аудиозаписи, поскольку человече-
ский речь в бытовых условиях, как правило, находится в 
середине определённого частотного диапазона (в музы-
ке, например, бас (от 80 до 340 Гц), баритон (от 110 до 
390 Гц), тенор (от 130 до 530 Гц) и т. д.), соответственно, 
выход за пределы частотного диапазона голоса человека 
определяется как медиана частоты голоса ±50% от этого 
значения. 

Пороговое значения εвеличины скачка частоты рас-
считывается на заданную единицу времени (например, 
длительность речи во время текущего слайда, равные 
отрезки времени выступления или длительность всего 
выступления). Таким образом, можно добиться более 
высокой точности работы критерия оценки интонации 
докладчика. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КРИТЕРИЯ 

A. Этапы Работы Критерия Оценки Интонации 
Докладчика 

С учётом описанных гипотез, этапы работы критерия 
оценки интонации докладчика выглядят следующим 
образом: 

1. Разметить аудиозапись выступления на требуе-
мые временные единицы (слайды, минуты или прочее) и 
определить допустимое количество скачков интонации 
на выбранную единицу времени. 

2. Если выступление обработано целиком, то перей-
ти к шагу 11. 

3. Построить интонационный рисунок отрывка вы-
ступления. 
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Рисунок 2. Распределение частоты голоса докладчика по слайдам 

4. Определить пороговое значения εвеличины скачка 
частоты. 

5. Определить значения локальные минимумы и 
максимумы на интонационном рисунке. 

6. Рассчитать разницы между соседними экстрему-
мами. 

7. Для каждой разницы на шаге 6 определить, пре-
вышается ли пороговое значение, рассчитанное на шаге 
4. 

8. Подсчитать количество превышений порогового 
значения, рассчитанного на шаге 4. 

9. Если количество превышений на шаге 8 больше 
значения, заданного на шаге 1, то критерий отмечает 
данный отрезок выступления как «проблемный», иначе 
ставит отметку «успешно». 

10. Переход к шагу 2. 

11. Окончание работы критерия. 

B. Работа Критерия На Выступлении Докладчика 
Для анализа и иллюстрации работы критерия, в рам-

ках данной работы, используется аудиозапись запись 
выступления преподавателя (далее – докладчика), гото-
вящегося к защите диссертации. Далее будут приведены 
наиболее интересные, с точки зрения работы критерия, 
иллюстрации отрывков выступления. 

Аудиозапись была предварительно очищена от фоно-
вого шума и разделена на отрывки, соответствующие 
слайдам презентации, приложенной к выступлению. Ко-
личество допустимых скачков на один отрывок опреде-
ляется как десятая часть от длительности отрывка, ок-
руглённая в большую сторону. 

На рисунке 2 представлен график изменения медиа-

ны частоты и порогового значения скачка частоты (1) на 
первых 10 слайдах. 

Как видно из рисунка 2, медиана частоты в среднем 
составляет 145 Гц, соответственно, среднее пороговое 
значение скачка частоты 217,5 Гц. Ожидаем, что значе-

ния фундаментальной частоты, превышающие ~217,5 
Гц, будут отмечены критерием как неудовлетворяющие. 

Обозначим на интонационном контуре экстремумы, 
которые имеют сильный перепад значений, что указыва-
ет на резкий перепад интонации речи. Далее на рисунках 
розовыми точками и линией будет обозначен интонаци-
онный контур отрывка речи, зелёными треугольниками 
будут обозначены локальные максимумы, красными – 
локальные минимумы, чёрные и синие крестики – ло-
кальные максимумы и минимумы соответственно, не 
прошедшие критерий. 

Субъективно, аудиозапись выступления сделана с 
минимальным фоновым шумом и хорошим качеством 
микрофона. Заметим, что в речи докладчика присутст-
вуют резкие скачки интонации на слайдах 3, 5, 9 (рисун-
ки 3, 4, 5, соответственно), возникшие после небольшой 
паузы в речи (определено при прослушивании записи). 

Практически во всех случаях критерий корректно 
определил скачки интонации, хотя при обычном про-
слушивании аудиозаписи, субъективно, не все скачки 
слышны отчётливо. Тем не менее, есть и ложные сраба-
тывания (например, последний скачок на рисунке 3, от-
сутствующий при прослушивании аудиозаписи), приро-
да которых ещё не ясна (данная проблема встречается 
при анализе других докладов). 

 
Рисунок 3.Работа критерия на слайде 3 выступления док-

ладчика (лимит скачков – 5, критерий успешно пройден) 

 
Рисунок. 4. Работа критерия на слайде 5 выступления докладчика 

(лимит скачков – 6, критерий успешно пройден) 
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Рисунок. 5. Работа критерия на слайде 9 выступления докладчика 

(лимит скачков – 6, критерий успешно пройден) 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Разрабатываемая подсистема оценки интонации док-
ладчика находится в процессе интеграции в интеллекту-
альную систему «Тренажёр публичных выступле-
ний»[8], но не лишена проблем и возможностей для 
улучшения. Дальнейшее развитие подсистемы оценки 
интонации докладчика уже намеченов следующих на-
правлениях: 

1. Как уже обозначалось ранее, выбор значения ли-
мита скачков на единицу времени может осуществляться 
автоматически на основе данных об аудиозаписи и о 
компонентах интонационного рисунка. 

2. Разработка подсистемы рекомендаций по резуль-
татам оценки интонации речи докладчика. Это позволит 
увеличить эффективность взаимодействия докладчиков с 
подсистемой оценивания интонации речи. 

3. Сопоставление интонации речи и текста излагае-
мого докладчиком материала. 

4. Улучшение точности работы критерия при нали-
чии последовательности скачков интонации, превы-
шающих пороговое значение. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная в данной работе подсистема оценки 
интонации речи докладчика призвана помочь автомати-
зировать процесс подготовки к публичному выступле-
нию. Проиллюстрированные результаты работы подсис-
темы демонстрируют работоспособность сформулиро-
ванного критерия оценивания. Также отмечены недос-
татки работы подсистемы и направления дальнейшей 
работы для её улучшения и расширения. 
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