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Аннотация — В статье сформулированы требова-
ния предъявляемые к задачамгенерируемым инстру-
ментом автоматической генерации задач по теме “Ал-
горитмы над структурами данных”. Был проведен 
обзор и сравнение онлайн-курсов, которые полностью 
или частично посвящены данной теме.На основании 
этого был описан список требований, которым долж-
ны удовлетворять генерируемые задачи. По результа-
там обзора было выявлено, что ни один из рассмот-
ренных онлайн-курсов не удовлетворял всем постав-
ленным требованиям, предъявляемым к задачам ге-
нерируемым инструментом автоматической генера-
ции задач.Наиболее востребованными к реализации 
оказались требования по наличию следующих крите-
риев: “Разделение задач по уровню сложности” и 
“Максимальное число языков программирования”, 
потому что выполнение требований по данным крите-
риям либо отсутствовало во всех рассмотренных он-
лайн-курсах, либо данные требования выполнялись 
лишь частично. Был описан подход к созданию инст-
румента генерации задач, задачи которого соответст-
вуют выявленным требованиям. Для создания такого 
инструмента были предложены общие идеи реализа-
ции, а также набор технологий, с помощью которых 
можно реализовать данные идеи: язык программиро-
вания Python и библиотеки Faker, Mimesis и Pygccxml. 

Ключевые слова — алгоритмы, структуры данных, 
автоматизация, программирование. 

ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент существуют различные задачи в 

области алгоритмов на онлайн-курсах посвященных теме 
“Алгоритмы над структурами данных”. Большинство та-
ких задач было придумано непосредственно преподавате-
лями онлайн-курсов, а не сгенерировано автоматически. 
Проанализировав данные онлайн-курсы удастся составить 
требования к задачам генерируемым инструментом авто-
матической генерации задач по тема “Алгоритмы над 
структурами данных”, понять какими качествами должны 
обладать такие задачи. Выявление требований к задачам 
генерируемым этим инструментом поможет сделать пер-
вые шаги для его разработки. Сейчас преподаватели вы-

нуждены затрачивать большое количество времени на 
создание условий задач для студентов. К тому же условия 
задач, придуманные преподавателем, могут содержать 
логические ошибки или опечатки. Автоматизация генера-
ции задач поможет экономить время преподавателей, а 
также исключит влияние человеческого фактора. 

Целью данной работы является проведение анализа 
существующих задач по реализации различных алгорит-
мов над структурами данных (графы, связные списки и 
т.д.) с целью составления требований к инструменту ав-
томатической генерации задач. Объектом исследования 
является автоматизация генерации задач по теме “Алго-
ритмы над структурами данных”. Предметом исследова-
ния является эффективность автоматизации генерации 
задач по теме “Алгоритмы над структурами данных”. 

Для формирования условий задач необходимо:  

1) Провести сравнительный анализ задач из сущест-
вующих онлайн-курсов по теме алгоритмов над струк-
турами данных.  

2) Выявление требований к задачам генерируемым 
автоматическим инструментом на базе проведенного 
исследования аналогов.  

3) Составление модели программы для генерации за-
дач по ранее выявленным требованиям. 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
Принцип отбора аналогов 

Для формирования требований к инструменту автома-
тической генерации задач по теме “Алгоритмы над струк-
турами данных” необходимо рассмотреть существующие 
онлайн-курсы, которые полностью или частично посвя-
щены данной теме. 

Отобранные аналоги 

А. Онлайн-курс "Основы теории графов"на платфор-
ме Stepik 

Курс "Основы теории графов” [2] разработан участни-
ками Лаборатории Алгоритмической математики студен-
тами СПБГЭТУ "ЛЭТИ". В курсе представлены теория в 
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текстовом формате и система оценивания новых знаний и 
навыков, которая включает тестовые вопросы и задания. 
Не для всех тем этого курса разработаны задания, есть 
модули, которые включают в себя лишь теорию и теоре-
тические вопросы. Входные данные для этих задач не яв-
ляются разнообразными, формулировки задач всегда оди-
наковые. Задачи в данном курсе не разделены по уровням 
сложности. Решение задач принимается на следующих 
языках программирования: С++, Java, Python. Можно от-
метить, что в данном курсе задачами покрывается разно-
образное число тем. 

B. Онлайн-курс "Алгоритмы: теория и практика. Ме-
тоды"на платформе Stepik 

Курс "Алгоритмы: теория и практика. Методы” [3] со-
ставил Computer Science Center. В курсе представлены 
видеолекции, теория в текстовом формате и система оце-
нивания новых знаний и навыков, которая включает тес-
товые вопросы и задания. Для каждой темы рассмотрен-
ной в даном курсе существуют практические задания на 
написание кода. Входные данные для этих задач являются 
разнообразными, а формулировки задач всегда одинако-
вые. Задачи в данном курсе не разделены по уровням 
сложности. Решение задач принимается на большом ко-
личестве языков программирования, а именно: Python, 
Java, Kotlin, C++, Go и другие. Отличительной особенно-
стью данного курса являются видеолекции с практикой по 
решению задач для различных языков программирования. 

C. Онлайн-курс "Основы Теории Графов для спортив-
ного программирования"на платформе Stepik 

Курс "Основы Теории Графов для спортивного про-
граммирования" [4] представлен от "МФТИ Центр разви-
тия ИТ-образования". В курсе представлены теория в тек-
стовом формате и система оценивания новых знаний и 
навыков, которая включает тестовые вопросы и задания. 
Задачи данного курса в основном направлены не на базо-
вые алгоритмы над структурами данных, а на темы ис-
пользующиеся в спортивном программировании. Все те-
мы рассмотренные в курсе покрываются несколькими 
разнообразными задачами. Входные данные также гене-
рируются для нескольких различных тестовых сценариев. 
Разделение задач на уровни сложности в данном курсе 
отсутствует. Решение задач принимается на большом ко-
личестве языков программирования, а именно: Python, 
Java, Kotlin, C++, Go и другие. 

D. Онлайн-курс "Введение в алгоритмы. Практи-
кум."на платформе Stepik 

Курс "Введение в алгоритмы. Практикум.” [5] создан 
преподавателями ВШЭ. Курс содержит только задачи и 
не предоставляет теорию для решения представленных 
задач. Представлено большое количество задач на каж-
дую отдельную тему. Входные данные являются разнооб-
разными и покрывают несколько тестовых сценариев. 
Разделение задач на уровни сложности отсутствует. Ми-
нусом данного курса можно назвать то, что решения при-
нимаются на единственном языке программирования 
Python. 

E. Онлайн-курс "Комбинаторные алгоритмы"на 
платформе Stepik 

Курс "Комбинаторные алгоритмы” [6] разработан пре-
подавателями УрФУ. Курс содержит только задачи и не 
предоставляет теорию для решения представленных за-
дач. Представлено большое количество задач на каждую 
отдельную тему. Входные данные являются разнообраз-
ными и покрывают несколько тестовых сценариев. Разде-
ление задач на уровни сложности отсутствует. Решение 
задач принимается на большом количестве языков про-
граммирования, а именно: Python, Java, Kotlin, C++, Go и 
другие.  

II. КРИТЕРИИ АНАЛОГОВ И ИХ СРАВНЕНИЕ 
Критерий №1 

Разнообразие входных данных 

Данный критерий подразумевает наличие как мини-
мум пяти тестовых сценариев проверки решения задачи 
для различных входных данных. 

Критерий №2 

Наличие уровней сложности в задачах 

Данный критерий подразумевает наличие задач на 
конкретную тему с различным уровнем сложности, на-
пример: легкий, средний, тяжелый. 

Критерий №3 

Максимальное количество языков программирования 

Данный критерий подразумевает возможность реше-
ния задач на нескольких языках программирования. Чем 
большее число языков допускает задача, тем большее 
число студентов знающих разные языки смогут ее ре-
шить. 

Результат сравнения аналогов по критериям представ-
лен в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Аналог Критерий 
№1 

Критерий 
№2 

Критерий 
№3 

Онлайн-
курс "Основы 
теории гра-
фов" 

- - 3 
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Онлайн-курс 
"Алгоритмы: 
теория и 
практика. 
Методы" 

+ - 25 

Онлайн-курс 
"Основы Тео-
рии Графов 
для спортив-
ного про-
граммирова-
ния" 

+ - 25 

Онлайн-курс 
"Введение в 
алгоритмы. 
Практикум." 

+ - 1 

Онлайн-курс 
"Комбина-
торные алго-
ритмы" 

+ - 25 

III. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ 
Четыре из пяти рассмотренных аналогов удовлетво-

ряют критерию "Разнообразие входных данных", это оз-
начает, что для удовлетворения требований этого крите-
рия в проектируемом инструменте можно ориентировать-
ся на задачи рассмотренные в выше представленных ана-
логах. Однако ни один из них не удовлетворяет всем 
представленным критериям сразу, из чего можно сделать 
вывод, что при разработке требований к инструменту ав-
томатической генерации заданий нужно сделать упор на 
удовлетворение следующих критериев "Разделение задач 
по уровню сложности"и "Максимальное количество язы-
ков программирования", т.к. эти критерии являются са-
мыми наименее выполнимыми в рассмотренных аналогах. 

IV. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
На основании обзора аналогов было установлено, что 

задачи генерируемые инструмент автоматической генера-
ции задач по теме "Алгоритмы над структурами дан-
ных"должны удовлетворять следующим требованиям: 
Решение должно предоставлять возможность выгрузки 
данных с результатами с одной из платформ: Moodle или 
Stepik 

1) Задач обязательно должны генерироваться с оп-
ределенным уровнем сложности, т.к. ни один из рас-
смотренных аналогов не удовлетворял данному крите-
рию. Решая задачи с высоким уровнем сложности сту-
денты смогут претендовать на дополнительные баллы. 

2) Для того, чтобы удовлетворить требование о 
максимальном числе языков программирования можно 
обратить внимание на задачи из аналогов [3], [4], и [5], 
которые поддерживают 25 различных языков програм-
мирования для решения. Удовлетворение этого требова-
ния является необходимым, потому что акцент задачи 
должен быть направлен на ее алгоритмическую состав-
ляющую, а не на конкретный язык программирования. 

3) Для реализации разнообразия входных данных 
можно ориентироваться на решения используемые во 
всех представленных аналогах, но необходимо учиты-
вать, что тестовые сценарии должны покрывать все 
краевые случаи задачи. 

При выполнении всех требований разрабатываемый 
инструмент сможет стать решением проблемы генерации 
задач для студентов на платформе Moodle кафедры 
МОЭВМ по теме "Построение и анализ алгоритмов". 

V. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
По результатам обзора предметной области и сравне-

ния аналогов были сформированы критерии, которым 
должны соответствовать задачи генерируемые инстру-
ментом автоматической генерации задач по теме “Алго-
ритмы над структурами данных”. Для удовлетворения 
задач этим критерия данный инструмент можно реализо-
вывать при помощи языка программирования Python [7].  
Для генерации входных данных и описаний задач воз-
можно применить такие библиотеки как Faker [8] и 
Mimesis [9]. Чтобы удовлетворить одному из самых вос-
требованных критериев "Разделение задач по уровню 
сложности” следует генерировать входные данные прове-
ряющие различные краевые случаи задачи и определять 
уровень сложности количеством проверяющихся краевых 
случаев.  Для покрытия как можно большего числа языков 
программирования можно применять различные библио-
теки сбора и обработки текстовых данных на языке Python 
[7], например, Pygccxml [10]. Общие идеи для создания 
генератора можно найти в научной статье “Модели и ал-
горитмы генерации задач в компьютерном тестировании” 
[11]. Также при разработке следует учитывать ограниче-
ния, которые накладывает платформа Moodle. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе данной работы были выполнены все по-

ставленные требования, а также достигнута исходная 
цель. Был произведен обзор предметной области. Для это-
го были отобраны различные аналоги, которые были оце-
нены по наиболее важным для поставленной задачи кри-
териям. В качестве аналогов были рассмотрены онлайн-
курсы на различных платформах. С помощью сравнения 
аналогов были получены следующие критерии, которым 
должны удовлетворять формируемые условия задач: 
“Разнообразие входных данных”, “Разделение задач по
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уровню сложности” и “Максимальное количество языков 
программирования”. Наиболее востребованными к реали-
зации можно выделить критерии  “Разделение задач по 
уровню сложности” и “Максимальное количество языков 
программирования”, потому что аналогов, удовлетво-
ряющих данным критериям, оказалось мало.  Далее были 
описаны пути решения для создания инструмента автома-
тической генерации, который мог бы использоваться для 
генерации задач удовлетворяющих выявленным критери-
ям. Для реализации такого инструмента было предложе-
ние использовать язык программирования Python [7], и 
библиотеки для генерации синтетических данных Faker 
[8] и Mimesis [9], а также библиотека сбора и обработки 
текстовых данных Pygccxml [10]. Полученное описание 
требований к задачам генерируемым инструментом авто-
матической генерации задач по теме “Алгоритмы над 
структурами данных” в дальнейшем можно использовать 
в исследованиях, связанных с разработкой такого инстру-
мента, а также в исследованиях различных алгоритмиче-
ских задач. 
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Аннотация — В данной статье представлен обзор 
существующих онлайн-курсов по теме "Data Science и 
машинное обучение". Далее, на основании выбранных 
критериев, таких как: язык курса, его стоимость, на-
личие автоматизированной проверки, процент задач на 
написание кода, доступность платформы для размеще-
ния курсов, возможность влияния на инфраструктуру 
курса, было проведено сравнение аналогов, которое 
показало, что существующие решения не полностью 
удовлетворяют выбранным критериям. В связи с этим, 
было принято решение о разработке собственного кур-
са по теме «Data Science и машинное обучение». Далее 
на основе недостатков рассмотренных аналогов, были 
сформулированы требования к собственному продукту. 
Наиболее важным требованием является размещение 
курса на платформе Moodle, а не на одной из платформ, 
представленных среди аналогов. Также в будущем кур-
се необходимо наличие задач, требующих написание 
кода и автоматическая проверка этих задач, поэтому 
для описания алгоритма проверки была построена 
UML Диаграмма деятельности, описывающая предпо-
лагаемый алгоритм проверки, который возможно ис-
пользовать на платформе Moodle. 

Ключевые слова — python, машинное обучение, Data 
Science, онлайн-курс 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время проверка работ студентов занимает 

одну из ключевых ролей в процессе обучения на специ-
альностях, связанных с информационными технологиями. 
Преподаватели тратят много времени на проверку кода, 
написанного студентами на курсах, связанным с програм-
мированием, в том числе и на курсах, связанных с Data 
Science и машинным обучением. Формирование требова-
ний для курса с собственными алгоритмами проверки за-
дач позволит уменьшить время, затраченное преподавате-
лем на проверку работ студентов. Полученные требования 
позволят разработать собственный алгоритм проверки 
заданий на дистанционном курсе, что позволит сократить 
время, затраченное на проверку работ. 

Таким образом, цель данной статьи состоит в форму-
лировании требований к автоматизированной проверке 
задач по теме "Data Science и Машинное обучение". Объ-
ектом исследования является процесс проверки работ сту-
дентов в дистанционном курсе. Предметом исследования 
является сокращение времени на проверку работ студен-
тов. Для достижения поставленной цели необходимо вы-
полнить следующие задачи: 

1. Провести обзор существующих курсов по теме "Da-
ta Science и Машинное обучение" с автоматизированной 
проверкой, а так же платформ, на которых они размеще-
ны; 

2. Сформулировать требования к условиям задач на 
основе рассматриваемых тем; 

3. Описать способ реализации проверки задач на 
Moodle. 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

A. Принцип отбора аналогов 
Для формирования требований к разрабатываемым за-

дачам для курса “Введение в анализ данных” на платфор-
ме Moodle необходимо рассмотреть существующие курсы 
по аналогичным темам. Поиск проводился на платформах 
“Stepik” путем ввода в поиск “Машинное обучение” среди 
бесплатных и сертифицированных курсов. Также был 
произведен поиск с использованием общих поисковых 
систем. 

1) Курс “Введение в Data Science и машинное 
обучение” на платформе “Stepik” 

Данный курс [1] был разработан Институтом Биоин-
форматики на платформе “Stepik”, предназначен для озна-
комления с анализом данных и машинным обучением. 
Данный онлайн-курс содержит такие разделы как: “Ре-
шающие деревья”, “Случайный лес” и “Нейронные сети”. 
Здесь не рассматриваются ключевые темы: “Кластериза-
ция”, “Классификация” и “Регрессия”. В курсе имеются 
видеоматериалы для обучения, задания на написание ко-
да, теоретические вопросы, также для всех заданий преду-
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смотрена автоматическая проверка. Курс бесплатный и 
полностью на русском языке. 

2) Курс “Deep Learning” 

Данный курс [2] был разработан ФПМИ МФТИ на 
платформе “Stepik” и предназначен для изучения темы 
“Машинное обучение”. Данный онлайн-курс специализи-
рован на изучении нейронных сетей и не содержит сле-
дующих разделов: “Кластеризация” и “Классификация”. 
Здесь имеются обучающие видеоматериалы, задания на 
написание кода, тестовые вопросы, для большинства за-
даний предусмотрена автоматическая проверка. Для не-
скольких заданий предусмотрена проверка со стороны 
других студентов. Курс бесплатный и полностью на рус-
ском языке. 

3) Курс “Machine Learning with Python: A Practical 
Introduction” на платформе “Edx” 

Данный курс [3] был разработан IBM на платформе 
“Edx” для изучения темы “Машинное обучение”. Здесь 
представлены следующие разделы: “Кластеризация”, 
“Классификация” и “Регрессия”. В курсе имеются обу-
чающие видеоматериалы, текстовые материалы, задания 
на написания кода с автоматизированной проверкой. Курс 
платный с пробным бесплатным периодом, полностью на 
английском языке. 

4) Курс “Анализ данных (Введение в Python и 
обработку таблиц)” на платформе “Stepik” 

Данный курс [4] был разработан Тюменский Государ-
ственным Университетом на платформе “Stepik” для изу-
чения тем “Анализ данных” и “Машинное обучение”. 
Здесь рассматриваются следующие темы, связанные с 
машинным обучением: “Классификация”, “Классифика-
ция” и “Регрессия”. В курсе имеются обучающие видео-
материалы, тестовые вопросы, отсутствуют задания на 
написание кода. Курс бесплатный и полностью на рус-
ском языке. 

5) Курс “Специализация Машинное обучение” на 
платформе Coursera” 

Данный курс [5] был разработан DeepLearning.AI и 
Stanford Online на платформе Coursera для изучения темы 
“Машинное обучение”. Здесь рассматриваются следую-
щие разделы машинного обучения: “Классификация”, 
“Классификация”, “Регрессия”, “Решающие деревья” и 
“Нейронные сети”. Здесь имеются обучающие видеомате-
риалы, текстовые материалы, задания на написание кода с 
автоматизированной проверкой. Курс бесплатный для 
прохождения, но для получения сертификата необходима 
плата. Курс полностью на английском языке. 

B. Критерии сравнения аналогов 
Для сравнения аналогов необходимо определить кри-

терии сравнения наиболее важного критерия для состав-
ления заданий с автоматической проверкой по теме “Вве-
дение в Data Science и Машинное обучение”: 

 Русский язык. Для русскоязычных студентов будет 
большим плюсом использование в курсе родного им язы-
ка, это позволит все время обучения на курсе потратить на 
усвоение представленных в курсе тем. 

 Стоимость. Курс должен быть бесплатным или сто-
ить не более 20$, так как не все студенты смогут позво-
лить себе дорогой курс. 

 Автоматизированная проверка заданий. Автомати-
ческая проверка заданий помогает упростить процесс 
обучения, как для студентов, так и для преподавателей. 
Ручная проверка занимает много времени у преподавате-
ля, что к тому же усложняет обратную связь со студента-
ми по результатам выполненных заданий. При наличии 
автоматической проверки студент сразу получается об-
ратную связь, видит свои ошибки и сразу может их испра-
вить, такой подход позволяет более комфортно получать 
знания. 

 Наличие ключевых разделов: “Классификация”, 
“Кластеризация”, “Регрессия”. Курс должен содержать 
теоретические материалы и задания на написание кода по 
темам: “Классификация”, “Классификация”, “Регрессия”, 
“Решающие деревья”, так как это основные разделы темы 
“Машинное обучение”. 

 Процент задач на написание кода. Курс должен со-
держать задания на написание кода, так как это позволит 
выработать у студента соответствующие навыки, которые 
будут полезны как в дальнейшем обучении, так и на бу-
дущем рабочем месте. Для более наглядного сравнения 
был представлен процент задач на написание кода от об-
щего числа задач. 

 Доступность размещения курса на платформе. Раз-
мещение будущего курса на платформе должно быть бес-
платным. 

 Возможность контроля над инфраструктурой курса. 
Курс должен быть доступен для студентов вне зависимо-
сти от причин, не зависящих от авторов курса. 

В таблице 1 приведены итоги сравнения аналогов по 
критериям, которые были сформулированы и приведены 
выше. Полное соответствие требованию обозначено зна-
ком “+”, частичное соответствие “+/-”, полное несоответ-
ствие отмечено знаком “-”. 

C. Выводы по итогам сравнения 

Из проведенного сравнения аналогов можно сделать вы-
вод, что ни одно существующее решение не может полно-
стью удовлетворить критерию о возможности контроля 
над инфраструктурой курса. 
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ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Критер
ий/Ана
лог 

Рус
ски

й 
яз
ык 

Стои
мост

ь 

Автома
тическа

я 
провер

ка 
заданий 

Нал
ичи

е 
клю
чев
ых 
тем 

Про
цент 
зада
ний 
на 
на-

писа
ние 
кода 

Досту
пност

ь 
разме
щени

я 

Возмож
ность 

контрол
я над 

инфраст
руктуро

й  

Курс 
“Введе-
ние в 
Data 
Science 
и ма-
шинное 
обуче-
ние” 

+ Бесп
латн

о 

+ +/- 40% Беспл
атно 

+/- 

Курс 
“Deep 
Learn-
ing” 

+ Бесп
латн

о 

+ - 60% Беспл
атно 

+/- 

Курс 
“Ma-
chine 
Learn-
ing with 
Python: 
A Prac-
tical 
Intro-
duction” 

- 99$ + + 70% Платн
о 

- 

Курс 
“Ана-
лиз 
данных 
(Введе-
ние в 
Python 
и обра-
ботку 
таб-
лиц)” 

+ Бесп
латн

о 

+ + 0% Беспл
атно 

+/- 

Курс 
“Специ
ализаци
я 
Машин
ное 
обучени
е” 

- 49$ + + 60% Платн
о 

- 

 

Также было выяснено, что наиболее подходящим под 
выбранные критерии является курс “Введение в Data 
Science и машинное обучение” [1], однако, в этом курсе 
представлены не все ключевые разделы, из-за чего сту-
дент при обучении может получить неполный объем ин-
формации об изучаемой теме. 

В свою очередь наименее подходящим оказался курс 
“Machine Learning with Python: A Practical Introduction” 
[3]. Несоответствие критериям “Стоимость” и “Русский 
язык” значительно усложняет прохождение курса русско-
говорящими студентами. К тому же, несоответствие кри-

териям “Доступность размещения” и “Возможность кон-
троля над инфраструктурой курса” не позволяет размес-
тить будущий курс на платформе “Edx”. 

Выявленные недостатки аналогов позволяют сформу-
лировать требования к собственному курсу, которые рас-
сматриваются в разделе “Выбор метода решения”. 

II. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

Исходя из анализа существующих решений, были оп-
ределены требования к разрабатываемым задачам курса, 
которые необходимо соблюдать для соответствия всем 
критериям: 

1. Задания должны быть сформулированы на русском 
языке, так как ориентированы на русскоговорящих сту-
дентов. 

2. Обучение на курсе должно быть бесплатным. Курс 
создается для внутреннего потребления, во избежание 
затрат для студентов. 

3. Задания должны иметь алгоритм автоматизирован-
ной проверки. Это должно сэкономить время преподава-
телей и студентов, таким образов, сделав получение зна-
ний на курсе более удобным. 

4. Задания должны покрывать все ключевые темы. 
5. Курс должен иметь задания на написание кода по 

каждой из тем. Это позволит выработать у студента соот-
ветствующие навыки, которые будут полезны как в даль-
нейшем обучении, так и на будущем рабочем месте. 

6. Курс должен быть размещен на Moodle МОЭВМ по 
следующим причинам: 

 Coursera не позволяет размещать у себя на плат-
форме курсе бесплатно. 

 Размещение на Edx и Stepik возможно в будущем, 
если будет необходимо выложить в открытый доступ, 
но размещение на зарубежных платформах небезопас-
но, так как эти ресурсы могут быть заблокированы по 
причинам, не зависящим от авторов курса. Курс на 
Stepik также может быть закрыт по аналогичным при-
чинам, но для данной платформы вероятность такого 
развития событий ниже. 

 В свою очередь, Moodle позволяет разместить все 
остальные курсы для студентов на одной платформе. 

 Также, Moodle позволяет развернуть сервис с 
дистанционными курсами на собственном кафедраль-
ном сервере 
Помимо требований к задачам, был описан алгоритм 

проверки кода решений студентов в виде UML Activity 
diagram. Диаграмма деятельности представлена на рис. 1: 
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Рис. 1.  Диаграмма деятельности алгоритма проверки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы была достигнута поставлен-
ная цель - формирование требований к автоматизирован-
ной проверке задач. Был проведен анализ предметной об-
ласти, по результатам которого было выявлено, что плат-
формы, на которых размещены рассмотренные аналоги, 
не позволяют развернуть курс на собственном кафедраль-
ном сервере. К тому же, доступ к курсу на данных плат-

формах может быть заблокирован по причинам, незави-
сящим от авторов курса. 

После сравнения существующих аналогов, были 
сформулированы требования для проверки задач для бу-
дущего курса по теме “Введение в Data Science и Машин-
ное обучение”. Главным требованием к будущему курсу 
является то, что он должен быть размещен на платформе 
“Moodle”, так как это позволит разместить на сервере ка-
федры МОЭВМ. 

Также, важным требованием к курсу является автома-
тическая проверка заданий, для удовлетворения этому 
требованию в виде диаграммы деятельности был описан 
предполагаемый алгоритм проверки задач дистанционно-
го курса. 

Полученные результаты позволяют приступить к фор-
мированию задач для собственного дистанционного курса 
“Введение в Data Science и Машинное обучение”, который 
может стать частью курса “Машинное обучение” на ка-
федре МОЭВМ. 
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3. Разработка программы молекулярного докинга 
с использованием гибридного SQM/MMметода 

Субботин Максим Олегович 
каф. МО ЭВМ 

СПбГЭТУ«ЛЭТИ» 
Санкт-Петербург, Россия 

maksim040801@gmail.com 
 

Аннотация — Преобладающее число программ молеку-
лярного докинга используют эмпирическую функцию для 
оценки энергии связи белка и лиганда. Такая функция не 
обеспечивает достаточную точность результатов докинга. 
Было проведено сравнение существующих приложений с 
более точными методами и определено, что ни одно из най-
денных не удовлетворяет всем потребностям пользователей. 
В данной работе представлено новое приложение молеку-
лярного докинга на основе SQM/MM метода, которое для 
избранных пар белок-лиганд дает лучшие результаты свя-
зываемости, чем эмпирическая оценочная функция Vinardo. 
В SQM расчётах использовался полуэмпирический кванто-
во-механический метод PM7 вместе с неявной моделью вод-
ного раствора COSMOпрограммы MOPAC. Для MM вычис-
лений применялось силовое поле AMBER с неявной моде-
лью GBSA программы OpenMM. Проведено исследование 
влияния неявной модели на результаты докинга. Также в 
приложении реализованы методы по вырезанию SQM части 
и обработке разорванных ковалентных связей схемой 
"Linkatoms". Были предложены шаги по улучшению произ-
водительности программы. 

Ключевые слова — молекулярный докинг; 
полуэмпирический квантовомеханический метод; SQM/MM 
метод 

ВВЕДЕНИЕ 
При создании лекарства важным этапом является отбор 

небольших молекул (лигандов), которые наиболее выгодно 
связываются с белком и образуют устойчивый комплекс 
(лиганд + белок). Проводить в лаборатории поиск подхо-
дящей пары лиганд-белок долго и затратно. Поэтому такой 
процесс, называемый виртуальным скринингом, начали 
моделировать на вычислительных машинах, где это проис-
ходит быстрее и за меньшие ресурсы. 

Молекулярный докинг— это задача определения свя-
зываемости одной пары лиганд-белок. Большинство про-
грамм молекулярного докинга для оценки энергии связи 
используют эмпирическую функцию, которая основана на 
линейной регрессии [1]. Проблема такой функции заклю-
чается в пренебрежении части взаимодействий молекул, 
из-за чего она имеет низкую эффективность нахождения 
наиболее связываемой пары белок-лиганд. 

Для решения данной проблемы предлагается приме-
нить к задаче докинга гибридный метод вычисления энер-

гии связи SQM/MM. В таком методе комплекс делится на 
малую часть (область, включающая лиганд и окружающие 
его атомы белка) и вычисляется полуэмпирическим кван-
тово-механическим (semiempiricalquantummechanical, 
SQM) методом, а большая часть, состоящая из области 
белка, вычисляется методом силового поля 
(molecularmechanics, MM), который по быстродействию 
сравним с эмпирическим методом. Таким образом, модель 
органической молекулы, являясь объектом данного иссле-
дования, описывается на MM и QM уровнях. В свою оче-
редь, предметом исследования является точность опреде-
ления связываемости пар белок-лиганд. 

Чтобы достичь поставленной цели следует решить не-
сколько задач: 

 Изучение библиотек (программ), с помощью кото-
рых будет происходить QM расчёт, MM расчёт, предобра-
ботка (добавление водородов). 

 Реализовать метод вырезания QM части из белка и 
метод по обработке разорванных ковалентных связей. 

 Объединить выбранные два метода в единый алго-
ритм QM/MM и реализовать его. 

 Исследование влияния среды на результаты оценки 
энергии связи. 

 Исследование точности определения связываемости 
пар белок-лиганд реализованным QM/MM алгоритмом для 
избранных пар белок-лиганд. Сравнить результаты с чис-
тыми QM расчётами и расчётами эмпирической програм-
мы. 

В данной работе будет разработана программа молеку-
лярного докинга, в которой для оценки энергии связи бу-
дет использоваться SQM/MM метод и проведено сравне-
ние точности определения связываемости пар белок-
лиганд SQM/MM, SQM и эмпирическим методами. 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
Существуют программы, которые позволяют выпол-

нять QM/MM вычисление энергии молекулы. Для поиска 
аналогов использовалась таблица [2] с QM программами и 
следующие ключевые слова в поиске: 

 qmmmmoleculardocking 
 qmmmdocking 
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 qmmmmolecularsoftware 
Далее будут рассмотрены найденные аналоги. 

A. QPLD 
QPLD [3] — программа для подсчёта энергии связыва-

ния лиганда с белком методом QM/MM. В качестве QM 
метода используются Abinitio метод Хартри-Фока, метод 
теории функционала плотности и метод теории возмуще-
ния Мёллера-Плессета. Программа применяется на огра-
ниченном наборе пар белко-лиганд, который был отобран 
менее точными методами. 

B. SwissDock 
SwissDock [4] — веб-сервис для выполнения молеку-

лярного докинга. Предоставляет возможность производить 
QM/MM докинг. Для MM вычислений используется метод 
силового поля CHARMM, а для QM – полуэмпирический 
метод SCC-DFTB [5]. 

C. Gaussian 
Gaussian [6] - программа квантово-механических вы-

числений. В Gaussian реализована продвинутая схема вы-
числения QM/MM энергии ONIOM [7], она позволяет 
учитывать электростатические взаимодействия между 
MM и QM частями. 

D. ChemShell 
ChemShell [8] - программа, которая представляет собой 

интерфейс для QM и MM программ. С помощью этого 
интерфейса можно проводить QM/MM вычисления, кото-
рые также позволяют учитывать электростатические 
взаимодействия частей. Особенностью ChemShell являет-
ся наличие библиотеки оптимизации геометрии DL-FIND 
[9], которая позволяет проводить оптимизацию геометрии 
с помощью различных методов локальной оптимизации. 

E. QMMM 
QMMM [10] - интерфейс, похожий на ChemShell, толь-

ко с большим количеством схем учёта взаимодействий 
между QM и MM частями. С помощью QMMM можно 
вычислять энергию молекулы и оптимизировать геомет-
рию. 

II. КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ АНАЛОГОВ 
В этой главе представлены критерии, по которым бу-

дет произведено сравнение вышеперечисленных про-
грамм. 

A. Возможность выполнения молекулярного докинга 
Исследование направлено на реализацию метода 

QM/MM для задачи молекулярного докинга. Поэтому пе-
ред началом исследования требуется определить сущест-
вуют ли программы, которые уже выполняют эту задачу. 

B. Наличие полуэмпирического метода 
Существуют abinitio и полуэмпирические квантово-

механические методы. Abinitio методы более точны, но 
требуют больше вычислительных ресурсов, из-за этого их 
нецелесообразно применять для задачи молекулярного 

докинга. В свою очередь, полуэмпирические методы, яв-
ляющиеся упрощением abinitio методов, хоть и не так 
точны, но вычисляются быстрее и могут быть применимы 
в задаче докинга. 

C. Лицензия программы 
Критерий, отвечающий за лицензию программы. Про-

граммы квантовой химии имеют множество лицензий: 
 Проприетарная (несвободная) лицензия позволяет 

получить продукт за денежную сумму. Вы не можете пе-
редавать программу третьем лицам и не можете изменять 
ее (если вам доступен исходный код). 

 Академическая лицензия позволяет студен-
там/научным группам получить программу бесплатно или 
за небольшую денежную сумму. Обычно передавать про-
грамму третьем лицам и изменять ее тоже запрещается. 

 При LGPL лицензии доступен исходный код и 
можно использовать библиотеку для своих нужд, а также 
распространять новую программу с любой лицензией, но 
при изменении кода библиотеки могут возникнуть допол-
нительные обязательства. 

 Apache 2.0 относится к свободным лицензиями. 
Программы с такими лицензиями предоставляют исход-
ный код и позволяют делать с ним все, предъявляя мини-
мальные требования. 

III. СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 
Сравнение аналогов по выбранным критериям приве-

дено в табл. 1. Только в QPLD нет полуэмпирического 
квантово-механического метода. В SwissDock и QPLD 
реализован алгоритм молекулярного докинга,в остальном 
ПО нет такого функционала. Также SwissDock доступен по 
академической лицензии и проприетарной для частных 
компаний, что накладывает ограничения на использование. 
Исходный код ChemShell и QMMM доступен, а QPLD и 
Gaussian можно приобрести только за денежную сумму. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

Критерии 
Аналоги 

QPLD Swiss-
Dock Gaussian Chem-

Shell QMMM 

Возможнос
ть 

выполнени
я 

молекулярн
ого докинга 

+ + - - - 

Наличие 
полуэмпир
ического 
метода 

- + + + + 

Лицензия 
Пропр
иетарн

ая 

Акаде-
мическая
/Проприе

тарная 

Про-
приетар-

ная 
LGPL Apache 

2.0 

 

В следующей главе на основе результатов сравнения 
будут выделены качества, которым должно обладать бу-
дущее решение. 
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IV. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Разрабатываемое приложение представляет из себя ин-

струмент, с помощью которого можно выполнять молеку-
лярный докинг QM/MM методом. Пользователь предос-
тавляет программе информацию о лиганде и белке, а на 
выходе получает оптимизированную геометрию лиганда и 
соответствующую ей энергию связи с белком. Комплекс 
(лиганд + белок) должен разделяться на меньшую область 
возле лиганда, над которой будут происходить вычисления 
полуэмпирическим квантово-механическим методом и 
большую область (часть белка), вычисляемую методом 
силового поля. 

Основываясь на сравнении аналогов, можно сделать 
вывод, что ни один из найденных аналогов полностью не 
удовлетворяет требованиям, поэтому новое решение 
должно обладать следующими качествами: 

 Программа предоставляет готовые QM и MM мето-
ды. 

 QM метод в программе полуэмпирический. 

 Программа поставляется в виде исходного кода или 
исполняемого файла, чтобы не ограничивать пользователя 
в вычислительных возможностях. 

Скорость вычислений в квантово-механических про-
граммах играет ключевую роль, так наиболее известные 
квантово-механические программы (прим. Gaussian) напи-
саны на языке Fortran. Поэтому новая программа должна 
быть написана на языке Fortran, либо на языке близком по 
быстродействию C/C++. Для конечных пользователей мо-
гут быть написаны интерфейсы на других языках. 

V. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
В данной главе будут описаны методы и технологии, 

используемые в разработанном приложении. Часть вычис-
лений будет происходить QM методом, описание которого 
представлено ниже. 

A. QM метод 
Оптимизируемым функционалом в задаче молекуляр-

ного докинга является энергия связи лекарственного ве-
щества(лиганда) с белковой молекулой. Энергия связи (1) 
рассчитывается из энергий основного состояния комплек-
саи энергий основных состояний лиганда и белка (нали-
чие связи подразумевает отрицательное значение энер-
гии): 
 

퐸 = 퐸 − 퐸 − 퐸               (1) 
 

Энергия основного состояния в строгом смысле явля-
ется решением стационарного уравнения Шрёдингера для 
системы атомных ядер и электронов (2): 

 
퐻|Ψ⟩ = 퐸|Ψ⟩                          (2) 

 

퐻 = −∑ ℏ Δ −∑ ℏ Δ −∑
| |

,
, +

∑ +∑             (3) 

 
где 푁– количество электронов в системе,휈– количество 
атомных ядер,푀–масса ядра, 푚  – масса электрона, ℏ  – 
постоянная планка, 푍 – заряд ядра, 푒–заряд электрона, 푅–
координаты ядра, 푟–координаты электрона. 

 
Размерность пространства поиска в данной задаче, во-

обще говоря, равна утроенному количеству атомов лиган-
да, однако на практике принимается упрощение в виде 
лиганда, состоящего из набора «твёрдых» фрагментов, 
соединенных вращаемыми связями; таким образом, про-
странство поиска имеет размерность (푀	 + 	6) , где 푀  – 
количество вращаемых связей. 

 
Уравнение (2) не имеет аналитического решения в 

случаях, когда количество атомных ядер больше 1. Ап-
проксимация волновой функции Ψ  с помощью метода 
Хартри-Фока и последующее решение (2) методом само-
согласованного поля является стандартным подходом 
[11]. Метод Хартри-Фока предполагает, что N электрон-
ная волновая функция Ψ может быть представлена в виде 
определителя Слэтера (4). В свою очередь орбитальная 
функция 휒 (풙 ) является линейной комбинацией базисно-
го набора 휒. 

Ψ(풙 , 풙 ,…	 , 풙 ) =	
√ !

휒 (풙 ) 휒 (풙 ) ⋯ 휒 (풙 )
휒 (풙 ) 휒 (풙 ) ⋯ 휒 (풙 )

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
휒 (풙 ) 휒 (풙 ) ⋯ 휒 (풙 )

(4) 

В процессе нахождения значения энергии 퐸 нужно вы-
числить двух-электронный интеграл (5), соответствующий 
электрон-электронному взаимодействию, см. 4-е слагае-
мое в гамильтониане (3): 

 
푖 ℎ 푗 = ∫ 푑푥 ∫ 푑푥 휒∗(풙 )휒 (풙 ) 휒∗(풙 )휒 (풙 )     (5) 

 
Для базисного набора длины n количество таких двух-

электронных интегралов составляет 푂(푛 ), их нахождение 
представляет большую вычислительную сложность. 

В данной работе предлагается использовать полуэмпи-
рический метод PM7 [12], в котором часть двух-
электронных интегралов не вычисляется, а заменяется на 
параметры. Таким образом сложность таких интегралов 
сокращается до 푂(푛). 

B. MM метод 
В качестве MM метода будет использоваться силовое 

поле AMBER [13]. Энергия в методе силового поля явля-
ется еще большим упрощением функционала (1), чем при 
использовании PM7. Для проведения MM расчёта требу-
ется набор параметров для атомов молекулы. Существуют 
такие наборы параметров для аминокислот, из которых 
состоят белки, но лиганды не состоят из аминокислот и 
для них эти параметры нужно вычислять. 
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C. Водная среда 
Органические молекулы в основном обитают в водном 

растворе. В молекулярном моделировании водный рас-
твор можно учитывать путем добавления молекул воды в 
систему. Такой подход является наиболее точным, но он в 
разы увеличивает сложность вычислений. Поэтому для 
докинга, скорость которого сильно зависит от размера 
системы, такая модель не подходит. 

 
Еще одним подходом учёта водного раствора является 

применение неявной модели среды. В MM будет приме-
няться разновидность неявной модели GBSA [14],а в рас-
чётах квантовой механики неявная модель COSMO [15]. 

 
Также можно проводить расчёты над молекулами в ва-

кууме. В таком подходе не придется делать дополнитель-
ные вычисления, что ускорит выполнение программы, но 
расчёты без учета среды могут не соответствовать дейст-
вительности. В данной работе будет произведено сравне-
ние расчётов с неявным учетом среды и расчётов в вакуу-
ме. 

D. SQM/MM метод 
SQM/MM метод делит комплекс на SQM и MM часть. 

Для получения энергии полного комплекса используется 
схема вычитания [16]: 

 
퐸 = 퐸 (푆푄푀)+ 퐸 (푆푄푀+푀푀)− 퐸 (푆푄푀)   (6) 

 
В формуле (6) первое и третье слагаемые получается из 
SQM и MM расчёта SQM части комплекса соответствен-
но, а второе слагаемое из MM расчёта целого комплекса. 
Разделение системы на SQM- и MM-части является важ-
ным этапом в методе SQM/MM. В работе используется 
подход, который включает в SQM аминокислоты белка, 
хотя бы один атом которых входит в шар с центром, соот-
ветствующим центру лиганда, с заданным радиусом. В 
результате получается система, в которой лиганд окружен 
несвязанными аминокислотами (см. рис. 1). При этом есть 
возможность регулировать размерность полученной сис-
темы путём изменения радиуса шара. 
 

 
Рис. 1. Фрагмент (SQM часть) комплекса 1WUM из базы данных RCSB 
PDB [17]. 

E. Обработка разорванных ковалентных связей 
Представляет сложность учёт разрезанной ковалент-

ной связи в дальнейших вычислениях. Существуют не-
сколько подходов учёта такого разрезания, один из самых 
используемых подходов называется “Linkatoms” [16]. Он 
предполагает замещение разорванной связи каким-либо 
новым атомом, обычно атомом водорода. Например, если 
в изначальной структуре была ковалентная связь C-N, а в 
SQM-часть вошёл только углерод, то на место азота в 
SQM-части ставится водород и получается связь C-H. При 
этом должна быть учтена разница в длинах связей C-N и 
C-H. 

F. Разработка приложения 
Разработанное приложение написано на языке C/C++ и 

использует несколько программ для различных задач. 
 
Для квантово-механических вычислений используется 

программа MOPAC [18]. Эта программа не предоставляет 
API пользователю, но ее исходный код доступен и напи-
сан на Fortran. В свою очередь, можно подключить объ-
ектные файлы, полученные при компиляции кода на языке 
Fortran, к коду на C/С++ и глобальные переменные и 
функции Fortran будут доступны на C/C++. 

 
Вычисления MM энергии проводились с помощью 

программы OpenMM [19]. Эта программа имеет API как 
для языка C++, так и для Python, но в интерфейсе на C++ 
не реализована возможность получать параметры силово-
го поля для молекулы, которые необходимы для расчётов, 
такая возможность присутствует исключительно в Python 
API. Поэтому приходится запускать код на Python из C++, 
который строит параметры и сохраняет их в файл формата 
XML, затем читать сохраненные параметры в C++ и де-
лать вычисления. 

 
В базах данных белков расположения водородов полу-

чены аналитическим путем. В снимке белка видны только 
тяжелые атомы, а атомы водорода затем расставляются 
вручную или с помощью программ. Однако, параметры в 
силовых полях заданы для конкретных шаблонов амино-
кислот и если атом водорода стоит не на своем месте, то 
сопоставить параметры со всеми атомами белка не полу-
чится. В приложении используется утилита pdb2gmx из 
пакета квантовой механики GROMACS [20], которая рас-
ставляет водороды в белке таким образом, чтобы они под-
ходили под шаблоны. 

VI. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

A. Исследование влияния среды на результаты оценки 
энергии связи методом PM7 

Были проведены два докинга комплекса 1WUM мето-
дом PM7: с учетом неявной модели водного раствора 
COSMO и без учета водного раствора. Результаты пред-
ставлены в табл. 2. 
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ТАБЛИЦА 2 – РЕЗУЛЬТАТЫ ДОКИНГА МЕТОДОМ PM7 
КОМПЛЕКСА 1WUM С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЯВНОЙ МОДЕЛИ 
ВОДНОГО РАСТВОРА И БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Модель 
Значения энергий 

푬풍풊품풂풏풅, eV 푬풑풓풐풕풆풊풏, 풆푽 푬풄풐풎풑풍풆풙, 풆푽 푬풃풊풏풅, 풆푽 

COSMO -2437.847 -176569.552 -179009.49 -2.091 

Вакуум -2434.828 -176532.783 -178968.196 -0.584 

 
Результат вычислений в вакууме показал притягивание 

лиганда к белку, как и результат с использованием неяв-
ной среды. Однако положения лиганда в результате этих 
расчётов различны. Лиганд при докинге без сольватации 
(см. рис. 2) принимает положение, которое сильно отли-
чается от изначального(см. рис. 3). Начальное положение 
лиганда было получено с помощью снимка, сделанного 
методом ядерного магнитного резонанса, поэтому можно 
полагать, что зафиксированное положение атомов соот-
ветствует значению энергии, которое близко к минимуму. 
Так оптимизация геометрии с COSMO изменила конфор-
мацию лиганда, но не существенно (см. рис. 4). Поэтому 
можно сказать, что результат докинга комплекса в вакуу-
ме не соответствует действительности. 

B. Сравнительный анализ оценок Vinardo, PM7 и 
SQM/MM энергии связи лиганда с белком 

Точность определения связываемости пар белок – ли-
ганд эмпирическим, PM7 и SQM/MM методами сравнива-
лась для двух белков: 1WUM (см. рис. 3) и FABP4 (см. 
рис. 5). В качестве эмпирической программы использова-
лась программа smina с оценочной функцией Vinardo [21]. 
Лиганды в рассматриваемых комплексах кристаллизова-
ны, поэтому методы должны показывать связывание ли-
ганда с белком. 

 

 
Рис. 2. Геометрия комплекса 1WUM в результате докинга в вакууме. 

 

Рис. 3. Геометрия комплекса 1WUM из базы данных. 

 

Рис. 4. Геометрия комплекса 1WUM в результате докинга с 
использованием неявной модели среды COSMO. 

 
Рис. 5. Геометрия комплекса FABP4 из базы данных DUD-E [22]. 

В результате эмпирическая оценочная функция 
Vinardo показала связывание лиганда в комплексе FABP4, 
но отталкивание лиганда в комплексе 1WUM. В то же 
время методы PM7 и SQM/MM получили притягивание в 
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обоих комплексах (табл. 3), чем отрицательней энергия, 
тем лучше связываемость. 

ТАБЛИЦА 3 – РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА 
КОМПЛЕКСОВ 1WUM И FABP4. 

Комплекс 
Методы 

푽풊풏풂풓풅풐 푷푴ퟕ 푺푸푴/푴푴 

1WUM 0.08 eV -2.09 eV -0.90 eV 

FABP4 -0.39 eV -3.86 eV -2.58 eV 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе методы SQM и MM вычислений были 

объединены в единый алгоритм вычисления энергии связи 
SQM/MM. Этот алгоритм реализован в новом приложе-
нии, для которого было проведено сравнение с эмпириче-
ской и SQM программами. Также в приложении реализо-
ваны алгоритм по разрезанию SQMчасти из белка и метод 
по обработке разорванных ковалентных связей 
“Linkatoms”, которые являются частью SQM/MMметода. 
 

Сравнение точности определения связываемости пар 
белок-лиганд проводилось для двух комплексов: 1WUM и 
FABP4. В результате сравнения SQM/MMметод правиль-
но определил связывание лигандов с белками, как и SQM 
метод. В свою очередь, эмпирический метод Vinardo по-
лучил ложноотрицательный результат для комплекса 
1WUM. 

 
Также проводилось исследование влияния неявной 

среды на комплексе 1WUM и выяснилось, что положение 
лиганда в результате докинга в вакууме сильно отличается 
от изначального положения. Такой эффект говорит о том, 
что результат докинга в вакууме не соответствует дейст-
вительности, потому что лиганд в комплексе кристалли-
зован и не должен существенно изменять свое положение. 

 
Планируется в дальнейшем избавиться от необходимо-

сти вызова утилиты pdb2gmx, создать функцию на C, ко-
торая будет добавлять необходимые атомыв белок для 
соответствия шаблонам силового поля. Также нужно пе-
ренести создание параметров силового поля с Python на C, 
чтобы не сохранять данные в XML формат, а хранить в 
памяти.  

Для нахождения энергии связи требуется провести 9 
отдельных расчётов, но только в двух из них меняются 
положения атомов: при QMоптимизации лиганда в фраг-
менте и при MMоптимизации белка с фиксированным 
лигандом. Таким образом большую часть расчётов можно 
провести параллельно, тем самым еще больше повысив 
производительность программы. 
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Аннотация — Статья посвящена проблеме распростра-
нения недостоверных новостей в социальной сети. Исследо-
ваны методы определения достоверности новостей. Описан 
выбранный набор данных, а также его представление в виде 
графа знаний. Приведено описание и сравнение разработан-
ных алгоритмов, основанных на языковой модели BERT и 
графовой архитектуре GAT.  

Ключевые слова — новости; социальные сети; графы 
знаний; машинное обучение; BERT; GNN; GAT 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие интернета, а также социальных сетей позво-

лило быстро и эффективно делиться информацией. В на-
стоящее время люди более склонны узнавать новости из 
социальных сетей, а не из традиционных новостных изда-
ний [1]. Это привело к широкому распространению недос-
товерных новостей или, как их принято сейчас называть, 
«fake news» [2]. «fake news» могут представлять собой как 
просто низкокачественную или неполною информацию, 
так и заведомо ложные политически замотивированные 
новости. 

Распространение недостоверных новостей крайне нега-
тивно влияет на людей и общество. Это особенно актуаль-
но в эпоху пандемии Covid19, так как легко ввести людей в 
заблуждение и заставить поверить в ложную информацию, 
что способно привести их к фатальному исходу [3]. По-
этому поиск и прогнозирование распространения недосто-
верных новостей являются актуальными и важными облас-
тями исследований [4]. Вовремя обнаруживая и предска-
зывая распространение «fake news» можно своевременно 
применять меры по предотвращению их дальнейшего про-
движения [5].  

Целью данной работы является разработка модели де-
текции недостоверных новостей в социальной сети в фор-
мате графа знаний. 

I. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
На сегодняшний день стало уже классическим исполь-

зование нейросетевой языковой модели BERT для реше-
ния широкого спектра задач обработки естественного язы-

ка. BERT нашел применение и для решения проблемы оп-
ределения достоверности новости [6].  

При этом существует целое семейство моделей, яв-
ляющихся модифицированными версиями оригинального 
трансформера BERT. Эти алгоритмы настолько популяр-
ны, что существует область исследований BERTology, свя-
занная с изучением их внутренней работы и сравнением 
производительности для разных задач [7]. 

Технология графов знаний, в свою очередь, также ис-
пользуется для улучшения результатов моделей, исполь-
зующих BERT [8] и позволяет улучшить результаты клас-
сификации. Сочетание языковой модели BERT и техноло-
гии графов знаний нашло свое применение в алгоритме 
KG-BERT [9]. Данный метод используется для восстанов-
ления отсутствующих узлов и связей в графе.  

Существуют и активно используются методы, исполь-
зующие только графовые подходы (например, GNN) для 
решения задачи определения достоверности новости [10-
11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, учитывая пер-
спективность технологии графов знаний для решения схо-
жих задач, что будет полезно рассмотреть графовые под-
ходы в сравнении с уже ставшим классическим и обще-
принятым алгоритмом BERT, а также сравнить их произ-
водительность. 

II. НАБОР ДАННЫХ 
В качестве набора данных для проведения исследова-

ния выбран датасет «FakeNewsNet» [12]. Датасет содержит 
данные о реальных и недостоверных новостях: источники, 
заголовки и упоминания в социальной сети Twitter. Эти 
данные используются для классификации новостных пуб-
ликаций с целью выявления недостоверных новостей. 
Данные были предварительно обработаны, очищены и 
опубликованы на платформе Kaggle [13]. Полученный на-
бор данных представляет собой CSV файл, в котором каж-
дый элемент является публикацией новостной статьи. 

В датасете содержится более 20 тысяч записей. Атри-
бутами являются: заголовок, ссылка на статью, источник 
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новости, количество пользователей, поделившихся ново-
стью, а также метка достоверности статьи. 

Используемый набор данных также преобразован к 
графовому виду [14], что полезно для дальнейшего ис-
пользования графовых подходов. В данной версии каждая 
новость представляется отдельным графом, у которого 
корневой узел – это сама новость, а последующие узлы – 
это пользователи Twitter, которые делились друг с другом 
этой новостью (Fig. 1). Кроме того, узлы содержат тексто-
вую информацию о профилях (предобработанную BERT).  

 
Рис. 1. Граф распространения новостной статьи 

Таким образом, на данный момент данные полностью 
готовы для их дальнейшего использования. 

III. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

A. «Baseline» алгоритм 
В качестве «baseline» модели, то есть используемой как 

ориентир для оценки качества работы алгоритма, исполь-
зующего технологию графов знаний, использовалась язы-
ковая модель DistilBERT. Это один из алгоритмов ранее 
упомянутого семейства нейросетевых архитектур BERT 
[15]. 

DistilBERT основан на идее дистилляции. Её суть в 
имитации легковесной моделью поведения более сложной 
модели-учителя, в данном случае BERT [16]. Языковая 
модель DistilBERT оптимизирует процесс обучения за счет 
уменьшения размера и увеличения скорости BERT, при 
этом сохраняя до 97% производительности. 

Модель была использована для получения признаков из 
новостных заголовков с целью дальнейшей их обработки с 
помощью алгоритмов логистической регрессии для бинар-
ной классификации новостей на достоверные и не досто-
верные. 

DistilBERT получает на вход заголовки новостных ста-
тей, токенизирует их и, далее, на GPU выделяет признаки 
и подает их в следующую модель для обработки. Преиму-
щество использования алгоритмов семейства BERT в дву-
стороннем анализе контекста, что дает возможность легко 
получить достаточно хорошие результаты. 

Для задачи определения достоверности новости мо-
дель, использующая связку DistilBERT и логистическую 
регрессию, показала хорошие результаты и достигла точ-
ности 82% на тестовом наборе данных (авторы датасета 
получили результаты порядка 60-70% методами классиче-
ского машинного обучения [12]). В качестве подтвержде-

ния достаточной эффективности DistilBERT относительно 
классического BERT, было произведено сравнение, кото-
рое показало, что модель, которая использует BERT, на тех 
же данных достигает точности 83,2%. Таким образом, уда-
лось убедиться в способности DistilBERT сохранять эф-
фективность при уменьшении размера и увеличении ско-
рости обучения. 

B. Графовый алгоритм 
Основной моделью, использующей графовые нейросе-

тевые технологии, выбрана GNN модель. Применялась 
архитектура графовой сети с механизмом внимания GAT 
[17] с тремя свёрточными слоями GATConv. Механизм 
внимания помогает учитывать важность каждого соседне-
го узла, присваивая ребрам весовые коэффициенты (Fig. 2). 
Принципиально новым для данной архитектуры является 
использование технологии «самовнимания», для которой 
можно провести аналогию с важностью узла. Несмотря на 
то, что графовые сети внимания обучаются дольше, точ-
ность у них существенно выше, чем у обычных графовых 
сверточных сетей. 

 
Рис. 2. Иллюстрация механизма внимания 

Для задачи обнаружения недостоверных новостей ней-
ронная сеть GAT достигла точности классификации 92% 
на тестовом наборе данных.  

Таким образом, графовый алгоритм позволил улучшить 
результаты модели, использующей DistilBERT. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данной работы достигнута поставленная за-

дача – разработана модель детекции недостоверных ново-
стей в социальной сети в формате графа знаний. 

Графовая нейронная сеть с механизмом внимания GAT 
обеспечила точность 92% на датасете «FakeNewsNet». При 
этом результаты классических алгоритмов машинного 
обучения на этом наборе данных составляют 60-70%, а 
использование DistilBERT позволяет достичь точности 
82%. Решения, использующие графовые подходы без ме-
ханизма внимания, на используемом наборе данных обес-
печивают точность 80-85%. 

Дополнительным преимуществом графового подхода 
является способность алгоритма сохранять свою эффек-
тивность с течением времени по сравнению с алгоритма-
ми, основанными только на обработке естественного язы-
ка. Текстовые признаки в заголовках изменяются при 
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появлении новых тенденций в мире. Графовый алго-
ритм основан на структуре графа распространения ново-
сти, а также на информации о пользователях, что позволя-
ет ему эффективно работать в новых условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использова-
ние графовых подходов, а в частности архитектуры GAT 
способно значительно улучшить качество бинарной клас-
сификации новостных статей на достоверные и не досто-
верные. 
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Аннотация — В статье выполнен обзор существующих 

подходов к процессу закупки товаров в магазине по при-
ложениям для отслеживания скидок, произведен сравни-
тельный анализ найденных приложений по следующим 
критериям: учет расстояния до местоположения пользова-
теля при предложении товаров, возможность составления 
списка покупок, возможность поиска товара по его назва-
нию или по категориям, возможность построения маршру-
та по выбранным магазинам. В результате анализа было 
установлено, что в существующих решениях отсутствует 
возможность построения маршрута по выбранным мага-
зинам. На основе этого были сформулированы требования 
к алгоритму построения минимального пути для закупок 
товаров. Была описана математическая модель процесса 
закупки товаров на основе алгоритма поиска минималь-
ного пути с ограничениями по времени и стоимости как 
вариации задачи Thief Orienteering Problem (ThOP). Так 
как алгоритм является вариацией задачи ThOP, были рас-
смотрены три эвристических подхода к решению ThOP: 
генетический алгоритм со случайным смещенным клю-
чом, итерированный локальный поиск, муравьиный алго-
ритм. В результате сравнения было выявлено, что наибо-
лее подходящим для решения задачи ThOP является му-
равьиный алгоритм. На основе этого к рассматриваемому 
в данной работе алгоритму построения маршрута для за-
купки товаров были предъявлены дополнительные требо-
вания. 

Ключевые слова — процесс закупки товаров; алгоритм 
поиска минимального пути; Thief Orienteering Problem 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире существует большое количество 

магазинов с разной ценовой политикой, наличи-
ем/отсутствием акций и скидок, из-за чего стоимость 
одних и тех же товаров может различаться, поэтому че-
ловеку, экономящему свои денежные средства, бывает 
непросто определиться с выбором магазина. Существу-
ют приложения, позволяющие отследить текущие цены 
на товары в разных магазинах (например, “Едадил” [1], 
“Акции всех магазинов России” [2], “Скидо Поиск: 
скидки и акции” [3]), но они всё ещё отнимают время, 
так как пользователю нужно просмотреть все варианты 
для каждого товара и определиться с выбором одного 
или нескольких магазинов, учесть их удаленность от 
дома и друг от друга. Алгоритм, позволяющий находить 
кратчайший путь для покупки товаров с ограничениями 

по времени и стоимости, снизит временные затраты на 
выбор нужного маршрута и сократит количество денеж-
ных расходов. 

Объектом исследования является модель процесса 
закупки товаров в магазине, предметом – скорость и де-
нежные затраты закупки товаров. 

Целью статьи является описание алгоритма, позво-
ляющего находить кратчайший маршрут для покупки 
товаров по минимальной стоимости и критериев для его 
оценки.  

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1. Обзор подходов к решению проблемы закупок то-
варов в магазине; 

2. Описание математической модели процесса за-
купки товаров на основе алгоритма поиска минимально-
го пути с ограничениями по времени и стоимости как 
вариации задачи Thief Orienteering Problem [4]; 

3. Изучение и сравнение существующих алгоритмов 
поиска минимального пути для решения Thief 
Orienteering Problem; 

4. Описание разрабатываемого алгоритма поиска 
минимального пути для покупки товаров и критериев 
для его оценки. 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

A. Принцип отбора аналогов 
Для формирования требований к описываемому ал-

горитму построения кратчайшего маршрута для покупки 
товаров по наименьшей стоимости были рассмотрены 
существующие приложения для поиска скидок для за-
купки товаров в магазине. Для анализа были рассмотре-
ны наиболее популярные по оценкам пользователей в 
App Store агрегаторы скидок. 

Поиск аналогов производился в магазине App Store 
путем ввода в строку поиска “Скидки и акции в магази-
нах”. Выборка среди найденных приложений осуществ-
лялась по рейтингу среди похожий приложений. Ин-
формация о функциях приложений собиралась эмпири-
ческим путем после установки каждого из приложений 
на смартфон. 
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B. Краткое описание аналогов 
1) “Едадил” 
Приложение “Едадил” [1] - приложение с каталогом 

скидок на продукты и другие товары повседневного 
спроса в магазинах. Чтобы узнать о предложениях на 
конкретный товар, нужно ввести его название в строку 
поиска или найти его в подходящей категории, также 
для этого можно отсканировать штрих-код на упаковке. 
Найденные на товар предложения нельзя отсортировать 
по удаленности магазина от пользователя. Есть возмож-
ность посмотреть все магазины на карте, в том числе 
ближайшие к пользователю, выбрать нужный и про-
смотреть его каталог скидок. В приложении можно соз-
дать список покупок в каждом магазине с учетом всех 
скидок. Построить маршрут по выбранным магазинам 
нельзя. 

3)  “SkidkaOnline” 
Приложение “SkidkaOnline” [5] содержит скидки на 

товары в магазинах. Чтобы узнать о предложениях на 
конкретный товар, нужно ввести его название в строку 
поиска или найти его в подходящей категории. Найден-
ные на товар предложения нельзя отсортировать по уда-
ленности магазина от пользователя. Есть возможность 
посмотреть список ближайших магазинов, выбрать нуж-
ный и открыть его на карте. Также сервис предоставляет 
возможность оставлять и читать отзывы от других поль-
зователей, оценивать товары. В приложении нет воз-
можности составить список покупок и построить мар-
шрут по выбранным магазинам. 

4) “Птичка” 
Приложение “Птичка” [2] - приложение с каталогом 

скидок на продукты и другие товары повседневного 
спроса в магазинах. Чтобы узнать о предложениях на 
конкретный товар, нужно ввести его название в строку 
поиска или найти его в подходящей категории. Найден-
ные на товар предложения можно отфильтровать по уда-
ленности магазина от пользователя. Есть возможность 
посмотреть список ближайших магазинов, выбрать нуж-
ный и открыть его на карте. В приложении можно соз-
дать список покупок в каждом магазине с учетом всех 
скидок. Построить маршрут по выбранным магазинам 
нельзя. 

5) “СкидкоПоиск” 
Приложение “СкидкоПоиск” [3] позволяет отслежи-

вать скидки на продукты и другие товары повседневного 
спроса, добавленные пользователем в список товаров. 
Добавление товаров в список возможно только с помо-
щью сканирования штрих-кода товара. Также есть воз-
можность сравнивать цены. Приложение не запрашивает 
геопозицию пользователя, но предлагает выбрать город 
из списка. Построить маршрут по выбранным магазинам 
нельзя. 

6) “Прошопер” 
Приложение “Прошопер” [6] - приложение с катало-

гом скидок на продукты и другие товары повседневного 
спроса в магазинах. Есть возможность искать и просмат-
ривать товары, но составлять список покупок или добав-

лять товары в избранное – нет. Приложение не запраши-
вает геопозицию пользователя, но предлагает выбрать 
город из списка. Построить маршрут по выбранным ма-
газинам нельзя. 

C. Критерии сравнения аналогов 
Для сравнения вышеописанных аналогов были вы-

браны следующие критерии: 

1) Учет расстояния до местоположения 
пользователя при предложении товаров 

Учет расстояния до местоположения пользователя 
при предложении товаров позволит пользователю про-
сматривать сначала те товары, которые находятся ближе 
всего к нему. Так пользователь будет тратить меньше 
времени на выбор товара, а также ему не придётся каж-
дый раз проверять расстояние до магазина. 

2) Возможность составления списка покупок 
Список покупок – список товаров, которые пользова-

тель планирует приобрести в магазине. Список покупок 
в приложении подразумевает такой список, в котором 
товары сгруппированы по магазинам, в которых пользо-
ватель их планирует приобрести. Можно отмечать куп-
ленные товары и при этом они не будут удалены из спи-
ска. 

Наличие “списка покупок” дает пользователю воз-
можность фиксировать необходимые для покупки това-
ры, чтобы ничего не забыть. Возможность отмечать куп-
ленные товары способствует тому, что пользователю не 
нужно каждый раз просматривать список полностью. 

3) Возможность поиска товара по его названию или 
по категориям 

Если в приложении поиск товара осуществляется 
только с помощью сканирования штрихкода товара, это 
может вызвать трудности, так как у пользователя может 
не быть товара, на который он хочет найти скидки. В 
случае возможности поиска товара по его названию или 
по категориям, пользователю не нужен штрихкод товара. 

4) Возможность построения маршрута по 
выбранным магазинам 

Реализованная в приложении возможность построе-
ния маршрута по выбранным магазинам помогает поль-
зователю в планировании похода по магазинам и может 
сэкономить время. 

D. Таблица сравнения по критериям 
Сравнение аналогов по критериям представлено в 

таблице I. Соответствие критерию в таблице обозначает-
ся символов "+", несоответствие - "-". 

 

 

 

 

  



 

22 
 

ТАБЛИЦА I – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Крите-
рий/аналог 

Учет расстоя-
ния до место-

положения 
пользователя 
при предло-
жении това-

ров 

Возмож-
ность 

составле-
ния спи-
ска поку-

пок 

Возможность 
поиска товара 
по его назва-
нию или по 
категориям 

Приложение 
“Едадил” - + + 

Приложение 
“SkidkaOnline” - - + 

Приложение 
“Птичка” + + + 

Приложение 
“СкидкоПоиск” - + - 

Приложение 
“Прошопер” - - + 

E. Выводы по итогам сравнения 
Анализируя данные, представленные в таблице I, 

можно сделать вывод, что по выбранным критериям 
лучшим приложением является приложение “Птичка”, 
однако у него отсутствует возможность построения 
маршрута по выбранным магазинам. 

Приложение “Едадил” уступает приложению “Птич-
ка” только в учете расстояния до местоположения поль-
зователя при предложении товаров по скидке. Осталь-
ные приложения имеют лишь по одному критерию. 

Ни один из рассмотренных аналогов не предоставля-
ет возможность построения маршрута по выбранным 
магазинам. Нахождение кратчайшего маршрута за ука-
занное пользователем время также поможет сэкономить 
время. 

Таким образом, для устранения недостатков выше-
описанных аналогов необходима разработка алгоритма 
построения кратчайшего маршрута для закупок товаров, 
требования к которому будут описаны в следующем раз-
деле. 

II. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
В результате обзора аналогов был сделан вывод о 

том, что существующие подходы к процессу закупки 
товаров в магазине по приложениям для отслеживания 
скидок обладают общим недостатком, который заключа-
ется в отсутствии возможности построения маршрута по 
выбранным магазинам в приложении. Также не во всех 
аналогах есть возможность составления списка покупок, 
поиска товаров по их названию, учет расстояния до ме-
стоположения пользователя при предложении товаров. 
Исходя из этого были определены требования к разраба-
тываемому алгоритму, которые необходимо соблюдать 
для покрытия всех критериев: 

 Должно учитываться местоположение пользова-
теля, чтобы алгоритм мог выбрать ближайшие к пользо-
вателю магазины; 

 Необходим список покупок, который будет пода-
ваться на вход алгоритму для поиска нужных товаров; 

 При составлении списка покупок у пользователя 
должна быть возможность ввести наименование товаров, 
при вводе наименования должна всплывать подсказка 
возможного товара; 

 Алгоритм строит кратчайший маршрут по вы-
бранным магазинам за указанное пользователем время. 
Если решения за заданное время не существует, берется 
значение по умолчанию, которое является минимально 
возможным. 

С целью дальнейшего описания алгоритма поиска 
кратчайшего маршрута для закупок товаров и наложения 
на него дополнительных требований, в следующем раз-
деле будет описана математическая модель процесса 
закупки товаров, а также переход решения к решению 
задачи ThOP. 

III. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

1) Описание математической модели 
Математическая модель процесса закупки товаров в 

магазинах на основе алгоритма поиска минимального 
пути с ограничениями по времени и стоимости как ва-
риации задачи Thief Orienteering Problem представлена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Математическая модель 

Начальная и конечная точки совпадают и являются 
изначальным местоположением пользователя (узел H). 

Узлы представляют собой магазины и содержат в се-
бе информацию о товарах: id – номер товара, w – вес 
товара, p – стоимость товара в конкретном магазине. 
Всего в магазине ni штук товаров, где i – номер магазина. 
Поиск минимального пути будет осуществляться между 
начальной и конечной точкой по выбранным магазинам. 

Пусть vmin и vmax обозначают минимальную и макси-
мальную скорость человека, когда его сумка вместимо-
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сти W соответственно полна или пуста. Скорость v чело-
века с сумкой весом w, 0 ≤ w ≤ W, определяется выраже-
нием (1).  

 v=vmax−w∙(vmax− vmin)/W (1)

Значение (vmax − vmin)/W является постоянным. 

Время пути между каждой парой точек рассчитыва-
ется каждый раз по формуле (2): 

 tMiMi+1=SMiMi+1/v (2) 

2) Изучение и сравнение существующих алгоритмов 
поиска минимального пути для решения Thief 
Orienteering Problem 

Thief Orienteering Problem (далее ThOP) – многоком-
понентная задача, которая объединяет в себе две класси-
ческие комбинаторные задачи: задачу ориентирования 
(OP) [7] и задачу о рюкзаке (KP) [8]. В этой задаче чело-
век, называемый вором, несет вместительный рюкзак и 
имеет ограничение по времени на сбор предметов, рас-
пределенных по городам. Вор имеет фиксированные 
начальную и конечную точки, начинает свое путешест-
вие с пустым рюкзаком и движется со скоростью, обрат-
но пропорциональной весу рюкзака. Пока есть время, 
вор может посещать города и собирать предметы. Цель 
задачи — определить маршрут вора и предметы, кото-
рые нужно собрать, чтобы максимизировать прибыль 
рюкзака. 

Далее рассмотрены три эвристических подхода к ре-
шению ThOP. 

1) Генетический алгоритм со случайным 
смещенным ключом (BRKGA). 

Генетический алгоритм со случайным смещенным 
ключом [9] – метаэвристический алгоритм, основанный 
на теории эволюции. Для решения задачи ThOP сначала 
составляется случайная популяция, где каждая особь 
представлена в виде вектора из m случайных ключей, где 
m – общее количество доступных предметов в городах. 
В каждой популяции особи делятся на две одинаковые 
по размерам группы: с лучшим и худшим решением. 
Новая популяция строится следующим образом: добав-
ляется группа с лучшим решением, добавляются мута-
ционные особи для поддержаний видового разнообра-
зия, а также добавляется оставшаяся часть особей путем 
равномерного кроссовера, в котором каждая особь полу-
чается из случайно выбранных двух особей из групп 
особей с лучшим и худшим решением. Данный процесс 
повторяется до тех пор, пока последние популяции не 
перестанут давать улучшение результата. 

2) Итерированный локальный поиск (ILS). 
Итерированный локальный поиск [10] – алгоритм для 

исследования пространства решения с помощью метода 
локального поиска. Для решения задачи ThOP с исполь-
зованием итерированного поиска сначала генерируется 
начальное решение, затем к нему применяется локаль-
ный поиск; полученное таким образом решение будет 

являться наилучшим решением на данном этапе. Далее 
выполняется цикл, в котором от лучшего решения вы-
полняется перестановка, к которой затем будем приме-
нен локальный поиск. Цикл выполняется до тех пор, по-
ка решение не достигнет максимально допустимого вре-
мени, которое было задано. Если после применения ло-
кального поиска решение не стало лучше, количество 
итераций перестановки будет увеличиваться до тех пор, 
пока не будет найдено лучшее решение. Таким образом 
обеспечивается выход из локального оптимума и проис-
ходит исследование других областей пространств реше-
ний. 

3) Муравьиный алгоритм (ACO). 
Муравьиный алгоритм [11] позволяет решать задачи 

поиска маршрута с помощью моделирования поведения 
муравьиных колоний. Для решения задачи ThOP с ис-
пользованием муравьиного алгоритма сначала строятся 
возможные маршруты по городам, затем для каждого 
маршрута создается план закупки: выбирается, какой 
предмет в каком городе лучше взять. Лучший план за-
купки сохраняется и на маршрут наносится след из фе-
ромонов в зависимости от полученного решения – чем 
лучше решение, тем сильнее след. Таким образом, по 
маршрутам с лучшими решениями муравьи будут про-
ходить чаще. 

Сравнение алгоритмов: 
В статье [4] авторами было проведено сравнение ал-

горитмов ILS и BRKGA на 432 тестах, в результате чего 
было выяснено, что BRKGA дает наилучшее решение в 
большинстве случаев, кроме тех, когда дано маленькое 
количество городов (до 107) и предметов в них (от 1 до 
3) – в этих случаях ILS показывает наилучший резуль-
тат. 

В статье [12] было проведено сравнение лучшего ал-
горитма из статьи [4] BRKGA и ACO. Для этого автора-
ми были выделены следующие критерии сравнения: 

1. Соотношение между общим пройденным рас-
стоянием и количеством городов – чем меньше это соот-
ношение, тем меньше беспорядочность в движении вора; 

2. Процент израсходованного лимита времени. Этот 
критерий показывает, насколько вор смог использовать 
всё предоставленное ему время, так как чем больше вре-
мени было потрачено, тем выше вероятность, что вор 
смог получить наибольшую прибыль. 

3. Процент использования рюкзака. Этот критерий 
показывает, насколько правильно вор смог распределить 
ресурс рюкзака, так как чем больше занят рюкзак, тем 
больше прибыли может быть получено вором. 

По первому критерию, согласно исследованию, про-
веденному авторами статьи [12], ACO превзошел 
BRKGA в 1.5 – 5 раз: чем больше городов использова-
лось в тесте, тем больше различались результаты. 

По второму критерию BRKGA превзошел ACO толь-
ко в тех тестах, в которых использовалось более 1000 
городов. В результате этих тестов используемое время 
составило 98.3% и 93.5% от отведенного для вора вре-
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мени в алгоритмах BRKGA и ACO соответственно. В 
остальных случаях (когда городов менее 1000) алгоритм 
ACO превзошел BRKGA на 1 – 3%. 

По третьему критерию было получено преимущество 
алгоритма ACO, так как для всех тестов результат нахо-
дился в диапазоне от 80.3% до 81.9%, в то время как для 
алгоритма BRKGA при увеличении городов результат 
ухудшился с 73.5% до 33.7%, т.е. на 39.8%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что алгоритм 
ACO наиболее адаптирован для решения ThOP, так как 
имеет значительное преимущество в большинстве слу-
чаев, которые описаны выше. 

Требования к алгоритму поиска минимального 
пути для покупки товаров. 

В результате обзора подходов к решению ThOP было 
выявлено, что наиболее подходящим является ACO. Та-
ким образом, алгоритм поиска минимального пути для 
покупки товаров будет являться вариацией муравьиного 
алгоритма (ACO), удовлетворяющего следующим требо-
ваниям: 

1. Соотношение между общим пройденным рас-
стоянием и количеством магазинов не должно превы-
шать среднего расстояния между узлами; 

2. Процент израсходованного лимита времени не 
должен быть меньше 90%; 

3. Процент использования рюкзака должен быть не 
менее 80%. Вместимость рюкзака определяется как сум-
марный вес всех товаров, указанных пользователем в 
списке товаров, соответственно выполнение данного 
требования будет означать, что процент приобретенных 
товаров не должен быть меньше 80%. 

Также для реализации алгоритма был выбран сле-
дующий стек технологий: в качестве языка программи-
рования был выбран Python [13], так как он является 
универсальным языком программирования с простым 
синтаксисом и большим количеством библиотек, для 
реализации бэкенда – фреймворк Flask [14] и ORM 
Flask-SQLAlchemy [15], которые обладают минималь-
ным, простым набором функций для быстрого создания 
бэкенда. В качестве СУБД было принято решение ис-
пользовать PostgreSQL [16] ввиду ее высокой скорости 
работы и поддержки больших объемов данных. Для реа-
лизации фронтенда была выбрана библиотека React [17], 
так как она легко интегрируется с другими библиотека-
ми и модулями, что увеличивает скорость разработки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполнения работы были описаны ал-

горитм, позволяющий находить кратчайший маршрут 
для покупки товаров по минимальной стоимости, и кри-
терии для его оценки. Для этого были рассмотрены су-
ществующие подходы к процессу закупки товаров в ма-
газине по приложениям для отслеживания скидок. В ре-
зультате сравнения было установлено, что все приложе-
ния обладают общим недостатком, который заключается 
в отсутствии возможности построения маршрута по вы-

бранным магазинам в приложении. Также не во всех 
приложениях есть возможность составления списка по-
купок, поиска товаров по их названию, учет расстояния 
до местоположения пользователя при предложении то-
варов. Исходя из этого были сформулированы требова-
ния, которыми должен обладать алгоритм построения 
минимального пути для закупки товаров. Была описана 
математическая модель процесса закупки товаров на 
основе алгоритма поиска минимального пути с ограни-
чениями по времени и стоимости как вариация задачи 
Thief Orienteering Problem. Так как алгоритм является 
вариацией задачи ThOP, были рассмотрены три эвристи-
ческих подхода к решению ThOP: генетический алго-
ритм со случайным смещенным ключом, итерированный 
локальный поиск, муравьиный алгоритм. В результате 
сравнения было выявлено, что наиболее подходящим 
для решения ThOP является муравьиный алгоритм, по-
скольку он показал наилучший результат во всех тестах, 
кроме тех, в которых при оценке процента израсходо-
ванного лимита времени использовалось более 1000 го-
родов - в этом случае результат генетического алгоритма 
со случайным смещенным ключом оказался лучше на 
4,8%. На основе этого к алгоритму были предъявлены 
дополнительные требования. 

В качестве дальнейшей работы необходимо осущест-
вить сбор данных о магазинах и товарах в них, сформи-
ровать и заполнить базу данных на основе полученной 
информации, а также реализовать алгоритм, который 
был рассмотрен в данной работе. 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Едадил [Электронный ресурс]. URL: https://edadeal.ru/ (дата 

обращения: 26.11.2022). 
[2] Птичка [Электронный ресурс]. URL: https://skorolek.ru/ (дата 

обращения: 26.11.2022). 
[3] СкидкоПоиск [Электронный ресурс]. URL: https://skidopoisk.ru/ 

(дата обращения: 26.11.2022). 
[4] A. G. Santos and J. B. C. Chagas, "The Thief Orienteering Problem: 

Formulation and Heuristic Approaches," 2018 IEEE Congress on 
Evolutionary Computation (CEC), 2018, pp. 1-9, doi: 
10.1109/CEC.2018.8477853. 

[5] SkidkaOnline [Электронный ресурс]. URL: 
https://skidkaonline.ru/sankt-peterburg/ (дата обращения: 
26.11.2022). 

[6] Прошопер [Электронный ресурс]. URL: https://proshoper.ru/ 
(дата обращения: 26.11.2022). 

[7] Gunawan A., Lau H. C., Vansteenwegen P., “Orienteering problem: 
A survey of recent variants, solution approaches and applications” 
//European Journal of Operational Research. – 2016. – Т. 255. – №. 
2. – С. 315-332. 

[8] Salkin H. M., De Kluyver C. A. The knapsack problem: a survey 
//Naval Research Logistics Quarterly. – 1975. – Т. 22. – №. 1. – С. 
127-144. 

[9] Gonçalves J. F., Resende M. G. C. Biased random-key genetic 
algorithms for combinatorial optimization //Journal of Heuristics. – 
2011. – Т. 17. – №. 5. – С. 487-525. 

[10] Lourenço H. R., Martin O. C., Stützle T. Iterated local search 
//Handbook of metaheuristics. – Springer, Boston, MA, 2003. – С. 
320-353. 

[11] Dorigo M., Di Caro G. Ant colony optimization: a new meta-
heuristic //Proceedings of the 1999 congress on evolutionary 
computation-CEC99 (Cat. No. 99TH8406). – IEEE, 1999. – Т. 2. – 
С. 1470-1477. 



 

25 
 

[12] Chagas J. B. C., Wagner M., “Ants can orienteer a thief in their 
robbery” //Operations Research Letters. – 2020. – Т. 48. – №. 6. – С. 
708-714. 

[13] Python Documentation [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.python.org/doc/ (дата обращения: 16.01.2023). 

[14] Flask Documentation [Электронный ресурс]. URL: 
https://flask.palletsprojects.com/en/2.2.x/ (дата обращения: 
16.01.2023). 

[15] Flask-SQLAlchemy Documentation [Электронный ресурс]. URL: 
https://flask-sqlalchemy.palletsprojects.com/en/3.0.x/ (дата 
обращения: 16.01.2023). 

[16] PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс] URL: 
https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 16.01.2023). 

[17] React Documentation [Электронный ресурс] URL: 
https://reactjs.org/docs/getting-started.html (дата обращения: 
16.01.2023). 

 

  



 

26 
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Аннотация — В данной статье представлен обзор суще-
ствующих методов сопоставления текстов с учетом семанти-
ческой схожести при помощи глубокого обучения, в частно-
сти: 

1. Методы, использующие неглубокие нейросети 
(word2vec/Fast Text и другие); 

2. Методы, использующие трансформер: Sentence BERT; 
3. Методы, использующие рекуррентные нейронные се-

ти; 
4. Классические методы; 
5. Методы, использующий трансформер: RoBERT. 

Сформулированы критерии для сравнения указанных 
методов, на основе которых были определены требования к 
разрабатываемой модели для решения задачи сопоставления 
текстов с учётом семантической схожести при помощи глу-
бокого обучения:   применимость модели на русском языке, 
учёт семантики при сопоставлении текстов, возможность 
параллельных вычислений, допустимость глубокого обуче-
ния. 

Была описана архитектура разрабатываемой модели и её 
основные особенности. Она носит название “трансформер”, 
в её основе лежит механизм внутреннего внимания, при этом 
в моделях используется несколько однотипных единиц дан-
ного механизма. Как и рекуррентные нейросети, трансфор-
меры предназначены для обработки таких последовательно-
стей, как текст на естественном языке и решения таких за-
дач, как машинный перевод, сопоставление текстов с учётом 
семантики и т. п. , однако  трансформер более эффективен 
при параллельных вычислениях.  Данная архитектура учи-
тывает все сформулированные требования к разрабатывае-
мой модели. 

Ключевые слова — модели сопоставления текстов; глубо-
кое обучение; архитектура "трансформер". 

ВВЕДЕНИЕ 

Студенту в рамках его образовательной траектории 
доступен выбор из большого количества активностей 
(проектах, вакансиях и т. п.), и они определяются доку-
ментами на естественном языке. С учетом того, что нужно 
улучшить качество рекомендаций при большом выборе, 
необходим учет семантических особенностей. Способ 
учета семантических особенностей – глубокое обучение. 

При выдаче студенту рекомендаций по участию в этих 
активностях требуется учесть семантические особенности 
описания этих активностей и рабочих программ и других 
документов на естественном языке, которые характеризу-
ют данного студента. Таким образом, актуальна разработ-
ка модели сопоставления текстов с учетом семантической 
схожести при помощи глубокого обучения, применимой к 
набору данных рабочих программ дисциплин ЛЭТИ и 
вакансий ИС “Личный кабинет партнера”.   

Целью исследования является формирование перечня 
требований к разработке модели сопоставления текстов с 
учетом семантической схожести при помощи глубокого 
обучения, применимой к набору данных рабочих про-
грамм дисциплин ЛЭТИ и вакансий ИС “Личный кабинет 
партнера”. 

В качестве рассматриваемой проблемы выступает 
сложность сопоставления текстов на естественном языке в 
контексте рекомендаций индивидуальной образователь-
ной траектории студента. Объект исследования - модели 
сопоставления текстов на естественном языке. Предметом 
данного исследования является точность работы методов 
определения семантической схожести двух текстов при 
помощи глубокого обучения. Результатом сравнения яв-
ляется число от 0 до 1, характеризующее семантические 
сходства слова и предложения, нескольких слов, несколь-
ких предложений, и т. п. Точность будет оцениваться в 
результате сравнения выходных данных разработанной 
модели и одной из уже имеющихся (например, word2vec) 
на одинаковых наборах данных. Модель должна опреде-
лять соответствие между рабочими программами дисцип-
лин и вакансиями по направлению подготовки студентов 
направления “Программная инженерия”. Таким образом, 
предстоит решить следующие задачи: 

1) Произвести обзор предметной области; 

2) Произвести сравнительный обзор отобранных ана-
логов; 

3) Определить требования к разрабатываемой модели; 

4) Описать основные особенности архитектуры разра-
батываемой модели. 
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I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

А. Принцип отбора аналогов 

Для формирования требований к разрабатываемой мо-
дели необходимо рассмотреть существующие методы со-
поставления текстов и отобрать методы, учитывающие 
семантическую схожесть и использующие глубокое обу-
чение. 

B. Краткое описание аналогов 

1) Методы, использующие неглубокие нейросети 
(word2vec/Fast Text и другие) [1] 

Методы, использующие нейросети, состоящие из трех 
слоев: входного, скрытого и выходного. Позволяют реали-
зовывать методы дистрибутивной семантики, которые 
извлекают смысл слов, анализируя распределение. Учи-
тывают семантическую схожесть текстов, работают с ло-
кальным контекстом для целевого слова. К ним могут 
быть применены параллельные вычисления. 

2) Методы, использующий трансформер: Sentence 
BERT [2] 

Методы, использующие нейросети, способны строить 
представления для целого предложения. Используют глу-
бокое обучение, учитывают семантическую схожесть. 
Таким образом, можно сравнивать предложения. Исполь-
зование архитектуры трансформер показало корректный 
результат обработки естественных текстов, например, 
сравнивая предложения "Bob is running a marathon." и 
"Bob is running a company." для S-BERT будет понятно, 
что "running" во втором предложении не имеет ничего 
общего с ходьбой. Это достигается за счёт анализа кон-
текста слов до кодирования их значений в 1 и 0. Допуска-
ет параллельные вычисления. 

3) Методы, использующие рекуррентные нейронные 
сети [3] 

В моделях этого класса имеется внутреннее состояние, 
которое обновляется после считывания очередного эле-
мента входной последовательности. Обрабатывают один 
токен за шаг, обновляя своё скрытое состояние. Таким 
образом, для выполнения очередного шага нужно полно-
стью завершить предыдущий. Из-за этого они работают 
преимущественно последовательно и, несмотря на нали-
чие оптимизаций относительно параллелизма (например, 
simple recurrent unit [4]), современные видеокарты функ-
ционируют не на полную мощность при работе с рекур-
рентными нейросетями. Данные методы учитывают се-
мантическую схожесть, допускают глубокое обучение. 

4) Классические методы [5] 

Среди классических методов обработки естественного 
текста есть варианты, не использующие глубокое обуче-
ние. (напр. расстояние Левенштейна, определяющее схо-
жесть слов). Расстояние Левенштейна, или редакционное 
расстояние – метрика сходства между двумя строковыми 
последовательностями. Чем больше расстояние, тем более 
различны строки. Для двух одинаковых последовательно-
стей расстояние равно нулю. Эти методы не учитывают 

семантическую схожесть. Учитывают символьную схо-
жесть, допускают параллельные вычисления. 

5) Методы, использующие трансформер: RoBERT [6] 

Повторное исследование предварительного обучения 
BERT, в котором тщательно измеряется влияние многих 
ключевых гиперпараметров и размера обучающих дан-
ных. BERT был значительно не дообучен и может соот-
ветствовать или превосходить производительность каж-
дой модели, опубликованной после неё. RoBERT учиты-
вает семантическую схожесть, допускает глубокое обуче-
ние, может включать в себя несколько слоёв (более 3), а 
также допускает параллельные вычисления. 

C. Критерии сравнения аналогов 

1) Применимость модели на русском языке 
Модель должна быть применима к набору данных ра-

бочих программ дисциплин ЛЭТИ и вакансий ИС “Лич-
ный кабинет партнера”, использующих русский язык. 

2) Учет семантики при сопоставлении текстов 

Учет смысловых особенностей повышает качество вы-
даваемых студенту рекомендаций. 

3) Возможность параллельных вычислений 

Модель должна иметь возможность параллельных вы-
числений, это обеспечивает быстродействие. 

4) Допустимость глубокого обучения 

Количество слоев нейросети может быть более трех.  

D. Сравнение методов по критериям 
Результаты сравнения аналогов представлены в табл. 

1, где соответствие аналога критерию выражается как: 
● “+” - полное соответствие критерию; 
● “+/-” - частичное соответствие критерию; 
● “-” - несоответствие критерию. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Название 
аналога  

Критерии сравнения 
Приме-

нимость 
модели 
на рус-
ском 
языке 

Учет се-
мантики 

при сопос-
тавлении 
текстов 

Допусти-
мость парал-

лельных 
вычислений 

Допусти-
мость 

глубокого 
обучения 

Методы, 
исполь-
зующие 
неглубо-
кие ней-
росети 
(word2vec
/Fast Text 
и другие) 

    + + + - 

Методы, 
исполь-
зующий 
транс-
формер: 
Sentence 
BERT 

    + + + + 
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Методы, 
исполь-
зующие 
рекур-
рентные 
нейрон-
ные сети 

   + + +/- + 

Классиче-
ские ме-
тоды 

   + - + - 

Методы, 
исполь-
зующий 
транс-
формер: 
RoBERT 

   + + + + 

E. Выводы по итогам сравнения 

Анализируя данные таблицы “ Таблица сравнения по 
критериям”, можно сделать вывод, что наиболее подхо-
дящими под критерии являются методы, использующие 
трансформер на примере Sentence BERT и RoBERT, по-
скольку учитывают семантическую схожесть и допускают 
глубокое обучение, при этом допускают параллельные 
вычисления. Все модели могут работать с русскоязычны-
ми текстами, методы, использующие глубокое обучение, 
потребляют больше памяти. Не стоит рассматривать для 
решения задачи классические методы, поскольку они не 
учитывают семантическую схожесть и не допускают воз-
можности использовать глубокое обучение. 
 

II. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
На основе проведенного обзора налогов было установ-

лено, что методы, использующие трансформер, на приме-
ре Sentence BERT и RoBERT удовлетворяют всем крите-
риям, а также были определены следующие требования к 
модели: 

1) Разрабатываемая модель должна иметь возможность 
включать в себя более трех слоев (поддерживать глубокое 
обучение, это повышает качество анализа); 

2) Разрабатываемая модель должна иметь учитывать 
не столько символьные, сколько семантические особенно-
сти сопоставления текстов, поскольку описания этих ак-
тивностей и рабочих программ и других документов на 
естественном языке должны характеризовать данного сту-
дента. Такой подход улучшит качество анализа; 

3) Разрабатываемая модель должна иметь возможность 
параллельных вычислений, чтобы обеспечить быстродей-
ствие. 

4) Разрабатываемая модель должна иметь возможность 
сопоставлять тексты на русском языке, поскольку требу-
ется на нём выдавать рекомендации.  

Необходимо заметить, что в основе моделей Sentence 
BERT и RoBERT лежит архитектура "трансформер", по-
этому при разработке модели следует использовать её - 
она позволяет модели соответствовать всем определён-
ным к ней условиям. При соблюдении вышеперечислен-
ных требований модель будет в состоянии предоставлять 

корректные активности для студента на естественном 
языке с учетом соблюдения семантических особенностей 
и иметь возможность эффективного распараллеливания, 
что будет являться её отличительным качеством. 
 

III. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Архитектура нейросети для обработки текстов должна 

уметь выделять далекие закономерности, то есть связи 
между словами, стоящими друг от друга на расстоянии 50, 
100 или более слов. В основе разрабатываемой модели 
лежит архитектура "трансформер" и механизм внутренне-
го внимания, состоящий из нескольких единиц (голов)[7]. 
Особенность механизма внутреннего внимания состоит в 
том, что в качестве запросов и ключей используются одни 
и те же данные, то есть сами токены. Он принимает в ка-
честве входных данных матрицу признаков токенов. 
Столбцы соответствуют самим токенам, а строки - при-
знакам токенов. После применения механизма внимания 
на выходе имеется матрица такого же размера, что и 
входная, однако в ней каждый вектор содержит информа-
цию о значении соответствующего токена в контексте 
остальных токенов. Механизм внутреннего внимания со-
стоит из следующих шагов: 

1) Сначала вычисляется квадратная матрица попар-
ных сходств токенов друг с другом. 

2) Далее эта матрица нормируется при помощи функ-
ции активации  softmax [8] по строкам или столбцам так, 
чтобы сумма весов по строке или столбцу была равна 1. 

3) Далее исходные вектора используются в качестве 
значений - взвешиваются при помощи полученных ранее 
весов и над ними выполняется операция сложения. 

Получается следующая формула:
)soft a ,m x(WTSelfAtt W W col  (1) 

● SelfAtt  –  результат работы механизма внутренне-
го внимания (преобразованная матрица токенов); 

● W – матрица токенов, её строки являются эмбед-
дингами токенов (эмбеддинг - векторное представление 
токена); 

● col  – столбец матрицы (признак), по которому 
производится нормирование. 

В реальной разработке используется модификация это-
го метода: перед тем, как считать попарные сходства то-
кенов, исходные признаки токенов преобразуются домно-
жением на квадратную матрицу проекции  Proj, размер её 
стороны равен длине векторного представления токена: 

● ProjQ WQ   – проекция запроса; 

● ProjK WK   – проекция ключа; 

● ProjV WV   – проекция значения. 

Данная модификация позволяет токену иметь разные 
признаки в зависимости от роли токена: токен-запрос, 
токен-ключ или токен-значение. Так, результирующая 
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формула, которая будет применена в реальной разработке, 
выглядит следующим образом: 

Proj softma )x( Proj Proj ,T T
V K QSelfAtt W coW lW     (2) 

Общая схема механизма внутреннего внимания приве-
дена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема механизма внутреннего внимания 

Механизм внутреннего внимания является главным 
модулем архитектуры "трансформер". Его основной не-
достаток - использование операции усреднения, которая 
является достаточно грубой операцией и ведет к потере 
информации, а также к некорректному взвешиванию. Это 
можно сравнить с эффектом переобучения [9] в дереве 
решений. Для решения этой проблемы в архитектуре 
"трансформер" используется несколько одинаковых меха-
низмов внутреннего внимания (голов), в разных головах 
для получения проекций задействованы различные веса, 
нормирование независимо выполняется в каждой единице 
механизма внутреннего внимания, что позволяет выпол-
нять построение результата - вектора признаков. При этом 
учитывается одновременно несколько аспектов вместо 
одного (в случае с одной единицей механизма). Каждый 
модуль механизма взаимодействует с пространством при-
знаков меньшей размерности. На выходе признаки конка-
тенируются, в результате чего размер выходной матрицы 
равен её размеру на входе. 

Трансформер состоит из нескольких слоёв: 

1) Блоки механизма внутреннего внимания (для учета 
глобального контекста); 

2) 2-слойная нейросеть - признаки каждого токена не-
зависимо преобразовываются с её помощью; 

3) Связи в обход нелинейности. 
Пункты 1-2-3 образуют один слой трансформера. Ус-

танавливается несколько таких слоёв, при этом они не 
меняют размерность данных. Также необходимо учиты-
вать взаимное расположение слов, информацию о кото-
рых можно упаковать в признаки. Это достигается при 

помощи позиционного кодирования. Код позиции пред-
ставляет собой вектор размера эмбеддинга токена. Для 
получения признаков токена производится сложение эм-
беддинга токена и эмбеддинга позиции. 

Такая архитектура обеспечивает возможность эффек-
тивных параллельных вычислений, допускает глубокое 
обучение (слоев трансформера может быть достаточного 
много), трансформер позволяет учитывать глобальные 
зависимости и связывать слова, расположенные далеко 
друг от друга (расстояние 50, 100 и более слов), что по-
зволяет учитывать глобальный контекст и семантическую 
схожесть. Модель, построенная при помощи данной архи-
тектуры, является подходящей для сопоставления текстов 
на русском языке. Таким образом, данная архитектура 
отвечает всем сформированным требованиям к решению. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследования все задачи выполнены и 

поставленная цель достигнута. Проведён обзор предмет-
ной области, отобраны аналоги, определены критерии 
сравнения. На основании критериев сравнения был произ-
веден сравнительный обзор методов сопоставления тек-
стов и выявлено, что методы, использующие архитектуру 
"трансформер", удовлетворяют всем критериям: 

1) допускают параллельные вычисления; 
2) допускают глубокое обучение; 
3) учитывают семантическую схожесть слов; 
4) позволяют сопоставлять тексты на русском языке. 
Таким образом были сформулированы соответствую-

щие требования к разрабатываемой модели. Далее, были 
рассмотрены и описаны особенности архитектуры 
"трансформер" и лежащего в её основе механизма внут-
реннего внимания. Корректность работы архитектуры 
достигается за счёт использования нескольких  однотип-
ных единиц механизма внутреннего внимания, учиты-
вающих одновременно несколько аспектов вместо одного, 
а также за счёт использования нескольких слоёв, каждый 
из которых является трансформером. Для дальнейших 
исследований, связанных с анализом текстов относитель-
но семантики можно рассмотреть методы, использующие 
сверточные нейронные сети [10]. 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Luc R., Bajger A. Evaluation of the stability of word embeddings from 

FastText and Word2Vec. – 2022  (дата обращения: 09.12.2022) 
[2] SBERT / pretrained models / msmarco-v3  [Электронный ресурс]. 

URL:  https://www.sbert.net/docs/pretrained-models/msmarco-v3.html 
(дата обращения: 09.12.2022) 

[3] M. Schmidt R. Recurrent Neural Networks (RNNs): A gentle Introduc-
tion and Overview. – 2019. (дата обращения: 12.12.2022) 

[4] Lei1 T., Zhang Y., Sida I., Wang1., Dai1 H.,  Artzi1 Y.  Simple Recur-
rent Units for Highly Parallelizable Recurrence. – 2018. (дата обраще-
ния: 12.12.2022) 

[5] Haldar R., Mukhopadhyay D. Levenshtein Distance Technique in Dic-
tionary Lookup Methods: An Improved Approach. – 2011. (дата обра-
щения: 13.12.2022) 



 

30 
 

[6] Liu Y., Ott. M, Goyal N., Jingfei D., Joshi M., Chen D., Levy O., Lewis 
M., Zettlemoyer L., Stoyanov V.  RoBERTa: A Robustly Optimized 
BERT Pretraining Approach. – 2019.  (дата обращения: 14.12.2022) 

[7] Vaswani A. et al. Attention is all you need. – 2017.  (дата обращения: 
15.12.2022) 

[8] Softmax [Электронный ресурс]. URL: 
https://paperswithcode.com/method/softmax (дата обращения: 
16.12.2022) 

[9] Переобучение (Overtraining) [Электронный ресурс]. URL: 
https://wiki.loginom.ru/articles/overtraining.html (дата обращения: 
18.12.2022) 

[10] Koupaee M., Yang Wang W. Analyzing and Interpreting Convolutional 
Neural Networks in NLP. – 2018. (дата обращения: 19.12.2022)

 
 



 

31 
 

7. Обзор методов анализа спутниковых снимков 
лесных массивов для использования в рамках 
автоматизированных программных средств 

Крыжановский Кирилл Евгеньевич 
каф. МОЭВМ 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Санкт-Петербург, Россия 
kirill.lfybk.rh@gmail.com 

Заславский Марк Маркович 
каф. МОЭВМ 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Санкт-Петербург, Россия 

mark.zaslavskiy@gmail.com
 

Аннотация — В данной работе представлен обзор лите-
ратуры по данной теме, какие существуют алгоритмы клас-
сификации спутниковых снимков, какие существуют спут-
ники, какие сенсоры присутвутют на спутниках, а также 
была спроектированная архитектура создаваемого про-
граммного средства. 

Ключевые слова — спутниковые снимки, картосхема, 
классификация спутниковых снимков. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современные спутники для съемки поверхности Земли 

дают исчерпывающие данные о различных природных 
зонах т.к. обладают мультиспектральной съемкой с высо-
ким разрешением и историей наблюдений, однако анализ 
и оценка этих данных затрудняется различными протоко-
лами доступа у провайдеров спутниковых данных, боль-
шим объемом отдельных снимков, а также необходимо-
стью ручной сортировки снимков например отсев некаче-
ственных изображений – облачность, покрытие. Поэтому, 
актуальным выступает создание программных средств, 
которые бы совместно решали задачи выгрузки, предоб-
работки и анализа спутниковых данных с помощью со-
временных СУБД и алгоритмов компьютерного зрения. 

Цель работы – сделать обзор литературы по средствам 
для анализа спутниковых снимков лесных массивов для 
поиска старых вырубок, а также спроектировать архитек-
туру программного комплекса. 

Задачи данной работы: 

1. Изучить существующие решения по анализу спут-
никовых снимков лесных массивов. 

2. Изучить спутники, которые делают снимки из кос-
моса. 

3. Спроектировать архитектуру программного ком-
плекса. 

Работа обладает большой практической ценностью. 
Результаты данной работы позволят использовать про-
граммные средства для анализа спутниковых снимков 
лесных массивов. Применение данных программных 
средств позволят отслеживать природные аномалии, а 
также способствовать защите животных и леса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

A. Обзор алгоритмов 
Для того, чтобы разработать программное средство 

для задач выгрузки и обработки спутниковых снимков 
необходимо выбрать наиболее подходящий из алгоритмов 
для обработки этих снимков. Для этого был проведён об-
зор существующих алгоритмов классификации спутнико-
вых снимков. Поиск производился с помощью сервисов 
google search, google scholar по ключевым словам “методы 
сегментации спутниковых снимков”. По результатам об-
зора была составлена таблица. В качестве критериев срав-
нения были выбраны применяемая модель и входные дан-
ные каждого из алгоритмов. 

Каждый из алгоритмов принимает на вход исходные 
мультиспектральные изображения и цифровые модели 
рельефа, данные полевых наблюдений, карты. Некоторые 
из алгоритмов требуют априорные и экспертные сведения 
об объектах исследования. Выходные данные для каждого 
из алгоритмов – итоговые картосхемы [4]. 

Сравнение алгоритмов представлено в таблице 1. 

По результатам обзора было показано, что в качестве 
алгоритма классификации лучше использовать метод ав-
томатического построения маски теней, т. к. он не требует 
априорной информации об объектах и условиях съемки и 
позволяет избежать типичных для известных методов 
ошибок.  

 

 

 



 

32 
 

ТАБЛИЦА I – АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИЙ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ 

Алгоритм Модель Входные данные алгоритма 

Алгоритм кластеризации 
EMeanSC [5] Сетчатая структура (разбиение пространства признаков на ячейки) 

Исходные мультиспектальные изображения 
Цифровые модели рельефа, данные полевых наблюдений, карты 
Априорные и экспертные сведения об объектах исследования 
 

Алгоритм кластеризации ECCA 
[6] Сетчатый подход. Используется CUDA 

Исходные мультиспектальные изображения 
Цифровые модели рельефа, данные полевых наблюдений, карты 
Априорные и экспертные сведения об объектах исследования 

Иерархический алгоритм HECA 
[7] 

Формирование ансамбли из иерархических результатов кластеризации. На выходе серия 
вложенных картосхем 

Исходные мультиспектальные изображения 
Цифровые модели рельефа, данные полевых наблюдений, карты 
Априорные и экспертные сведения об объектах исследования 

Спектрально-пространственная 
сегментация [8] 

Три этапа. Квазиоднородные области. Группировка представителей. Формирование итого-
вых кластеров 

Исходные мультиспектальные изображения 
Цифровые модели рельефа, данные полевых наблюдений, карты 
Априорные и экспертные сведения об объектах исследования 

Спектрально-текстурная сегмен-
тация [9] 

Сегментация по спектральным признакам с использованием ансамблей непараметрических 
сеточных алгоритмов кластеризации для построения картосхемы 

Исходные мультиспектальные изображения 
Цифровые модели рельефа, данные полевых наблюдений, карты 
Априорные и экспертные сведения об объектах исследования 

Морфологическая сегментация 
[10] 

Графовый подход. Строится минимальное остовное дерево. Построенное дерево использу-
ется в качестве источника пространственной информации для последующей обработки 

Исходные мультиспектальные изображения 
Цифровые модели рельефа, данные полевых наблюдений, карты 
Априорные и экспертные сведения об объектах исследования 

Классификации с полуобучением 
[11] 

На первом шаге используется алгоритм ECCA. Финальное решение формируется из преды-
дущих с помощью ансамблевого подхода, основанного на попарной кластеризации объектов 

Исходные мультиспектальные изображения 
Цифровые модели рельефа, данные полевых наблюдений, карты 
Априорные и экспертные сведения об объектах исследования 

Метод автоматического построе-
ния маски теней [12] 

Использует данные из нескольких спектральных каналов. Не требует априорной информа-
ции об объектах и условиях съемки и позволяет избежать типичных для известных методов 
ошибок 

Исходные мультиспектальные изображения 
Цифровые модели рельефа, данные полевых наблюдений, карты 

 

ТАБЛИЦА II – СПУТНИКИ, ПОЛУЧАЮЩИЕ СНИМКИ ЗЕМЛИ 

Спутник Сенсоры Задача спутника 

Sentinel-1 [13] Радар с синтезированной апертурой C-диапазона Непрерывность данных ERS/ENVISAT SAR для наблюдения за сушей и океаном; интерферометрия 
 

Sentinel-2 [14] Многоспектральный прибор Предоставление оптической информации высокого разрешения обо всех участках суши Земли 

Sentinel-3 [15] Прибор цвета океана и суши. Радиометр температуры моря и суши. Ра-
дарный высотомер Ku/C-диапазона. Микроволновой радиометр Глобальное ежедневное наблюдение за параметрами суши и моря  

Sentinel-4 [16] Инструмент UVN Мониторинг качества воздуха, стратосферного озона, солнечной радиации и климатического мони-
торинга. 

Sentinel-5 [17] Инструмент UVNS Состав атмосферы, облака и аэрозоль для качества воздуха и климатических приложений 

Sentinel-5P [18] Прибор для мониторинга тропосферы Состав атмосферы, облака и аэрозоль для качества воздуха и климатических приложений 
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B. Обзор спутников 
Для того, чтобы разработать программное средство 

для задач выгрузки и обработки спутниковых снимков 
необходимо выбрать наиболее подходящий из спутни-
ков, а также сенсоры, которые установлены на нём. Для 
этого был проведён обзор спутников. Поиск произво-
дился с помощью сервисов google search, google scholar 
по ключевым словам “спутники, картосхемы”. По ре-
зультатам обзора была составлена таблица.[3] В качест-
ве критериев сравнения были выбраны сенсоры, уста-
новленные на спутнике, а также его задача. 

Сравнение алгоритмов представлено в таблице 2.  

По результатам обзора было показано, что в качест-
ве спутников Sentinel-2 имеет преимущества над рас-
сматриваемыми аналогами, т. к. у него присутствует 
мультиспектральный прибор, который будет предостав-
лять спутниковые снимки в разных спектральных диа-
пазонах, а также он предоставляет информацию высо-
кого разрешения обо всех участках суши Земли.  

Интернет ресурс https://search.asf.alaska.edu/[4] пре-
доставляет снимки, полученные со спутников: ALOS, 
A3, AIRSAR, AS, ERS, ERS-1, E1, ERS-2, E2, JERS-1, J1, 
RADARSAT-1, R1, SEASAT, SS, S1, Sentinel, Sentinel-1,  
Sentinel-1A, SA, Sentinel-1B, Sentinel-1 Interferogram, SB, 
SIR-C, SMAP, SP, UAVSAR, UA. Формат получаемых 
снимков – geoTIFF[2]. 

Получаемые данные со спутников непригодны для 
использования без дополнительных преобразований. 
Для этого используется всемирная геодезическая систе-
ма координат. 

C. Архитектура программного средства 
Программное средство представлено в виде архитек-

туры “Клиент-Сервер”. Программное средство позволит 
автоматизировать загрузку данных из сети Интернет, 
обрабатывать их и передавать клиенту. В рамках данной 
работы была спроектирована серверная часть. 

Серверная часть приложения получает на вход уни-
фицированные спутниковые снимки, которые достав-
ляются в приложение путём подключения модуля, ко-
торый скачивает снимок с определённого сайта. Затем 
спутниковый снимок проходит предобработку, а именно 
отсев некачественных изображений. После чего предоб-
работанный снимок попадает в модуль обработки сним-
ков, где пользователь выбирает нужный алгоритм сег-
ментации. Размеченный снимок отправляется на кли-
ентскую сторону. 

 

Рис. 1. Архитектура программного средства  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По итогам работы был проведён обзор литературы 

по данной теме. Были изучены спутники, которые де-
лают снимки из космоса, были изучены существующие 
алгоритмы классификации спутниковых снимков, а 
также было выполнено проектирование автоматизиро-
ванного программного средства. В рамках данной рабо-
ты не было разработано программного обеспечения, что 
является направлением для дальнейшего развития. Цель 
работы была достигнута. 
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Аннотация — Глобальной тенденцией в развитии ми-
ровой экономики является применение искусственного 
интеллекта при создании видеоигр. Использование ма-
шинного обучения позволяет моделировать поведение 
соперников, избегая обнаружения пользователем задан-
ных шаблонов действия, и производить действия, основы-
ваясь на прочих факторах среды. 

Кроме того, зачастую соревновательные многопользо-
вательские игры построены таким образом, чтобы ИИ 
воспринимался как человек. В таком случае использова-
ние ИИ в качестве соперников позволяет при малом коли-
честве игроков воссоздать ощущение большого количест-
ва участников, играющих одновременно вместе с пользо-
вателем. Таким образом, игровая сессия становится реа-
листичней и увлекательней для каждого игрока. 

В данной статье проанализированы уже существующие 
соревновательные игры с симметричным геймплеем, со-
держащие в себе ИИ, имитирующий поведение оппонента. 
Были определены основные критерии сравнения и уста-
новлены недостатки и достоинства имеющихся аналогов. 
Также были исследованы показатели моделей искусствен-
ного интеллекта, обученных с помощью имитационного 
обучения, обучения с подкреплением, комбинацией обоих 
методов. На основании данного анализа и исследования 
аналогов был разработан прототип игры, удовлетворяю-
щий выделенным критериям, а также обозначены на-
правления дальнейшего исследования. 

Ключевые слова — Unity, искусственный интеллект, 
ml-agents, имитационное обучение, обучение с 
подкреплением, мультиплеер 

ВВЕДЕНИЕ 
Видеоигры являются одной из наиболее динамичных 

и технологичных отраслей мировой экономики. 

По данным[1] аналитической компании SuperData, 
объем рынка видеоигр в 2020 году достиг $126,6 млрд и 
вырос за год на 12%. В отчетах[2] аналитиков Newzoo 
отмечается, что к концу 2021 года объем мирового рын-
ка игр пришел к рекордному показателю в $175 млрд и 
будет в дальнейшем прибавлять по 10% ежегодно. Всего 

в мире к концу 2021 года насчитывается около 3 млрд 
компьютерных игроков, что на 5,3% больше в сравнении 
с 2020-м. 

Искусственный интеллект применяют для решения 
различных задач при разработке видеоигр. Машинное 
обучение позволяет не моделировать заданный алгоритм 
или шаблон поведения, а формировать новый ответ сис-
темы в зависимости от ряда прочих факторов.  

Добавление ИИ в игры жанра «Гонки» позволяет 
воссоздать ощущение, что другим персонажем управля-
ет человек, тем самым позволяя игрокам испытать со-
ревновательный дух независимо от доступности мульти-
плеерного режима и наличия других игроков, а также 
делает гонку менее предсказуемой и более увлекатель-
ной. 

Таким образом проблема разработки многопользова-
тельских компьютерных игр, включающих одиночный 
режим и содержащих искусственный интеллект, являет-
ся актуальной и важной на данный момент. 

Целью данной работы является создание компьютер-
ной многопользовательской игры в жанре «Гонки», со-
держащей предобученную модель искусственного ин-
теллекта, реализующую поведение соперников. 

Для достижения поставленной выше цели необходи-
мо выполнить следующие задачи: 

1) Провести обзор предметной области. 

2) Выбрать основные средства разработки проекта и 
определиться с организацией программной системы. 

3) Разработать основные игровые объекты, базовый 
графический пользовательский интерфейс. 

4) Разработать и реализовать систему онлайн-
взаимодействия между игроками. 

5) Подобрать модель, определить алгоритм обучения 
ИИ. 
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6) Внедрить в игру и обучить ИИ на примерах раз-
личных игровых сценариев. 

Объектом исследования являются многопользова-
тельские компьютерные игры с искусственным интел-
лектом, а в качестве предмета исследования выступают 
многопользовательские игры в жанре «Гонки», содер-
жащие предобученный искусственный интеллект для 
моделирования поведения соперников. 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Принцип отбора аналогов. 
В качестве рассматриваемых аналогов были выбраны 

соревновательные игры с симметричным геймплеем, 
которые содержат в себе ИИ, имитирующий поведение 
оппонента. С целью дальнейшего изучения исходного 
кода и оценки технических решений, рассматривались 
игры, загруженные в репозитории на github. Для соот-
ветствия игры проблеме поиск производился по непол-
ному совпадению, а также тегам, подходящим под про-
блему. 

A. Multiplayer Air Hockey 
В данном проекте[3] реализован аэрохоккей, в кото-

ром соперником игрока является предобученный искус-
ственный интеллект. Для обучения модели использовал-
ся способ обучения с подкреплением, основанный на 
алгоритме PPO[4] из импортированного пакета ml-
agents[5]. Многопользовательский режим доступен для 
игры до 2 человек на общем экране. 

B. Shopping Cart Race 
Аркадная гоночная игра[6]. В режиме одиночной иг-

ры в качестве оппонентов выступает ИИ, основанный на 
предопределенном дереве принятия решений и после-
дующем алгоритме поиска пути A*, реализованном с 
помощью встроенного NavMeshAgent[7]. В качестве 
решения для создания мультиплеера автор использовал 
ассет Forge Networking Remastered[8] из каталога Unity 
Asset Store. 

C. gs-e2e-project 
Данная игра[9] в жанре "Гонки" была реализована в 

качестве проекта для онлайн-сервиса Gamesight. Реше-
ние использует предобученный с помощью пакета ml-
agents[5] искусственный интеллект и сервис Unity 
Relay[10] для реализации многопользовательской игры. 

D. MarsManiac 
MarsManiac[11] – гоночная шутер игра, созданная 

для Android. Не предоставлен открытый код, однако 
имеется описание методов решения. Для реализации 
искусственного интеллекта используются рейкасты, ал-
горитм A* из пакета AI[7] и обучение с подкреплением с 
помощью пакета ml-agents[5]. В качестве решения для 
многопользовательского режима использован сервис 
Photon[12]. 

E. AI Robot Soccer 
AI Robot Soccer[13] — это приложение, использую-

щее искусственный интеллект для игры в футбол 3 на 3 в 
двух режимах: 

 режим симуляции (моделирования), где игра про-
исходит в приложении, имитирует движение роботов; 

 реальный машинный режим, где игра производит-
ся с помощью кубических устройств-роботов toio в ре-
альном мире, движение мяча отслеживается камерой с 
помощью библиотеки OpenCV. 

Модель создана с помощью обучения с подкреплени-
ем, основанного на алгоритме POCA[14] из импортиро-
ванного пакета ml-agents[5]. Для игры по сети между 
двумя компьютерами используется ассет Mirror[15]. 

Критерии сравнения аналогов. 
1) Онлайн мультиплеер. В игру добавлена возмож-

ность играть по сети, например, с помощью создания 
отдельных лобби и подсоединения к ним. 

2) Модель ИИ. Алгоритмы и методы, использован-
ные для создания/обучения искусственного интеллекта. 

3) Кроссплатформенность. Игра поддерживается 
несколькими аппаратными платформами и позволяет 
людям играть совместно на разных устройствах, на ко-
торых запущена игра. 

4) Открытый код. Исходный код приложения дос-
тупен для просмотра и изменения. 

Таблица сравнения по критериям 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Критерий 

Название аналога 

Multiplaye
r Air 

Hockey 

Shopping 
Cart Race 

gs-
e2e-

projec
t 

Mars 
Maniac 

AI 
Robot 
Soccer 

Онлайн 
мультиплее
р 

- + + + + 

Модель ИИ RL (PPO) 

Prede-
fined 

Decision 
Tree; A* 

RL 
Ray-
casts; 

A*; RL 

RL 
(POCA

) 

Открытый 
код + - + - + 

RL (Reinforcement Learning) – обучение с подкрепле-
нием. 

Выводы по итогам сравнения. 
По итогам сравнения аналогов был сделан вывод, что 

каждый из приведенных проектов удовлетворяет не всем 
критериям, однако большинство из решений (за исклю-
чением Multiplayer Air Hockey) предоставляют возмож-
ность многопользовательского режима и используют (за 
исключением Shopping Cart Race) обучение с подкреп-
лением при создании итоговой модели искусственного 
интеллекта. 
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Также, при использовании различных методов ма-
шинного обучения могут улучшаться показатели итого-
вой модели, однако большинство из приведенных реше-
ний обучают модель только на одном методе. В разрабо-
танной игре были произведены попытки обучения моде-
ли различными методами, включая имитационное обу-
чение[16]. 

Каждый из рассмотренных аналогов не предоставля-
ет возможность кроссплатформенной игры и адаптиро-
ваны только для одной среды. 

У решений Shopping Cart Race и MarsManiac частич-
но или полностью отсутствует исходный код, что за-
трудняет анализ и воспроизводимость исследования. Их 
технические решения возможно оценить, основываясь 
только на описании. 

Было принято решение разработать игру, чтобы 
удовлетворить все вышеуказанные требования. 

II. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
На основании обзора аналогов было установлено, что 

каждое из указанных решений не удовлетворяет указан-
ным критериям полностью. Тем не менее, в рассмотрен-
ных ранее аналогах gs-e2e-project и AI Robot Soccer, ре-
шения близки к желаемому результату. Исходя из этого, 
было определено, что разрабатываемая игра должна 
удовлетворять следующим качествам: 

1) Решение должно предоставлять многопользова-
тельский режим, позволяющий играть по сети посредст-
вом создания/присоединения к лобби. В случае неполно-
го лобби игроков-людей, игра должна также заменять 
пустые ячейки игроков ИИ оппонентами. 

2) Решение будет адаптировано для совместной иг-
ры в более чем одной среде, тем самым освобождая иг-
роков от необходимости в определенной аппаратной 
платформе/определенном устройстве, а также позволяя 
пользователю выбирать самостоятельно наиболее ком-
фортную обстановку для игры. 

3) Аналогично решениям в аналогах gs-e2e-project и 
AI Robot Soccer, в модели искусственного интеллекта 
должно использоваться машинное обучение. Однако, с 
целью определения лучшего метода, модель была обу-
чена на различных алгоритмах обучения с подкреплени-
ем, включая дополнение имитационным обучением. На 
основании показателей итоговой модели был выбран 
лучший вариант. 

Разработанная игра опубликована с открытым кодом 
и в полной мере обладает качествами, изложенными 
выше. 

III. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Для решения поставленных задач в качестве основ-

ного средства разработки проекта был выбран игровой 
движок Unity (язык программирования – C#). Движок 
позволяет создавать игры на большинство аппаратных 

платформ и предоставляет большой список плагинов и 
ассетов.  

В качестве решения для создания многопользова-
тельского режима был использован сервис Netcode[20] 
для реализации взаимодействия между клиентами в про-
цессе игры. Основными преимуществами сервиса перед 
другими решениями сетевого кода являются производи-
тельность и широта возможностей. В дополнение, были 
использованы сервисы, предоставляемые Unity Gaming 
Services[18]: 

 Lobby[19] для изначального объединения игроков 
в одном лобби 

 Unity Relay[10] для организации одноранговой 
UDP-связи между игроками.  

Для реализации моделей поведения соперников был 
использован предоставляемый движком пакет ml-
agents[5], позволяющий обучать интеллектуальных аген-
тов с помощью сочетания обучения с подкреплением и 
имитационного обучения. 

Проект представляет собой аркадную гоночную игру, 
в которой задачей игрока является набор очков. При за-
пуске пользователю отображается главное меню игры 
(рис. 1). Для создания сессии игроку необходимо на-
строить профиль персонажа (рис. 2), после чего предос-
тавляется возможность создать игру/подключиться к 
игре. Игрок по желанию может настроить созданное 
лобби: указать количество живых игроков; выбрать кар-
ту из предложенных; настроить параметры заезда (рис. 
3).  

При создании/подключении к лобби игроки могут 
видеть их своих соперников, настройки заезда, а также 
указать свою готовность. У создателя есть возможность 
исключать клиентов и начать игру при полном наборе 
готовых игроков. Интерфейс создателя представлен на 
рисунке 4. Интерфейс клиента аналогичен интерфейсу 
создателя за исключением отсутствия кнопок исключе-
ния игроков и кнопки начала игры. 

Сценарий использования вышеописанных действий 
представлен на рисунке 5. 

Графический пользовательский интерфейс в процес-
се заезда демонстрирует пользователю информацию о 
достижениях игроков в виде таблицы соответствия «Иг-
рок - Счет» (рис. 6). По завершении заезда пользователю 
предоставляется информация о лучших и худших пока-
зателях игроков за время игровой сессии (рис. 7). 
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Рис. 1. Главное меню игры. 

 
Рис. 2. Настройка игрового профиля. 

 
Рис. 3. Настройки заезда при создании лобби. 

 
Рис. 4. Интерфейс создателя лобби перед игрой. 

 
Рис. 5. UML-диаграмма сценария использования. 

 
Рис. 6. Интерфейс в процессе заезда. 

 
Рис. 7. Интерфейс по завершении заезда. 
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Основными игровыми объектами на изначальной 
сцене являются: 

 Main Camera – объект, определяющий отобра-
жаемую пользователю картину игры. 

 NetworkManager – не имеет визуального пред-
ставления на сцене, прикрепленные к нему скрипты 
обеспечивают соединение пользователя по сети, а также 
инициализируют сетевые объекты (объекты, информа-
ция о которых передается по сети другим пользовате-
лям). 

 LobbyManager – объект не имеет визуального 
представления на сцене, прикрепленные к нему скрипты 
определяют взаимодействие пользователя с графическим 
интерфейсом, а также организуют систему управления 
лобби и дальнейшее подключение к серверу Relay. 

 GameManager – также не имеет визуального пред-
ставления на сцене, прикрепленные к нему скрипты по-
зволяют генерировать карты на сцене и отслеживать 
процесс игры, контролирует игровую информацию поль-
зователей (имя, счет, идентификатор и т.д.) 

Также в процессе создания игры на сцену добавля-
ются следующие функционально важные экземпляры 
объектов (далее – префаб): 

 Corner и Straight – объекты, являющиеся элемен-
тами карты. Дочерние объекты содержат компоненты, 
определяющие невидимые границы объектов (далее – 
коллайдер). Коллайдеры определяют границы участка 
трассы, а также невидимые чекпоинты для ориентации 
интеллектуальных агентов. 

 ActualCheckpoint и ActualFinish – объекты, яв-
ляющиеся элементами карты, определяют видимые 
пользователю чекпоинты, пересечение которых увели-
чивает счет игрока. 

 Player – объект игрока, является сетевым объек-
том. Помимо визуальных дочерних элементов имеет 
сферический коллайдер и компонент определяющий 
физическое взаимодействие с окружением. Также имеет 
скрипт управления объектом и скрипт, реализующий 
интерфейс для взаимодействия по сети. 

 ML – объект интеллектуального агента, во многом 
схож с объектом игрока, отличается отсутствием интер-
фейса для взаимодействия по сети (объект создается и 
контролируется создателем игрового лобби). Также име-
ет скрипт управления объектом, однако в отличие от 
объекта Player управляется не с помощью системы вво-
да, а компонентом агента с назначенной моделью ИИ. 

При создании многопользовательского режима было 
решено использовать систему игровых лобби. Игровая 
сессия может быть организована игроком, в то время как 
другие игроки смогут подключаться на своем игровом 
клиенте. Свойства игровых персонажей хранятся на сер-
вере и передаются другим игрокам. При обновлении 
информации проверяется, управляет ли персонажем ваш 
клиент. Использование системы игровых лобби для под-

ключения и действий в игре представлены на рисунках 8 
и 9 соответственно. 

 

 
Рис. 8. Система игровых лобби. Подключение. 
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Рис. 9. Система игровых лобби. Действия в игре. 

Для создания соперников были использованы раз-
личные подходы и комбинации методов с использовани-
ем рейкастов, имитационного обучения и обучения с 
подкреплением на алгоритмах PPO[4], SAC[17], 
POCA[14]. Перед обучением были определены основные 
наблюдения агентов. Помимо установленных сенсоров в 
виде 11 лучей (рис. 10), для упрощения обучения, агенты 
наблюдают за параметрами скорости и поворота, а также 
скалярным произведением двух векторов – направления 
агента и следующего невидимого чекпоинта.  

Также для агентов была определена система наград и 
условия завершения эпизода (табл. 2). 

 
Рис. 10. Лучи-сенсоры восьми агентов, зеленым обрамлением указаны 
коллайдеры 

ТАБЛИЦА 2  – СИСТЕМА НАГРАД ДЛЯ ИИ 

Критерий Награда Завершение эпизода 

Касание границы трассы  -5 + 

Удержание на границе трассы -0.1 - 

Касание верного чекпоинта [0;1] - 

Касание неверного чекпоинта -3 + 

Завершение круга 3 + 

Желаемый результат, которого должна добиться ито-
говая модель, – возможность корректной обработки дей-

ствий при движении независимо от построенной трассы, 
поэтому в процессе разработки были произведены по-
пытки обучения моделей в одинаковых условиях на 
примерах 2 карт (рис. 11):  

1) Движение с поворотами влево (1000000 шагов) + 
отраженная карта, движение с поворотами вправо 
(1000000 шагов) 

2) Усложненная карта, движение по часовой стрелке 
(500000 шагов) + отраженная карта, движение против 
часовой стрелки (500000 шагов) 

 
Рис. 11. Трассы для обучения 

Далее задачей обученных агентов было пройти неиз-
вестную им ранее карту менее чем за 1000 секунд (рис. 
12). На неизвестной карте также отслеживалось мини-
мальное и среднее время прохождения, а также макси-
мальная и средняя полученная награда.  

Результаты прохождения неизвестной карты пред-
ставлены в таблице 3.  

 
Рис. 12. Неизвестная трасса 
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ТАБЛИЦА 3 – РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЕЙ ПО ИТОГУ 
ПРОХОЖДЕНИЯ НЕИЗВЕСТНОЙ ТРАССЫ. 

Модель ИИ 

Критерий 

Время (с.) Награда 

Минимум Среднее Максимум Среднее 

PPO 81,94 82,48 91,44 91,31 

POCA 93,03 94,06 89,92 82,65 

SAC Не завершил трассу 

PPO + IL(Human) Не завершил трассу 

PPO + IL(AI) 80,95 82,23 91,42 91,21 

IL (Imitation Learning) – имитационное обучение 
Обучение модели на алгоритме SAC с использовани-

ем имитационного обучения не производилось в связи с 
отсутствием успешных результатов без использования 
имитационного обучения. Результат при обучении моде-
ли на алгоритме PPO и имитационном обучении с ис-
пользованием записи действий человека также не ока-
зался успешным. Поэтому дополнительно была обучена 
модель с использованием записи ранее обученного аген-
та на алгоритме PPO для демонстрации влияния записи. 

На основании полученных результатов был сделан 
вывод, что в рамках разрабатываемого проекта модель, 
обученная с помощью алгоритма PPO и имитационного 
обучения на демонстрации, выполненной обученным 
агентом, показала лучший результат. Однако такой ре-
зультат предполагает наличие ранее обученной модели, 
либо достаточно большого количества демонстраций, 
записанных человеком. Также результат модели незна-
чительно отличается от показателей, полученных при 
обучении только на алгоритме PPO.  

Для реализации интеллектуальных агентов был вы-
бран метод обучения с подкреплением на алгоритме 
PPO. Модель была обучена на рассмотренных ранее кар-
тах (6000000 шагов) и внедрена в игру. 

В настоящий момент проект доступен для игры на 
Windows. В дальнейшем игра также будет предоставлять 
возможность кроссплатформенной игры и будет адапти-
рована в том числе под операционные системы iOS, 
Android, Linux, MacOS. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При выполнении работы был проведен обзор имею-

щихся аналогов, решающих проблему разработки мно-
гопользовательских компьютерных игр, включающих 
одиночный режим и содержащих искусственный интел-
лект. На основании обзора было определено, что реали-
зуемое решение должно иметь открытый код, быть дос-
тупно онлайн по сети и иметь возможность кроссплат-
форменной игры. Из этих критериев также были опреде-
лены достоинства и недостатки каждого из аналогов. 

Были выбраны основные средства разработки проек-
та. Игра была создана на игровом движке Unity, для реа-

лизации мультиплеера были использованы системы Net-
code[20], Lobby[19] и Relay[10], при создании интеллек-
туальных агентов в игре был использован пакет ml-
agents.  

Также были сформированы требования к игре, по-
крывающие определенные ранее критерии, и разработан 
прототип игры, удовлетворяющий большинству из них.  

В процессе разработки был создан базовый графиче-
ский интерфейс и разработаны основные объекты, 
управляющие процессом игры, и игровые объекты-
префабы, образующие сцену и реализующие поведение 
игроков и обученных интеллектуальных агентов.  

При создании противников, использующих искусст-
венный интеллект, экспериментальным путем был опре-
делен наиболее результативный подход к созданию мо-
дели в условиях игры и выбран итоговый метод – обуче-
ние с подкреплением на алгоритме PPO. В созданной 
игре ИИ был обучен на тестовых примерах и внедрен в 
созданную игру.  

Также в игре была реализована система онлайн-
взаимодействия между игроками, позволяющая играть 
по сети с помощью создания отдельных лобби, подсое-
динения к ним и последующего взаимодействия с помо-
щью сетевых объектов. 

Исходный код итогового проекта, а также результаты 
исследования различных подходов к обучению модели в 
различных игровых сценариях опубликован и загружен в 
репозиторий Github для возможности дальнейшего пере-
использования [21].  

Дальнейшей задачей является развитие игры и, соот-
ветственно, модернизация модели искусственного ин-
теллекта посредством добавления коллизий между игро-
ками и дополнительных возможностей – взаимодействие 
с игровыми улучшениями и препятствиями, использова-
ние их. Также для улучшения модели предлагается по-
пробовать использовать игровой опыт пользователей в 
качестве демонстрации при дообучении с помощью 
имитационного обучения. Для улучшения игрового опы-
та следует рассмотреть возможность добавления различ-
ных игровых режимов, а также подготовки нескольких 
моделей ИИ во избежание схожести их поведения. 
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Аннотация — В статье представлен обзор существующих 
веб-интерфейсов приложений для анализа текстовых доку-
ментов: Templater, PDF Parser, Extract PDF, Eledo, PDF2go. 
Были сформулированы следующие критерии для сравнения 
указанных веб-интерфейсов: минимизация количества кли-
ков для реализации основного пользовательского сценария, 
возможность загрузки документов-шаблонов, наличие уве-
домлений о ходе анализа документа. На основе данных кри-
териев были сформулированы требования к веб-интерфейсу: 
ограничение максимального числа кликов для реализации 
основного пользовательского сценария, поддержка мультия-
зычности, поддержка возможности загрузки документов-
шаблонов, предоставление актуальной информации о со-
стоянии системы на всех этапах анализа документов, ввиду 
недостижимости абсолютной точности анализа текстовых 
документов. Указанные требования позволяют создать ре-
шение узкой задачи: генерации протоколов и сводных ведо-
мостей по результатам заседания ГЭК. Был определен пере-
чень используемых технологий для решения задачи: NextJS 
в связке с React был выбран в качестве основы веб-
интерфейса для оптимизации работы веб-приложения, в ка-
честве основного средства реализации элементов UI была 
выбрана библиотека Material UI (MUI), а для реализации 
механизма авторизации пользователей библиотека NextAuth. 
Был создан макет веб-интерфейса, удовлетворяющий сфор-
мулированным требованиям. 

Ключевые слова — веб-интерфейс, документ, анализ, 
протоколы 

ВВЕДЕНИЕ 
Секретарю ГЭК требуется без ручного указания шаб-

лонных данных (ФИО рецензентов и студентов, вопросы 
комиссии) генерировать протоколы и сводные ведомости 
по результатам заседания ГЭК; интерфейс, в сравнении с 
аналогами – веб-приложениями для анализа текстовых 
документов, должен уменьшить количество действий 
пользователя, требуемых для генерации документов; пре-
доставлять актуальную информацию о состоянии системы, 
быть отзывчивым в случае потери интернет-соединения, 
передавать данные в зашифрованном виде. Существующие 
интерфейсы не в полной мере реализуют данные требова-
ния: может быть уменьшено количество кликов пользова-
теля, необходимое для реализации основного варианта 

использования системы, при временной потере интернет-
соединения может происходить потеря информации (не 
отображаться альтернативный текст у контентной статики, 
отсутствие уведомлений об актуальном состоянии систе-
мы), передача данных в незашифрованном виде. 

Объектом исследования являются интерфейсы инстру-
ментов генерации документов. 

Предметом исследования является UX при использова-
нии инструмента автоматизации генерации протоколов 
при использовании различных интерфейсов.  

Целью исследования является создание макета веб-
интерфейса для инструмента генерации протоколов и 
сводных ведомостей по результатам заседания ГЭК. 

Задачи исследования: 

1. Изучить аналоги интерфейсов. 

2. Сформулировать требования к разрабатываемому 
макету интерфейса.  

3. Разработать макет веб-интерфейса, удовлетворяю-
щий сформулированным требованиям. 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

A. Принцип отбора аналогов 
Для проектирования макета веб-интерфейса для инст-

румента генерации протоколов и сводных ведомостей по 
результатам заседания ГЭК необходимо изучить сущест-
вующие веб-интерфейсы приложений-анализаторов тек-
стовых документов. Таким образом, в качестве аналогов 
сервиса рассматриваются веб-приложения. 

Templater – генератор документов из шаблона. 

Веб-сервис [1], предназначенный для генерации доку-
ментов из шаблона docx / odt / xlsx / ods / pptx / odp, ис-
пользуя данные из файлов csv / xls / xlsx для заполнения 
шаблонных данных. Генерация состоит из нескольких эта-
пов: загрузки шаблона, загрузки шаблонных данных в таб-
личном виде, получения результата генерации. 

PDF Parser – сервис для синтаксического анализа pdf-
документов. 
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Веб-сервис [2], предназначенный для выделения тек-
стовой и табличной информации из pdf-документов с по-
следующим сохранением результата в текстовый файл, 
доступный для загрузки. 

Extract PDF – сервис для анализа pdf-документов. 

Веб-сервис [3], предназначенный для анализа pdf-
документов с целью выделения определенной информа-
ции: текста, изображений и метаданных pdf-документа. 
Присутствует возможность как просто просмотра полу-
ченного результата, так и его сохранения на устройство 
пользователя в соответствующих форматах (jpeg, txt). По-
лученный результат может использоваться для контентно-
го наполнения других документов или веб-страниц. 

Eledo – сервис для генерации шаблонов pdf-документов. 

Веб-сервис [4], предназначенный для генерации шаб-
лонов pdf-документов с использованием WYSIWYG-
редактора. Результатом является pdf-документ, содержа-
щий шаблонные поля, требующие последующего заполне-
ния. Полезен для массовой подготовки однотипных по 
структуре, но имеющих различия при заполнении опреде-
ленных полей (например, имени и фамилии) документов. 

PDF2go – сервис для синтаксического анализа pdf-
документов. 

Веб-сервис [5], предназначенный для определения тек-
стового содержимого pdf-документов. Результатом являет-
ся .txt файл с текстовым содержимым исходного докумен-
та. 

B. Критерии аналогов 
Критерий №1 

Минимальное количество кликов для загрузки и анали-
за документов 

Решение должно минимизировать количество кликов 
для загрузки и анализа документов. Необходимо для 
улучшения UX при выполнении пользователем основного 
сценария использования: генерации документов по задан-
ному шаблону. 

Критерий №2 

Возможность загрузки пользовательских документов-
шаблонов 

Решение должно предоставлять возможность загрузки 
документов-шаблонов, с последующей заменой шаблон-
ных данных реальными. Без выполнения данного критерия 
невозможна реализация основного варианта использования 
приложения. 

Критерий №3 

Наличие уведомления об успешной генерации или ана-
лизе документа или отчета о точности распознавания дан-
ных 

Решение должно отображать актуальный статус систе-
мы, что является необходимым критерием выполнения 
поставленных задач исследования. Оценка “+-” означает 
наличие уведомлений или только об успешной генерации 

или анализе документа, или только о точности распознава-
ния данных. Оценка “+” означает наличие у сервиса и уве-
домлений об успешной генерации или анализе документа, 
и уведомлений о точности анализа документа. Под точно-
стью распознаваемых данных подразумевается процент 
совпадения выделенного текстового содержимого из до-
кумента, и непосредственного текстового содержания об-
рабатываемого документа. 

C. Таблица сравнения по критериям 
Ниже приведена таблица с итогами сравнения аналогов 

по критериям, которые были сформулированы и приведе-
ны выше. 

ТАБЛИЦА I – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО ВЫБРАННЫМ 
КРИТЕРИЯМ 

Ана-
лог/Критерий 

Мини-
мальное ко-
личество 
кликов для 
загрузки и 
анализа до-
кументов 

Наличие 
уведомления 
об успешной 
генерации или 
анализе доку-
мента и отчета 
о точности 
распознавания 
данных 

Возмож-
ность загрузки 
пользователь-
ских докумен-
тов-шаблонов 

Templater 8-10 +- + 

PDF Parser 3-4 - - 

Extract PDF 4 +- - 

Eledo >4 - + 

PDF2go 4 + - 

II. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ 
По итогам сравнения аналогов можно сделать вывод, 

что ни один из аналогов не может полностью удовлетво-
рить всем поставленным требованиям. 

Только 2 из 5 аналогов предоставляют возможность для 
загрузки шаблонных данных и последующей генерации 
текстовых документов на их основе. 

Только 1 аналог реализует механизм полной обратной 
связи о ходе анализа текстового документа. Притом дан-
ный аналог не имеет возможности загрузить пользователю 
свои шаблонные данные, для генерации на их основе тек-
стового документа. 

Выявленные недостатки аналогов позволяют сформу-
лировать требования веб-интерфейсу, которые рассматри-
ваются в разделе “Выбор метода решения”.  

III. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
В результате исследования предметной области и опре-

деления перечня критериев, которым должен удовлетво-
рять веб-интерфейс, а также сравнения выбранных анало-
гов, можно сформулировать требования к разрабатывае-
мому веб-интерфейсу. 

• Веб-интерфейс должен обеспечивать генерацию про-
токолов и сводных ведомостей по результатам заседания 
ГЭК не более чем за 8-10 кликов пользователя, оптимально 
за 4-6 кликов. 
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• Веб-интерфейс должен иметь русскую и английскую 
локализации, поскольку основными пользователями явля-
ются носители русского или английского языков. 

• Веб-интерфейс должен позволять загружать шаблон-
ные данные, на основе которых производить генерацию 
текстовых документов. 

• Веб-интерфейс должен предоставлять актуальную 
информацию о состоянии системы, поскольку 100% точ-
ность при анализе пользовательских документов недости-
жима.  

При соблюдении всех вышеперечисленных требований 
веб-интерфейс сможет полностью выполнить поставлен-
ную перед ним цель: автоматизировать генерацию прото-
колов и сводных ведомостей по результатам заседания 
ГЭК. 

IV. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Для решения поставленной задачи по разработке про-

тотипа веб-интерфейса, удовлетворяющего сформулиро-
ванным выше требованиям, были выбраны следующие 
технологии: библиотека NextJS [6], позволяющая за счет 
технологии SSR [7] оптимизировать загрузку веб-страниц. 
В качестве библиотеки базового набора компонентов ис-
пользуется Material UI [8], поскольку она позволяет гибко 
настраивать внешний вид компонентов интерфейса. Для 
обеспечения аутентификации пользователей по протоколу 
OAuth [9] с использованием API популярных сервисов, 
предоставляющих возможности создания учетных записей 
(Yandex, Google, VK) была выбрана библиотека NextAuth 
[10]. 

На основе сформулированных ограничений по исполь-
зуемым технологиям были разработаны макеты экранов 
для основных состояний приложения. Прототипы старто-
вого экрана, на которых пользователю демонстрируется 
описание работы приложения, а также имеется возмож-
ность выбора локализации и авторизации пользователя, 
представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Стартовый экран незарегистрированного пользователя 

 
 

Рис. 2. Экран после нажатия пустой иконки пользователя  

Для предоставления возможности генерации 
текстовых документов на основании шаблонов и 
шаблонных данных у интерфейса предполагается наличие 
двух форм для загрузки соответствующих документов: с 
шаблоном и с данными. Для обеспечения отображения 
актуальной информации о состоянии системы (на данном 
этапе о максимальном допустимом количестве 
загружаемых изображений) под формами для загрузки 
присутствует индикатор степени использования ресурсов 
в рамках одной загрузки. Для предоставления подробной 
информации о том, как правильно использовать 
приложение, предусмотрено наличие справочного 
диалогового окна, для предотвращения случайного 
удаления пользователем загруженных документов 
предусмотрено наличие диалогового окна, 
подтверждающего действие. Протоипы экранов загрузки 
документов представлены на рисунках 3-6. 

 
Рис. 3. Экран после успешной авторизации пользователя  

 
Рис. 4. Экран после загрузки документов и данных  

 
Рис. 5. Экран с диалоговым окном, предоставляющим информацию о 
пользовании сервисом  
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Рис. 6. Экран с диалоговым окном подтверждения действия  

Для предоставления пользователю полной информации 
о состоянии системы (основные стадии генерации доку-
ментов: старт генерации, выделение шаблонных данных, 
начало формирования документа-результата, конец гене-
рации документа), помимо текстовых индикаторов о воз-
можности загрузки файлов, а также линейного прогресса, 
отображающего уровень прогресса генерации документа, 
был разработан вид уведомлений двух типов. Информаци-
онные уведомления позволяют пользователю получить 
обратную связь о начале генерации документов, качестве 
распознавания шаблонных данных, окончании генерации 
документов. Уведомления об ошибках предоставляют 
пользователю информацию об ошибках подключения к 
сервису, распознавания данных, загрузки исходных дан-
ных или сохранения результата. Пользователю также пре-
доставляется возможность скачивания и редактирования 
шаблонных данных, использованных в ходе генерации 
документов. Для отображения информации о состоянии 
системы предусмотрено наличие уведомлений о ходе про-
цесса анализа документов. Разработанные прототипы эк-
ранов для описанных выше состояний, с отображением 
уведомлений о состоянии системы (как информационных, 
так и уведомлениях о возникших ошибках) представлены 
на рисунках 7-9. 

 
Рис. 7. Экран после начала генерации документов  

 
Рис. 8. Экран в случае успешной генерации документов 

 
Рис. 9. Экран в случае ошибки генерации документов  

Обеспечение требования по реализации основного 
варианта использования реализуется благодаря дизайну 
макета интерфейса. В случае, когда пользователь был 
единожды авторизован в приложении, для реализации 
основного тестового сценария пользователь должен про-
делать 4 операции: по одной операции на загрузку доку-
ментов с шаблонными данными и непосредственно доку-
ментов-шаблонов, один клик для начала генерации доку-
ментов, один клик для загрузки полученного результата. 
Таким образом, представленный макет действительно 
удовлетворяет всем описанным выше требованиям. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе исследования были выполнены все поставлен-
ные задачи: произведен обзор аналогов веб-интерфейсов 
для анализа текстовых документов. В результате анализа 
аналогов (Templater, PDF Parser, Extract PDF, Eledo, PDF to 
go) было установлено, что ни один аналог не удовлетворя-
ет одновременно следующим критериям: использование 
менее 6 кликов для реализации основного сценария ис-
пользования, наличие уведомлений об основных состояни-
ях системы, наличие возможности загрузки документов-
шаблонов. Только 2 из 5 аналогов предоставляют возмож-
ность для загрузки шаблонных данных и последующей 
генерации текстовых документов на их основе. И только 1 
аналог реализует механизм полной обратной связи о ходе 
анализа текстового документа. На основе анализа пред-
метной области были сформулированы требования к веб-
интерфейсу для инструмента генерации протоколов и 
сводных ведомостей по результатам заседания ГЭК (ми-
нимизация количества кликов пользователя для реализа-
ции основного варианта использования приложения, нали-
чие возможности загрузки пользовательских документов-
шаблонов, наличие уведомлений о состоянии системы), 
был создан макет веб-интерфейса, удовлетворяющий по-
ставленным требованиям. В частности, в рамках прототипа 
предполагается, что для реализации основного варианта 
использования пользователю понадобится от 4 до 6 кли-
ков, что было предусмотрено на этапе дизайна страниц 
приложения, предусмотрена возможность загрузки поль-
зователем как документов-шаблонов, так и данных, на ос-
нове которых будет производиться генерация документов, 
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предусмотрено наличие уведомлений и маркеров прогрес-
са, для предоставления полной информации о состоянии 
системы, а также наличие у системы поддержки несколь-
ких языков. Дальнейшим и прямым направлением разви-
тия исследования является непосредственно разработка 
веб-интерфейса для инструмента генерации протоколов и 
сводных ведомостей по результатам заседания ГЭК. 
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Аннотация — Задача автоматизированной идентифи-

кации алгоритмов по программному коду является акту-
альной в сфере автоматизации обучения. В данной статье 
был произведён обзор существующих решений для авто-
матизированной идентификации алгоритмов сортиров-
ки.В результате анализа существующих подходов был вы-
явлен общий недостаток большинства решений, который 
заключается в зависимостиработоспособности системы от 
языка реализации алгоритма сортировки. В ходе работы 
была разработана программная система, использующая 
дерево принятия решений для идентификации алгоритмов 
сортировки. Особенностью разработанной программной 
системы является использование деревом принятия реше-
ний характеристик, которые не зависят от языка про-
граммирования реализации. Программная система пока-
зала точность в 93% на небольшом наборе данных, кото-
рый состоит из 20 реализаций 5 различных алгоритмов 
сортировки. 

Ключевые слова — программная система, алгоритмы 
сортировки, автоматизированная идентификация 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в образовательных целях широко 

применяются онлайн-курсы с автоматизированной про-
веркой реализованных алгоритмов. Простые автомати-
зированные проверки заключаются в сравнении резуль-
тата работы реализованного студентом алгоритма с эта-
лонным. Но во многих случаях для решения одной и той 
же задачи существует множество алгоритмов. Одной из 
таких задач является задача сортировки. После автома-
тизированной проверки на корректность преподавателю 
необходимо вручную проверять, был ли реализован тре-
буемый алгоритм сортировки. Программная система, 
которая решает проблему автоматизации процесса иден-
тификации алгоритмов по программному коду, сущест-
венно снизит нагрузку на преподавателя. В данной ста-
тье рассматривается процесс автоматизации идентифи-
кации алгоритмов по программному коду. Предметом 
исследования являются подходы к автоматизации про-
цесса идентификации алгоритмов сортировки. Целью 
статьи является реализация программной системы для 
автоматизированной идентификации алгоритмов сорти-
ровки по программному коду. 

Для достижения поставленной цели планируется ре-
шить следующие задачи: 

 Исследование существующих методов автомати-
зированной идентификации алгоритмов по программно-
му коду; 

 Анализ применимости методов в целях иденти-
фикации алгоритмов сортировки, выбор наиболее под-
ходящего метода для реализации; 

 Реализация программной системы автоматизиро-
ванной идентификации алгоритмов сортировки на осно-
ве выбранного метода; 

 Проверка точности идентификации реализован-
ной программной системы; 

I. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К 
ИДЕНТИФИКАЦИИ АЛГОРИТМОВ СОРТИРОВКИ 

A. Принцип отбора аналогов 
Для реализации системы автоматизированной иден-

тификации алгоритмов сортировки необходимо рас-
смотреть существующие подходы к автоматизированной 
идентификации алгоритмов сортировки и автоматизиро-
ванной идентификации алгоритмов в целом. Поиск су-
ществующих подходов осуществлялся на платформе 
ResearchGate [1] по ключевым фразам: sortingalgorithmi-
dentification, sortingalgorithmrecognition, comparisonofsor-
tingalgorithms. 

B. Краткое описание аналогов 
1) Automatic Algorithm Recognition Instrument 

(AARI)[2] 
AARI является инструментом для автоматического 

определения алгоритма сортировки на основе структур-
ных характеристик программного кода. Инструмент из-
влекает структурные характеристики кода, такие как 
длина кода в строках, число операторов, рекурсивность 
и т. п. Полученные характеристики используются обу-
ченным деревом принятия решений для идентификации 
алгоритма. 

Данный подход не требует запуска алгоритма. Авто-
ры обучили и протестировали инструмент при помощи 
реализаций алгоритмов сортировки на языке програм-
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мирования Java. По итогам тестирования инструмента 
точность идентификации составила 71% [1]. Часть из-
влекаемых характеристик зависит от языка реализации 
(например, количество строк, количество операторов). 

2) Identifyingalgorithminprogramcodebasedonstructural-
featuresusingCNNclassificationmodel [3] 

Авторы описывают систему для классификации ал-
горитмов при помощи нейронных сетей. Исходный код 
преобразуется в список чисел, в котором каждое число 
соответствует определённому символу-токену. Симво-
лы-токены – это символы, определяющие структуру ко-
да (например, фигурные скобки и операторы). Затем из 
списка чисел составляется бинарная матрица, которая 
подаётся на вход в свёрточную нейронную сеть. Система 
показала значения точности и полноты более 95% при 
тестировании на наборе данных, состоящем из реализа-
ций алгоритмов сортировки на языке программирования 
C++. Авторы статьи упоминают о том, что разработан-
ная ими система может столкнуться с проблемами при 
использовании для реализации алгоритмов языков про-
граммирования отличных от С++, что связано с различ-
ными символами-токенами в разных языках программи-
рования. 

3) Сравнение промежуточных состояний 

В статье «Comparisonofsortingalgorithmsbasedoninput-
sequences» [4] авторы демонстрируют работу алгоритмов 
сортировки при помощи представления промежуточных 
состояний входных данных во время работы алгоритма. 
Полученные состояния данных отличаются для различ-
ных алгоритмов и могут быть использованы для иден-
тификации. Проблема данного подхода заключается в 
необходимости модификации исходного кода алгоритма 
и поиске таких наборов данных, для которых промежу-
точные состояния не будут совпадать у различных алго-
ритмов. 

4)Automaticalgorithmrecognitionofsource-
codeusingmachinelearning [5] 

В статье авторы описывают алгоритм автоматическо-
го распознавания алгоритмов в программном коде. Ал-
горитм основан на извлечении структурных характери-
стик исходного кода таких, как количество переменных, 
количество операторов, количество строк кода, циклов и 
т.п. Полученные характеристики используются различ-
ными классификаторами из сферы машинного обучения. 
При решении задачи классификации алгоритмов сорти-
ровки точность составила 64%. Тестирование было про-
ведено для алгоритмов, реализованных на языке про-
граммирования C++. 

C. Критерии сравнения аналогов 
1) Отсутствие необходимости запуска алгоритма на 

входных данных 

Необходимость запуска алгоритма на данных раз-
личного размера может существенно замедлить процесс 
проверки и увеличить нагрузку на аппаратные системы 
проверки. 

2) Точность идентификации 

Критерий, определяющий то, с какой предполагае-
мой точностью аналог корректно определяет алгоритм 
сортировки. Системы с высокой точностью снижают 
нагрузку на проверяющего, так как возникает меньше 
спорных случаев, которые требуют проверки. 

3) Независимость от языка программирования 

Системы, не зависящие от языка реализации, с оди-
наковой точностью распознают алгоритмы, реализован-
ные на различных языках программирования. 

4) Отсутствие необходимости в модификации кода 
алгоритма 

Необходимость в модификации исходного алгоритма 
повышает нагрузку на программиста. Также возникает 
возможность возникновения ошибок в процессе внесе-
ния программистом модификаций. 

Сравнение аналогов по данным критериям представ-
лено в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К 
ИДЕНТИФИКАЦИИ АЛГОРИТМОВ СОРТИРОВКИ 

Название 

Отсутствие 
необходимо-
сти запуска 
алгоритма 
на входных 
на входных 

данных 

Точ-
ность 
иден-
тифи-
кации 

Незави-
симость 
от языка 
програм
мирован

ия 

Отсутствие 
необходимости 
в модификации 
кода алгоритма 

Automatic 
Algorithm 
Recognitio
n 
Instrument 
(Aari) 

+ 71% - + 

Identifying
algorithmin
programcod
ebasedonstr
ucturalfeatu
resusingCN
Nclassificat
ionmodel 

+ >95% - + 

Сравнение 
промежуто
чных 
состояний 

- 100% + - 

Automatica
lgorithmrec
ognitionofs
ource-
codeusingm
achinelearn
ing 

+ 64% - + 

D. Выводы по итогам сравнения  
На основе сравнения аналогов можно сделать вывод 

о том, что наиболее подходящим для решения задачи 
аналогом является подход, описанный в статье «Identify-
ing algorithm in program code based on structural features 
using CNN classification model».Главными недостатками 
данного решения являются зависимость от языка про-
граммирования С++ и отсутствие информации о работо-
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способности подхода при использовании других языков 
программирования. Инструмент АARI и подход из ста-
тьи «Automatic algorithm recognition of source-code using 
machine learning» уступают данному решению в точно-
сти идентификации и обладают схожими проблемами. 
Идентификация алгоритмов при помощи сравнения 
промежуточных состояний обладает абсолютной точно-
стью, но требует запуска алгоритма на входных данных 
различного размера и внесения модификаций в исход-
ный код алгоритма. Недостатки аналогов могут быть 
исправлены при помощи разработки системы идентифи-
кации, которая распознаёт алгоритмы сортировки вне 
зависимости от языка реализации и при этом обладает 
сопоставимой с аналогами точностью. 

II. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
На основе обзора предметной области можно сделать 

вывод о том, что подходы к автоматизированной иден-
тификации алгоритмов сортировки только по программ-
ному коду обладают общим недостатком. Данный не-
достаток заключается в зависимости характеристик, по 
которым производится идентификация, от языка про-
граммирования, на котором реализован алгоритм. 

Решение данного недостатка может заключаться в 
использовании для идентификации только характери-
стик, которые не зависят от языка программирования. 
Также существует возможность использования тех ха-
рактеристик алгоритма, которые могут быть получены 
при запуске алгоритма во время проверки реализованной 
сортировки на корректность. Например, количество 
сравнений между элементами, стабильность сортировки. 

Таким образом, разработанная система автоматиче-
ской идентификации алгоритмов сортировки должна 
обладать следующими качествами: 

 Идентификация алгоритмов осуществляется на 
основе характеристик, которые не зависят от используе-
мого языка программирования; 

 Точность идентификации сопоставима с аналога-
ми, т.е. не менее 85%; 

 Идентификация не требует модификации исход-
ного кода алгоритма; 

 Идентификация не требует запуска алгоритма на 
входных данных, за исключением проверок алгоритма 
на корректность; 

III. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Разработанная программная система использует де-

рево принятия решений для идентификации алгоритмов 
сортировки. Для обучения дерева принятия решений 
необходимо получить характеристики определённого 
набора реализаций алгоритмов сортировки. 

Программная система получает характеристики двух 
типов: 

1) Характеристики производительности, 
полученные в процессе работы алгоритма (входные 
данные - список из 100 элементов): 

 Количество операций сравнения на 
упорядоченном наборе данных 

 Количество операций сравнения на обратно 
упорядоченном наборе данных 

 Количество операций сравнения на 
псевдослучайно перемешанном наборе данных 

 Стабильность алгоритма сортировки 
2) Синтаксические характеристики, полученные на  

основе синтаксического анализа кода 
 

На данном этапе работы над системой единственной 
синтаксической характеристикой является рекурсив-
ность алгоритма. 

При помощи собранных характеристик можно обу-
чить дерево принятия решений, которое будет использо-
ваться для идентификации реализаций алгоритмов сор-
тировки. 

Идентификация реализаций состоит из следующих 
шагов: 

1) Проверка корректности алгоритма и одновремен-
ное получение характеристик производительности. 

Сбор характеристик основан на классе Element, кото-
рый хранит количество проведённых над объектами 
класса операций сравнения. Также объект класса Element 
хранит своё изначальное положение в массиве данных, 
что позволяет проверить алгоритмы сортировки на ста-
бильность.Класс PerformanceAnalyser использует массив 
объектов класса Element для получения характеристик 
производительности.  

2) Если алгоритм корректен, то производится 
получение синтаксических характеристик реализации. 

Класс SyntaxAnalyser осуществляет синтаксический 
анализ кода при помощи абстрактного синтаксического 
дерева (AbstractSyntaxTree - AST) кода реализации. 

3) Полученные характеристики передаются на вход 
дереву принятия решений, которое распознаёт 
алгоритм. 

Диаграмма описанных шагов представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Шаги идентификации 
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UML-диаграмма классов программной системы 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. UML-диаграмма классов 

Исходный код разработанной системы был размещён 
на платформе GitHub [6]. 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
При помощи программной системы были получены 

характеристики 20 реализаций алгоритмов сортировки 
на языке программирования Python. В наборе реализа-
ций представлены следующие алгоритмы: Quicksort, 
MergeSort, InsertionSort, Timsort [7, 8, 9, 10]. Также одна 
реализация заключается в применении встроенной в 
язык Python сортировки. Данную реализацию обозна-
чим, как DefaultSort. Встроенная сортировка Python ис-
пользует алгоритм Timsort, но лучше оптимизирована, 
чем реализация, которая требуется от программистов. 
Часть полученных характеристик представлена в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2  – ЧАСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК, ПОЛУЧЕННЫХ 
СИСТЕМОЙ [6] 

Алгоритм 
сортировки 

Коли-
чество 
срав-
нений 

на 
упо-
рядо-
чен-
ных 
дан-
ных  

Количе-
ство 

сравне-
ний на 

обратно 
упоря-
дочен-

ных 
данных  

Количест-
во срав-
нений на 
псевдо-

случайно 
переме-
шанных 
данных  

Ста
бил
ьно
сть 

Ре-
кур
сив
ност

ь 

Quicksort 4950 4950 620 Нет Да 

Merge Sort 356 316 539 Да Да 

Insertion Sort 99 4950 2800 Да Нет 

Timsort 196 1396 875 Да Нет 

Default Sort 99 99 534 Да Нет 

По полученным характеристикам было построено 
дерево принятия решений. Схема полученного дерева 
принятия решений представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема полученного дерева принятия решений 

Полученное дерево решений содержит 4 уровня. Де-
рево принятия решений использует следующие особен-
ности алгоритмов для их идентификации: 

1) Quicksort - единственный нестабильный алгоритм 
из представленных; 

2) Merge Sort производит сравнительно большое 
количество сравнений на упорядоченных данных; 

3) Insertion Sort производит сравнительно большое 
количество сравнений на обратно упорядоченных 
данных; 

4) Default Sort производит наименьшее количество 
сравнений на обратно упорядоченных данных; 

Полученное дерево принятия решений было прове-
рено многократной k-блочной кросс-валидацией с раз-
мером блока k равным 5. Валидация была проведена 20 
раз. Полученная средняя точность идентификации со-
ставила 93%. 

Исходный код, осуществляющий проверку точности 
системы, был размещён на платформе GitHub [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной статье было проведено исследование суще-

ствующих подходов к решению задачи автоматизиро-
ванной идентификации алгоритмов сортировки. В ре-
зультате исследования был установлен общий недоста-
ток, заключающийся в зависимости существующих ре-
шений от языка программирования, на котором реализо-
ван алгоритм. 

Была разработана программная система для иденти-
фикации алгоритмов сортировки по программному коду. 
Программная система была обучена на небольшом набо-
ре реализаций пяти различных алгоритмов сортировки. 
Средняя точность идентификации составила 93%. Отли-
чительной особенностью программной системы является 
использование для идентификации алгоритмов сорти-
ровки характеристик, которые не зависят от языка реа-
лизации. 
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В дальнейшей работе над программной системой 
планируется проверить точность идентификации при 
использовании большего количества реализаций и 
большего количества алгоритмов сортировки. Также 
планируется расширить список используемых для иден-
тификации характеристик. Перспективными для добав-
ления характеристиками являются: количество сравне-
ний на почти отсортированных данных, количествоцик-
лов, количество вложенных циклов, наличие хвостовой 
рекурсии. 
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Аннотация — В статье был выполнен обзор 
инструментов-аналогов, использующихся для решения 
задачи обработки данных с результатами прохождения 
студентами онлайн-курсов. В качестве аналогов были 
рассмотрены как полноценные программы, которые 
позволяют получить данные и произвести их обработку, так 
и функционал систем, позволяющий обработать такие 
данные. Далее был сформирован список критериев, по 
которому проводилось сравнение аналогов. По итогам 
сравнения было выяснено, что ни один из аналогов не 
позволяет полностью решить поставленную задачу. Как 
результат - был сформирован перечень требований, которым 
должен отвечать инструмент, решающий задачу 
автоматизации обработки данных с результатами 
прохождения студентами онлайн-курсов. Помимо этого, в 
разделе “Описание метода решения” были сформулированы 
идеи по решению данной задачи. Были перечислены 
технологии, которые планируется использовать при 
разработке инструмента, решающего данную задачу.  

Ключевые слова — онлайн-курсы, обработка данных, 
автоматизация обработки данных. 

ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент есть решения по обработке данных 

с результатами прохождения студентами онлайн-курсов, 
но они - ситуативные и в случае, когда нужно обработать 
результаты по разным предметам, они не работают. Сама 
обработка представляет из себя вычисление суммы баллов 
за решенные задачи, с последующим вычислением оценка 
за предмет, при этом у каждого предмета разное количест-
во задач; у одних предметов могут быть дополнительные 
курсы, за которые даются баллы к оценке в случае полного 
прохождения. В связи с вышеперечисленными фактами, 
необходима разработка такого инструмента автоматиза-
ции, который решит вышеперечисленные задачи. 

Целью данного исследования является формирование 
перечня требований к инструменту автоматизации обра-
ботки данных с результатами прохождения студентами 
онлайн-курсов. Объектом исследования является процесс 
обработки данных с результатами прохождения студента-

ми онлайн-курсов. Для формирования перечня требований 
к инструменту необходимо выполнить следующие задачи. 

1. Произвести обзор предметной области. 

2. Произвести сравнительный обзор отобранных ана-
логов. 

3. Сформировать перечень требований к разрабаты-
ваемому решению. 

4. Описать идеи по построению решения. 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Принцип отбора аналогов. 
Перед проектируемой системой стоит задача получения 

данных с результатами прохождения студентами онлайн-
курсов с одной из платформ: Moodle или Stepik, а также в 
виде markdown-файлов [1] для их последующей обработки. 
В качестве аналогов следует отбирать те системы, которые 
решают задачи по получению и обработке данных с ре-
зультатами прохождения студентами онлайн-курсов. Под 
системой подразумевается, как целое приложение, которое 
позволяет обработать статистику прохождения онлайн-
курсов, так и определенный функционал приложения, ко-
торый решает задачу обработки статистики проождения 
онлайн-курсов. Под обработкой данных подразумевается 
то, что система сможет вычислять оценку за курс исходя 
из набранных баллов. Алгоритм вычисления оценки дол-
жен уметь работать с произвольным количеством задач. 
Сами данные хранятся в “.xlsx” файлах, а значит система 
должна иметь возможность взаимодействия с ними. 

Отобранные аналоги. 
А. Инструмент “Экспорт успеваемости из курса 

Stepik через класс” 

Данный инструмент [2] был создан для выгрузки теку-
щей успеваемости с платформы Stepik через класс пользо-
вателя и сохраняет ее в Google таблице. Инструмент реша-
ет задачу с выгрузкой данных с курса, однако не решает 
задачу обработки этих данных. Исходя из этого, данный 
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аналог следует использовать при решении задачи выгрузки 
данных. 

B. Инструмент “Экспорт успеваемости из Google 
Sheets”  

Данный инструмент [3] был создан для выгрузки теку-
щей успеваемости с Google Sheets и последующего слия-
ния файлов с результатами. Инструмент предоставляет 
возможности обработки данных, однако не реализует по-
лучение данных с Moodle или Stepik. Исходя из этого, дан-
ный аналог следует использовать при решении задачи об-
работки данных. 

C. Система Microsoft Excel 

Программа для работы с таблицами [4]. Данная система 
позволяет настроить вручную обработку для данных, од-
нако для каждого “.xlsx” файла с данными обработку при-
дется настраивать индивидуально, а сами данные подгру-
жать вручную, т.к. система не предоставляет возможности 
получения данных с платформ. Исходя из вышеперечис-
ленного, данную систему можно будет использовать для 
хранения и визуализации данных. 

D. СДО Moodle 

Система дистанционного образования [5], позволяю-
щая создавать онлайн-курсы и получать статистику об их 
прохождении. В качестве аналога рассматривается функ-
ционал системы по обработке результатов прохождения 
онлайн-курсов. Из минусов данного функционала - отсут-
ствие возможности учёта дополнительного курса при вы-
числении оценки студента. Помимо этого, система не име-
ет средств для выгрузки данных с платформы Stepik. 

E. Платформа Stepik 

Платформа [6], позволяющая создавать онлайн-курсы. 
В качестве аналога рассматривается функционал платфор-
мы по обработке результатов прохождения онлайн-курсов. 
Функционал по получению данных из Moodle и markdown-
файлов отсутствует. Нет возможности учитывать прохож-
дение дополнительного курса. 

II. КРИТЕРИИ АНАЛОГОВ И ИХ СРАВНЕНИЕ 
Критерий №1 

Возможность выгрузки данных с одной из плат-
форм: Moodle или Stepik. Решение должно предоставлять 
функционал по выгрузке данных с одной из платформ, 
которые используются в процессе обучения: Stepik или 
Moodle. 

Критерий №2 

Использование “.xlsx” файлов для хранения дан-
ных. Решение должно хранить данные в “.xlsx” файлах и 
оперировать ими, т.к. платформы, на которых размещены 
онлайн-курсы предоставляют результаты прохождения 
курсов в виде “.xlsx” файлов. 

Критерий №3 

Вычисление оценки за курс. Решение должно вычис-
лять оценку за курс на основании заданий, которые были в 

курсе. В общем виде вычисление оценки выглядит таким 
образом: суммируются баллы за задания, после чего эта 
сумма делится на максимально возможную сумма баллов, 
умножается на коэффициент, который от курса к курсу 
отличается, и округляется вниз. 

Критерий №4 

Учет дополнительного курса при вычислении оцен-
ки за основной курс. Помимо основного онлайн-курса 
преподаватель может выдать дополнительный курс для 
получения дополнительных баллов. 

Результат сравнения аналогов по критериям представ-
лен в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Аналог Крите-
рий №1 

Крите-
рий №2 

Крите-
рий №3 

Крите-
рий №4 

“Экс
порт 
успевае-
мости из 
курса 
Stepik 
через 
класс” 

+ - - - 

“Экс-
порт 
успевае-
мости из 
Google 
Sheets ” 

- + + - 

Система 
Micro-
soft Ex-
cel 

- + + + 

СДО 
Moodle 

- + + - 

Плат-
форма 
Stepik 

- + + - 

III. ИТОГИ СРАВНЕНИЯ 
Из сравнения аналогов, можно сделать вывод, что пол-

ностью поставленную задачу не решает ни один из анало-
гов. Однако, для ее решения можно воспользоваться силь-
ными сторонами перечисленных аналогов. Два аналога 
поддерживают возможность выгрузки данных с одной из 
платформ: Moodle или Stepik Четыре аналога используют 
“.xlsx” файлы для хранения данных с результатами прохо-
ждения онлайн-курсов. Три аналога позволяют произвести 
вычисление оценки за курс исходя из полученных данных. 
Один аналог – Система Microsoft Excel – помимо исполь-
зования “.xlsx” файлов и вычисления оценки за курс по-
зволяет учитывать дополнительный курс при вычислении 
основной оценки за курс, однако главный недостаток - 
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настройку обработки данных для каждой дисциплины и 
для каждого набора данных необходимо проводить вруч-
ную, что не решает задачу автоматизации обработки дан-
ных. Выявленные сильные и слабые стороны аналогов по-
зволяют сформулировать требования к собственному ин-
струменту, что будет рассмотрено в дальнейшем. 

IV. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
По результату обзора аналогов можно сформулировать 

следующие требования к инструменту для автоматизации 
обработки данных прохождения онлайн-курсов: 

1. решение должно предоставлять возможность вы-
грузки данных с результатами с одной из платформ: 
Moodle или Stepik; 

2. решение должно хранить данные в “.xlsx” файлах; 

3. решение должно предоставлять возможность вы-
числения оценки за онлайн-курс исходя из данных с ре-
зультатами его прохождения; 

4. решение должно иметь возможность учитывать до-
полнительный курс при вычислении оценки за основной 
курс. 

Одним из недостатков большей части аналогов был от-
сутствие возможности выгрузки данных с платформ с он-
лайн-курсами. Два аналога предоставляли такой функцио-
нал, один для платформы Stepik, другой – для Moodle и 
Github. Их решения данного требования можно использо-
вать при разработке своего решения. 

Основной недостаток - ограниченный функционал по 
вычислению оценки по онлайн-курсу. Единственный ана-
лог, который соответствует данному критерию, достигает 
его за счет отсутствия какой-либо автоматизации: все об-
работку приходится настраивать вручную. 

При соблюдении всех вышеперечисленных требований 
решение сможет полностью выполнить поставленную пе-
ред ним задачу: автоматизировать обработку данных с ре-
зультатами прохождения студентами онлайн-курсов. Пре-
подаватели смогут использовать данный инструмент для 
ускорения процесса вычисления оценок по предметам для 
студентов, аспирантов и слушателей курсов дополнитель-
ного образования: повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки и т.д. 

V. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Перед разрабатываемым решением стоит задача обра-

ботки и получения данных с результатами прохождения 
онлайн-курсов. Задачу обработки данных можно решить 
при помощи языка программирования Python [7]. Для об-
работки данных существует достаточно соответствующих 
библиотек, а значит есть готовые решения, которые спра-
вятся с поставленными задачами. Исходя из выбора метода 
решения, было решено использовать “.xlsx” файлы для 

хранения и представления данных. Для работы с таким 
типом файлов, а также для обработки данных подходит 
библиотеки Pandas [8] и NumPy [9].  

Для решения подзадачи по получению данных с плат-
форм Moodle и Stepik в первом случае можно использовать 
один из аналогов, который решает данную задачу. Во вто-
ром случае необходимо детально изучить Moodle API [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования были достигнуты все поставлен-

ные задачи. Был произведен обзор предметной области, 
были отобраны аналоги, а также сформированы критерии 
сравнения. В качестве аналогов были рассмотрены как 
полноценные приложения, позволяющие решить постав-
ленную задачу, например, система Microsoft Excel, так и 
функционал приложений: функционал по обработке стати-
стики прохождения онлайн-курсов на платформах Stepik и 
Moodle. После выявления аналогов, был проведен их срав-
нительный анализ по ряду критериев. Исходя из данного 
анализа, не существует решения, которое бы отвечало всем 
критериям. 

На основании определения перечня критериев для 
сравнительного анализа аналогов был сформулирован ряд 
требований к разрабатываемому решению. Помимо этого, 
были описаны идеи по построению решения, удовлетво-
ряющего поставленным требованиям. 

В дальнейшем планируется разработка инструмента ав-
томатизации обработки статистики онлайн-курсов, с уче-
том сильных и слабых сторон рассмотренных аналогов и 
отвечающем списку требований, который был определен 
по итогам статьи.  
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Аннотация — В данной статье выполнены обзор суще-
ствующих решений для распознавания эмоций в тексте и 
инструментов для синтеза речи. На основе проведённого 
обзора было выполнено сравнение инструментов синтеза 
речи по нескольким критериям, а также были выделены 
критерии сравнения синтезированной речи. Результатом 
проведенного обзора стало знакомство с подходами и ин-
струментами для анализа эмоциональной окраски речи, а 
также выделение наиболее подходящих инструментом для 
реализации генератора речи для чат-бота психотерапевти-
ческого консультирования.   

Ключевые слова — чат-бот; перевод речи в текст; ге-
нерация речи; распознавание эмоций 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время человек всё больше становится 

связан с компьютерными и мобильными технологиями 
и всё чаще обращается за помощью к электронным по-
мощникам с искусственным интеллектом.  

Для того чтобы сделать взаимодействие человека с 
электронным помощником более комфортным необхо-
димо чтобы помощник лучше понимал человеческую 
речь и генерировал как можно более человеческие отве-
ты. Улучшение распознавания человеческой речи тесно 
связано с пониманием эмоций.  

Чат-бот – это программа собеседник, ведущая диалог 
с пользователем для получения или предоставления ин-
формации. Чат-боты разработанные для автоматизации 
задач узкой направленности зачастую обладают ограни-
ченным словарём вопросов и ответом, а также не умеют 
определять эмоции собеседника. Однако такой подход 
не эффективен для чат-бота разработанного для оказа-
ние психотерапевтической поддержки, так как для наи-
более положительного восприятия пользователем, чат-
боту необходимо определять в каком состоянии нахо-
дится пользователь и учитывать это при формировании 
ответа. 

На предыдущем этапе разработки чат-бота для ока-
зания психотерапевтического консультирования был 
разработан чат-бот для проведения опросов по сценари-
ям, заданным в формате JSON [20]. Чат-бот может про-

водить любые опросы, структуру которых можно опи-
сать в форме графа. Разработанный чат-бот способен 
принимать от пользователя ответы в виде нажатия на 
одну из предоставленных к вопросу кнопок или в виде 
произвольного текста. Чат-бот на данном этапе не спо-
собен самостоятельно обрабатывать ответы пользовате-
лей. 

Для продолжения работы над чат-ботом для оказа-
ния психологической помощи необходимо добавить 
функциональность для анализа эмоциональной окраски 
ответов пользователя. Анализ эмоциональной окраски 
сообщений, полученных от пользователя, позволит оп-
ределять состояние пользователя без необходимости 
задавать пользователю прямой вопрос. Также это по-
зволит следить за изменением состояний пользователя и 
более точно выявлять беспокоящие пользователя мо-
менты жизни. 

Также для улучшения разрабатываемого чат-бота 
необходимо добавить возможность общения с пользова-
телем голосовыми сообщениями. Голосовые сообщения 
не только сделают общение более комфортным для 
пользователей, предпочитающих такой вид передачи 
информации через мессенджеры, но также позволят чат-
боту получать больше информации о состоянии пользо-
вателя.  

Голосовой формат отправки сообщений позволит 
более точно определять эмоциональное состояние чело-
века за счёт анализа таких невербальных аспектов речи 
как вокальные характеристики, а именно: 

 тон голоса; 
 высота голоса; 
 скорость речи; 
 интонация. 
Для реализации возможности общения с чат-ботом 

посредством голосовых сообщений необходимо исполь-
зовать технологии перевода речи в текст и обратно тек-
ста в речь. Речь сгенерированная чат-ботом должна 
быть плавной,  наиболее приближена к человеческой 
речи, а также должна иметь интонации, для чего необ-
ходимо наличие настройка параметров генерации речи. 
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Поэтому в данной будут рассмотрены инструменты 
распознавания эмоций в тексте, а также для синтеза ре-
чи применительно к разрабатываемому чат-боту. 

Исходя из этого задачами данной работы являются: 
 Рассмотрение существующих инструментов ана-

лиза эмоций в тексте; 
 Рассмотрение существующих инструментов ге-

нерации человеческой речи. 
Для выполнения данных задач необходимо провести 

обзор литературы и исследований на тему выявления 
эмоций в тексте и способов генерации речи. По итогам 
проведенного обзора будут определены наиболее под-
ходящие инструменты для решения задач данного типа 
в рамках реализации чат-бота для психотерапевтическо-
го консультирования. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

A. Инструменты выявления эмоций в текст 

1) Подходы к выявлению эмоций в тексте. 
Выделяют несколько подходов к выявлению эмоций 

в тексте [1]: 
 Основанный на ключевых словах и нахождении 

шаблонов близких по смыслу к ключевым словам; 
 Основанный на лексике. В подходе используется 

база знаний текстов, помеченных в соответствии с эмо-
циями, в соответствии с которой классифицируются 
входные данные; 

 Машинное обучение. В подходе создается и обу-
чается классификатор; 

 Смешанный подход, использующий два или три 
вышеперечисленных подхода для достижения наилуч-
шего результата. 

В решениях по анализу эмоциональной окраски для 
текстов на английском языке наиболее распространен-
ными подходами определения эмоций в тексте являются 
подходы основанные на машинном обучении или сме-
шанные подходы. Однако для существует немного дата-
сетов русского языка, необходимых для обучения клас-
сификатора, что является недостатком этого подхода к 
решению задачи по анализу эмоциональной окраски в 
русскоязычных текстах. 

По теории Экмана [2] датасет должен быть разбит на 
6 классов для 6 базовых эмоций (радость, злость, от-
вращение, страх, грусть, удивление). 

В качестве моделей машинного обучения можно ис-
пользовать [1]: 

 машина опорных векторов (SVM); 
 случайный лес; 
 сверточная нейронная сеть (CNN); 
 рекуррентная нейронная сеть (LSTM). 

2) Способ решения задачи классификации эмоций в 
тексте. 

Для предобработки текста и создания классификато-
ра можно использовать библиотеку spaCy [17], в кото-
рой имеется официальная модель для русского языка. 

Данная библиотека была выбрана для исследования 
способов решения задачи классификации так как с её 
помощью можно решать большое количество задач 
(предобработка текста, определение частей речи, а так-
же создание собственных моделей для анализа текста) 
[7]. 

Перед анализом текстовых данных для выявления 
настроений эти данные необходимо обработать и очи-
стить. Это необходимо так как сообщения могут быть 
зашумлены смайликами, повторениями знаков, ошиб-
ками правописания и т. д. 

Для подготовки сообщений к анализу выполняются 
следующие этапы предобработки [3]: 

 токенизация (разбиение текста на более мелкие 
части); 

 удаление стоп-слов (артикли, союзы, предлоги и 
т. д); 

 приведение слов к нормальной форме; 
 векторизация текста (представление текста в чи-

словом виде). 
Далее можно переходить к классификации текста. 

SpaCy имеет встроенный классификатор текста, а также 
позволяет создать и обучить сверточную нейронную 
сеть.  

B. Генерация текста по аудиозаписи 

В случаях отправки пользователем сообщений в го-
лосов формате необходимо перевести их в текстовый 
формат для дальнейшей обработки и анализа. Для пере-
вода голосового сообщения в текстовый формат необ-
ходимо использовать технологии speech-to-text. В этом 
качестве будет использована библиотека Vosk [18]. 
Данная библиотека была выбрана на основании хоро-
ших результатов распознавания речи в исследовании 
проведенном в статье Public Speaking Web Trainer [16].  

C. Генерация речи 

Существующие решения. 
Существующие решения генерации речи основаны 

на 4-х методах [11]: 
 конкатативный синтез (метод основанный на 

объединении сегментов записанной речи); 
 формантный синтез (иначе синтез на основе пра-

вил, при котором речь создаётся с использованием ад-
дитивного метода и акустической модели); 

 HMM синтез (иначе синтетический параметриче-
ский синтез, метод основанный на скрытых марковских 
моделях); 

 глубокое обучение (метод при котором использу-
ется Deep Neural Network, обучаемые на записанных 
речевых данных). 

Далее будет представлены некоторые технологии 
для генерации речи.  
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Модель Silero Models (TTS) [13] 

Данная модель является бесплатной для преобразо-
вания текста в речь с поддержкой русского языка. Silero 
Models (TTS) основана на методе глубокого обучения. 
Также данная модель поддерживает SSML (Speech 
Synthesis Markup Language) и ударения. SSML - это 
язык разметки синтеза речи, позволяющие добавлять 
паузы, управлять тоном, интонацией, скоростью  и 
громкостью  речи. 

Данная модель поддерживает несколько форматов с 
определёнными характеристиками записи для каждого 
формата: 

ТАБЛИЦА 1 – ФОРМАТЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ SILERO 
MODELS (TTS) 
raw  Без заголовка, последовательность 

байтов 
 Частота - 8kHz или 16kHz 
 int16 формат (знаковый) 
 1 или 2 канала (см. примеры порядка 
каналов) 
 Максимальная длительность 1024 
секунд 

wav  С заголовком (заголовок подтвер-
ждён) 
 Частота - 8kHz or 16kHz 
 int16 формат (знаковый) 
 1 или 2 канала 
 Предоставленная частота дискрети-
зации и каналы должны соответствовать 
метаданным файла 
 Максимальная длительность 1024 
секунд 

opus  Ogg контейнер, вероятно должен 
быть назван ogg/opus 
 С заголовком (заголовок подтвер-
ждён) 
 Максимальная длительность 1024 
секунд 
 1 или 2 канала 
 Частота изменена до 16kHz 

webm/op
us 

 Webm контейнер 
 С заголовком 
 Максимальная длительность 1024 
секунд 
 Только 1 канал 
 Частота изменена до 16kHz  

 
 

 

Синтезатор речи espeak[14] и библиотека pyttsx3 

PyTTSx3 является кроссплатформенной библиотекой 
для реализации TTS [19]. Данная библиотека использует 
различные голосовые синтезаторы для разных ОС. Для 
Linux используется голосовой синтезатор речи с откры-
тым исходным кодом espeak. Данный синтезатор ис-
пользует формантный метод синтеза речи, поддержива-
ет не полный SSML (Speech Synthesis Markup Language). 
Для синтеза ударений в русском языке существует спе-
циальный расширенный словарь произношений, кото-
рый можно скачать с официального сайта синтезатора.  

Библиотека PyTTSx3 поддерживает сохранение ау-
диозаписи в формате mp3. 

RHVoice[15] 

RHVoice является бесплатным синтезатором речи с 
открытым исходным кодом. Изначально этот синтезатор 
создавался только для русской речи, но сейчас поддер-
живает и некоторые другие языки (например американ-
ский английский). 

RHVoice использует статистический параметриче-
ский синтез.  Он опирается на уже существующие рече-
вые технологии с открытым исходным кодом (прежде 
всего HTS и связанные компоненты). Голоса создаются 
на основе записей естественной человеческой речи. 

Для русского и украинского языков поддерживается 
указание положения ударений. 

Данный синтезатор речи поддерживает Windows, 
GNU/Linux и Android. 

Сравнение TTS решений. 

Для сравнения возможностей рассмотренных реше-
ний синтеза речи была составлена таблица. В качестве 
критерий сравнения были выбраны параметры способ-
ные влиять на качество синтезированной речи. 

ТАБЛИЦА 2 – СРАВНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СИНТЕЗА РЕЧИ 
Крите-
рий 

silero models espeak + pyttsx3 RHVoice 

Метод Глубокое обу-
чение 

Формантный син-
тез 

HMM син-
тез 

Ударения Поддерживает Необходима уста-
новка дополни-
тельного словаря 

Поддержи-
вает 

SSML Поддерживает Не полный Не под-
держивает 

 
По данным таблицы видно, что модель Silero Models 

(TTS) поддерживает ударения и язык разметки синтеза 
речи, что позволит генерировать более естественную 
речь. Также метод глубокого обучения в синтезе речи 
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является одним из самых перспективных и изучаемых 
способов синтеза речи. 

Критерии сравнения синтезированной речи  

Методы общей оценки качества синтезированной 
речи делятся на [4]: 

 Субъективные; 
 Инструментальные. 
Субъективные методы заключаются в опросе спе-

циалистов и обычных слушателей о качестве сгенери-
рованной речи. В таких опросах качество речи оценива-
ется по пятибалльной шкале по нескольким критериям: 

 общее впечатление; 
 слуховое усилие; 
 естественность; 
 понимание смысла сообщения; 
 темп; 
 разборчивость; 
 приятность голоса. 
Инструментальные методы основаны на автоматизи-

рованном сравнении синтезированной речи с “живой” 
речью того же диктора. 

Предполагается также что естественная речь не мо-
жет иметь резких скачков в частоте основного тона, 
энергии и спектральных составляющих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данной работы была достигнута постав-

ленная цель – рассмотрены существующие решения 
анализа эмоций в тексте и инструменты генерации речи.  

Для определения эмоций в тексте необходимо про-
водить предобработку полученного от пользователя 
сообщения. Если сообщение было прислано в голосо-
вом формате, его необходимо преобразовать в текст. В 
качестве библиотеки для преобразования текста в речь 
была выбрана библиотека Vosk. После преобразования 
голосового сообщения к текстовому виду сообщение 
проходит несколько этапов предобработки и только по-
сле этого может быть отправлено обученной модели для 
определения эмоциональной окраски. 

Для отправки пользователю сообщений в голосовом 
формате необходимо использовать технологии преобра-
зования текста в речь. По результатам сравнения не-
скольких решений в данной статье была выбрана мо-
дель Silero Models (TTS), так как она поддерживает язык 
разметки синтаксиса и ударения, что позволит генери-
ровать речь более приближенную к человеческой. 
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Аннотация — В статье был выполнен обзор существую-
щих инструментов, которые позволяют извлекать информа-
цию из pdf документов. Далее, на основе сформированных 
критериев, таких как: наличие распознавания текста с изо-
бражений, возможность извлечения всего текста документа 
за 1 использование, возможность извлечения фрагмента тек-
ста, количество фрагментов, которые можно выделить для 
извлечения за 1 использование, доступность, было проведено 
их сравнение. По результатам сравнения было установлено, 
что существующие решения не удовлетворяют критериям в 
полном объеме. Было найдено наиболее подходящее реше-
ние, но оно являлось платным, что не подходило под крите-
рий доступности. Исходя из плюсов аналогов, были сформу-
лированы требования, которым должен соответствовать 
разрабатываемый инструмент извлечения информации из 
pdf документов. Помимо требований, был составлен список 
технологий, которые будут использоваться при разработке 
инструмента. 

Ключевые слова — pdf документ; отсканированный 
документ; извлечение текста 

 ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время многим людям, особенно в госу-

дарственных учреждениях, приходится работать с боль-
шим количеством различных документов, в том числе и в 
pdf формате (например, отсканированные рецензии, отзы-
вы). Эта работа заключается в повторении однотипных 
действий, например, заполнение секретарем ГЭК прото-
колов данными, которые содержатся в pdf документах. 
Поэтому, необходим инструмент, который мог бы в авто-
матическом режиме извлекать нужную информацию из 
документов, например, сведения о рецензентах (ФИО, 
должность, ученое звание, степень), итоговой оценке, и 
собирать эту информацию в сводную таблицу для секре-
таря. 

Целью данного исследования является формирование 
требований к разрабатываемому инструменту анализа pdf 
документов для извлечения текстовой информации. Объ-
ектом исследования является pdf документ, предметом 
является извлечение текстовой информации из pdf доку-
ментов. 

Для достижения заданной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1) Провести поиск аналогов 
2) Сформировать критерии сравнения аналогов 
3) Провести сравнительный обзор аналогов 
4) Составить список требований к разрабатываемому 

решению 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

A. Принцип отбора аналогов 
В качестве аналогов рассматривались инструменты, 

которые позволяют производить извлечение текста из pdf 
документов. Поиск производился в поисковой системе 
Google по запросам: “извлечение текста из pdf”, “извлече-
ние текста из отсканированных документов”, “extract text 
from pdf”, “extract highlighted text from pdf”, “ocr text from 
file”. Были найдены следующие аналоги: 

1) PDF24 Tools 

Веб-сервис [1] для работы с pdf файлами. В частности, 
рассматривалась функция “PDF OCR”, которая позволяет 
извлечь текст с отсканированных документов, представ-
ленных в pdf формате. Отсутствует возможность извлечь 
фрагмент текста. Распространяется бесплатно. 

2) PDF Highlighter Extractor 

Настольное приложение [2] для извлечения аннотаций 
(текст, выделенный цветом) из pdf файлов. Инструмент не 
позволяет получить текст, который не помечен аннотаци-
ей, поэтому извлечь весь текст документа можно, только 
если он весь будет выделен как аннотация, что может за-
нять достаточно много времени для выделения. Также 
отсутствует поддержка обработки отсканированных до-
кументов. Распространяется бесплатно. 

3) OCR 2 EDIT 

Веб-сервис [3] для преобразования отсканированных 
документов в форматах PDF, PNG, JPEG в текст. Имеется 
поддержка извлечения текста из текстовых pdf файлов. 
Инструмент позволяет извлечь сразу весь текст из файла, 
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однако не поддерживает извлечение фрагментов. Распро-
страняется бесплатно. 

4) Free Online OCR 

Веб-сервис [4] для извлечения текста из файлов раз-
личного типа, в том числе pdf. Инструмент поддерживает 
извлечение текста с отсканированных документов и тек-
стовых pdf файлов. Извлечение текста происходит по-
странично, что может занимать достаточно много времени 
при большом количестве страниц в документе. На страни-
це можно извлечь весь текст или фрагмент текста. Для 
извлечения фрагмента необходимо выделить прямоуголь-
ную область на странице, одновременно может быть вы-
делена только 1 область. Распространяется бесплатно. 

5) PDF 2 GO 

Веб-сервис [5] для работы с pdf файлами, рассматри-
валась функция “PDF в текстовый документ”, которая 
позволяет извлечь всю текстовую информацию из тексто-
вых файлов и отсканированных документов. Сервис не 
поддерживает извлечение текста с выделенных фрагмен-
тов. Распространяется бесплатно. 

6) Abbyy FineReader PDF 
Настольное приложение [6] для работы с pdf файлами. 

Инструмент позволяет извлекать текст из текстовых pdf 
файлов, а также из отсканированных документов. Облада-
ет возможностью извлечь весь текст документа, а также 
выделить несколько областей на каждой странице для 
последующего извлечения текста, расположенного в пре-
делах этих областей. Распространяется на платной основе. 

B. Критерии сравнения аналогов 
1) Распознавание текста с изображений 

Pdf файлы могут содержать не только текстовые сим-
волы, но и изображения, на которых представлен текст 
(например, отсканированные документы), поэтому необ-
ходимо предусмотреть возможность извлечения текста с 
изображений. 

2) Извлечение всего текста 

Для удобства необходимо иметь возможность извлече-
ния текста со всех страниц документа за 1 использование. 

3) Извлечение фрагмента текста 

Пользователю может быть нужен не весь текст доку-
мента, а только его часть, поэтому инструмент должен 
извлекать не только весь текст, но и выделенные фрагмен-
ты. В качестве примеров способов выделения могут вы-
ступать, например, выделение текста цветом или выделе-
ние области на странице. 

4) Количество выделяемых фрагментов 

Фрагменты текста, которые выделил пользователь, мо-
гут располагаться в различных местах документа. Данный 
критерий показывает, какое количество фрагментов текста 
можно выделить перед применением инструмента, если 
такая возможность поддерживается, в противном случае 
считается, что данная функция отсутствует. 

5) Доступность 

Инструмент предполагается использовать среди со-
трудников организации (в частности, секретари ГЭК), по-
этому у них не должно возникать трудностей с возможно-
стью оплаты лицензии или недостатком средств её приоб-
ретения. 

Сравнение аналогов по приведенным выше критериям 
представлено в табл. 1. 

ТАБЛИЦА I – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ ПО КРИТЕРИЯМ 

Аналог 

Критерии сравнения 
Распо
зна-

вание 
тек-
ста с 
изо-
бра-
же-
ний 

Извле-
чение 
всего 

текста 

Извле-
чение 
фраг-

мента 
текста 

Количество 
выделяемых 
фрагментов 

Доступ-
ность 

PDF24 
Tools 

+ + - Отсутствует Бесплатно 

PDF 
Highlight
er 
Extractor 

- - + 
Все аннота-
ции в доку-

менте 
Бесплатно 

OCR 2 
EDIT + + - Отсутствует Бесплатно 

Free 
Online 
OCR 

+ - + 

Одна выде-
ленная об-

ласть на 
странице 

Бесплатно 

PDF 2 
GO + + - Отсутствует Бесплатно 

Abbyy 
FineRead
er PDF 

+ + + 

Все выде-
ленные 

области во 
всём доку-

менте 

Платно 

 

C. Выводы по итогам сравнения 
По результатам обзора аналогов можно сделать вывод 

о том, что существующие решения не удовлетворяют кри-
териям в полном объеме. 

Аналоги [1], [3], [4], [5] и [6] поддерживают распозна-
вание текста с изображений, однако инструменты [1], [3] и 
[5], в отличие от аналогов [4] и [6], не поддерживают из-
влечение фрагментов текста из документа. 

Аналоги [2] и [4] позволяют извлекать фрагменты тек-
ста, но не поддерживают извлечение всего текста докумен-
та сразу. 

Аналог [4] позволяет извлекать фрагменты текста с 
изображений, однако за 1 использование инструмента 
можно выделить только 1 область на выбранной странице, 
что может занимать достаточно много времени, если тре-
буется извлечь много фрагментов. 

Аналог [6] является наиболее подходящим решением 
по функциональности, но он не удовлетворяет критерию 
доступности. 
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II. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
В результате сравнительного обзора аналогов были 

сформулированы следующие требования к разрабатывае-
мому инструменту: 

1) Инструмент должен работать с текстовыми pdf 
файлами, а также с отсканированными документами (так-
же в pdf формате), так как информация может предостав-
ляться в различных форматах (текст, изображения). 

2) Инструмент должен поддерживать извлечение тек-
ста, как со всех страниц документа, так и только с выде-
ленных фрагментов, так как не всегда присутствует необ-
ходимость во всём тексте документа. 

3) Инструмент должен извлекать фрагменты текста с 
отсканированных документов, так как 3 из 5 аналогов, 
поддерживающих работу с изображениями, не обладали 
такой возможностью. 

4) Инструмент должен за 1 применение извлекать все 
выделенные фрагменты текста, которые при этом могут 
располагаться в разных местах документа. Это необходи-
мо, так как, например, постраничная обработка документа 
может занимать много времени. 

5) Инструмент должен распространяться бесплатно 
среди сотрудников организации, чтобы у них не возника-
ли трудности с оплатой лицензии. 

При выполнении вышеперечисленных требований, ре-
шение сможет совместить в себе плюсы аналогов, став 
более универсальным и доступным инструментом для из-
влечения текстовой информации из pdf документов. 

Предполагается использовать следующие технологии: 

1) Язык программирования Python [7], так как он об-
ладает большим количеством библиотек для работы, как с 
текстовыми, так и с отсканированными pdf документами. 

2) Библиотека Fitz [8] для работы с pdf файлами, так 
как она обладает большим функционалом по работе с 
данным типом файлов. 

3) Программа Tesseract [9] для распознавания текста с 
изображений. Для взаимодействия с ней будут использо-
ваться в связке библиотеки PyTesseract [10] и Pillow [11]. 

4) Библиотека OpenCV-python [12] для обработки 
изображений, так как она может свободно использоваться 
в академических целях и обладает большим количеством 
функций обработки изображений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данной статьи была достигнута поставленная 

цель – сформированы требования к разрабатываемому 

инструменту извлечения текстовой информации из pdf 
документов. Для достижения данной цели был проведен 
поиск аналогов и определены критерии, на основе кото-
рых проведен их сравнительный обзор. По результатам 
обзора выяснилось, что существующие решения не удов-
летворяют критериям в полном объеме. Вследствие этого, 
были сделаны выводы о том, какие возможности аналогов 
необходимо учесть при формировании требований, чтобы 
разрабатываемое решение удовлетворяло всем необходи-
мым критериям. Также был составлен список технологий, 
которые будут применяться при разработке инструмента. 

Направление дальнейшего исследования включает в 
себя разработку собственного инструмента извлечения 
информации из pdf документов.  
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Аннотация — В настоящей работе представле-
на разработка макета приложения, которое будет 
оцифровывать шашечную партию и переводить её 
в формат PDN. Разработанная архитектура состоит 
из нескольких частей: модуль распознавания, мо-
дуль обработки, модуль валидации, модуль кон-
троля и база данных. Макет представляет собой 
мобильное приложение, которое способно оцифро-
вывать партии, сохранять в формат PDN, хранить 
их в базе данных, а также просматривать стати-
стику партий между выбранными игроками. 

Ключевые слова — шашки, оцифровывание, 
архитектура, макет 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время существует множество различ-

ных настольных игр, по которым проводятся крупные 
соревнования. Одной из этих игр являются шашки. 
Безусловно, каждый спортсмен мечтает совершенство-
вать качество своей игры, чтобы занимать призовые 
места. В этом ему помогает анализ сыгранных им пар-
тий. Основным элементом анализа является програм-
ма, в которую вносится сыгранная партия в виде файла 
или вручную, посредством дублирования ходов, кото-
рые были в сыграны в партии. Анализ, выполняемый 
посредством специальной программы, показывает со-
вершённые ошибки, возможные варианты или лучшие 
ходы в проведённой партии. Ввод одной шашечной 
партии в программу для анализа может занимать от 50 
базовых действий, таких как нажатие на шашку и на-
жатие на поле, на которое она перешла, а сам ввод хо-
дов в программу может сопровождаться ошибками. 
Например, чтобы сделать один ход, необходимо на-
жать на шашку, а затем нажать на клетку, на которую 
она перешла. То есть, чтобы внести один ход в про-
грамму необходимо выполнить 2 базовых действия — 
нажатия на компьтерную мышь. На одном турнире 
может быть разыграно до 30-40 партий. Несложно 
подсчитать, что внесение этих сыгранных партий 
вручную может занять значительное время, а это явля-
ется большими временны́ми издержками. Разработан-
ная модель позволила бы совершать оцифровывание 
шашечной партии, тем самым уменьшив время внесе-
ния партии в программу для анализа. Ввод одной пар-
тии будет выполняться за относительно небольшое 

количество базовых действий – 7 нажатий на экран 
устройства для получения файла формата PDN и до  10 
нажатий на компьютерную мышь для того, чтобы от-
крыть файл в зависимости от используемой програм-
мы для анализа. Разработанный макет также может 
лечь в основу приложения, которое будет помогать 
игроку оцифровать свои партии и переводить их в ма-
шинно-читаемый формат. Исходя из вышесказанного 
были поставлены следующие цель и задачи: 

Цель исследования – разработать архитектуру и 
макет приложения, которое сможет оцифровывать 
шашечную партию и переводить её в формат PDN, 
удобный для дальнейшего автоматического анализа. 

Задачи исследования: 

1. Изучить существующие приложения их дизайн и 
их архитектуру, на который они построены; 

2. Разработать архитектуру приложения; 

3. Разработать макет приложения; 

Объектом исследования будет являться макет при-
ложения, а предметом исследования – количество ба-
зовых действий для оцифровывания партии. 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

После постановки цели и задач необходимо изу-
чить существующие приложения. Для их поиска были 
составлены принципы отбора аналогов. 

A. Принцип отбора аналогов 

Так как будущие архитектура и макет лягут в ос-
нову приложения, то необходимо рассмотреть уже 
существующие приложения. Поиск был произведён на 
платформе github [1], а также в поисковых системах. 
Поиск производился с помощью таких словосочета-
ний: checkers vision, draugths vision, chess vision. 

На основе составленных принципов отбора анало-
гов был произведен поиск существующих решений. 
Результаты представлены ниже. 

B. Описание аналогов 
1) tentone/checkers 
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Данная программа [2] позволяет оцифровывать 
шашечную позицию на доске желто-синего цвета. 
Программа использует алгоритмы машинного зрения. 
Результатом выполнения программы является изобра-
жение шашечной доски с расставленными на ней 
шашками, аналогичное тому, что расположено на ре-
альной физической доске. 

2) teslarek/Checkers-Machine-vision 

Данное приложение [3] позволяет оцифровывать 
шашечную позицию на стандартной доске черно-
белого цвета. Приложение использует алгоритмы ма-
шинного зрения. Результатом выполнения приложения 
является текстовое описание позиции: для каждой 
шашки описаны её цвет и расположение на доске. 

3) idChess 

Данное приложение [4] позволяет оцифровывать 
шахматную партию, а затем переводит эту оцифрован-
ную партию в машинно-читаемый формат. 

4) SukritGupta17/Chess-Board-Recognition 

Данная программа [5] позволяет оцифровывать 
шахматную позицию на стандартной доске черно-
белого цвета. Результатом выполнения программы 
является изображение доски с подписью распознанных 
фигур. 

5) jonkoi/chess_detection 

Данное приложение [6] позволяет оцифровывать 
шахматную позицию. Результатом выполнения про-
граммы является изображение шахматной доски с рас-
ставленными на ней фигурами, аналогичное тому, что 
расположено на реальной физической доске. 

6) jialinding/ChessVision 

Данная программа [7] позволяет оцифровывать 
шахматную позицию. Программа использует методы 
машинного обучения. Оцифровывание позиции проис-
ходит на основе обученной модели. 

C. Критерии сравнения аналогов 
1) Открытый исходный код 

Исходный код приложения, его архитектура и ал-
горитмы должны быть открытыми, так как эти данные 
необходимы для выявления преимуществ и недостат-
ков. Необходимость критерия обусловлена тем, что 
целью является составление архитектуры и макета на 
основе преимуществ и недостатков. Оценить архитек-
туру приложений с закрытым исходным кодом невоз-
можно, соответственно, невозможно выявить преиму-
щества и недостатки. 

2) Вариант игры 

Так как рассматриваемые выше аналоги работают 
либо с шашками, либо с шахматами, необходимо оп-
ределиться с конкретным вариантом игры - шашки. 
Необходимость критерия обусловлена тем, что оциф-
ровывание шашечной и шахматной позиции являются 
разными задачами с различными вводными. 

3) Платформа 

Для оцифровывания партии необходимо иметь 
компактное устройство под рукой, с помощью которо-
го в любой момент можно выполнить оцифровывание, 

такое как мобильный телефон или планшет. Необхо-
димость данного критерия обусловлена тем, что оциф-
ровывание может понадобиться в любой момент, будь 
то товарищеская партия или крупные соревнования. 

4) Количество распознаваемых позиций за один за-
пуск 

Для оцифровывания партии важно, чтобы за один 
запуск программы число распознаваемых позиций не 
было равно одной, иначе получится оцифровать лишь 
одну позицию, а не целую партию. Необходимость 
критерия обусловлена тем, что для оцифровывания 
партии необходимо беспрерывно в процессе игры 
оцифровывать изображения. 

5) Результат выполнения 

Для перевода в машинно-читаемый формат важно, 
чтобы результат был в текстовой форме. Необходи-
мость критерия обусловлена тем, что оцифрованная 
партия будет использоваться в дальнейшем другой 
программой, для которой важен формат входного фай-
ла. 

D. Таблица сравнения по критериям 
Каждый аналог был верифицирован на соответст-

вие составленным критериям: “+” – соответствие кри-
терию, “–” – не соответствие критерию. Результаты 
представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ ПО 
СОСТАВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ 

Аналог
и 

Критерии 

Открыт
ый 

исходн
ый код 

Вариант 
игры 

Платфо
рма 

Количе-
ство 

распо-
знавае-

мых 
позиций 
за один 
запуск 

Результ
ат 

выполн
ения 

1.tenton
e/checke
rs 

+ Шашки 

Персона
льный 

компью
тер 

1 

Графич
еское 

изображ
ение 

2.teslare
k/Check
ers-
Ma-
chine-
vision 

+ Шашки 

Персона
льный 

компью
тер 

1 

Текстов
ое 

описани
е 

позиции 

3.idChes
s - Шахмат

ы 

Мобиль
ное 

устройс
тво 

∞ 

Ма-
шинно-
читае-
мый 
файл 

формата 
PGN 
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4.Sukrit
Gup-
ta17/Che
ss-
Board-
Recog-
nition 

+ Шахмат
ы 

Персона
льный 

компью
тер 

1 

Фото-
графия 

позиции 
с под-
писью 
фигур 

5.jonkoi/
chess_de
tection 

+ Шахмат
ы 

Персона
льный 

компью
тер 

1 

Графич
еское 

изображ
ение 

6.jialindi
ng/Ches
sVision 

+ Шахмат
ы 

Персона
льный 

компью
тер 

1 

Графич
еское 

изображ
ение 

 

E. Выводы по итогам сравнения 
По результатам сравнения аналогов можно сделать 

следующие выводы: 

• 5 из 6 аналогов является приложениями с откры-
тым исходным кодом; 

• Только 2 из 6 аналогов работают с шашками; 

• Только 1 из 6 аналогов предназначен для мобиль-
ных устройств, остальные же предназначены для пер-
сонального компьютера; 

• Лишь у 1 из 6 аналогов результатом является 
оцифрованная партия, у остальных же результатом 
является оцифрованная в различном одна позиция. 

Исходя из сделанных выводов наиболее близким 
аналогом является аналог idChess, но так как у этого 
аналога нет открытого исходного кода, то у него не 
удастся рассмотреть архитектуру. 

На основе недостатков аналогов можно сформули-
ровать требования к собственным модели, архитектуре 
и макету. Требования описаны в разделе “Выбор мето-
да решения”. 

II. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
В результате обзора предметной области и анало-

гов, был сделан вывод, что ни один из рассмотренных 
аналогов не соответствует всем критериям. Исходя из 
этого были сформулированы следующие требования, 
которые будут удовлетворять всем составленным кри-
териям: 

1. Доступ к разработанным архитектуре и макету 
должен быть свободным; 

2. Возможен только вариант игры “шашки”; 

3. Разработанный макет должен будет использо-
ваться на мобильных устройствах для удобства оциф-
ровывания; 

4. Количество распознаваемых позиций за один за-
пуск не должно ограничиваться небольшим числом, 
иначе не все партии удастся оцифровать; 

5. Результатом выполнения оцифровывания должен 
являться файл формата PDN. 

III. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

A. Создание архитектуры 
На основе сравнения существующих аналогов была 

составлена архитектура приложения. Сама архитекту-
ра состоит из 4 основных модулей и базы данных: 

1. Модуль распознавания. В данном модуле проис-
ходит оцифровывание позиции с помощью выбранный 
технологий. Результаты оцифровывания передаются в 
модуль обработки. 

2. Модуль обработки. В данном модуле происходит 
обработка оцифрованного изображения и получение 
координат шашек на доске. Полученные координаты 
передаются в модуль валидации. 

3. Модуль валидации. В данном модуле происходит 
валидация позиции - проверка, что позиция действи-
тельно может существовать и проверка изменения со-
стояния позиции, то есть, был ли сделан ход. 

4. Модуль контроля. Данный модуль контролирует 
работу трех вышеуказанных модулей - обрабатывает 
ошибки, запускает и останавливает процесс обработки 
позиции. 

5. База данных. В базе данных хранятся оцифро-
ванные партии, которые в любой момент пользователь 
может скачать в формате PDN. 

Архитектура приложения представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Архитектура приложения 

B. Создание макета приложения 
После реализации архитектуры был составлен ма-

кет приложения. Для реализации макета был выбран 
online-сервис Proto.io позволяющий составлять и со-
хранять макеты приложений для мобильных устройств 
как проекты на языке программирования JavaScript.  

При входе пользователю отображается стартовая 
страница, где он может выбрать разновидность ша-
шечной игры – русские шашки или международные 
шашки. Стартовая страница изображена на рис. 2. 
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Рис. 2. Стартовая страница 

После выбора разновидности игры пользователь 
переходит на страницу, где начинается оцифровывание 
партии. Пользователь настраивает положение камеры 
для отображения доски, затем нажимает кнопку “На-
чать запись”. После окончания партии пользователь 
нажимает кнопку “Остановить запись”. Макеты стра-
ниц с началом записи и окончанием записи представ-
лены на рис. 3 и рис. 4 соответственно. 

 
Рис. 3. Начало оцифровывания партии 

 
Рис. 4. Окончание оцифровывания партии 

После окончания оцифровывания пользователю 
предлагается заполнить данные о партии. Макет стра-
ницы с заполнением данных о партии представлен на 
рис. 5. 

 
Рис. 5. Ввод данных о партии 

После ввода данных пользователю предлагается 
просмотреть оцифрованную партию, где её сразу мож-
но сохранить в формат PDN. Макет страницы с оциф-
рованной партией представлен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Оцифрованная партия 

Альтернативным сценарием использования являет-
ся просмотр сыгранных партий в сохранённой базе 
данных. Пользователь переходит во вкладку “Про-
филь”, где ему доступны все оцифрованные партии, 
которые он может скачать. Макет страницы пользова-
теля представлен на рис. 7. 
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Рис. 7. Архив партий 

Также во вкладке “Профиль” пользователь может 
просмотреть статистику между пользователями, кото-
рые будут найдены с помощью фильтров. Макет стра-
ницы статистики представлен на рис. 8. 

 
Рис. 8. Статистика партий между пользователями 

Разработанный макет [8] доступен по ссылке.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования была достигнута цель – реа-
лизованы, архитектура приложения и макет приложе-
ния для оцифровывания шашечной партии. 

Были исследованы существующие аналоги. Основ-
ными недостатками существующих аналогов являют-
ся: 

 Для большинства аналогов рабочей 
платформой является персональный компьютер. 
Использование персонального компьютера снижает 
мобильность, так как невозможно всегда иметь его 
под рукой. 

 Большинство аналогов способно оцифровывать 
лишь одну позицию, что не позволяет полностью 
оцифровать целую партию. 

Исходя из недостатков существующих аналогов 
была реализована собственная архитектура, состоящая 
из 5 частей, которая способна оцифровывать целую 
партию. 4 модуля архитектуры - модуль распознава-
ния, модуль обработки, модуль валидации, модуль 
контроля - производят оцифровывание партии, а база 
данных содержит информацию о сыгранных партиях. 

На основе реализованной архитектуры был спроек-
тирован макет приложения. Макет состоит из двух 
основных частей - оцифровывание партии и профиль 
пользователя. В части оцифровывания партии пользо-
ватель запускает оцифровывание партии, останавлива-
ет оцифровывание партии, вносит данные о партии и 
просматривает оцифрованную партию, которую он 
может сохранить в формате PDN. В профиле пользова-
теля можно просмотреть и скачать оцифрованные пар-
тии и получить статистику партий между выбранными 
пользователями. 

Архитектура и макет приложения являются лишь 
фундаментом приложения, но опираясь на полученные 
результаты, можно реализовать приложение для мо-
бильных устройств, которое будет выполнять весь 
функционал, спроектированный в архитектуре и маке-
те.  
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Аннотация — Создан прототип службы МГД-
моделирования спокойного солнечного ветра и прогнози-
рования скорости и плотности частиц солнечного ветра 
вблизи Земли, аналогичной службам NOAA, ESA и ГАС 
ГАО РАН (в последней используется кинетическая модель 
распространения частиц). Служба состоит из МГД-
симулятора, обработчика результатов симуляции и веб-
интерфейса. МГД-симулятор основан на пакете PLUTO[1]. 
Граничные условия модели (плотность, радиальная ско-
рость, радиальное магнитное поле, температура) на рас-
стоянии 0.1 а. е. от начала координат получаются регу-
лярно из соответствующей службы NOAA, в которой они 
рассчитаны по модели WSA на основании магнитограмм 
сети GONG. Симуляции проводились на равномерной 
сетке в диапазоне 0.1 – 1.7 а.е. по расстоянию (512 элемен-
тов), −60 – +60° по широте (60 элементов), 0 – 360° по дол-
готе (180 элементов). Получено убедительное визуальное 
совпадение результатов симуляций с прогнозом службы 
NOAA. 

Ключевые слова — солнечный ветер; солнечная физика; 
прогнозирование; моделирование; веб-служба 

ВВЕДЕНИЕ 
Солнечный ветер – непрерывный поток заряженных 

частиц, исходящих от Солнечной короны в космическое 
пространство. С некоторой периодичностью возникают 
особенно крупные выбросы - корональные выбросы 
массы. Солнечный ветер неблагоприятно влияет на дея-
тельность человека. Он может вызывать непредсказуе-
мые задержки в прохождении сигналов спутников 
(GPS/ГЛОНАСС). Воздействует на магнитное поле 
Земли, что может приводить к магнитным бурям, воз-
никновению вредных токов в сетях и сбоям в работе 
электроники. Также при исследовании космоса за пре-
делами магнитного поля Земли солнечный ветер пред-
ставляет опасность для человека и электроники. 

Опасности, вызываемые солнечным ветром, привели 
к необходимости создания служб прогнозирования сол-
нечной погоды, а развитие методов моделирования это-
го явления и технологий для мониторинга солнечной 
активности создали необходимые возможности. В Рос-
сии на данный момент не существует службы, исполь-
зующей трехмерную МГД (магнитногидродинамиче-

скую) модель расчёта солнечного ветра. Для решения 
данной проблемы в рамках этой работы предлагается 
разработка прототипа службы МГД-моделирования 
солнечного ветра. 

Для достижения поставленной цели следует решить 
несколько задач: 

 Реализация решения МГД-уравнений средствами 
пакета PLUTO 

 Валидация полученных карт путём сравнения с 
картами, рассчитанными в SWPC по той же методике 

 Регулярный сбор зарубежных данных с моделью 
солнечной короны WSA 

 Создание сайта с ежедневными прогнозами 

I. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

A. Принцип отбора аналогов 
Поиск аналогов производился среди веб-служб, про-

гнозирующих скорость и плотность частиц солнечного 
ветра в окрестности Солнца. 

 
B. Краткое описание аналогов 
1. SWPC [2] 
В США с 2000-х гг. работает Центр прогноза косми-

ческой погоды (SpaceWeatherPredictionCenter, SWPC), 
выпускающий регулярные прогнозы на основе трёхмер-
ной МГД-модели солнечного ветра. 

 
2. SWO [3] 
Европейское Космическое Агентство в 2012 г. также 

разработало свой аналог службы прогнозирования сол-
нечной погоды под названием SpaceWeatherOffice 
(SWO), которая к настоящему моменту получает про-
гнозы, аналогичные  SWPC. 

 
3. Кисловодская Горная Астрономическая 

Станция (КГАС) [4] 
Кисловодская обсерватория имеет свою службу про-

гнозирования солнечной погоды, но прогнозы основаны 
на нединамической, эмпирической модели. 
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C. Критерии сравнения аналогов 

 
1. Страна разработки 
Науки, связанные с космосом, сильно зависят от 

имеющихся данных и техники у страны, в которой ве-
дутся исследования. Зарубежные коллеги могут в один 
момент закрыть доступ к данным по разным причинам и 
все решения, которые на них ранее основывались боль-
ше не будут работать.  

 
2. Разнообразие данных 
В практических задачах солнечный ветер можно 

описывать несколькими характеристиками: плотностью, 
скоростью, температурой, магнитным полем. В идеале, 
служба должна предоставлять любую из этих характе-
ристик. 

 
3. Тип модели 
Поведение частиц вблизи Солнца описывается уп-

рощенной моделью. На данный момент наиболее рас-
пространенной и точной является модель WSA-
ENLIL[5]. Drag-BasedModel[6] показывает схожие ре-
зультаты в периоды низкой активности Солнца, однако 
WSA-ENLIL показывает лучшие результаты во время 
увеличения солнечной активности. 
 

D. Сравнение аналогов по критериям 
Сравнение аналогов приведено в табл. 1. Службы SWPC 
и SWO предоставляют необходимые результаты и ис-
пользуют подходящую для этого модель, но они при-
надлежат иностранным организациям, что накладывает 
неопределенность в их использовании. Российская 
служба КГАС в качестве результата предоставляет дан-
ные только о скоростях частиц и использует эмпириче-
скую модель. 

ТАБЛИЦА 1 – СРАВНЕНИЕ АНАЛОГОВ 

Критерии 
сравнения 

Аналоги 

SPWC SWO КГАС 

Страна 
разработки 

США ЕС Россия 

Разнообразие 
данных 

Скорость, 
плотность 

Скорость, 
плотность 

Скорость 

Тип модели WSA-ENLIL WSA-ENLIL Drag-Based  

 
E. Выводы по итогам сравнения 
По итогам сравнения было установлено, что в Рос-

сии отсутствуют решения на базе модели WSA-ENLIL, 
а остальные решения не предоставляют результаты рас-

четов в численном виде в открытом доступе. В следую-
щей главе будут выделены качества, которыми должна 
обладать разрабатываемая служба. 

II. ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Основываясь на сравнении аналогов, можно выде-

лить качества, которыми должна обладать разрабаты-
ваемая служба: 

 Вычисление трёхмерной МГД-модели 
солнечного ветра 

 Вычисление как скорости частиц, так и 
плотности. 

Разрабатываемая служба будет получать граничные 
условия, необходимые для численного моделирования 
трехмерной модели солнечного ветра с помощью МГД 
уравнений, затем на основе полученной модели будут 
вычислены и нарисованы карты скорости и плотности 
частиц солнечного ветра. Результаты будут регулярно 
помещаться на веб-сайт. 

III. ОПИСАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
В данной главе будут описаны методы и технологии, 

используемые в разработанной службе. 

A. Граничные условия 
Наблюдения за магнитным полем поверхности 

Солнца проводит сеть станций GONG, которая регуляр-
но в качестве результатов наблюдений предоставляет 
синоптические магнитограммы. Модель Wang-Sheeley-
Arge (WSA) из магнитограмм генерирует корональные 
карты (граничные условия) скорости и напряженности 
магнитного поля на границе внешней короны (5 Rs), 
которые впоследствии экстраполируются до границы 
поля симуляции (22.5 Rs). В работе использовалась мо-
дель WSA версии 2.2.  

B. Магнитогидродинамическая модель 
Поведение солнечного ветра после границы солнеч-

ной короны описывается уравнениями магнитной гид-
родинамики. В SWPC и SWO для решения таких урав-
нений используется программа ENLIL. В данной работе 
была написана программа, которая решает эти уравне-
ния с помощью библиотеки PLUTO. 

C. Генерация графического представления 
результатов 

Компонент генерации графического отображения 
модели использует значения плотности и скорости час-
тиц в дискретной сетке размера 512х60х180, получен-
ных из PLUTO. Данные значения интерполируется на 
произвольные точки искомого пространства для полу-
чения репрезентативных изображений. 

D. Компоненты службы 
 На рис. 1. изображена схема взаимодействия компо-

нент разработанной службы. Сервис получения гранич-
ных условий запрашивает данные с сайта NOAA. Сер-
вис запуска PLUTO ждёт новых входных данных, как 
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только данные будут получены, сервис запускает про-
грамму с PLUTO. Затем по трёхмерной модели генери-
руются изображения и передаются на сайт. Схема уст-
роена таким образом, чтобы можно было в случае оши-
бок вручную  запускать отдельно PLUTO и программу 
получения граничных условий. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия компонент службы 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Получено визуальное совпадение результатов разрабо-
танного прототипа (рис. 2.) с данными сайта SWPC 
(рис. 3.). Значения карт также были проверены числен-
но. Средняя абсолютная ошибка равна 1.03 см , при 
том, что среднее значение плотности равно 5.32 см . 
Ошибка составляет 19.5% от среднего значения. Такое 
различие может быть вызвано из-за разных методов 
интерполяции. Данное сравнение было проведено для 
среза, долгота которого совпадает с долготой Земли. 
SWPC в качестве результатов предоставляет только 
двухмерные карты. В дальнейшем планируется прове-
дение сравнений трёхмерных карт, которые будут полу-
чены из расчётов сервиса CCMC[7] . 

 

 
Рис. 2. Карта плотности частиц, нормированной на квадрат расстоя-
ния, (плоскость XY системы координат HEEQ) на 06.02.2023, на сайте 
разработанного прототипа службы МГД-моделирования. 

 
Рис. 3. Карта плотности частиц, нормированной на квадрат расстояния 
(плоскость XY системы координат HEEQ) на 06.02.2023, на сайте 
SWPC. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данной статьи была достигнута поставлен-

ная цель – рассмотрены и сравнены действующие служ-
бы прогнозирования спокойного солнечного ветра и их 
отличия, а также: 

 Было реализовано решение МГД-уравнений 
средствами пакета PLUTO. 

 Была проведена полученных карт путём 
сравнения с картами, рассчитанными в SWPC по 
той же методике. 

 Был реализован регулярный сбор 
зарубежных данных с моделью солнечной короны 
WSA.  
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 Был создан сайт с ежедневными прогнозами 
[8], предоставляющий прогноз спокойного 
солнечного ветра на 5 дней вперед. 

В качестве дальнейшего развития необходимо пре-
доставлять дополнительные характеристики спокойного 
солнечного ветра (температура, магнитное поле), а так-
же развивать МГД-модель для учета корональных вы-
бросов масс. 

Также планируется создание на сайте возможности 
запуска симуляции с пользовательскими параметрами. 
Реализация граничных условий не только по фиксиро-
ванным магнитограммам, но и меняющихся во времени 
(полученных по ежедневным магнитограммам).  
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Abstract — he article is devoted to the study of model con-

version between the PyTorch framework and the Tensorflow 
Lite framework. Existing approaches to conversion, as well as 
optimization tools, were explored. A service for automated 
model conversion was designed. The results of conversion with 
optimization by post-training quantization, as well as the re-
sults of comparing model performance on the Raspberry Pi, 
are presented. 

Keywords—neural frameworks, neural net conversion, edge 
computing 

INTRODUCTION 
Over the past few years, a fog method of organizing cal-

culations has become widespread. Compare to cloud organi-
zation, fog computing involves another level of information 
collection and analysis, closer to the user. In particular, the 
application of the method is relevant in video processing 
systems, because they are often low cost and have limited 
processing power [4]. The use of convolutional neural net-
works in the process of video processing requires a lot of 
computing power, and the transmission of video information 
over the network is quite expensive, which forces us to look 
for methods to optimize the process [2].  

At the moment, there are many frameworks that allow 
one to create, train and run neural networks. To launch neur-
al networks on mobile devices, the Tensorflow Lite frame-
work [3] occupies the leading position in terms of popularity 
and launch speed.  

The next step is to choose a neural network. Depending 
on the task, classification and detection networks with archi-
tecture of varying complexity are used for video processing. 
In particular, the PyTorch framework has an extensive zoo of 
available models [11]. Therefore, the task of converting 
trained PyTorch models to the Tensorflow Lite format and 
running the converted models using the acceleration tools 
offered by Tensorflow Lite is relevant. 

STATEMENT OF PROBLEM 
The concept of edge computing is the extreme case of fog 

computing, where all operations are performed on peripheral 
devices - the final nodes of the network with the lowest hie-
rarchy. (see Fig. 1).  

There is an edge computing system consisting of a server 
and multiple nodes with limited computing power connected 
to the server and access to a local camera. Raspberry Pi 4-
equipped nodes process video using convolutional neural 
networks for image processing.  

  

 

 

 

Scheme of edge computing system 

The goal of this work is to build an algorithm to convert 
neural network models from PyTorch framework to Tensor-
Flow Lite framework for evaluating on edge computing sys-
tem devices.  

In conditions of limited computing power, the main me-
trics of the conversion process are, first of all, the size of the 
converted model and then the speed of its launch, provided 
that the accuracy deteriorates within certain limits.  

Let the output tensor of the original model A and the out-
put tensor of the converted model B be given for arbitrary 
input data I, 푎 	∈ 퐴 and 푏  ∈ 퐵 are components of tensors 
with the same indices. We define the error between the ten-
sor components as 푒 = |푎 	− 푏 |. We propose to evaluate the 
converted model by the value of 퐸  = 푚푎푥  |푎 	− 푏 |.  

The input model in PyTorch format requires a model in 
Tensorflow Lite format for which this value is less than a 
given error. Depending on the conditions of the problem and 
application of optimization tools, the acceptable error can be 
ranked. For example, when replacing floating-point weights 
with integer scales, it is reasonable to expect a degradation in 
accuracy. Based on data from other conversion experiments 
[13] (error 0.5) and from the fact that the output value of 
classification models in the PyTorch library is of the order of 
1, let the standard error be 0.3. 

OVERVIEW OF MODEL CONVERSION APPROACHES 
To select the appropriate conversion method, the availa-

ble approaches were considered and analyzed. All approach-
es listed in 3.D. The most universal method with a high de-
gree of customization - direct conversion of model layers. Its 
flaws are the complexity and individuality of the process for 
each model, which makes it difficult to automate. The expe-
rience of other studies shows that using the Onnx format is 
better suited for constructing an automated conversion 
process suitable for different models [13]. Possible ways to 
convert a model automatically will be described below. 
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Conversion from PyTorch to Onnx 
The Onnx format is supported by PyTorch [12] and con-

version to Onnx runs without loss of accuracy for all tested 
models (the full list is given below, testing took place with a 
given standard error), so this format acts as a transition point 
in the conversion process.  

Used technologies: torch.onnx. 

Conversion from Onnx to Tensorflow Lite 
The process consists of 2 steps: converting from Onnx to 

Tensorflow and converting from Tensorflow to Tensorflow 
Lite. 

 Converting from Onnx to Tensorflow : 
 The result is a file in the Tensorflow Protobuf (.pb) 

format, the format is an efficient binary alternative to the 
xml format for serializing structured data.  

 Used technologies: Onnx [8], Tensorflow backend 
for Onnx 
 Converting from Tensorflow to Tensorflow Lite  

 The result is a Tensorflow Lite (.tflite) file 
 Used technologies: Lite converter in Tensorflow 

[1] 
 At this step, quantization operations are available 

for optimizing the model; they will be discussed in the 
section 5. 

Conversion from Onnx to OpenVino 
After converting to Onnx, one can go the other way and 

use the OpenVino framework [5] to convert the model to the 
Intermediate Representation format. This technology sup-
ports many frameworks [6] and allows further conversion of 
the model to Tensorflow Lite and other formats.  

 
Used technologies: OpenVino model optimizer. 

Summary 
Thus, the available conversion methods are: 
 Direct layer conversion 
 PyTorch → Onnx → OpenVino 
 PyTorch → Onnx → Tensorflow Lite  
First method is irrelevant, because it does not allow to 

construct automated conversion process. 

ISSUE OF THE NUMBER OPERATIONS INCREASING 
These conversion methods allow one to develop an au-

tomated process that fits a variety of models. Its disadvan-
tage is the excessive complexity of the output architecture.  

The operation of the original PyTorch framework is con-
verted into large groups of operations of the Tensorflow Lite 
framework, which greatly complicates the architecture and 
leads to a slowdown in the model and an increase in size. 
The methods described in the next chapter help to partially 
solve this problem. 

OVERVIEW OF OPTIMIZATION TOOLS 

Onnx Simplifier 
When converting to Onnx format, over complex struc-

tures may appear in the model. In order to increase the speed 

of the model and reduce its size, it is proposed to use the 
Onnx-simplifier.  

MODEL SIZE COMPARSION 

Model U2Net 
320 Ericmodel 

Model size in Onnx (without 
Onnx Simplifier, mb) 4.6 4.3 

Model size in Onnx (with Onnx 
Simplifier, mb) 3.4 1.9 

 

Table 1 shows a comparison of model sizes before and 
after simplification. It is clear that optimization is possible 
only if the conversion to Onnx contained incorrect points that 
could be improved. 

Post-training quantization 
For Tensorflow framework models, a post-training quan-

tization method is available. The method will reduce the size 
of the model and its running time with a slight deterioration 
in the accuracy of the model. Table 2 shows the available 
quantization options declared on the framework documenta-
tion. The results of quantization via different methods are 
shown in tables 3-4. 

QUANTIZATION OPTIONS 

Quantization type Size 
reduction 

Accelera-
tion 

Hardware 

Dynamic range quantization 4x 2-3x CPU 

Full integer quantization 4x 3x 
CPU, 
Edge 
TPU 

Float16 quantization 2x 
GPU 

accelera-
tion 

CPU, 
GPU 

 

For this problem, full integer quantization is suitable, be-
cause it provides the greatest reduction in size and accelera-
tion. TPU devices that accelerate mobile devices can also 
only work with integer models. However, some model opera-
tions do not have integer counterparts, and for this quantiza-
tion it is necessary to have a representative dataset of model 
inputs. Therefore, dynamic range quantization is an alterna-
tive option, providing slightly worse acceleration, but with-
out these drawbacks.  

The declared acceleration assumes that the original mod-
el is a Tensorflow model. In this case, the original model is a 
model of another framework, and the converted model has a 
complicated architecture, so the acceleration coefficients are 
different relative to the original model.  

RESULTS OF CONVERTING MODELS WITH DYNAMIC RANGE QUANTIZATION 

Model SSD 300 Squeezenet 
1.1 

PyTorch size (mb) 87.5 4.73 

PyTorch time (sec) 2.25 0.11 

TF Lite size (mb) 22.29 1.28 

TF Lite time (sec) 3.02 0.21 

 

RESULTS OF CONVERTING MODELS WITH FULL INTEGER QUANTIZATION 
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Model SSD 300 Squeezenet 
1.1 

PyTorch size (mb) 87.5 4.73 

PyTorch time (sec) 2.25 0.11 

TF Lite size (mb) 22.38 1.3 

TF Lite time (sec) 2.77 0.15 

 

The accuracy of the model after full integer quantization 
is highly dependent on providing a representative dataset that 
matches the model, making quantization unsuitable for an 
automated process. The selection of an appropriate dataset 
for each model in case of full integer quantization is beyond 
the scope of this article, but its absence critically affects only 
the accuracy of the model, so measurements of the time and 
size of the model are still given. 

TPU use 
Edge TPU (Coral edge TPU) are small integrated circuits 

developed by Google that allow increasing the performance 
of neural networks on mobile devices while reducing power 
consumption [7]. Coral USB Accelerator available for a net-
work of Raspberry pi 4 devices, providing Edge TPU capa-
bilities.  

To run a model using this technology, it must be integer 
and first compiled to be compatible with the Edge TPU [9]. 
Table 5 shows the results of an experimental run with the 
Smoke and Squeezenet model on TPU.  

RESULT OF RUNNING MODELS ON MOBILE DEVICE USING EDGE TPU 

Modela Smoke Squeezenet 
1.1 

TF Lite time on CPU (sec) 0.61 0.14 
TF Lite time on Edge TPU 
(sec) 0.20 0.12 

Model provided by Edgesoft 
 

It should be noted that the Smoke model is initially a 
model of the Tensorflow Lite framework. On the other hand, 
the Squeezenet 1.1 is a converted model. As experimental 
data show, for models that have been converted, the use of 
TPU does not give a big increase in speed. 

CONVERSION ALGORITHM 
The different conversion options were tested on:  

 Classification models:  

 ResNet 18  

 ResNet 152 

 DenseNet 161 

 Squeezenet 1.1 

 VGG 16 

 Detection models: 

 SSD 300 

 Faster RCNN  

Of the given models, only SSD 300 is missing in the Py-
Torch library, but it can be brought to the form described in 
the statement. 

The following limitations were discovered during testing:  

1. The adaptive avg pool layer present in the VGG 16 
model is not supported in Onnx version 1.10.2. 

2. Faster RCNN model after conversion to Onnx has 
Resize layers with the pytorch_half_pixel parameter, not 
supported in Tensorflow version 2.7.0. 

3. Faster RCNN model after conversion to Onnx has 
layers with conditional if operation, which is not supported 
in OpenVino. The OpenVino framework allows to create 
custom layers, but this layer is difficult to implement and its 
execution works ineffectively.  

The remaining models go through all conversion steps. 
Subject to limitations, the list of convertible models remains 
the same for both conversion paths described in Sect. 3.B 
and Sect. 3.C:  

• ResNet 18  

• ResNet 152 

• DenseNet 161 

• Squeezenet 1.1 

• SSD 300  

As a result, after converting to Onnx, it was chosen to 
convert the model to Tensorflow Lite, because the OpenVI-
NO framework is difficult to embed in the application and 
does not expand the list of models.  

 
Conversion algorithm 

Thus, for model converting we propose to use paths de-
scribed in Sect. 3.A and Sect. 3.B. Taking into account the 
optimization tools, the conversion path is shown in Fig. 2 

MODEL VERIFICATION 
To control the conversion process, after each stage we 

propose to compare the outputs of the converted models with 
the original one. The goldfish image, preprocessed according 
to PyTorch requirements, serves as a test input. For each 
output channel A of the original model and channel B of the 
converted one, the maximum error will be calculated using 
the formula 퐸  = 푚푎푥  |푎 	− 푏 |, where 푎 	∈ 퐴 and 푏 	∈ 퐵, 
and the percentage 퐸%	of 푏  ∈ 퐵 elements for which |푎 − 푏| > 
푒 	is performed, where 푎  ∈ 퐴 is corresponding b element of 
original output channel, and 푒  is standard error. Considered 
stages are the stage of conversion to Onnx and the stage of 
conversion to Tensorflow Lite. 
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Conversion algorithm with verification stage  

The conversion path after adding model verification op-
erations is shown in Fig. 3  

IMPLEMENTATION OF THE MODEL CONVERSION SERVICE 
While searching for conversion path, we designed a sys-

tem that allows us to build conversion path from separate 
blocks. The modular architecture of the system makes it ex-
tensible and flexible for various conversion options.  

 
Abstract system architecture 

The abstract architecture of the system is shown in Fig. 4. 
For extending the system and add other conversion and veri-
fication blocks, it is sufficient to create another descendant of 
the corresponding base class. The system is implemented in 
Python using the Flask framework to represent the system as 
a web application.  

Project code is located on GitHub [10]. 

RESULTS 
This work resulted in a system that converts models from 

PyTorch framework to Tensorflow Lite framework and uses 
methods to increase speed and reduce the size of the final 
model. For the same input data, the conversion gives the 
same output data. Below, for comparison, the results of con-
verting models with float 16 quantization and working on a 
PC with Nvidia GeForce GTX 1650 Ti GPU are presented in 
Table 6-7.  

RESULTS OF MODEL CONVERSION WITH FLOAT16 QUANTIZATION 

Model Densenet 
161 

SSD 
300 

Resnet 
152 

Resnet 
18 

Squeezenet 
1.1 

PyTorch 
size (mb) 110 87.5 230 44.6 4.73 

PyTorch 
time 
(sec) 

0.77 0.49 1.01 0.1 0.06 

TF Lite 
size (mb) 54.8 43.6 114.7 22.3 2.37 

TF Lite 
time 
(sec) 

0.97 0.86 1.41 0.41 0.09 

퐸  0.01 0.002 0.006 0.006 0.01 

퐸% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

COMPARISON OF THE OPERATING TIME OF FLOAT16 MODELS ON PC AND 
RASPBERRY PI 4 

Model Dense-
net 161 

SSD 
300 

Resnet 
152 

Resnet 
18 

Squee-
zenet 
1.1 

PyTorch PC 
time (sec) 0.77 0.49 1.01 0.1 0.06 

TF Lite PC 
time (sec) 0.97 0.86 1.41 0.41 0.09 

PyTorch 
Raspberry 
time (sec) 

2.28 2.25 2.31 0.41 0.11 

TF Lite 
Raspberry 
time (sec) 

3.21 3.58 4.62 0.89 0.19 

 

The results of converting models with dynamic range 
quantization and full integer quantization and running on 
Raspberry Pi 4 are presented in Table 8-9.  

RESULTS OF CONVERSION OF MODELS WITH QUANTIZATION OF THE 
DYNAMIC RANGE 

Model Densenet 
161 

SSD 
300 

Resnet 
152 

Resnet 
18 

Squeezenet 
1.1 

PyTorch 
size (mb) 110 87.5 230 44.6 4.73 

PyTorch 
time 
(sec) 

2.28 2.25 2.31 0.41 0.11 

TF Lite 
size (mb) 28.48 22.2

9 59.08 11.26 1.28 

TF Lite 
time 
(sec) 

2.61 3.02 3.18 0.57 0.21 

퐸  0.24 0.11 0.24 0.52 0.35 

퐸% 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 

RESULTS OF CONVERTING MODELS WITH FULL INTEGER QUANTIZATION 

Model Densenet 
161 

SSD 
300 

Resnet 
152 

Resnet 
18 

Squeezenet 
1.1 

PyTorch 
size (mb) 110 87.5 230 44.6 4.73 

PyTorch 
time 
(sec) 

2.28 2.25 2.31 0.41 0.11 

TF Lite 
size (mb) 28.06 22.3

8 59.38 11.26 1.30 

TF Lite 
time 
(sec) 

2.30 2.77 2.97 0.45 0.15 

 

It can be seen from Table 6-9 that after the conversion, 
the size of the models is significantly reduced, and the me-
thods of increasing performance practically neutralize the 
delay caused by the complexity of the architecture during 
conversion. 

CONCLUSION 
In sum, the goal of the work was achieved: an algorithm 

was built for converting neural network models from the 
PyTorch framework to the Tensorflow Lite framework and a 
series of experiments were carried out to run the converted 
models on devices of the Raspberry Pi edge computing sys-
tem. Compared to source [13], the algorithm was generalized 
to a set of models, and a smaller error was achieved.  
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Options of quantization after training were considered 
and analyzed: the use of dynamic range quantization and full 
integer quantization leads to a deterioration in the accuracy 
of the models, but 퐸%remains within one percent; the quanti-
zation of float16 preserves the accuracy of the models, but 
the size of the resulting models is larger than the size of the 
models obtained using the developed algorithm, and the 
speed of operation of such models on mobile devices is low-
er. 

The advantage of the conversion algorithm is its versatili-
ty, which has been tested on a list of classification and detec-
tion models. The disadvantages of the algorithm are the limi-
tations on model layers, which reduce this versatility, as well 
as the complexity of the model architecture after conversion. 
The issue of number operations increasing is partially solved 
through the use of optimization methods, for a complete so-
lution of the problem in particular cases, the previously men-
tioned method of direct conversion of layers can be used.  

In the future, it is planned to expand the list of supported 
models by testing new ones or bypassing the mentioned limi-
tations. 
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